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О ПОПРОШАЙКАХ, 
ВЕЛОСИПЕДИСТАХ 
И РОЗЫСКЕ ТЕЛЕФОНОВ
Интернет-конференция 
с начальником Ревдинского 
ОМВД Денисом Поляковым 
Стр. 14-15
 
ЗАСУХИ И НАВОДНЕНИЯ
Пятиэтажка в Совхозе на 
неделю осталась без воды, 
зато в городе поплыли 
«кораблики» Стр. 6-7

«ВЫПУСКНИК-2015»: 
ВСЕ ЗВЕЗДЫ
Кого вы найдете в 
эксклюзивном ревдинском 
журнале и почему его 
захочется сохранить Стр. 4

СЕРЕБРЯНЫХ ДЕЛ 
СТОЛЯР Будущий мебельный мастер 

Антип Тарасовских стал вторым 
на Чемпионате России по профмастерству

В Ревде открылась Микрохирургия глаза, а жителям бараков 
вручили ключи от квартир в новом доме Стр. 3 и 8-9

УРА, ПОСТРОИЛИ! 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

«Здорово, когда дома можно починить самого себя, чтобы ехать 
из Ревды в Екатеринбург, это же сколько здоровья надо!» — ген-
директор УГМК Андрей Козицын подчеркнул, что самое главное в 
Микрохирургии глаза не здание, не оборудование, а специалисты.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

«Вот тебе ленточка на память, будешь потом своим детям рас-
сказывать» — говорил глава администрации Ревды Михаил 
Матафонов Марселю Юлышеву, мальчик и его мама Амина 
участвовали в церемонии разрезания ленточки. 

ству

О победе 
юного столяра 

читайте на стр. 5

Обслуживающая компания
ООО «Восток ЗападТ»

ул. Энгельса, 55
Тел. 3-95-09, 8 (922) 133-47-88

Услуги по обслуживанию, содержанию и ремонту
многоквартирных домов:

Благоустройство прилегающих территорий

Услуги спецтехники
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НОВОСТИ ЧТ, 4 июня
ночью +13°...+15° днем +26°...+28° ночью +13°...+15° днем +23°...+25° ночью +10°...+12° днем +19°...+21°

ПТ, 5 июня СБ, 6 июня

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури возможны 7, 8, 9, 10 июня. 

Представительство Свердловского 
филиала межотраслевого научно-
технического комплекса «Микро-
хирургия глаза», поселившееся 
в помещении бывшего магазина 
сантехники (ул.Мира, 32а), вчера, 2 
июня, приняло первых пациентов. 
По горе использованных бахил (чи-
стые лежат в соседнем контейнере) 
в тамбуре ясно, что побывало здесь 
много людей.  

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Днем ранее, 1 июня, директор Ека-
теринбургского центра микрохи-
рургии глаза главный офтальмо-
лог Свердловской области Олег 
Шиловских, гендиректор УГМК-
Холдинг Андрей Козицын, заме-
ститель председателя правитель-
ства Свердловской области Вла-
димир Власов, глава городского 
округа Ревда Андрей Мокрецов, 
заместитель полномочного пред-
ставителя президента РФ в УрФО 
Александр Моисеев торжествен-
но перерезали фирменную лен-
точку с логотипом Микрохирур-
гии глаза. Международный день 
защиты детей — эта дата выбра-
на неслучайно, предполагается, 
что особое внимание в ревдин-
ском представительстве будет 
уделяться здоровью детей.

Официальные лица подчер-
кнули, что практически на 100% 
помощь будет оказываться бес-
платно. Все благодарили УГМК, 
СУМЗ, правительство и поздрав-
ляли всех ревдинцев и жителей 
окрестных городов с праздни-
ком — с открытием в городе та-
кого хорошо оснащенного лечеб-
ного учреждения. 

В каждом районе Екатерин-
бурга должно быть такое пред-
ставительство, убежден Олег 
Шиловских. Он напомнил, что 
в Советском Союзе были каби-
неты охраны детского зрения, 
но в 1990-е годы они исчезли, а 
«идея была классная». По сло-
вам Олега Шиловских, если не 
заниматься с ребенком «глазка-
ми», то можно получить взрос-
лого человека с 30 процентами 
зрения, а если заниматься, то со 
стопроцентным. И без всякой хи-
рургии! 

В нашем представительстве 
будет детский прием, оснащен-
ный по последнему слову тех-
ники. 

Как сказал Олег Шиловских, 
разработаны приборы, на кото-
рых дети будут с удовольстви-
ем играть, достаточно дважды 
в год пройти курс — и эффект 
потрясающий: на 20-30% можно 
улучшить зрение. На Западе та-
кого нет. 

В рамках детского приема от-
кроется «Школа зрения», работа-
ющая по единственной в России 
игровой программе, разработан-
ной врачами Екатеринбургского 
центра специально для лечения 
глазной патологии у детей. 

В представительстве к ус-
лугам пациентов диагностика 
заболеваний глаз у взрослых, 
консультации, подбор очков, по-
слеоперационное обследование. 
Здесь же можно будет пройти 
курс консервативного лечения, 
будет организован кабинет бес-
контактной доврачебной тоно-
метрии, где любой желающий 
бесплатно, без предваритель-
ной записи, сможет проверить 

внутриглазное давление и во-
время начать лечение глауко-
мы. При необходимости хирур-
гической операции пациентов 
будут направлять в Екатерин-
бург, в МНТК «Микрохирургия 
глаза», областную клиническую 
больницу №1, госпиталь для ве-
теранов войн.

В ревдинской Микрохирур-
гии глаза пациентов принима-
ет врач Виктория Робертовна 
Дрягина, ей помогают три мед-
сестры. Работать представи-
тельство будет с 8.30 до 17 ча-
сов. Прием и лечение жителей 

Свердловской области прово-
дятся бесплатно, в рамках тер-
риториальной программы Гос-
гарантий обязательного меди-
цинского страхования. В даль-
нейшем пациентам будут ока-
зываться услуги и на коммерче-
ской основе. 

Уже в первый день работы 
Микрохирургии глаза, 2 июня, 
на прием пришли 20 человек. В 
несколько раз больше записа-
лось на последующий прием. 
По словам врача-офтальмолога 
Виктории Дрягиной, когда пред-
ставительство заработает в пол-

ную силу (откроются детский 
прием и «взрослый» лечебный 
кабинет), будет принимать до 
30-40 пациентов в день. Сейчас 
идет обкатка аппаратуры, поэто-
му пациентам приходится дол-
го ждать. Офтальмологи прино-
сят извинения за неудобства и 
обещают, что в дальнейшем все 
войдет в нормальную рабочую 
колею. Впрочем, к примеру, На-
талья, одна из пациенток при-
знается, что готова ждать хоть 
сутки, чтобы пройти диагности-
ку на таком высокотехнологич-
ном оборудовании.

Микрохирургия глаза в Ревде 
приняла первых пациентов
В первый день работы офтальмологический центр посетили 20 человек

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Оборудование в диагностическом кабинете японское и немецкое. Комплексное офтальмологическое обсле-
дование стоит около 3000 рублей, но в представительстве оно, конечно, бесплатное.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Главный офтальмолог Свердловской области Олег Шиловских, гендиректор УГМК Андрей Козицын, зам пред-
седателя областного правительства Владимир Власов, глава Ревды Андрей Мокрецов, зам полпреда президента 
РФ в УрФО Александр Моисеев.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Медсестра Екатерина Трудовишникова, регистратор Юлия Баева, медсе-
стра Галина Захарова.
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НОВОСТИУдивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 8 (982) 61-00-766 (круглосуточно)

В Ревде полиция проверила, 
как «работает» запрет 
на курение в больнице

Накануне Всемирного дня без 
табака, отмечающегося 31 мая, 
сотрудники ревдинской поли-
ции провели рейд по выявле-
нию и пресечению курения в 
запрещенных местах.

28 мая участковые упол-
номоченные проверили на 
предмет курильщиков тер-
риторию Ревдинской город-
ской больницы: согласно Фе-
деральному закону «Об охра-
не здоровья граждан от воз-
действия окружающего та-
бачного дыма и последствий 
потребления табака», куре-
ние в медицинских учрежде-
ниях (и на их территории) за-
прещено. Тем не менее, около 
больницы нередко можно ви-
деть дымящих вовсю граж-
дан, в том числе пациентов.

Такие оказались и на этот 
раз. Правда, заметив прибли-
жающихся стражей порядка, 

нарушители тут же выкину-
ли сигареты в урну. То есть 
— знают о том, что наруша-
ют закон.

Согласно статье 6.24.1 
КоАП РФ, нарушение уста-
новленного федеральным за-
коном запрета курения таба-
ка на отдельных территори-
ях, в помещениях и на объ-
ектах наказывается админи-
стративным штрафом в раз-
мере от 500 до 1500 рублей.

Всего в 2015 году за нару-
шение запрета на курение к 
ответственности привлече-
ны 5 человек.

В полиции обещают, что 
в подобные рейды будут вы-
ходить регулярно, как в ме-
дицинские учреждения, так 
и в другие места и учрежде-
ния массового пребывания 
граждан, где, по закону, нель-
зя курить.

В Ревде прошло юношеское Первенство 
по рукопашному бою 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
и Дню пограничника посвящалось открытое Пер-
венство городского округа Ревда по рукопашному 
бою среди юношей и девушек, прошедшее в суббо-
ту, 31 мая, в спорткомплексе «Темп». В соревнова-
ниях участвовали представители двух местных 
клубов: рукопашного боя Владимира Силенских 
и русского боевого искусства «Россич» под руко-

водством Сергея Казаринова. Гостями были бой-
цы из Краснотурьинска, Красноуфимска, Первоу-
ральска, Шали, Екатеринбурга и Дегтярска. Всего 
около 100 спортсменов. Бились в два тура: самоо-
борона и поединки. По возрастным и весовым ка-
тегориям был разыгран 31 комплект наград. Под-
держку в проведении турнира оказал отдел по физ-
культуре и спорту администрации Ревды.

Спортивные федерации Ревды провели 
турнир по футболу 
Четыре спортивные общественные федерации 
Ревды провели турнир по футболу, посвященный 
Международному дню защиты детей. Соревнова-
ния прошли 1 июня на стадионе школы №10 сре-
ди спортсменов до 18 лет. Играли в два тайма по 
15 минут по олимпийской системе.

Победителем турнира стала команда спортклу-
ба карате Кекусинкай «Идущие к солнцу» под ру-
ководством тренера Николая Балашова. На вто-
ром и третьем местах — легкоатлеты тренера Сер-

гея Малышева и бойцы клуба рукопашного боя 
Владимира Силенских соответственно. На чет-
вертой позиции — еще одна команда «Идущих к 
солнцу» — тренера Евгения Мамро. Затем прошел 
товарищеский матч между сборными спортсме-
нов федераций и их тренеров, к которым присое-
динился председатель городского Общественно-
го совета по спорту Александр Сунцов. Со счетом 
3:1 тренеры проиграли своим воспитанникам. Все 
участники турнира получили призы и подарки.

Разыскивается водитель, 
сбивший пешехода
Ночью на понедельник, 1 ию-
ня, около часа, на улице Кости 
Краснова, в районе дома №46 
неустановленный водитель 
автомобиля ВАЗ темного цве-
та сбил пешехода и скрылся с 
места ДТП в неизвестном на-
правлении. В результате ДТП 
пешеход — мужчина 1978 года 
рождения — получил перелом 
правой голени и ссадины.

Виновника разыскива-
ет ГИБДД Ревды. Если вы 
видели, как это случилось, 
или знаете что-либо о данном 
ДТП, позвоните! Контактные 
телефоны: 5-22-00 (ОГИБДД); 
5-15-68, 02 (дежурная часть 
ММО МВД России «Ревдин-
ский»). Конфиденциальность 
гарантируется.

В ревдинском храме 
Архистратига Михаила 
молились о нерожденных детях

В Международный день защи-
ты детей, 1 июня (а по право-
славному календарю это день 
Святого Духа), во всех храмах 
Русской Православной Церкви 
была проведена акция «В за-
щиту жизни». Церковь моли-
лась о нерожденных детях, о 
том, чтобы прекратилось еже-
дневное убийство беззащит-
ных детей во время абортов. 
В нашем храме во имя Архи-
стратига Михаила прихожане 
тоже зажгли негасимые лам-
пады и совершили коленопре-
клоненную молитву. 

— Это очень важный и жи-
вотрепещущий вопрос: ког-
да же отменят людоедский 
закон, позволяющий родите-
лям убивать своих детей, — 
сказал настоятель храма во 
Имя Архистратига Михаила 
иерей Алексий. — Когда же 
мы поймем, что аборт — это 
не «безобидная, рядовая опе-
рация», а страшное, жесто-
чайшее беззаконие, которое 
творят матери и отцы по от-
ношению к своим детям. Ка-
кое право имеем мы решать: 
кому жить, а кому не жить? 

По высказыванию насто-
ятеля храма, на сегодняш-
ний день мы — вымираю-
щий народ: смертность у нас 
превышает рождаемость. На-
род, позволяющий себе уби-

вать детей, не имеет будуще-
го и обречен на вымирание. 
И страшно то, что в XXI веке 
детей нужно защищать от их 
родителей. 

— Давайте же каждый 
сделаем все, что в наших си-
лах, чтобы наши дети и вну-
ки правильно относились 
к абортам, и чтобы не бы-
ло словосочетания «нежела-
тельная беременность», что-
бы право на жизнь было у 
всех детей, — призвал рев-
динцев отец Алексий. 

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ 
СОРЕВНОВАНИЙ
Клуб рукопашного боя Владимира 
Силенских
1.  Тимофей Ганичев, поединок и 

самооборона
1. Семен Слепов, поединок
1. Илья Дружинин, поединок
1. Алексей Задирака, поединок
1.  Николай Целищев, поединок, 

3 — самооборона

2. Владимир Овчинников, поединок
2.  Николай Хорошун, поединок и 

самооборона
2. Ярослав Данилов, самооборона
2. Ангелина Валеева, самооборона
3. Александр Юткин, поединок
3. Влад Евтишенков, поединок
3. Артемий Дружинин, самооборона
3. Александр Назаров, самооборона
3. Ярослав Державин, поединок
3. Павел Якушев, самооборона

Клуб «Россич» Сергея Казаринова
1. Константин Лещев, поединок
1. Никита Гуляев, поединок
1. Андрей Высоковских, поединок
2. Иван Лещев, поединок
2. Константин Белоносов, поединок
3. Егор Федоров, поединок
3. Иван Жовтюк, поединок
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— Евгения, расскажите, 
как пришла мысль сделать 
журнал «Выпускник»?

— Так и тянет присвоить та-
кую шикарную идею. На самом 
деле, мы, редакция «Городских 
вестей», только подхватили и 
развили ее. Есть такой город в 
Ростовской области — Белая Ка-
литва. Они (местная городская 
газета) в прошлом году выпусти-
ли журнал «Выпускник» — с фо-
тографиями своих ребят, с на-
путствиями педагогов. Нам так 
это понравилось, что мы сразу 
же взялись за дело. Конечно, по-
вторять под копирку было не-
интересно, поэтому кое-что из-
менили, например, включили в 
журнал, помимо школ, средние 
специальные учебные заведения 
города, родили еще парочку ори-
гинальных идей, и — работа за-
кипела.

— С чего началась работа?
— С ознакомления директо-

ров и педагогов учебных заве-
дений с идеей. Сроки были сжа-
тые, в школах начиналось горя-

чее время: подготовка к ЕГЭ, у 
педагогов и директоров какие-
то важнейшие собрания, лицен-
зирования, совещания, семина-
ры, у ребят страшно ответствен-
ные конкурсы, концерты, олим-
пиады, в общем, всем было не 
до нас. 

И тем не менее! Все прони-
клись идеей, поверили в нее, 
доверились нам и включились 
в работу. Информацию о шко-
лах, классах готовили директо-
ра, классные руководители, где-
то — сами выпускники. 

 
— Сколько времени потре-

бовалось на подготовку жур-
нала?

— В начале марта начали, 5 
мая сдали в печать, 18 мая по-
лучили журнал из типографии.

— Что было сложным, а 
что — приятным и интерес-
ным во время подготовки?

— Был один момент, который 
одновременно и создавал глав-
ную сложность, и делал осталь-
ные сложности ничтожными. 

Это осознание того, что так мно-
го людей помогают создавать 
этот продукт. Мысль главная: 
не подвести, сделать качествен-
но. А все остальное — рабочие 
моменты. Ну, например. Боль-
шинство фотографий, вошедших 
в журнал, мы просили предоста-
вить классы, группы. 

Трудно было выбрать каче-
ственные снимки: есть много 
технических характеристик, ко-
торые сложно понять человеку, 
не связанному с печатным де-
лом. Иногда смотришь на фото: 
контрастное, красивое, а по тех-
ническим требованиям не подхо-
дит — при печати (увеличение и 
т.д.) качество потеряется. 

Надо отдать должное педаго-
гам и ребятам: без лишних воз-
ражений заменяли снимки, фо-
тографировались по несколь-
ко раз. Между прочим, собрать 
класс (чтобы все были наряд-
ные, в хорошем настроении) 
для общего фото — ой как непро-
сто. А фотографий — самых раз-
ных — в нашем журнале больше 
двух сотен.

— Кто работал над жур-
налом?

— Я, как редактор, Евгений 
Морозов, дизайнер, верстал жур-
нал, рекламный отдел «Город-
ских вестей» работал над сбо-
ром рекламы, Ревдинская дет-
ская художественная школа по-
могала оформить рисунками в 
серии «Ревда глазами детей» — 
у нас по всему журналу разбро-
саны работы воспитанников ху-
дожки: живопись, графика, го-
белен… Фотограф Владимир Ко-
цюба-Белых сделал несколько 
снимков, в том числе нашу эмо-
циональную праздничную об-
ложку, которой я очень горжусь. 
Ребята, снявшиеся для обложки, 
— Юля Белышева и Женя Галя-
ветдинов — прекрасно вошли в 
образ, поняли задачу, и получи-
лось отлично.

— Из чего сложилась цена 
на журнал, и считаете ли вы 
ее оправданной?

— Основная статья — типо-
графские расходы. Рекламы в 
журнале немного, потому что 
концепция все-таки некоммер-
ческая. Цена 350 рублей — это 
солидный формат — А4, это мно-
го страниц — 80. Это глянец. Это 
хорошая типография. Я считаю, 
цена оправданна, вполне. Более 
того, если мы в следующем году 
повторим проект, мы уже сдела-
ем твердую обложку, тогда жур-
нал получится еще дороже.

— Почему этот журнал по-
лезен выпускникам? Учите-
лям?

— А вы сами полистайте 

его и поймете. Он интерес-

ный, потому что много лиц и 

много информации. Школы 

рассказали о себе, о своей 

работе, о самом главном — 

понемногу, сжато, поэтому 

и читать не утомительно. 

Выпускники увидят себя, 

своих друзей, прочитают о 

себе. Родители увидят своих 

умников и умниц во всей 

красе. 

Мы постарались рассказать 
о каждом выпускном классе (в 
том числе и о девятых). В журна-
ле есть душевные поздравления 
от старших товарищей, от педа-
гогов. Но главное, конечно, это 
память. Красивый, глянцевый, 
большой журнал будет хранить-
ся в семейном архиве. Учителя, 
листая этот журнал, вспомнят 
своих самых умных, самых сво-
енравных, самых перспектив-
ных, самых любимых. Они, ко-
нечно, и так их не забудут, но 
тут же еще и эмоциональный мо-
мент: улыбки, юные лица, огонь 
в глазах. Еще этот журнал поле-

зен мамам, выбирающим шко-
лу для будущего первоклаш-
ки. Вот я наблюдала, как мамы 
скрупулезно подходят к этому 
вопросу: они читают о школе, 
потом смотрят на фото дирек-
тора, очень внимательно изуча-
ют напутственное слово, чита-
ют о выпускниках, критически 
оценивают их внешний вид. Из 
этого делают вывод: подходит 
ли им школа, насколько она их 
чада достойна. Отдельно хочу 
сказать о средних специальных 
учебных заведениях. Кроме фо-
тографий выпускников и расска-
за о ребятах, в журнале есть ин-
формация, которая поможет не-
которым выпускникам школ в 
выборе техникума или коллед-
жа.

— Купили бы вы этот жур-
нал, если бы были выпускни-
цей, мамой, учителем? Поче-
му?

— Обязательно. Я жалею, что 
не было такого общегородского 
выпускного альбома, когда я вы-
пускалась или когда заканчи-
вала школу моя дочка. Я бы ча-
сто доставала его и разглядыва-
ла. Ну, как свой семейный фото-
альбом. Знаете, не папку с кучей 
фоток в компьютере, а настоя-
щий фотоальбом, где самое глав-
ное. Я бы подарила этот журнал 
нашим бабушкам, отослала бы 
экземплярчик родственникам 
в Новосибирск — похвастаться.

— Кому вы благодарны за 
помощь?

— Мэру нашего города Ан-
дрею Васильевичу Мокрецову, 
начальнику Управления образо-
вания Татьяне Вячеславовне Ме-
щерских, поддержавшим нашу 
идею. Директорам учебных за-
ведений, чьи искренние, теплые 
напутственные слова есть в на-
шем журнале. Классным руко-
водителям, завучам — главным 
нашим партнерам и помощни-
кам. Всех поименно я перечис-
лить не смогу, каждого я по-
старалась поблагодарить лич-
но. Спасибо ребятам-выпускни-
кам, спасибо всем, кто поверил в 
проект. Именно благодаря этому 
доверию журнал получился те-
плым, не официозным, нашим, 
ревдинским. И главное ощуще-
ние, которое он оставляет, когда 
полистаешь его: какая все-таки 
в нашем городе красивая и та-
лантливая молодежь.

— Будет ли продолжен про-
ект и от чего это зависит?

— Вы знаете, это самое глав-
ное. Я уверена, что «Выпускник» 
должен издаваться каждый год, 
чтобы он вошел в летопись на-
шего города. А зависит продол-
жение проекта только от востре-
бованности журнала. Мы уже 
получаем активную обратную 
связь. Надеюсь, и в следующем 
году у нас все получится.

Журнал для мам, пап, будущих 
студентов и школьников
Кто и как создавал эксклюзивный ревдинский продукт — 
альбом «Ревда. Выпускник-2015»

Беседовала
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ruИНТЕРВЬЮ

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Редактор журнала «Выпускник-2015» Евгения Белянина

В этом году, в мае, в Ревде вышел в свет новый необычный журнал — «Выпускник-2015». Его сразу оценили 
те, для кого он предназначен: мамы, папы и, конечно, сами выпускники. Восемьдесят шикарных глянцевых 
страниц, с которых глядят не звезды эстрады, а наши друзья, соседи и дети — ученики 9 и 11 классов ревдин-
ских школ. Этот журнал полезен не только нынешним выпускникам и их родителям — на память, но и тем, 
чьи дети только пойдут в школу. Поскольку в нем даны исчерпывающие данные о каждом учебном заведении 
города. О том, кто придумал выпустить такой журнал, из чего сложилась его цена (350 рублей) и будет ли проект 
продолжен в дальнейшем, рассказала редактор спецвыпуска, руководитель отдела спецпроектов редакции 
«Городских вестей» Евгения Белянина.
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НАШ ЧЕЛОВЕК

Ревдинец Антип Тарасовских занял 
второе место в III Национальном 
чемпионате по профессиональ-
ному мастерству в номинации 
«Столярное дело». Чемпионат 
рабочих профессий по междуна-
родным стандартам «WorldSkills» 
проходил в Казани с 19 по 23 мая. 
Лучшие молодые представители 
более 50-ти рабочих специально-
стей в возрасте от 18 до 25 лет из 
учреждений профессионального 
образования и высших учебных 
заведений показывали, как умеют 
ремонтировать, строить, готовить, 
собирать роботов и фрезеровать. 

Антип Тарасовских учится в 
Уральском колледже техноло-
гии предпринимательства в Ека-
теринбурге, он будущий мастер 
столярного и мебельного произ-
водства. Прежде чем выйти на 
Национальный чемпионат про-
фессионального мастерства, Ан-
типу, как и конкурсантам во всех 
регионах страны, необходимо 

было пройти отборочные туры.   
— Сначала был этап в нашем 

колледже, потом — в Свердлов-
ской области, здесь я занял вто-
рое место, — рассказывает Ан-
тип Тарасовских. — Через две 
недели — тур Уральского феде-
рального округа на базе наше-
го колледжа. Я занял первое ме-
сто. После этого в течение меся-
ца нас тренировали, и только 
после этого поехали в Казань 
на всероссийские соревнования.

Всего в Чемпионате профес-
сионального мастерства при-
няли участие 519 конкурсантов 
из 46 регионов России и стран 
ближнего и дальнего зарубежья 
— Марокко, Израиля и Финлян-
дии. Их оценивали около шести-
сот международных экспертов. 
Площадка мероприятия — са-
мая современная и оснащенная 
во всем Татарстане — выставоч-
ный центр «Казанская ярмар-
ка». 

— Пришлось тяжело, — при-

знался Антип. — В номинации 
«Столярное дело» соревнова-
лись девять человек. Нам не-
обходимо было изготовить эле-
мент винтовой лестницы за 16 
часов — за два рабочих дня. 
Все выполняли одинаковые эле-
менты. Основное внимание при 
оценке эксперты уделяли каче-
ству исполнения работы. Мате-
риал обычный — сосна. В пер-
вый день четверым из нас ста-
ло плохо. У одного нервы не вы-

держали, а трое упали в обмо-
рок, их увезла «скорая». 

В итоге первое место в номи-
нации «Столярное дело» — у мо-
сквича Андрея Барышникова, 
Антип Тарасовских стал вто-
рым, на третьем месте — Динар 
Адиятуллин из Татарстана. Тор-
жественная церемония закры-
тия Чемпионата прошла в одном 
из самых шикарных в России и 
Европе ледовых Дворцов спорта 
— Казанском «Татнефть-Арена». 

Номинации Чемпионата 
WorldSkills в Казани
Мехатроника, инженерный дизайн, токарные работы 
на станках с ЧПУ, фрезерные работы на станках с 
ЧПУ, камнетесное дело, программные решения для 
бизнеса, сварочные технологии, облицовка плит-
кой, кузовной ремонт, обслуживание авиационной 
техники, сантехника и отопление, электроника, веб-
дизайн, электромонтаж, промышленная автоматика, 
кирпичная кладка, сухое строительство и штукатур-
ные работы, малярные и декоративные работы, мо-
бильная робототехника, столярное дело, плотницкое 
дело, ювелирное дело, флористика, парикмахерское 
искусство, прикладная эстетика, дизайн костюма, 

кондитерское дело, ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей, поварское дело, ресторанный сервис, 
автопокраска, ландшафтный дизайн, обслуживание 
холодильной и вентиляционной техники, сетевое и 
системное администрирование, графический дизайн, 
обработка листового металла, прототипирование, 
выпечка хлебобулочных изделий, видеомонтаж, 
предпринимательство, дорожные машины, лабора-
торный медицинский техник, сервис на воздушном 
транспорте, техническое обслуживание медицинской 
техники, татарская национальная выпечка, меди-
цинская оптика, дошкольное воспитание, сельско-
хозяйственные машины, лабораторный химический 
анализ.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

СОРЕВНОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА по международ-
ным стандартам WorldSkills проводится с целью популяризации рабочих профессий. 
Их престиж, по мнению экспертов, в последнее время заметно возрос. Многие 
специальности связаны с высокими технологиями, а квалифицированные кадры 
нужны везде. И это напрямую сказывается на размере зарплат. Движение WorldSkills 
стало самой быстрой и эффективной системой распространения международных 
профессиональных стандартов по всей России.

Что такое WorldSkills 
International (WSI)
Международное некоммерческое движение, 
основанное в 1950 году с целью повышения 
престижа рабочих профессий и развития 
профессионального образования. 
Движение объединяет 72 страны, Рос-
сия присоединилась к WSI в мае 2012 
года. 8 октября 2014 года председатель 
правительства Российской Федерации 
Дмитрий Медведев подписал Распоря-
жение об учреждении, совместно с Агент-
ством стратегических инициатив, Союза «Агент-
ство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров “Ворлдскиллс Россия”». Союз стал 
официальным представителем Российской Феде-
рации в международной организации WorldSkills 

International. Полномочия учредителей Союза 
от имени Российской Федерации осущест-

вляет Минобрнауки России и Минтруда 
России.
В марте 2015 года Россия подала 
заявку на право принять международ-

ный Чемпионат WorldSkills Competition 
2019 в Казани. Кто примет мировое 

Первенство 2019 года, решат 10 августа в 
Сан-Паулу (Бразилия) на Чемпионате WorldSkills 
Competition-2015.

Серебряный 
столяр 
страны
Антип Тарасовских стал 
призером престижного 
Чемпионата России
по профмастерству

Хозяева Чемпионата профессио-
нального мастерства победили в 
командном зачете — 69 медалей, 
на втором месте Свердловская 
область (61 медаль), замыкает 
тройку лидеров Москва (60 меда-
лей). Победителей и участников 
поздравили заместитель пред-
седателя правительства Россий-
ской Федерации Ольга Голодец, 
временно исполняющий обязан-
ности президента Республики 
Татарстан Рустам Минниханов.

По итогам Чемпионата в Ка-
зани будет окончательно опреде-
лен состав национальной сбор-
ной России для участия в ми-
ровом Чемпионате «WorldSkills 
Competition». Он пройдет в Бра-
зилии (Сан-Паулу) с 11 по 16 ав-
густа этого года. 

— Сейчас буду готовиться 
уже к международным соревно-
ваниям, правда, как запасной 
участник, — сказал Антип Тара-
совских. — Тренировочные сбо-
ры начнутся уже в середине ию-
ня, пройдут в Крыму, Москве и 
Казани. 

После окончания ревдинской 
школы №21 с выбором будущей 
профессии Антип Тарасовских 
не колебался  — отец, Василий 
Григорьевич, всю жизнь столяр-
ничает, правда, как самоучка, но 
есть своя мастерская и все не-
обходимое оборудование. В том 
числе он делает мольберты для 
художников, багет, подрамники. 
В Екатеринбурге во всех художе-
ственных салонах его продук-
ция пользуется большим спро-
сом. Вот и решил сына профес-
сионально выучить. 

— Я же в столярке вырос, как 
отец шутит, среди опилок, — 
сказал Антип. — Хочу продол-
жить его дело. Мне очень нра-
вится работать с деревом. Есть 
семейная столярная мастерская, 
а это уже много значит. После 
учебы в колледже продолжу ра-
ботать вместе с отцом, будем 
развивать наше дело. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Валентина Молчанова с супругом 
Константином восемь лет назад 
купили квартиру после пожара в 45 
«квадратов» в доме на Западной, 7. 
Отремонтировали ее, купили ме-
бель, стали жить. А два года назад 
узнали, что им дадут новое жилье. 
Первая мысль была: «Неужели!». И 
вот теперь они, а вместе с ними еще 
66 семей, наконец-то переезжают 
«в хоромы»: квартиры такого же 
метража, как старые, но зато новые. 
29 мая сдан дом по Энгельса, 34*.

Церемония открытия была назна-
чена на 11 утра, но люди пришли 
к новому дому за полчаса. Пока 
ждали начальство, делились впе-
чатлениями, гадали, какие они, 
новые квартиры (в них до этого 
удалось побывать не всем). Новый 
дом чем-то похож на общежитие: 
построен буквой «П», в нем три 
подъезда и три этажа. Балконов 
нет. Во дворе — забетонирован-
ная площадка, за домом — взры-

тая земля (возможно, будут выса-
живать траву или цветы).

Валентина Молчанова рас-
сказывает про свою квартиру в 
бараке:

— Там ведь условия ужасные: 
воды нет, печное отопление, по-
мои выносим на улицу, в туа-
лет тоже на улицу. Поэтому тут 
только фундамент закладывали, 
а мы уже ходили, смотрели. В но-
вой квартире у нас 40 квадрат-
ных метров: спальня и студия. 
Ну, нет балкона. Что теперь… Мы 
живем на первом этаже, сказали, 
можно будет балкон пристроить. 
Я уже устала ждать, я с самой 
Пасхи на коробках живу, — счаст-
ливо улыбается Валентина.

Ее новые соседи Наталья и 
Павел Безбахи переезжают из 
четырехквартирного барака, ко-
торый пока стоит на улице Со-
вхозной.

— Два года назад нас вызва-
ли в жилотдел, сообщили но-

вость, — рассказывает Наталья. 
— Обрадовалась, начала соби-
рать документы. Пока сидим на 
коробках. Сегодня вручат клю-
чи. Новую квартиру мы еще не 
видели, только номер знаем. Ме-
сяц назад выдали предваритель-
ные договоры с номерами квар-
тир. Пока еще не поняли, счаст-
ливы мы или нет.

Фаина Мандрыгина жила ря-
дом с Натальей в бараке, а те-
перь их разделит лестница: бу-
дут жить на разных этажах. У 
Фаины супруг и дети, всего семь 
человек. Квартира в сорок с не-
большим метров, говорит, что 
как-нибудь проживут.

— Я там прожила 32 года, ког-
да приехала из Башкирии, сра-
зу заселилась. Отопление в ба-
раке было, а туалет на улице и 
вода из колонки, — рассказыва-
ет женщина.

— С другой стороны, люди 
возмущаются: балконов нет. Но 

мы в бараках живем, у нас там 
вообще ничего нет, — добавля-
ет Наталья.

Галина Чухарева, главный ар-
хитектор Дегтярска, переезжа-
ет в новый дом вместе с мужем 
и двумя детьми, Яриком и Улья-
ной. Их старая квартира — в Ин-
дивидуальном поселке за 4-й 
школой, пятиквартирный барак.

— Сравнивать, конечно, ста-
рую и новую квартиру сложно. 
Там стены ходят, туалета нет. В 
любом новом доме всегда будут 
проблемы, два-три года нужно 
пережить, переждать. В бараке 
я прожила 32 года.

Мама Галины, Марина Хохло-
ва, вступает в разговор:

— Вы знаете, я прожила в ба-
раке 38 лет, и двадцать лет мы 
ходили насчет переселения. У ме-
ня две дочери, и обе получают се-
годня квартиры. Мы довольны! 
Переехать из барака в новый дом!

Тимур, Амина, Марсель и Ма-
рат Юлышевы жили в доме на 
Восточной, 7. Квартира — 31 кв. 
м — принадлежит вот уже де-
сять лет Тимуру, он женился три 
года назад и привез в дом супру-
гу, родились дети. И вот сегод-
ня семье дадут ключи от новой 
квартиры. Мама Тимура, Гуль-

ЗНАКОВОЕ

Здравствуй, новый дом!
67 ревдинских семей до 1 августа переедут из бараков в новые квартиры

ЕВГЕНИЙ ДАВЫДОВ, главный инженер компании-застройщика «Центр 
строительных решений», рассказал: проект составляла их же компания, балко-
нов, о которых сейчас говорят люди, в нем не было изначально. Такой вариант 
дешевле, и мэрия его согласовала.
— Я считаю, что мы выполнили работу быстро и хорошо. Уже зимой у нас стоя-
ла коробка, все отделочные работы провели в короткий срок, — говорит он.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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СОБЫТИЕ

*В НОВЫЙ ДОМ ПЕРЕЕДУТ 
ЖИТЕЛИ 12-ТИ БАРАКОВ: 
семи в Совхозе (ул.Восточная, 7, 7а, 
Западная, 5, 7, 9, 11, Совхозная, 11) 
и пяти — в поселке Индивидуаль-
ном (ул.Тимирязева, 11а, 13, 14, 15, 
18). Генподрядчик строительства 
— ООО «Центр строительных ре-
шений», Екатеринбург. Общая стои-
мость контракта — 86,3 млн рублей, 
средства поступили из федераль-
ного (Фонд реформирования ЖКХ), 
областного и местного бюджетов. 
Дом на Энгельса, 34 должны были 
сдать в 2014 году, но строительство 
затянулось, за что главу админи-
страции Михаила Матафонова 
отчитывал губернатор Куйвашев. 
Расселение бараков в Ревде, как и 
в других городах региона, проходит 
в соответствии с «майским» указом 
президента Путина, по региональ-
ной программе «Переселение 
граждан из аварийного жилья с уче-
том необходимости малоэтажного 
строительства». Первый дом был 
сдан в августе 2013 года, расселе-
ны бараки по Крылова, Энгельса и 
Чернышевского.

ХОРОШО БЫ, ЧТОБЫ БЫЛО 
ЕЩЕ ОДНО ЛЕТО
Михаил Матафонов, глава адми-
нистрации:
— Вы помните, что здесь было 
раньше? Разваливающиеся и 
полусгоревшие стайки. Сейчас 
мы видим красивый объект, дом, в 
котором, я надеюсь, все вы будете 
счастливо жить. Мы сегодня вруча-
ем ключи первой партии жителей. С 
понедельника в жилотделе осталь-
ные смогут получить свои ключи. 
Здесь руководители подрядной 
организации, чтобы сказать: никто 
с себя никакой ответственности не 
снимает. Гарантийный срок по сдан-
ному объекту — три года. Дом мы 
строили зимой. Все «мокрые» про-
цессы проходили зимой. По всем 
строительным нормам хорошо бы, 
чтобы у нас было еще одно лето. 
Здание нужно еще посушить. Но мы 
понимаем, что все хотят быстрее 
получить квартиры.

сария, пришла с сыном и снохой 
— порадоваться за них.

Тимур Юлышев работает ма-
шинистом крана, говорит, мел-
кие ремонты и строительство 
балкона на их первом этаже 
— вообще не проблема. В семье 
есть кот. Будут перевозить ве-
щи, обязательно запустят его 
первым.

— Са-а-а-арик! — кричит 
двухлетний будущий новосел 
Марсель, показывая маме на ле-
тящий в небе воздушный шар, 
оторвавшийся от грозди, укра-
шающей парадный третий подъ-
езд дома.

Он и его родители еще не 
знали, что спустя десять минут 
именно Марселю выпадет честь 
вместе с главой администрации 
Ревды Михаилом Матафоновым 
перерезать ленточку. Открыть 
новый дом. Во время процедуры 
Матафонов приговаривал:

— Держи ножницы… Не бой-

ся. Так, вот тебе ленточка на па-
мять, будешь потом своим детям 
рассказывать, как ты разрезал 
ленточку. И первого его запуска-
ем в дом…

— Не, ключи надо! — оста-
новил Михаила Энгельсови-
ча первый зам Александр Кра-
ев. Собравшиеся грохнули хо-
хотом. Действительно, а самое 
главное-то!

Ключи от квартиры первому 
торжественно вручили Марсе-
лю. Вместе с мамой и папой он 
повел гостей в свой новый дом. 
Семья Марселя, увидев новую 
квартиру (комната плюс кухня-
студия), дружно резюмировала 
— вся мебель сюда не войдет. Но 
расстраиваться не о чем. И за 
это спасибо.

Этажи наполнились шумом 
и смехом. Двери — настежь, на 
каждой приклеен скотчем бу-
мажный номер. Путаясь, люди 
случайно заходят друг к другу 

(к планировке привыкнуть не-
легко), смеются, поздравляют.

Нина Климова из барака на 
Восточной устраивает журнали-
стам экскурсию. У нее трехком-
натная квартира, получила в об-
мен на 74-метровую «трешку» в 
бараке.

— Смотрите, какая кухня 
большая. Ой, красота! А ванная, 
а спальня, а зала! Все свадьбы, 
дни рождения тут будем отме-
чать. Приватизировать квартиру 
не буду. Государство мне ее да-
ло, государство пусть и владеет, 
а жить будет тот, кто прописан, 
— ликует женщина.

— Ой, я уже завтра перееду! 
А что мне? Буду сушить комна-
ты, как сказали, мебель всю но-
вую куплю! — призналась счаст-
ливая обладательница красивых 
трехкомнатных апартаментов.

В квартире Молчановых, Ва-
лентины и Константина, тоже 
суета: щупают обои, разгляды-

вают плитку в кухне.
— Ну, как вам квартира? А 

мой сосед за сердце схватился: 
«Ох, какая красота, всё, пить 
бросаю!», — хохочет зашедшая 
к новоселам соседка.

...1 августа муниципалитет 
начнет сносить бараки. Миха-
ил Матафонов попросил жите-
лей приходить, сушить кварти-
ры, заказывать (кому нужно) ме-
бель и до 1 августа переехать в 
новый дом.

— Если будут какие-то про-
блемы, а они возможны, потому 
что быстро мы строили и зимой, 
обращайтесь к подрядчику и в 
жилотдел. Но это ваш дом, по-
этому посушите квартиры сей-
час. Когда сразу ставим мебель, 
хуже все сохнет. Но это если го-
ворить о проблемах. А вообще, у 
нас сегодня большой праздник, 
великое счастье.

Управлять новым домом бу-
дет ЖСК.

Фото 
ВЛАДИМИР КОЦЮБА-БЕЛЫХ
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НАРОДНЫЕ

После ливня в Ревде 
поплыли «кораблики»
Перед хрущевкой на О.Кошевого, 23 затопило весь 
тротуар, вода пошла в подвал и подъезды
После того, как в понедельник, 1 июня, 
в Ревде прошел «нормальный летний 
дождь» (помните, как в песне?) некото-
рые дома терпят настоящее бедствие. 
К примеру, наша читательница Вера 
Петровна сообщила, что она еле зашла 
в подъезд своего дома (ул. О.Кошевого, 
23): у подъезда воды по колено, затопи-
ло и подвал, и даже ступеньки крыльца.

Вера Петровна рассказала, что топит 
их дом после обильного таяния сне-
га и после каждого ливня. Она обра-
щалась и в Управление городским хо-
зяйством, и в «Комбытсервис», но так 
ничем и не помогли.

Мы пришли на место, где разбу-
шевалась стихия (благо, недалеко от 
редакции). Тротуар перед домом из-
за обильных ливневых вод стал сточ-
ной канавой. Залиты второй, третий, 
четвертый подъезды, вода течет в 
подвал. 

Хороший лоток построен под до-
рогой на улице Олега Кошевого, но 
от него идет мелкая канава, забитая 

мусором и практически разрушен-
ная. Двор ниже уровня дороги, поэ-
тому вода идет туда, разливаясь от 
подъезда к подъезду.

— Такая ситуация после дождя 
постоянно, — говорят молодые пар-
ни, проявляющие чудеса изобрета-
тельности, чтобы добраться до сво-
его подъезда по разлившейся луже. 

Виктор Окишев в два счета пере-
нес через дождевое озеро свою изящ-
ную соседку Татьяну Макарову, кото-
рая от всей души поблагодарила до-
бровольного помощника. 

— Мне на встречу надо, а я в кало-
шах, — смеется Татьяна  Васильев-
на. — Ну да ладно, простят. Если ли-
вень пройдет, то у нас здесь хоть на 
лодке плавай!

— Если бы чистили канавы, как 
раньше, но такого бы потопа не бы-
ло. Потихоньку вода протекала бы 
и за дом, там тоже лоток есть, — ут-
верждает Александра Казакова, жи-
вущая в этом доме со сдачи его в экс-
плуатацию — с февраля 1966 года. 

Оказывается, она помнит такое «до-
потопное» время, когда в этом дворе 
обходилось без наводнения!

Александра Николаевна (ее под-
держали и проходящие мимо жите-
ли дома) уверена, что потопа не бу-
дет, если сделают нормальные глу-
бокие лотки. И все-таки, похоже, на 
ливневую канализацию «по уму» у 
городских властей никогда не бы-
ло денег! Женщина вспомнила, что 
в оцээмовском ЖКО их дом называ-
ли «корабликом».

«Корабликами» в Ревде можно 
назвать дома на перекрестках улиц 
Максима Горького и Энгельса, Пав-
ла Зыкина и Чехова и других. Кста-
ти, возле редакции перекресток Чай-
ковского-Мира тоже проблемный в 
этом плане. На тротуаре сухо, а до-
рогу не перейти, не замочив ног. От-
чаявшись уговорить власти раскоше-
литься на ливневку, ревдинцы изо-
бретают остроумные способы перехо-
да через бурные реки, в которые лив-
ни превращают городские дороги.

Трубу не чинят 
из-за отсутствия 
заглушки
Во вторник, 26 мая, в доме №3 по улице Мира в 
подвале прорвало трубу, и аварию до сих пор не 
устранили, сообщила наша читательница Гали-
на Алексеевна. 

Женщина объяснила, что ежедневно работ-
ники управляющей компании «Антек» откачи-
вают насосом воду из подвала и сливают в ка-
нализационную систему. Дело в том, как объ-
яснили Галине Алексеевне специалисты ком-
пании, что у домов 3 и 5 нет заглушки, поэто-
му для проведения работ надо отключить от 
воды или весь квартал, или даже город, а «Во-
доканал» на это не идет. В доме, который сто-
ит уже 62 года, 12 квартир, но никому из соб-
ственников и дела нет до наводнения в подвале.

— Уже восьмой день вода хлещет в подвал! 
Ну что-то же надо делать?! — недоумевает Га-
лина Алексеевна, которая, по ее словам, уже по-
звонила куда только можно. Никакой реакции.

Директор компании «Антек» Андрей Копа-
рушкин объяснил, что разрыв произошел на 
наружных сетях, то есть устранять аварию дол-
жен «Водоканал», управляющая организация 
соответственно проинформировала об аварии 
муниципальное предприятие. Чтобы заняться 
ремонтом трубы, действительно, надо отклю-
чить от воды квартал, а «Водоканал» в цейт-
ноте, плотно занят устранением аварий после 
опрессовок. А пока утекающая вода уносит с со-
бой деньги УМП «Водоканал» (читай, муници-
пальные, наши с вами), а работающие насосы 
скажутся на ОДН у жителей дома. 

Потерялся рыжий кот
8 мая в районе Цветников, 32 выпал с балкона и 
потерялся кот. Подняли по тревоге всех знако-
мых, каждый день ходим, ищем — безрезультат-
но. Ухожен и упитан, по характеру очень общи-
тельный, ласковый и нагловатый, поэтому хо-
зяева предполагают, что он может подъедаться 
у кого-то. Гладкошерстный рыжий с белым но-
сом, манишкой и носками, на левом клыке не-
большой скол, кастрирован (внешне этого не за-
метно). Если вдруг кто увидит, пожалуйста, со-
общите по телефону 8 (922) 206-38-14.

Нашлась потеряшка-
обаяшка
В саду №1 СУМЗа прибилась потеряшка-обаяш-
ка — большая красивая, но неухоженная собака. 
Кобель. Помогите найти хозяев. Если вы поня-
ли, что это ваша собака, звоните: 8(912)667-20-22. Фото Владимира Коцюбы Белых

Интересное реше-
ние перехода через 

поток, аки посуху, 
придумала эта 

остроумная девуш-
ка — надела на ноги 

полиэтиленовые 
пакеты. Перешла 
дорогу, на сухом 

месте пакеты сняла, 
положила в урну. 

Все! И ноги сухие, 
и обходить, теряя 

время, не надо! 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Виктор Окишев перенес через «большую воду» свою соседку Татьяну Макарову. Без его помощи от подъезда до относительно 
сухого тротуара женщине бы не перебраться. Даже в калошах!

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 8 (982) 61-00-766 (круглосуточно)
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НОВОСТИ
Семь дней без воды
«Водоканал» не может ликвидировать аварию в Совхозе 
На прошлой неделе, во вторник, 
26 мая, в Совхозе разорвало водо-
провод возле клуба «Юбилейный». 
Сначала ликвидация аварии сорва-
лась из-за опасной близости опоры 
линии электропередачи. Сотруд-
ники «Западных электрических 
сетей» убрали опору в субботу, но 
«Водоканалу» этот факт проигно-
рировал. Мало того, авария не была 
ликвидирована и в понедельник, 
1 июня. 

Холодная вода иссякла в кранах 
на Береговой, 20 в 9 утра во втор-
ник, 26 мая. По словам Айгуль, 
жительницы этого дома и ма-
мы грудного ребенка, она узна-
ла, что в это время в Ревде прои-
зошло несколько аварий.

— Везде аварии устранили, а 
Совхоз поставили на последнее 
место, — сетовала в пятницу, 29 
мая, женщина. — А тут еще ска-
зали, что вопрос надо решать с 
«Западными электрическими се-
тями». В выходные работать ни-
кто не будет. Значит, придется 
до понедельника ждать, у нас в 
каждом из четырех подъездов 
по три-четыре младенца. Са-
ми понимаете, в такую жару ни 
помыть, ни напоить, ни накор-
мить. А у меня муж уехал в ко-
мандировку, хорошо, что соседи 
помогают.

Замдиректора УМП «Водо-
канал» по производству Вадим 
Карташов в пятницу сообщил 
«Городским вестям», что разо-
рвало трубу диаметром 400 мм 
в районе клуба «Юбилейный», 
переулка Лесного и улицы Лес-
ной. Случилось и еще несколь-
ко мелких аварий, именно поэ-
тому утром во вторник в неко-
торых районах города непродол-
жительное время не было воды. 

Аварии быстро локализова-
ли. Самой крупной оказалась та, 
что произошла возле клуба. Ока-
залось, что там надо заменить 
шесть метров трубы. На рас-
стоянии менее метра от места 
аварии находится опора линии 
электропередачи. В Ревдинский 

район электросетей «Водоканал» 
направил соответствующую те-
лефонограмму. Ревдинский РЭС 
ответил, что за эту опору отве-
чают «Западные электрические 
сети», офис которых находится 
в Первоуральске. 

На «Водоканал» поступила 
телефонограмма №178 от 29 мая 
от главного инженера Ревдин-
ского РЭС Игоря Бедрина с тре-
бованием прекратить все работы 
в районе опоры. Естественно, ра-
боты были прекращены. 

Руководство «Водоканала» 
поставило в известность о про-
изошедшем и о том, что опору 

надо переместить в другое ме-
сто, главу администрации город-
ского округа Ревда Михаила Ма-
тафонова.

По данным Вадима Карташо-
ва, отключен участок от райво-
допровода до Вершины, в том 
числе многоквартирный дом 
№20 по Береговой, частные до-
ма и водоразборные колонки. 
Питьевая вода жителям Совхо-
за подвозится. Как подчеркнул 
замдиректора «Водоканала» по 
производству, его сотрудники 
готовы устранить разрыв, но 
«когда электрики уберут опору 
— сегодня, в выходные, в поне-

дельник или к Новому году — 
вопрос».

В МРСК Урала пообещали ра-
зобраться в ситуации. Мы поня-
ли, что, наверное, «засуха» в Со-
вхозе, скорее всего, продлится до 
следующей недели, так как пере-
движение опоры линии электро-
передачи — дело серьезное. 

Однако электрики оказались 
расторопнее. По словам Айгуль, 
жительницы пятиэтажки на Бе-
реговой, 20, в субботу, 30 мая, со-
трудники МРСК Урала убрали 
опору линии электропередачи, 
но «Водоканал» за выходные так 
и не приступил к работам, хо-

тя в пятницу замдиректора по 
производству Вадим Карташов 
обещал «Городским вестям», что 
сделают это, как только электри-
ки уберут опору. Не устранили 
аварию и в понедельник, 1 ию-
ня. Как сообщила жительница 
пятиэтажки, питьевую воду в 
выходные привозили дважды в 
день, а в понедельник — лишь 
вечером.  

— Мы уже неделю сидим без 
воды! С грудным ребенком в та-
кой ситуации очень тяжело! — 
сетует Айгуль..

Ансамбль «Надежда» под руковод-
ством Василия Малютина (органи-
зация ВОИ) 30 мая дал часовую 
концертную программу, посвящен-
ную 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне в сельском 
клубе Кунгурки. 

День выдался чудесным. В кон-
цертной программе прозвуча-
ли песни советских и россий-
ских композиторов. Песни, весе-
лые и грустные, военной темати-
ки и лирические. Зрители, кото-
рые пришли на концерт получи-
ли огромное удовольствие. Боль-
ше всех выступление ансамбля 
порадовало директора ДК Оль-
гу Панкратову, которая в книге 
отзывов и предложений, побла-
годарила коллектив за получен-
ное удовольствие и выразила на-
дежду на дальнейшее сотрудни-
чество. Слушая песню «Домик ок-

нами в сад», некоторые зрители 
украдкой смахивали непрошен-
ные слезы. 

Многим понравилась в испол-
нении ансамбля песня компози-
тора Игоря Корнелюка «Город, 
которого нет» из кинофильма 
«Бандитский Петербург». Пора-
довал зрителей и мужской квар-
тет с песней братьев Заволоки-
ных «Кулёмские припевки». Не-
которые песни из репертуара 
зрители пели вместе с ансам-
блем. В частности, песню Евге-
ния Родыгина «Свердловский 
вальс», которую исполнил дуэт 
Надежды Вороновой и Сергея 
Щекалева. В заключение кон-
цертной программы прозвуча-
ла песня Елены Ваенги «Жела-
ем», которую зрители встрети-
ли бурными аплодисментами. 
На такой позитивной ноте и за-
кончился концерт.

«Надежда» спела в Кунгурке

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Трубу возле клуба «Юбилейный» разорвало во вторник, 26 мая. Ликвидировать аварию помешала опора, МРСК Урала убрали ее 30 мая. «Водоканал» 
приступил к работе 1 июня. Воду пятиэтажке на Береговой, 20 дали 2 июня, во второй половине дня.

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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В понедельник, 25 мая, в зале «По-
беды» перед зрителями предстала 
необычная картина: на сцене в 
ряд стояли стулья, между рядами 
ходила девочка и предлагала 
купить чернику, а еще танцевал 
танго сам Чарли Чаплин. Это все 
происходило потому, что здесь со-
стоялась премьера спектакля «Зал 
ожидания». 
Спектакль прошел в рамках те-
атрального проекта «Учитель-
Ученик-Родитель». Этот проект 
совместный — Дворца культуры и 
школы №10, поэтому режиссиро-
вала постановку Татьяна Вяткина, 
а играли на сцене и ученики школы 
№10, и учителя, и родители. В фи-
нальном эпизоде сыграли актеры  
студии «Играй-город».

ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, 
17 лет, гимназия №25

Спектакль рассказывает о не-
скольких людях, которые застря-
ли на одной провинциальной же-
лезнодорожной станции. Поезда 
здесь то проезжают мимо, а то и 
вовсе отменяются. 

Все, кто попал на станцию, 
оказались здесь не случайно — у 
каждого на это свои жизненные 
причины и каждый ищет выход 
из своей ситуации. 

Сестры Аня и Катя, которых 

сыграли ученицы школы №10 
Галина Черепанова (10 класс) и 
Даша Захарова (1 класс), сбежа-
ли из детского дома, потому что 
не хотели друг с другом расста-
ваться, а вот девочка по кличке 
Черничка (Ксения Голубятни-
кова, 7 класс), мальчик по клич-
ке Жулик (Никита Карнаухов, 7 
класс) и мудрая цыганка Рокса-
лана или тетя Рая (Марина Гата-
уллина — мама одной из учениц 
10-й школы) жили здесь всегда. 
Черничка, кстати, мечтала путе-
шествовать, а Жулик писал сти-
хи, но никому их не показывал 

— боялся стать «белой вороной», 
хотя позже все же их прочитал.

Еще на станции есть ищущий 
себя артист Чарли Чаплин (Чар-
ли — его псевдоним и прозви-
ще, потому что Чаплин — его 
кумир, роль исполнил учитель 
обществознания школы №10 
Александр Щинов) и участко-
вый (Дмитрий Куликов — учи-
тель технологии 10-й школы), ко-
торый тоже себя «потерял», мо-
лодая журналистка Джерри или 
Даша, которую играла десяти-
классница Анастасия Клепико-
ва. Этот персонаж, пожалуй, из-

менился к концу повествования 
больше всех: после диалогов с 
другими персонажами она пе-
ресмотрела свои взгляды и из 
столичной избалованной Джер-
ри снова превратилась в добрую 
и отзывчивую Дашу. К героям 
позже присоединился бродячий 
музыкант, которого сыграл вы-
пускник девятого класса Мак-
сим Видякин. Он тоже «белая 
ворона», но не стесняется этого, 
а наоборот, считает себя и дру-
гих «белых ворон» особенными 
и талантливыми. С Жуликом 
они становятся друзьями и ре-

шают выступать вместе.
Благодаря гаданиям Рокса-

ланы позже выясняется: чтобы 
поезд пришел, каждый должен 
знать, куда хочет держать путь, 
об этом она говорит в своей ре-
плике:

— Жизнь, как поезд. У него 

свои остановки, станции, 

где он может стоять долго, 

а может несколько минут, 

может ехать быстро, а 

может медленно. Но чтобы 

сесть на этот поезд, ты 

должен знать, куда хочешь 

приехать. Куда?

После этого герои задумыва-
ются и разрешают свои дилем-
мы: сестры решают вернуться 
в детский дом, Даша хочет по-
могать людям, а участковый со-
бирается вернуться в город, от-
куда когда-то уехал, чтобы же-
ниться на любимой и завести се-
мью. После этого следует счаст-
ливый финал: приезжает поезд, 
откуда выходят туристы, радую-
щиеся ягодам Чернички, люби-
мая участкового и будущая ма-
ма Ани и Кати. Каждый ощуща-
ет себя нужным, и от этого ста-
новится тепло не только на сце-
не, но и в зале.

По словам Татьяны Вятки-
ной, для многих актеров «Зал 
ожидания» стал дебютом, хо-
тя это было совсем незаметно, 
выглядело действо точь-в-точь 
как в жизни. На час с неболь-
шим зал «Победы» действитель-
но превратился в вокзал, а зри-
тели сами стали пассажирами, 
которым тоже предстояло заду-
маться: «А куда мы хотим при-
ехать?».

Татьяна Вяткина, режиссер:
— Создавая проект «Учитель-Уче-
ник-Родитель», мы предполагали, 
что новая обстановка объединит 
родителей, детей и учителей. 
Здесь, на сцене, все они были на 
равных. Сами актеры меня просто 
поразили: очень трудолюбивые, 
кропотливо собирали образы по 
крупицам.

«Ты должен знать, куда хочешь приехать»
В Ревде показали трогательный спектакль о смысле жизни

Фото Татьяны Замятиной

Роксалана нагадала: чтобы поезд пришел, каждый должен знать, куда хочет держать свой путь.

НОВОСТИ

Автомоделисты 
Cтанции юных 
техников 
построили 
3D-принтер 
и начали его 
осваивать 
В этом учебном году руководителю 
объединения «Трассовый автомоде-
лизм» Станции юных техников Ни-
колаю Крылову вместе с единомыш-
ленниками — Александром Фара-
фонтовым, Алексеем Мокрушиным 
и Владимиром Сохранновым (оба его 
выпускники, а ныне студенты вузов 
Екатеринбурга) — удалось построить 
3D-принтер. Юные автомоделисты на-
чали осваивать 3D-печать деталей для 
автомоделей. 

По словам Николая Крылова, авто-
моделисты разработали, начертили и 
напечатали шасси автомодели и те-
перь проводят ее испытания. 

— Для кружковцев, которые учат-
ся в старших классах, планирую вве-
сти в программу тему «Начальное 
3D-моделирование», — сообщил пе-
дагог дополнительного образования. 
— Чтобы ребята могли сами чертить 
детали моделей и тут же их распеча-
тывать. Это позволит получить пер-
вые навыки черчения на компьюте-
ре и в перспективе поможет ребятам 
определиться с будущей профессией. 

Автомоделисты СЮТ из Ревды стали 
чемпионами Челябинской области 
Команда Станции юных техни-
ков 16 мая победила в Копейске 
на Первенстве и Чемпионате 
Челябинской области по авто-
модельному спорту (трассовые 
модели). 

В личном зачете одиннадца-
тиклассник из школы №3 Ми-
хаил Слученков в классе авто-
моделей F-1, ES-32, в масштабе 
1-32, занял третье место, а в 
классе моделей Prod-24 — вто-
рое. Шестиклассник из школы 
№28 Рома Зухбая стал вторым 
в классах автомоделей Prod-32, 
F-1 в масштабе 1-32 и третьим 
— в классе ES-32, семикласс-
ник Сергей Феденёв занял вто-
рое место в классе автомоде-
лей ES-32 в масштабе 1-32. У 
Ивана Макеева (школа №3, 6 
класс) — третье место в классе 
Prod-32 и восьмое место в клас-
се автомоделей F-1 в масштабе 
1-32. Пятиклассник из школы 
№3 Трофим Белов оказался на 
4 месте в классе Prod-32 в мас-
штабе 1-32. Второклассник из 
школы №29 Кирилл Коршунов 
в своей возрастной категории 

занял восьмое место в классе 
моделей Prod-24.

Трофим и Кирилл участво-
вали в соревнованиях впер-
вые.

В копилку команды Рома 
Зухбая и Михаил Слученков 

принесли по 400 баллов, Сер-
гей Феденёв — 300 баллов, 
Трофим Белов — 225 баллов. 
В итоге команда автомоде-
листов Ревды заняла первое 
место. Ребята увезли домой 
главные кубки Первенства и 

Чемпионата и дипломы.
— Все ребята проявили се-

бя хорошо, поездку на сорев-
нования оплатили родители, 
— подчеркивает наставник 
юных автомоделистов, педа-
гог дополнительного обра-
зования СЮТ Николай Кры-
лов. — За прошедший учеб-
ный год команда объедине-
ния «Трассовый автомоде-
лизм» участвовала в трех со-
ревнованиях областного и 
городского уровней, которые 
проходили в Челябинской об-
ласти. Ребята дважды стано-
вились бронзовыми призера-
ми и один раз победили. Ны-
нешний успех в Копейске за-
кономерен, команда приобре-
тает бесценный опыт, выез-
жая на соревнования, но это 
становится все сложнее, так 
как практически вся финан-
совая нагрузка ложится на 
родителей. Так, на Первен-
ство России, которое прово-
дилось в городе Кузнецке, к 
сожалению, выехать не уда-
лось из-за финансовых труд-
ностей. 

Фото предоставлено Николаем Крыловым

Иван Макеев, Сергей Феденёв, Кирилл Коршунов и Трофим Белов 
очень гордятся трофеями, привезенными из Копейска и благодар-
ственными письмами от директора СЮТ Ольги Хайруллиной «За 
систематическое посещение занятий и активное участие в работе 
объединения “Трассовый автомоделизм”».

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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Реклама (16+)

НОВОСТИ

На празднике «Радуга талантов-2015» 
в ревдинской школе №29 победными 
дипломами конкурсов различного 
уровня, призами, денежными премия-
ми и крепким рукопожатием директора 
Анатолия Сазанова были награждены 
75 ребят.

Каждый участник получил малень-
кий подарок — воздушный шарик од-
ного из цветов весенней радуги. Семь 
радужных дуг — семь конкурсных 
номинаций. Красная дуга — муници-
пальный этап Всероссийской олим-
пиады школьников, городская олим-
пиада младших школьников «Оре-
шек знаний». Оранжевая дуга — ре-
зультаты учебно-исследовательской 
деятельности учащихся. Желтая ду-
га — городские интеллектуальные 
конкурсы по истории. Зеленая ду-
га — Всероссийский открытый кон-
курс «Интеллект-экспресс». Голубая 
дуга — всероссийские предметные 
конкурсы: «Познание и творчество», 
«КИТ — компьютеры, информатика, 
технологии», «Русский медвежонок 
— языкознание для всех», «Между-
народный предметный чемпионат». 
Синяя дуга — финал XI Международ-
ной олимпиады по основам наук. Фи-
олетовая дуга — Всероссийский ко-

мандный турнир «Мир вокруг нас».
157 призовых мест в 27 конкур-

сах российского и международно-
го уровня заняли учащиеся школы 
№29. Дважды по итогам года шко-
лу занесли в книгу «Ими гордится 
Россия» как учреждение-лауреат на-
циональной образовательной про-
граммы «Интеллектуально-творче-
ский потенциал России». В течение 
нескольких лет имена многих уча-
щихся и их руководителей можно 
увидеть на ее страницах. В 2015 го-
ду этой чести удостоились 50 ребят.

28 призовых мест заняли ребята 
в XI Международной олимпиаде по 
основам наук. Девятиклассница Та-
тьяна Зиновьева награждена меда-
лью за победу в высшей лиге. Меда-
лями и дипломом II степени поощ-
рены семеро третьеклассников, чле-
нов команды «Цветы жизни» (руко-
водитель Н. А. Клещева), за победу 
во Всероссийском командном тур-
нире «Мир вокруг нас».

Лидерами в подготовке победи-
телей и призеров конкурсов в этом 
году стали учителя Н.П.Злоказова, 
Е. Е.Зиновьева, М.А.Овчинникова, 
Е. Н.Люханова, О.Г.Ландина, А. В.
Ме з ен цев а,  О.Н. Л а п т а ш к и н а, 
Н.М.Гапонова.

В школе №29 из 75 победителей различных конкурсов составили  
«Радугу талантов» 

Фото О.Г.Ландиной 

Финальная ребячья радуга на крыльце школы — радость не только детей, но их наставников.

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

@

1. Широкие кольца а-ля 70-е.  В Советском 
союзе купить кольца было не так-то про-
сто. Дефицитные украшения молодожены 
могли приобрести, только предъявив 
справку из загса. И выбор колец тоже 
был невелик: лишь гладкие, различной 
ширины. Самыми широкими были коль-
ца шириной 8 мм. Их и сегодня можно 
встретить в продаже. Они подойдут да-
мам, которые ценят винтаж (старайтесь 
покупать кольца в больших ювелирных 
центрах с богатым ассортиментом, чтобы 
заказать свой размер).

2. Комбинированные кольца. Очень мод-
ные модели из белого и красного золота, 
«сливающегося» в одно изделие. Полосы 
золота могут быть горизонтальными 
и вертикальными. Такие кольца часто 
украшают маленькими бриллиантами. 
Рельеф колец может быть фактурным, и 
это привлекает внимание.

3. Кольца с бриллиантами. Тренд, на-
веянный заграницей. Появились в России 

сравнительно недавно, уже в новом веке. 
Бриллианты могут украшать кольцо рос-
сыпью или же в единичном исполнении. 
Интереснее (по мнению многих) выглядят 
именно мелкие бриллианты в большом 
количестве. Европейская мода: мужские 
кольца с бриллиантами.

4. Тройные кольца.  Состоят из несколь-
ких колечек белого и красного золота. 
Смотрятся необычно, но не тяжело, по-
скольку составные части тоненькие. Это 
элегантный авангард, который придется по 
вкусу всем тем, кто знает толк в стильных 
украшениях и хочет быть на пике моды.

5. Кольца из белого золота. Последние 
лет восемь пользуются огромной попу-
лярностью. Белое золото — это сплав зо-
лота с другими компонентами, такими как 
палладий, платина или никель, которые 
окрашивают его в белый цвет. Изысканно 
выглядят кольца без камней и кольца, 
которые украшает маленький бриллиант 
по центру.

КОНСУЛЬТАНТ. Топ-5 трендов в области обручальных колец
Модно: белое золото, бриллианты, крупные кольца и вечная классика

и
у
Р
э

3
в

          
 : vk.com/revdagoldencalf, ok.ru/revdagoldencalf

Какое из колец выбрать для себя? Разумеется, вы вольны решать 
сами. Если вам нравятся классические гладкие кольца или тонкие коль-
ца с алмазной гранью, остающиеся вне времени ежегодно, — смело по-
купайте их! Это классика, которая остается в моде всегда и подходит 
и мужчинам, и женщинам. Носите с гордостью и будьте счастливы!

. . , 36. . 5-22-99

В Ревде начинается свадебный сезон! Подготовка к свадьбе — одни из самых волнительных и самых счастливых дней в вашей жизни, ведь впереди у вас — завет-
ное событие, вы скажете друг другу «Да» и обменяетесь символами любви, золотыми кольцами. И об этом давайте поговорим подробнее. Какие кольца сегодня 
принято покупать к свадьбе? О пяти трендах сезона рассказывает наш эксперт Елена Липовцева, продавец-консультант самого большого в Ревде ювелирного 
центра «Золотой телец».
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

По информации ММО МВД России 
«Ревдинский», в Ревде и Дегтярске 
зарегистрировано 27 преступлений, в 
том числе: 9 краж чужого имущества; 
5 фактов незаконного оборота нарко-
тических средств; 1 факт умышленного 
повреждения чужого имущества, 1 
факт подделки денежных купюр, 3 уго-
на, 1 мошенничество. Из них раскрыто 
14. Выявлено 356 административных 
правонарушений, в том числе 41 на-
рушение антиалкогольного законода-
тельства. 24 дорожно-транспортных 
происшествий, без пострадавших.

КРАЖИ
 26 мая около 20.25 часов 

трое жителей Ревды, 1997 
и 1999 годов рождения, 
похитили с железнодо-
рожных путей в районе 
станции Заводской в Ревде 
противоугонные устрой-
ства в количестве 30 штук, 
принадлежащие СУМЗу. 
Ущерб 1541 рублей. Воров 
задержали с поличным 
сотрудники охраны пред-
приятия. Возбуждено уго-
ловное дело по ст.158 УК 
РФ (кража группой лиц по 
предварительному сговору 
путем свободного доступа). 
Избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде 
и надлежащем поведении.

 Привлечена к уголовной 
ответственности за кражу 
26-летняя жительница Рев-
ды, как установили оперу-
полномоченные уголовного 
розыска, 27 апреля днем 
эта гражданка в доме по 
улице Гвардейской похи-
тила имущество на сумму 
4000 рублей. Подозреваемая 
оставлена под подпиской о 
невыезде. 

 Сотруднику отделения до-
знания полиции расследо-
вали кражу денег в сумме 
23000 рублей из автомобиля 
«Ниссан», оставленного 
незапертым на улице Эн-
гельса (преступление со-
вершено 1 марта около 7 
утра). В совершении этого 
преступления подозревает-
ся житель Ревды, 1985 года 
рождения (мера пресече-
ния: подписка о невыезде 
и надлежащем поведении). 

 В период со 2 по 8 мая 
24-летний ревдинец похи-
тил из гаража на улице 
Нахимова имущество на 
122 тысячи рублей. По-
дозреваемый установлен 
оперуполномоченными 
уголовного розыска. В от-
ношении него возбуждено 
уголовное дело по факту 
кражи (мера пресечения 
— подписка о невыезде и 
надлежащем поведении).

УГОН
 Отделение дознание пере-

дало в суд уголовное дело 
в отношении жителя Рев-
ды, 1981 года рождения: 24 
апреля около 22 часов, по 
версии следствия, он угнал 
со двора на Чехова авто-
мобиль ВАЗ-2107 (такси). 
Подозреваемый находится 
под подпиской о невыезде. 

Семь дней  
26 мая — 1 июня

В Ревде опять 
искали ребенка
И вновь в Ревде терялся ребенок: это 
уже третий случай за неделю, сооб-
щает пресс-служба Ревдинского от-
дела МВД. А с начала года в Ревде 
и Дегтярске — 14-й. 

В четверг,  28 мая,  около 23 часов 
в дежурную часть обратилась мест-
ная жительница по поводу пропажи 
ее сына, 2003 года рождения, ушед-
шего около 17 часов гулять и до на-
стоящего времени не вернувшегося. 
Его мобильный остался дома, найти 
ребенка мать сама не смогла. 

На поиски мальчика были ориен-
тированы все патрульные наряды 
полиции, и уже через несколько ми-
нут он был обнаружен полицейски-
ми на улице Чехова. Стражам пра-
вопорядка мальчик пояснил, что за-
гулялся и не заметил, как на улице 
стемнело, а мобильного телефона с 
собой не было. С ним все оказалось 
в порядке, никто его во время про-
гулки не обидел. «Потеряшку» до-
ставили в дежурную часть полиции 
и сообщили семье. 

А вот его родителям теперь гро-
зит административная ответствен-
ность по статье 5.35 КоАП Россий-
ской Федерации — за неисполне-
ние обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего: ребенок дол-
жен быть приучен ставить родите-
лей в известность о своем время-
препровождении, невозвращение ре-
бенка вовремя домой законодатель-
ством расценивается как самоволь-
ный уход. 

Санкция данной статьи — пред-
упреждение или наложение адми-
нистративного штрафа в размере от 
ста до пятисот рублей. В случае по-
вторного совершения данного адми-
нистративного правонарушения се-
мья может быть поставлена на про-
филактический учет в отделение по 
делам несовершеннолетних. 

В Дегтярске 
полицейские 
«взяли» 
наркосбытчика
37-летнего ранее судимого жителя 
Дегтярска задержали при попытке 
сбыта наркотиков ревдинские поли-
цейские 26 мая.  

Как рассказали в Ревдинском 
ОМВД, оперуполномоченные уго-
ловного розыска получили инфор-
мацию, что в квартире на улице Ка-
линина в Дегтярске торгуют нарко-
тиками. С целью установления ли-
ца, причастного к наркосбыту, про-
вели оперативно-розыскное меро-
приятие «Контрольная закупка». 

Хозяин «подозрительной» квар-
тиры продал 0,05 грамма некоего 
вещества полицейскому «агенту» — 
и был взят с поличным. Эксперти-
за подтвердила, что изъятое у него 
вещество является наркотическим 
средством. 

В отношении задержанного воз-
буждено уголовное дело по факту 
покушения на незаконный сбыт 
наркотических средств. Этот граж-
данин уже многократно привлекал-
ся к уголовной ответственности, не 
работает.  

При допросе он дал признатель-
ные показания, пояснив, что сам 
давно употребляет наркотики. Суд 
избрал для него меру пресечения в 
виде заключения под стражу. За со-
вершенное преступление ему гро-
зит до 8 лет лишения свободы.

 

Собутыльник отнял у женщины деньги 
для продолжения банкета
Отказалась угощать даль-
ше — малознакомый собу-
тыльник забрал деньги си-
лой. Именно в такую ситу-
ацию попала 31 мая вече-
ром 31-летняя жительница 
Дегтярска в Ревде. Ревдин-
ские полицейские разыска-
ли грабителя по «горячим 
следам», но отнятые 450 ру-
блей он уже успел потра-
тить. На выпивку.  

По словам потерпевшей, 
днем она выпивала в ком-
пании своих приятелей, 
причем была «спонсором» 
кутежа. Около 18 часов со-
бралась домой, но один из 
компаньонов бурно воспро-
тивился, требуя продолже-
ния банкета. Женщина от-
казалась. Тогда он ударил 
ее рукой по лицу, так, что 
она упала, и начал требо-

вать деньги. Пришлось от-
дать все, что было у нее при 
себе. Злодей тут же удрал 
(дело было около централь-
ной городской больницы по 
улице Олега Кошевого).

Потерпевшая сразу по-
звонила в полицию и со-
общила прибывшей след-
ственно-оперативной груп-
пе, как зовут обидчика 
и его адрес, описала его 
внешность. 

По указанным приме-
там на задержание пре-
ступника были ориентиро-
ваны все наряды комплекс-
ных сил полиции, патру-
лирующие улицы города. 
Буквально через несколь-
ко минут полицейские па-
трульно-постовой службы 
заметили подходящего по 
приметам гражданина на 

улице Олега Кошевого, не-
подалеку от места престу-
пления. Его задержали и 
доставили в отдел, там он 
во всем сознался. Выразил 
раскаяние. Деньги обещал 
вернуть. 

Ему 27 лет, не работает, 
ранее судим за аналогич-
ные преступления. В от-
ношении него возбуждено 
уголовное дело по части 2 
статьи 161 УК РФ (грабеж с 
применением насилия, не 
опасного для жизни или 
здоровья). Предусмотрен-
ное наказание — до семи 
лет лишения свободы.

Пока подозреваемого по-
местили в камеру предва-
рительного заключения, 
следствие намерено хода-
тайствовать о заключении 
его под стражу. 

Этот велосипед (красно-белого цвета 
марки «STELS» со складной рамой) сто-
ял сиротливо несколько дней на пер-
вом этаже в подъезде дома 1а по ули-
це С.Космонавтов. Сообщила в поли-
цию о нем 28 мая одна из жительниц.

В ходе проверки полицейские уста-
новили, что обнаруженный велоси-
пед жильцам данного дома не при-
надлежит. В настоящее время он на-
ходится в ОМВД. Хозяина двухколес-
ного коня просят обратиться в поли-
цию с документами, удостоверяющи-
ми личность: ул. Цветников, 5, каби-
нет № 18, или по телефонам: дежур-
ная часть — (34397) 5-15-68; «телефон 
доверия» — (34397) 3-31-48; участко-
вый уполномоченный полиции Ар-
сений Константинович Апатов — 8 
(922) 211-32-30.

Полиция ищет владельца велосипеда

В Ревде угнали и сожгли машину
Ночью на 1 июня на дороге в лесу в конце 
улицы Толстого сгорел автомобиль ВАЗ-
21063, который был угнан от частного дома 
по улице Говорова (это в полукилометрах 
от места нахождения автомобиля). Маши-
ну плотно «посадили» в грязь, а после это-
го подожгли салон.

Сообщение о пожаре машины поступи-
ло в пожарную часть в 3.52. В 3.59 пожар-
ные — один расчет 65-й пожарной части 
— прибыли. Тушили пеной. Управились 
к 4.10.

Выгорел салон машины, оплавилась 
краска на дверях, сгорели покрышки. Го-
реть начало с салона.

Как сообщил дознаватель отдела над-
зорной деятельности Ревды и Дегтярска 
Александр Колодницкий, владелец авто-
мобиля в настоящее время находится в 
Башкирии. Той ночью он позвонил мате-
ри, живущей с ним вместе, попросил про-
верить, на месте ли машина. Машины не 
оказалось. Данный факт может свидетель-
ствовать в пользу умышленного поджога.

Материал будет передан в испытатель-
ную лабораторию для официального за-
ключения, а затем, если первоначальная 
версия возникновения загорания подтвер-
дится, — в полицию для возбуждения уго-
ловного дела.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Эту «шестерку», стоявшую во дворе на Чайковского, 9, под хозяйскими окнами, сожгли но-
чью 27 мая. По словам хозяев, машина не эксплуатировалась уже года два, аккумулятора на 
ней не было. Очаг загорания находился в салоне. 

Фото предоставлено ревдинской полицией
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НАШИ ДЕТИ

Мой мир в стихах, песнях и музыке 
— пожалуй, такой девиз мог бы взять 
себе первый ревдинский фестиваль 
детского творчества «Цветы жизни». 31 
мая тридцать два маленьких человека 
(семнадцать на сцене, остальные — на 
экране) подарили свой талант зрите-
лям. Получился настоящий праздник: 
с конфетами, воздушными шарами, 
подарками и мультяшными героями.

За полчаса до начала программы 
у здания КДЦ «Победа» ребятишек 
встречали герои мультфильмов — 
Пчеленок Вилли, Мишка, Лошад-
ка и Мартышка. Мамы и папы фо-
тографировались с ними вместе с 
детьми, пожимали им пушистые 
мягкие лапы.

Здание «Победы» было сплошь 
украшено воздушными шарами, а 
в фойе каждый гость, и большой, и 
маленький, мог угоститься сладкой 
карамелькой.

За пять минут до старта концер-
та в зале уже собрались зрители. Их 
было немного, поскольку наш фе-
стиваль прошел впервые. Но публи-
ка пришла благодарная — мамы, 

папы, бабушки, дедушки и друзья 
юных артистов. Малыши уже жда-
ли за кулисами: в нарядных пла-
тьицах и костюмчиках, с косичка-
ми и бабочками.

Программу начали артисты те-
атра «Гастион» — Царь Горох, его 
дочь Принцесса на Горошине и Ко-
ролева Талантина. Они рассказа-
ли, что нашли «на одном очень ин-
тересном сайте» много талантов, и 
сегодня покажут их зрителям.

Сначала мы увидели видеоро-
лик, смонтированный из фрагмен-
тов выступлений тех, кто не попал 
в гала-концерт фестиваля. На боль-
шом экране гоняли на квадраци-
кле, на беговеле и сноуборде, пели 
и танцевали ребята от полутора до 
восьми лет.

И вот, наконец, началось само 
действо: со своими номерами на 
сцену по очереди вышли малень-
кие артисты.

Каждому аплодировали так, 
как редко аплодируют взрослым. 
Эквилибристка Настя Щукина се-
ми лет поразила зал гуттаперчево-
стью и ловкостью. Гимнастка Тася 

Шишкина, ей восемь, — фантасти-
ческими прыжками и переворота-
ми. Флейтистки Марина Шестерова 
и Саша Ленцевич (8 и 10 лет) игра-
ли нежную музыку под аккомпане-
мент клавиш. А крошечные декла-
маторы заставляли задуматься да-
же взрослых в зале — например, че-
тырехлетний Захар Осипенко читал 
стихи «Вечный огонь» Юрия Шмид-
та, а его сверстница Лена Пермяко-
ва — «Человеку надо мало» Роберта 
Рождественского.

Овации сорвали обаятельные ма-
лыши Степа Курзаев, Артем Бор-
мотов и София Барышева, которые 
очень живо, с мимикой и жеста-
ми, читали свои стихи. Ярким мо-
ментом стало выступление Поли-
ны Шишкиной — титулованной фи-
гуристки, которая сначала крути-
ла «тулупы» на экране, а затем вы-
шла на сцену со стихами о фигур-
ном катании.

Каждый ребенок уносил со сце-
ны подарки: старшим девочкам по-
дарили серебряные украшения, ма-
лышам — книжки и настольные 
игры. Двое ребятишек получили 

подарки за победу в народном го-
лосовании на портале revda-info.ru 
— четырехлетняя Изабелла Капу-
ста, за которую проголосовали боль-
ше всего посетителей сайта, и ше-
стилетний Сава Рожков. Саву по-
ощрили его мама с папой: он чуть-
чуть отстал в голосовании от Иза-
беллы, и мама с папой решили его 
поддержать. В подарок мальчик по-
лучил от них роликовые коньки, о 
которых давно мечтал. Надо было 
видеть счастливое лицо малыша!

А в финале праздника всех ро-
дителей, которые прислали на фе-
стиваль видеозаписи выступлений 
своих детей, вызвали на сцену. Им 
вручили дипломы «Золотых роди-
телей» — за воспитание одаренных 
детей.

— Мы объявляем о подготов-
ке второго фестиваля «Цветы жиз-
ни», — сказала в финале програм-
мы Лариса Лаврова, режиссер про-
екта (она же — зловредная Короле-
ва Талантина). — Пожалуйста, го-
товьте детей к выступлению, сбор 
заявок — следующей весной!

Видео и фото смотрите 
на сайте revda-info.ru

Это наши, ревдинские, «Цветы жизни»!
Маленькие артисты удивили зрителей своим талантом и обаянием

Организаторы 
I ревдинского 
фестиваля 

одаренных детей «Цветы 
жизни» — концер-
тно-развлекательное 
агентство (театр) «Га-
стион», редакция газеты 
«Городские вести» и 
портал Ревда-инфо.ру. 
Благодарим за под-
держку проекта магазин 
«Кругозор», рекламное 
агентство «Твой шанс» 
и руководство дегтяр-
ского Дома культуры 
(за предоставление 
ростовых кукол).

Марина Шестерова замечательно играет на флейте.

Маленький певец Сава Рожков получил подарок от родите-
лей прямо на сцене.

Маленькая Кристина Лаврентьева — уже певица!

Настя Щукина — показывает чудеса эквилибристики.

Алена и Настя Чухаревы поставили яркий «восклицатель-
ный знак» в финале программы!
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SILVER: Почему не ищете 
украденные сотовые те-
лефоны по IMEI, а ище-

те только когда террористиче-
ские звонки или тяжелые престу-
пления, связанные с убийством 
и т. п.?

— Работа по розыску мобиль-
ных телефонов осуществляется 
согласно ведомственным норма-
тивным актам, регламентиру-
ющим данное направление де-
ятельности. Большая часть ме-
роприятий носит оперативный 
характер. 

Розыск телефонов по IMEI 

проводится на регулярной 

основе 

при взаимодействии опера-
тивных подразделений ГУ МВД 
России по Свердловской области 
с сотовыми компаниями.

При поступлении информа-
ции об использовании телефо-
на с IMEI, принадлежащим по-
хищенному телефону, устанав-
ливается законность владения, 
если владение незаконно, теле-
фон изымается для возврата пер-
воначальному владельцу.

Существуют некоторые труд-
ности в установлении местона-
хождения похищенного телефо-
на, если его перекодировали («пе-
репрошили»). Обнаружить похи-
щенный и «перепрошитый» те-
лефон практически невозможно.

ТРА-ТА-ТА: Как боретесь 
с попрошайками, кото-
рые ходят по подъездам, 

и бомжами?
— Попрошайничество счита-

ется административным нару-
шением, согласно областному 
законодательству.

О случаях попрошайниче-

ства граждан, ходящих по 

домам, можно сообщить в 

полицию. 

Участковый уполномоченный 
по такому сообщению (заявле-
нию) проводит проверку и, если 
удалось установить личность 
«попрошайки», собранный в от-
ношении него материал провер-
ки направляет в администрацию 
города для составления админи-
стративного протокола по статье 
41 закона Свердловской области 
об административных правона-
рушениях (приставание к граж-
данам). Санкция статьи — преду-
преждение или наложение адми-
нистративного штрафа в размере 
от ста до пятисот рублей.

БОМЖ — граж данин без 
определенного места житель-
ства, т. е. не имеющий постоян-
ной или временной регистрации. 
Зачастую встречающиеся люди 
в неопрятном виде, ведущие асо-
циальный образ жизни, не явля-
ются БОМЖами, они имеют ме-
сто регистрации и постоянное 
место жительства, только в си-
лу образа жизни создали себе 
неблагоприятный внешний вид.

О фактах нахождения в подъ-
ездах посторонних граждан 
можно сообщить в полицию. 
Прибудет наряд, примет меры.

DIM_IK: Есть ли у нас в 
Ревдинском районе эколо-
гическая полиция? Если 

есть, то за что они деньги полу-
чают? Если нет, то пора возрож-
дать, чтобы было с кого спраши-
вать за срачь в районном центре.

— В 2012 году подразделение 
«экологической полиции», вхо-
дившей в структуру Главного 
управления МВД России «Рев-
динский», упрощено и в насто-
ящее время его не существует. 
Часть её функций переложена 
на участковых уполномочен-
ных полиции, а также на адми-
нистрации муниципальных об-
разований. Полиция по всем по-
ступившим заявлениям и сооб-
щениям осуществляет провер-
ку в рамках компетенции и на-
правляет материал в админи-
страцию города для принятия 
мер административного харак-
тера.

Экологическая обстановка в 
городе контролируется в рамках 
областного законодательства. 
В частности, ответственность 
по уборке города предусмотре-
на статьей 15 закона Свердлов-
ской области об административ-
ных правонарушениях. Соглас-
но данной статье, за нарушение 
на граждан может быть нало-
жен административный штраф 
в размере от 1000 до 3000 ру-
блей; на должностных лиц — от 
5000 до 20000 рублей; на юриди-
ческих лиц — от 25000 до 100000 
рублей.

По поводу возрождения 

«экологической полиции» 

следует обращаться в госу-

дарственные органы феде-

рального уровня.

SERG_958: Ежедневно ви-
жу лесовозы на объездной 
дороге; как часто их про-

веряют? Правомерно ли ведет-
ся вырубка?

— В Ревде и Дегтярске три 
участковых лесничества: Рев-
динское, Октябрьское, Мари-
инское, которые относятся к 
ГКУ СО «Билимбаевское лесни-
чество». На их территории выде-
ляются делянки для рубки леса, 
в том числе и для лесозаготови-
телей из других городов. Стало 
больше «иногородних» лесоза-
готовителей, вывозящих выру-
бленный лес за пределы Ревды, 
в том числе в Дегтярск, в Перво-
уральский район, соответствен-
но, увеличился поток лесовозов 
на объездной дороге.

Объездная дорога входит 

в маршрут патрулирования 

сотрудников ДПС. В каждом 

случае они проверяют до-

кументы на лесную про-

дукцию — по количеству и 

породному составу древе-

сины. 

В случае несоответствия или 
выявления иных нарушений про-
водится выезд в лесной массив, 
где заготавливается древесина.

Начальник ОМВД «Ревдинский» 
Денис Поляков ответил на вопросы 
посетителей сайта Ревда-инфо.ру

О попрошайках, 
велосипедистах 
и розыске телефонов

По данному направлению де-
ятельности большое значение 
имеет содействие граждан. Ес-
ли вы увидели, что вывозят дре-
весину, запомните государствен-
ный регистрационный знак 
транспортного средства (трак-
тора, лесовоза и т.д.), а также 
его цвет и марку, и сообщите об 
этом в полицию для проверки, 
реагирования, предотвращения 
или прекращения возможного 
нарушения. 

Так, 25 февраля 2015 года в де-
журную часть ММО от граждан 
поступило телефонное сообще-
ние о том, что в районе ЛЭП по 
дороге Ревда-Краснояр слышны 
звуки бензопилы. На место про-
исшествия была незамедлитель-
но направлена следственно-опе-
ративная группа. В ходе провер-
ки по поступившему сообщению 
полицейские задержали гражда-
нина, производившего незакон-
ную рубку, он дал признатель-
ные показания. В отношении не-
го было возбуждено и уже на-
правлено в суд уголовное дело 
по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незакон-
ная рубка лесных насаждений».

В 2014 году сотрудники поли-
ции выявили 10 преступлений, 
предусмотренных статьей 260 
УК РФ, из них раскрыто три. За 
2015 год выявлено 9 таких пре-
ступлений, из них раскрыто два.

О «подозрительной» рубке ле-
са можно сообщить в дежурную 
часть полиции, а также непо-
средственно в отделение эконо-
мической безопасности и проти-
водействия коррупции по теле-
фонам: 8 (34397) 5-64-80, 8 (34397) 
3-92-78.

OLGA DUCHEVA: В городе 
до сих пор разъезжают 
тонированные машины 

(передние боковые и у некоторых 
лобовое), когда с ними будет по-
кончено?

— Данный вопрос особо ак-
туален в этом году. Сотрудни-
ками ГИБДД работа по данно-
му направлению проводится. 
За 3 месяца 2015 года на терри-
тории обслуживания ММО бы-
ло выявлено 531 нарушение ад-
министративного законодатель-
ства, предусмотренное ч. 3.1 ст. 
12.5 КоАП РФ (управление транс-

портным средством, на котором 
установлены стекла, в том чис-
ле покрытые прозрачными цвет-
ными пленками, светопропуска-
ние которых не соответствует 
требованиям технического ре-
гламента о безопасности транс-
портных средств). Наказывается 
штрафом в размере 500 рублей.

Владельцу тонированной ма-
шины на месте выявления нару-
шения предлагается устранить 
его — удалить тонировку. Если 
гражданин отказывается это 
сделать, ему выписывается тре-
бование для удаления тониров-
ки в течение 10 дней. Если тре-
бование не исполнено, то владе-
лец транспортного средства при-
влекается к ответственности по 
ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповино-
вение законному распоряжению 
сотрудника полиции). Карает-
ся штрафом в размере от 500 до 
1000 рублей или арестом на срок 
до 15 суток.

Имеются случаи злостно-
го нарушения таких законных 
требований. Граждане, игнори-
руя законный порядок, несмо-
тря на то, что уже понесли на-

Представляем вашему вниманию ответы начальника ММО МВД России 
«Ревдинский» Дениса Полякова на часть вопросов, заданных ему в ходе 
интернет-конференции на портале Ревда-инфо.ру. Вопросы принима-
лись с 24 апреля по 1 мая, сразу же по закрытии приема мы их передали 
Денису Николаевичу. Всего возможностью задать вопрос «главному по-
лицейскому Ревды» воспользовались 28 посетителей сайта, некоторые 
задали по несколько вопросов. 

ИНТЕРНЕТ-Телефоны дежурной части: 02 и 5-15-68

«Телефон доверия»: 3-31-48

? ?

?

?

?

Фото из архива редакции
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казание, снова нарушают закон 
— тонируют стекла. Сотрудники 
ОГИБДД вновь выявляют нару-
шителей, часто «повторников», 
продолжая работу по выявле-
нию, пресечению и профилак-
тике таких нарушений.

Изжить нарушения данного 
характера возможно только при 
добросовестном исполнении са-
мими автовладельцами россий-
ского законодательства в дан-
ной части. Как и любого друго-
го закона.

U3NIX: В какой мере город 
будет в дальнейшем ос-
нащаться видеонаблю-

дением?

— Сегодня на территории 

Ревды 9 камер видеонаблю-

дения, каждая из которых 

установлена в местах массо-

вого пребывания граждан. 
Камеры включены в аппарат-

но-программный комплекс «Без-
опасный город» и выведены на 
мониторы дежурной части поли-
ции. Решается вопрос по обору-
дованию видеонаблюдением пе-
рекрестка улиц Энгельса-Горь-
кого, кольца поселка Кирзавода.

SSERGE: 26.04 около 18.00 на 
перекрестке у рынка бро-
дячая собака напала на ре-

бенка, повалила его на дороге, пы-
талась укусить. Ладно, ее отно-
сительно быстро отогнали (хотя 
ребенку эти секунды, наверное, ка-
зались вечностью). При этом в 50 
м от этого места дежурил наряд 
ДПС и конкретно майор Вылег-
жанин, который абсолютно ниче-
го не предпринял в данной ситуа-
ции и просто смотрел с безучаст-
ным видом, когда я рядом с ним 
остановился и предложил хоть 
что-то предпринять. В связи с 
этим два вопроса: должно ли по-
лицейскому быть настолько без-
различно все то, что не подпада-
ет под его текущее задание; ну и 
с собаками надо что-то делать.

— По данному факту прово-
дится служебная проверка. Ес-
ли по результатам проверки бу-
дет выявлена вина сотрудника 
полиции, то он будет привлечен 
к дисциплинарной ответствен-
ности.

В соответствии с частью 2 
статьи 1 Федерального закона 
«О полиции», полиция незамед-
лительно приходит на помощь 
каждому, кто нуждается в её 
защите от преступных и иных 
противоправных посягательств, 
в том числе если на граждани-
на нападает собака. Любой со-
трудник полиции, находящийся 
при исполнении служебных обя-
занностей, обязан оказать граж-
данам содействие в решении их 
проблемы, которая может угро-
жать их личной или имуще-
ственной безопасности.

АЛЕНА Н: Правомерен ли 
выгул собаководами сво-
их питомцев во дворах и 

на детских площадках и предус-
мотрен ли за это штраф? Если 
предусмотрен, кто должен эту 
функцию выполнять?

— Функцию по данному на-
правлению деятельности осу-
ществляют сотрудники адми-
нистрации города. Ответствен-
ность за это предусмотрена ста-

тьей 38 закона Свердловской 
области от 14 июня 2005 года 
№52-ОЗ «Об административных 
правонарушениях на террито-
рии Свердловской области» (на-
рушение правил содержания до-
машних животных). 

Выгул собак на территории 
населенного пункта вне мест, 
специально отведенных для 
этого органами местного само-
управления муниципальных об-
разований, расположенных на 
территории Свердловской обла-
сти, без сопровождающего ли-
ца, без поводка и намордника в 
случаях, когда их наличие обя-
зательно, а равно неисполне-
ние обязанности по уборке экс-
крементов за животным влечет 
предупреждение или наложе-
ние административного штра-
фа в размере от ста до пятисот 
рублей.

KRESTIK: Насколько закон-
но требование владель-
цев магазинов в жилых 

домах не ставить авто на ими 
оборудованную парковку (записки 
под «дворники», хамство, угрозы 
остаться без колес либо появле-
ние царапин)? Речь идет в первую 
очередь про дневное время (ночью 
— гараж, охраняемая стоянка, да 
и ночью магазины не работают). 
То же самое касается некоторых 
жителей, заявляющих право на 
«своё» место под окном, вбиваю-
щих колышки с цепями. Пробле-
ма стоянок крайне острая. Что 
предпринимать в таких случаях 
(в плане урегулирования конфлик-
та, отстаивания своих прав на 
общее имущество, т. к. собрание 
собственников собрать зачастую 
невозможно, а если оно и собрано, 
то нет консенсуса. А если и есть 
консенсус, то места под авто всё 
равно мало — всем не хватит. 
Клумбы и детские площадки то-
же никто не отменял)?

— Требования владельцев 
магазинов, расположенных в 
жилых домах, не парковать на 
длительное время авто на обо-
рудованную ими парковку, будет 
носить законный характер толь-
ко в том случае, когда на пар-
ковке у магазина установлены 
дорожные знаки «Стоянка толь-
ко для служебного транспорта», 
«Стоянка только для клиентов». 
Организация устанавливает до-
рожные знаки только по согласо-
ванию с ГИБДД и администра-
цией города. Если же данный 
дорожный знак на парковке не 
установлен, то требования вла-
дельцев убрать «чужие» автомо-
били со стоянки незаконны.

В большинстве случаев 

дворовая территория — соб-

ственность муниципалитета. 

Соответственно, делить ее 

или устанавливать какие-то 

ограничивающие проезд 

устройства нельзя. 
У жителей дома есть право 

оформить придомовую террито-
рию в свою собственность. Но 
для этого надо добиться согла-
сия администрации, провести 
межевание, и только после это-
го можно делать в своем дво-
ре все, что намерены, но не в 
ущерб интересам таких же соб-
ственников. В случае, когда со-
сед заявляет: «Это мое место, 
я здесь ставлю машину много 
лет», или закрывает парковоч-

ное место блокиратором, попро-
сите предъявить документы на 
земельный участок. Их, конеч-
но же, не окажется. Тогда вы-
зывайте участкового и вместе 
с ним фиксируйте факт самоу-
правства. После этого пишите 
заявление в полицию, с описани-
ем всех действий, совершенных 
соседом. Подобное деяние нака-
зывается штрафом за самоволь-
ное занятие земельного участка. 
Ответственность также предус-
мотрена и за оставление автомо-
биля на газоне и тротуаре — это 
также частый способ парковки 
автомобилей во дворах.

МАСЯНЯ: Во дворе два го-
да стоит брошенная ма-
шина. Куда и к кому обра-

щаться, чтобы ее убрали?
— В дежурную часть поли-

ции. В сообщении или заявле-
нии необходимо подробно опи-
сать проблему, в том числе ука-
зать марку, цвет автомобиля, 
точный адрес ее нахождения. В 
ходе проведения проверки будут 
установлены хозяин транспорт-
ного средства и причины долго-
временной стоянки автомобиля, 
приняты соответствующие меры 
реагирования.

DЕMON: Имеет ли право 
магазин «Стрелец» (угол 
Горького-Мира) продавать 

алкогольные напитки с 23:00 до 
08:00? Продают без проблем, толь-
ко в черном пакетике (сам лично 
покупал). Зимой ещё еле как, а на 
носу лето. Опять начнутся по но-
чам визг тормозов, громкая музы-
ка и матерная брань. И, заметь-
те, не за пельменями приезжают.

— В соответствии с п. 5 ст. 16 
(особые требования к розничной 
продаже и потреблению (распи-
тию) алкогольной продукции) 
Федерального закона РФ «О го-
сударственном регулировании 
производства и оборота этилово-
го спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции», не 
допускается розничная продажа 
алкогольной продукции с 23:00 
часов до 08:00 часов по местно-
му времени. 

Однако продавцы магази-

нов, работающих в кругло-

суточном режиме, продают 

спиртное в неустановленное 

время.
В апреле 2015 года в ходе про-

верок в круглосуточном магази-
не «Стрелец» был выявлен факт 
продажи алкогольной продук-
ции после 23:00. В отношении 
продавца был составлен адми-
нистративный протокол по ст. 
14.2 КоАП РФ (незаконная прода-
жа товаров (иных вещей), свобод-
ная реализация которых запре-
щена или ограничена законода-
тельством). Санкция — наложе-
ние административного штрафа 
в размере от 1500 до 2000 рублей с 
конфискацией предметов адми-
нистративного правонарушения.

С начала 2015 года по настоя-
щее время сотрудниками ММО 
выявлено 23 административных 
правонарушения в части неза-
конной продажи алкогольной 
продукции.

О выявленных фактах про-
дажи алкогольной продукции 
в запрещенное законом время 
граждане могут сообщать в де-
журную часть отдела полиции, а 

также непосредственно в отделе-
ние экономической безопасности 
и противодействия коррупции 
по телефонам 8 (34397) 5-64-80, 8 
(34397) 3-92-78.

OLGA DUCHEVA: Куда сооб-
щать о пьяном человеке, 
лежащем на улице? Вы-

трезвители упразднили…
— О факте обнаружения на 

улице гражданина, находяще-
гося в состоянии сильного ал-
когольного опьянения, который 
самостоятельно передвигаться 
не может, можно сообщить в де-
журную часть полиции. 

По указанному адресу будет 
направлен один из нарядов, па-
трулирующий улицы города. 
Кроме того, в случае, если лицо 
в силу опьянения утратило спо-
собность самостоятельно ориен-
тироваться в окружающей обста-
новке, сотрудники полиции при-
нимают меры к оказанию пер-
вой помощи, организуют неза-
медлительный вызов на место 
бригады скорой медицинской 
помощи и обеспечивают сохран-
ность имущества лица, находя-
щегося в состоянии опьянения.

NATAREVDA: На парковке у 
магазина «Кировский» (Ко-
вельская, 1) машины ста-

вят близко к крыльцу, когда гу-
ляешь с ребенком в коляске, при-
ходится, рискуя, их обходить по 
проезжей части.

— В апреле 2015 года на ко-
миссии по безопасности дорож-
ного движения в администра-
ции Ревды было принято реше-
ние обратиться к владельцам 
магазина с целью установления 
ими каких-либо ограждений для 
транспорта либо запрещающих 
знаков дорожного движения. На 
следующей комиссии предста-
вители УГХ должны будут от-
читаться о проделанной работе.

НАТАЛЬЯ Я: Почему в Рев-
де не борются с пьющи-
ми и курящими людьми 

на детских площадках, лавоч-
ках у подъездов, в парках отды-
ха и т.д.? Сейчас наступает те-
плая пора, и уже их видно, слоня-
ющихся по городу в нетрезвом ви-
де, в любое время суток! Или не-
обходимо законопослушным жи-
телям бежать по каждому уви-
денному факту в отдел полиции, 
писать заявление?

— Сотрудники полиции в 
летний период в усиленном ва-
рианте патрулируют дворы и 
места отдыха граждан с целью 
пресечения распития алкоголь-
ных напитков шумными компа-
ниями. Ежемесячно проводится 
оперативно-профилактическое 
мероприятие «Улица». С начала 
2015 года к административной 
ответственности за появление 
в общественных местах в состо-
янии опьянения привлечено бо-
лее 1000 жителей Ревды.

Если в вашем дворе соби-

раются компании, распива-

ющие спиртное, сообщайте 

в полицию по телефону. По 

отношению к нарушителям 

будут приняты меры.

За «нарушение установлен-
ного федеральным законом за-
прета курения табака на отдель-

ных территориях, в помещени-
ях и на объектах» (ст. 6.24 КоАП) 
предусмотрен административ-
ный штраф в размере от 500 до 
1500 рублей.

Если ваши соседи система-
тически курят в подъезде, вы 
можете обратиться в дежур-
ную часть полиции по телефо-
ну или подать заявление лично 
в дежурную часть, а также обра-
титься к своему участковому, на 
опорный пункт полиции.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА: 
Летом оттаивают вело-
сипедисты. Ездить начи-

нают активно и много. В том 
числе и по тротуарам. Порой на 
критической скорости. Где ходят 
люди, в том числе и с маленьки-
ми детьми. Ни разу не видела, 
чтобы ехавшего по тротуару ве-
лосипедиста оштрафовали, а ведь 
это нарушение ПДД. Будут ли не-
кие профилактические меропри-
ятия по данному поводу нынеш-
ним летом? Травмы уже были, 
была свидетелем. И мне однаж-
ды приходилось ребенка выдерги-
вать буквально из-под колес, а ведь 
на тротуаре, по логике, должно 
быть безопасно.

— По правилам дорожного 
движения, велосипедисты в воз-
расте моложе 7 лет должны осу-
ществлять движение только по 
тротуарам, пешеходным и вело-
пешеходным дорожкам (на сто-
роне для движения пешеходов), 
а также в пределах пешеходных 
зон (ст. 24.4 ПДД РФ). Движение 
велосипедистов в возрасте от 7 
до 14 лет должно осуществлять-
ся только по тротуарам, пеше-
ходным, велосипедным и вело-
пешеходным дорожкам, а также 
в пределах пешеходных зон (ст. 
24.3). Допускается движение по 
тротуару велосипедистов в воз-
расте старше 14 лет в случаях, 
когда отсутствуют велосипед-
ная и велопешеходная дорожки, 
полоса для велосипедистов либо 
отсутствует возможность дви-
гаться по ним, а также по пра-
вому краю проезжей части или 
обочине (ст. 24.2).

Однако при движении по 

тротуару велосипедисты 

не должны создавать по-

мехи пешеходам. Если нет 

возможности проехать на 

велосипеде, то гражданин 

обязан остановиться и стать 

пешеходом.

Ответственность за наруше-
ние ПДД велосипедистом пред-
усмотрена ч. 2 ст. 12.19 КоАП РФ 
(нарушение ПДД лицом, управ-
ляющим велосипедом). Санкция 
данной статьи предусматривает 
наложение административного 
штрафа в размере 800 рублей. В 
2014 году к административной 
ответственности за совершение 
данного правонарушения было 
привлечено 90 граждан.

В образовательных учрежде-
ниях города на регулярной ос-
нове с детьми проводятся про-
филактические мероприятия, 
такие, как «Безопасное колесо», 
«Фигурное вождение», направ-
ленные на обучение школьни-
ков правилам дорожного движе-
ния при управлении велосипе-
дом, в том числе и с целью про-
филактики нарушений велоси-
педистами.

Группы ревдинской полиции в соцсетях: 

vk.com / mmo.mvd.revdinsky и ok.ru / politsiya.revdyidegtyarskaКОНФЕРЕНЦИЯ
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ЧЕМОДАНЫ, 

СУМКИ В ДОРОГУ

ЧЕМОДАНЫ, 

СУМКИ В ДОРОГУ

РАДУГАРАДУГА
Тел. 3-40-43 3 этаж, бутик 3.1

ТЦ «Квартал»ул. Мира, 21
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РЕБРЫШКИ ДЛЯ БАРБЕКЮ
260 руб./кг

ШАШЛЫК 300 руб./кг

СВЕЖЕЕ МЯСО

Количество товара ограничено.
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: uraloved.ru, ranive.ru, fermer.ru,
nashural.ru, kudago.com
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Áåçãðàíè÷íî ñ âàìè — «Ýëèòà òðýâýë»

óë. Ï. Çûêèíà, 14
Òåë. 3-79-19, 8 (912) 23-625-29

Öåíû óêàçàíû
íà îäíîãî
÷åëîâåêà.

Ýêñêóðñèè ïî Óðàëó:
Áåëîãîðüå. Áåëîãîðñêèé ìîíàñòûðü
è âîäîïàä «Ïëàêóí». Öåíà 2000 ðóá

Âèñèì. «Âåñåëûå ãîðû», Îëåíåâîä÷åñêàÿ 
ôåðìà, ãîðà Áåëàÿ. Öåíà 1950 ðóá

Ìèàññ. Îçåðî Òóðãîÿê è ïðîãóëêà 
íà êàòåðå íà îñòðîâ Âåðû.
Öåíà 2550 ðóá

Часы работы:

ПН-ПТ — с 9 до 20 ч.

СБ-ВС — с 10 до 19 ч.

Ждем вас по адресу: ул. П.Зыкина, 16 (рядом со школой №2). Тел. 22-308

Одежда,

обувь 

и головные

уборы

№2) Тел 22 308

ые

Товары для туризма, 

охоты и рыбалки

Одноразовая посуда

Репелленты
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Афоризмы  от Шарова

Ответы на сканворд в №42.
По горизонтали: Враг. Сорго. Рулет. Ложа. Мираж. Греза. Сурьма. Гюго. Скопа. Лото. Ордер. 
Карьера. Спад. Каскад. Лихо. Жюри. Стелька. Ложе. Сеялка. Поп. Агон. Рама. Зебу. Манила. 
Занос. Колосс. Тромб. Запад. Толки. Аврал. Туз. Юлиан. Нрав. Диск. Икона. Гвалт. Амвон. Риск. 
Пирр. Сари. Агути. Ерунда. Батон. Каир. Микстура. Холод. Ободок. Минерва. Янус. Брат. Сода. 
Паром. Трак. Подача. Лувр. Тени. Угар. Инвар. Омар. Секанс. 
По вертикали: Глаз. Иоанн. Игрек. Птерозавр. Смола. Асана. Тимур. Дюйм. Летун. Акант. Ретро. 
Одр. Старр. Ареал. Вата. Отвар. Хакер. Колесо. Миро. Слив. Ляпис. Джаз. Лоно. Ехидна. Дудук. 
Сага. Волосы. Лилипут. Сруб. Чан. Ракита. Барс. Шарж. Рост. Плов. Ситар. Гуашь. Кокос. Мрак. 
Тумба. Енот. Семга. Порше. Литр. Потир. Гарь. Ланч. Укос. Ревю. Деньги. Торнадо. Сглаз. Гаер. 
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Реклама (16+)

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

Лицензия № 14739 от 18.10.2011 г.

Тел. 39-4-39, 8-902-50-39-4-39. ул. О.Кошевого, 25, ТД «МИР», 2 этаж, офис 7

Стоимость обучения в автошколе 21750 руб.*

• Обучение юношей и девушек с 16 лет! 
  (сдача экзамена в ГИБДД в 17 лет)
• Обучение на автомобиле с КПП «автомат» и «механика»
• Курсантам, оплатившим всю сумму сразу, — скидка!
• Рассрочка платежа

Имеется лицензия, заключения надзорных органов на соответствие
образовательной деятельности, учебного класса и закрытой учебной площадки!

Внимание! Обучись вождению за лето!Внимание! Обучись вождению за лето!

*Подробности о скидках, сроках акции и стоимости обучения 
уточняйте в автошколе или по телефону 39-4-39.
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ÒÂПЕРВЫЙ
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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 Т/с «Понять. Простить» (16+)

12.00 Реалити «Кризисный менед-

жер» (16+)

13.00 «Присяжные красоты» (16+)

14.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
16.45 «Нет запретных тем», (Россия) 

2015 г. (16+)

17.45 «Одна за всех» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

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

20.55 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)

22.55 Реалити «Кризисный менед-

жер» (16+)

23.55 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Моё любимое чудови-
ще» (12+)

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

04.15 Д/ф «Звездные истории» (16+)

06.00 «Настроение»

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

10.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.50 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

13.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Городское собрание» (12+)

15.40 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (0+)

17.30 СОБЫТИЯ

18.00 «Право голоса» (16+)

19.30 СОБЫТИЯ

19.45 Т/с «Бомба» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Приговор долгу» (16+)

23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Вырви глаз» 

(16+)

00.00 СОБЫТИЯ

08.00 Х/ф «Лак для волос» (12+)

10.00 Х/ф «Укрытие» (16+)
12.00 Х/ф «Семь психопатов» (16+)
13.55 Х/ф «Гуманитарные науки» 

(16+)
15.35 Х/ф «А вот и Полли!» (12+)
17.10 Х/ф «День Святого Валенти-

на» (16+)
18.50 Х/ф «Близость» (16+)
20.30 Х/ф «Шеф» (16+)
22.00 Х/ф «Жасмин» (12+)
23.45 Х/ф «Голодные игры» (16+)
02.15 Х/ф «Близость» (16+)

08.20 Х/ф «Путешествие автосто-

пом» (16+)

09.50 Х/ф «Охотник» (18+)
11.40 Х/ф «Охотник» (18+)
13.30 Х/ф «Взломщик» (16+)
15.00 Х/ф «Дом» (16+)
17.10 Х/ф «Няньки» (16+)
18.50 Х/ф «Репетиции» (16+)
20.40 Х/ф «Чемпионы» (16+)
22.20 Х/ф «Зеркала» (16+)
00.50 Х/ф «Курьер из» (12+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10, 02.10 Концерт «В пятницу 

вечером» (12+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)

08.10 М/ф

09.00, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00 РетроGконцерт

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 малышей»

15.30 «ТамчыGшоу»

15.55 «Мы танцуем и поем»

16.25 М/с «ЖилиGбыли первоот-

крыватели»

19.00 Д/ф «Магия природы» (6+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

07.00 М/с «КунгGфу Панда: Удиви-

тельные легенды»G»Мастер и 

панда» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»G»Водяной марафон. 

Добрый глаз планктона» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»G»Мелконог. 

Удушающая любовь» (12+)

08.25 М/с «ТурбоGАгент 

Дадли»G»Железный Пёс / Не 

то» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 М/ф «Делай ноги 2» (12+)

13.30 «Универ»G»Мужик в Доме». 93 

с. (16+)

14.00 «Универ»G»Кольцо». 94 с. 

(16+)

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

(16+)

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

00.15 «Дом 2. После заката» (16+)

06.00 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (6+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (6+)

10.40 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (6+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (6+)

13.45 Т/С «РОБИНЗОН» (16+)
18.00 Новости дня

18.30 «Предатели с Андреем Луго-

вым 2» (16+)

19.15 Художественный фильм 
«Чужая родня» (0+)

21.10 Художественный фильм 
«Правда лейтенанта Климова» 
(12+)

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 «Военная приемка» (6+)

03.45 Художественный фильм 
«Девочка ищет отца» (0+)

05.35 Д/с «Москва фронту» 

(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 «Убить Нострадамуса» 

(16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Пища богов» (16+)

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

20.00 Х/ф «Машина времени» (12+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Благотворительный телема-

рафон «Дальше действовать 

будем мы!» (16+)

02.00 Х/ф «Машина времени» (12+)
03.50 «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 Х/ф «Меч» (18+)
18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Женихи» 

(16+)

19.40 Т/с «Детективы. Волк в ове-

чьей шкуре» (16+)

20.20 Т/с «След. Навыки выжива-

ния» (16+)

21.10 Т/с «След. Последняя элек-

тричка» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Дальний родствен-

ник» (16+)

23.15 «Момент истины» (16+)

00.10 «Место происшествия. О 

главном» (16+)

01.10 «День ангела»

01.35 Т/с «Детективы. Женихи» 

(16+)

06.30 Д/ф «Зоомания» (16+)

06.55, 09.55, 11.05, 12.25, 13.55, 
15.55, 18.00 «Погода» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05, 20.00 Д/ф «Юрий Андропов. В 

лабиринте власти» (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 «Усатый нянь» (0+)
12.30 М/ф «Ёжик в тумане» (0+)

12.40 «В гостях у дачи» (12+)

13.00 «Парламентское время» (16+)

14.00 Х/ф «Брежнев» (12+)
16.00 Х/ф «Анжелика R маркиза 

ангелов» (12+)
18.05, 22.30 «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+)

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 ВинксGшкола 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «До смерти красива» (12+)

09.00 «Нереальная история» (16+)

09.30 «Маргоша» (16+)

10.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

11.00 Х/ф «Голодные игры» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)

14.00 Х/ф «Голодные игры. И вспых-
нет пламя» (12+)

16.40 Шоу «Уральских пельменей». 

На старт! Внимание! Март!» 

(16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Х/ф «Принц Сибири» (12+)
21.00 «Нереальная любовь» (россия, 

2014 г.) (12+)

22.30 «Уральские пельмени. Лучшее 

от СтефанииGМарьяны Гур-

ской» (16+)

23.00 Т/с «Гримм» (18+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 «Кино в деталях» (16+)

08.30 Панорама дня. LIVE

10.30 Х/ф «Клянёмся защищать» 
(16+)

12.10 «Эволюция»

13.45 Большой спорт

14.05 Т/с «В зоне риска» (16+)

17.35 Х/Ф «ПОДСТАВА» (16+)
21.30 Большой спорт

21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. «Химки»GЦСКА. 

Прямая трансляция

23.45 Большой спорт

00.05 Х/ф «Клянёмся защищать» 
(16+)

01.50 «Эволюция»

03.20 «24 кадра» (16+)

04.20 «Трон»

05.00 ФормулаG1. ГранGпри Канады

06.10 Х/ф «Лорд. ПесRполицейский» 
(12+)

06.00 Улетное видео. (16+)

06.30 Смертельный улов. (12+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

08.00 Улетное видео. (16+)

09.00 Дорожные войны. (16+)

09.45 Х/ф «Голливудские менты» 
(12+)

12.05 Художественный фильм 
«Универсальный солдат. 
Возрождение» (16+)

14.05 Среда обитания. (16+)

16.15 Т/с «Убойная сила» (16+)

18.30 Дорожные войны. (16+)

19.00 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 +100500. (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)

01.30 Смертельный улов. (12+)

02.30 +100500. (18+)
03.00 Художественный фильм 

«Контакт» (12+)
04.25 Т/с «Боец. Рождение легенды» 

(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» 

(12+)

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 КуперG2» (16+)

21.30 Т/с «Ментовские войны» (12+)

23.20 «Анатомия дня»

00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(16+)

01.55 «Спето в СССР» (12+)

02.55 Дикий мир. (0+)

03.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)

05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Д/с «Нечисть» (12+)

10.30 Д/с «Нечисть» (12+)

11.30 Д/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». 

Бабушкин подарок G Замуж за 

монстра. (16+)

16.00 Т/с «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 «ХGВерсии. 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 «Воздушная тюрьма» 
(16+)

01.15 «ХGВерсии. 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 «Вести» (12+)

11.35 «Местное время. 

ВестиGМосква» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время. 

ВестиGМосква» (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. 

ВестиGМосква» (12+)

17.30 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время. 

ВестиGМосква» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Оплачено любовью» (16+)

23.45 «Жить на войне. Фронт и тыл» 

(12+)

08 /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 «МАМАpДЕТЕКТИВ» 
(12+)

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

ТВ-3
23.00 «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА»
(16+) «Воздушная тюрьма» 
— транспортное подраз-
деление полиции, пере-
возящее особо опасных 
преступников. Одним из 
этих рейсов возвращается 
домой Кэмерон По, осво-
божденный из тюрьмы по-
сле 8 лет заключения. Он 
оказывается свидетелем 
захвата самолета, орга-
низованного опаснейшим 
рецидивистом. Кэмерон ре-
шает взять ситуацию в свои 
руки и помочь полиции.

TV1000
РУССКОЕ КИНО

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры

10.15, 01.40 «Наблюдатель»

11.15, 21.40 Д/ф «Русский триумф 

на чужбине: пионер видеоэры 

инженер Понятов»

12.00 Д/ф «БерестаGберёста»

12.10 Х/ф «Приваловские милли-
оны»

14.50, 19.30, 22.50 П.И.Чайковский. 

«Времена года. Сентябрь» 

(«Охота»)

15.10, 22.25 Д/с «Маленькие 

секреты большого конкурса». 

«Символы и сюрпризы»

15.40 Х/ф «Капитанская дочка» (0+)
17.15 Д/ф «Эзоп»

17.25 Д/ф «Что наша жизнь...»

18.05, 00.30 Международный кон-

курс им. П.И.Чайковского

19.15 Главная роль

19.35 «Сати. Нескучная классика...»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 Торжественная церемония 

открытия XXVI кинофестиваля 

«Кинотавр»

23.15 Худсовет
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ул. Цветников, 35
Тел. 3-47-85

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ДВЕРИ

*Подробности акции уточняйте у менеджеров
Акция действует до 30.06.2015. Количество подарков ограничено

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

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

Пенсионерам дополнительная скидка!

• АКЦИИ
• СКИДКИ

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТП банк)

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТП банк)

Пенсионерам дополнительная скидка!

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

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

*
АКЦИЯ — ТОЛЬКО В ИЮНЕ

СКИДКИ НА ВСЕ
АКЦИЯ — ТОЛЬКО В ИЮНЕ

СКИДКИ НА ВСЕ
АКЦИЯ — ТОЛЬКО В ИЮНЕ

СКИДКИ НА ВСЕ

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

Рассрочка без %

  ( ) 
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ОКНА • ДВЕРИ • БАЛКОНЫ • ПОЛЫ • НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

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

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

Это к нам!

Ж/Д БИЛЕТЫ
АВИАБИЛЕТЫ

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

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «Ход конем» (0+)
09.40 Х/ф «Партия для чемпионки» 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Партия для чемпионки». Про-

должение фильма. (12+)

13.35 «Мой герой». ТокGшоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 БЕЗ ОБМАНА. «Вырви глаз» 

(16+)

15.40 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (0+)

17.30 СОБЫТИЯ

18.00 «Право голоса» (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.55 Т/с «Бомба» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

23.05 «Удар властью. Михаил Саа-

кашвили» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25GЙ ЧАС

00.30 «Право знать!» ТокGшоу. (16+)

01.40 Х/ф «Опасная комбинация» 
(16+)

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 Т/с «Понять. Простить» (16+)

12.00 Реалити «Кризисный менед-

жер» (16+)

13.00 «Присяжные красоты» (16+)

14.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
16.45 «Нет запретных тем» (16+)

17.45 «Одна за всех» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

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

20.55 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)

22.55 Реалити «Кризисный менед-

жер» (16+)

23.55 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Моё любимое чудови-
ще» (12+)

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

04.05 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

08.30 Х/ф «Золотой компас» (12+)

10.40 Х/ф «Сделка» (18+)
12.30 Х/ф «По признакам совмести-

мости» (16+)
14.05 Х/ф «Близость» (16+)
15.45 Х/ф «Любовь на кончиках 

пальцев» (12+)
17.45 Х/ф «История о нас» (16+)
19.25 Х/ф «Лекарь: Ученик Авицен-

ны» (12+)
22.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
00.00 Х/ф «Голодные игры: И вспых-

нет пламя» (12+)

08.20 Х/ф «Год Теленка» (12+)

09.50 Х/ф «Охотник» (18+)
11.40 Х/ф «Охотник» (18+)
13.30 Х/ф «Бакенбарды» (0+)
15.20 Х/ф «Частное пионерское» 

(6+)
17.10 Х/ф «Последний уикэнд» (16+)
18.50 Х/ф «Темный мир: Равнове-

сие» (12+)
20.30 Х/ф «Горько!» (16+)
22.20 Х/ф «Вий» (12+)
00.20 Х/ф «Сомнамбула» (18+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10, 02.10 «В мире культуры» (12+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)

08.10 М/ф

09.00, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

11.00 РетроGконцерт

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 «Не от мира сего...» (12+)

14.15 «Музыкальные сливки» (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.00 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Молодежная остановка» (12+)

15.55 «TatGmusic» (12+)

16.25 М/с «ЖилиGбыли первоот-

крыватели»

19.00 «Трибуна Нового Века» (12+)

19.30 «Переведи! Учим татарский 

язык» (6+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

07.00 М/с «КунгGфу Пан-

да: Удивительные 

легенды»G»Возвращение 

Шифу» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»G»Прилипалы на лице. 

Нянька Пат» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»G»Лосось для 

шкипера. Высоковольтные 

линии» (12+)

08.25 М/с «ТурбоGАгент 

Дадли»G»Многоликий / Игры 

разума» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Хочу как ты» (16+)
14.00 «Универ»G»Выбор Тани». 95 

с. (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

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

(16+)

21.00 Х/ф «Миллион для чайников» 
(16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

06.00 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (6+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (6+)

10.45 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (6+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (6+)

13.45 Т/с «Робинзон» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 «Предатели с Андреем Луго-

вым 2» (16+)

19.15 Художественный фильм 
«Личной безопасности не 
гарантирую...» (12+)

21.05 Х/ф «В двух шагах от» (0+)
23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 Х/ф «Под каменным небом» 
(12+)

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

04.20 Х/ф «Девочка, хочешь сни-
маться в кино?» (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 «Военная тайна» (16+)

11.00 Д/ф «Битва за троном» (16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Пища богов» (16+)

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

20.00 Х/ф «Фантом» (18+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Черные паруса» (16+)

00.30 Х/ф «Фантом» (18+)
02.20 «Смотреть всем!» (16+)

03.00 «Секреты древних красавиц» 

(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»

17.00 Х/ф «По данным уголовного 
розыска» (0+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Вольный 

стрелок» (16+)

19.40 Т/с «Детективы. В мечтах о 

семье» (16+)

20.20 Т/с «След. Дурман» (16+)

21.10 Т/с «След. Вспомнить всё» 

(16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Возвращенец» 

(16+)

23.10 Т/с «След. Цепная реакция» 

(16+)

00.00 Х/ф «Знахарь» (16+)
02.35 Х/ф «По данным уголовного 

розыска» (0+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)

06.30 Д/ф «Зоомания» (16+)

06.55, 09.55, 11.20, 13.55, 14.55, 
15.30, 18.00 «Погода» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05, 20.00 Д/ф «Юрий Андропов. В 

лабиринте власти» (16+)

10.00 Программа «Рецепт» (16+)

10.30, 18.05, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

11.25, 15.35 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+)

19.30 «Прямая линия» (16+)

21.00 «События. Итоги»

23.25, 04.30 «События. Акцент» (16+)

23.35 Д/ф «Пистолет спецназначе-

ния», «Бесконтактная война» 

(16+)

02.45 «Действующие лица»

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 ВинксGшкола 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «До смерти красива» (12+)

09.00 «Нереальная история» (16+)

09.30 «Маргоша» (16+)

10.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

11.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

12.25 Х/ф «Принц Сибири» (12+)
13.20 «Ералаш» (0+)

13.30 «Ералаш» (0+)

14.00 «Ералаш» (0+)

14.25 «Нереальная любовь» (Рос-

сия) 2014 г. (12+)

16.00 «Уральские пельмени. Лучшее 

от СтефанииGМарьяны Гур-

ской» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

От томата до заката» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Х/ф «Принц Сибири» (12+)
21.00 Х/ф «На крючке» (18+)
22.40 «Ералаш» (0+)

23.00 Т/с «Гримм» (18+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15, 21.40 Д/ф «Как казаки мир 

покорили...»

12.00, 18.05 Международный кон-

курс им. П.И.Чайковского

12.55 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 

Италию»

13.15, 23.20 Х/ф «Геркулес» (0+)
14.50, 19.30, 22.50 П.И.Чайковский. 

«Времена года. Октябрь»

15.10, 22.25 Д/с «Маленькие секреты 

большого конкурса»

15.40 «Сати. Нескучная классика...»

16.30 Д/ф «ТрирGстарейший город 

Германии»

16.45 Гурий Марчук. «Цитаты из 

жизни»

17.25 Д/ф «Родственные души не 

растут на деревьях»

19.15 Главная роль

19.35 Семен Спивак. Линия жизни

20.30 «Живое слово»

21.10 Д/с «Рассекреченная история»

23.15 Худсовет

01.05 Международный конкурс 

имени П.И. Чайковского

08.30 Панорама дня. LIVE

10.30 Х/Ф «КЛЯНЁМСЯ ЗА-
ЩИЩАТЬ» (16+)

12.10 «Эволюция»

13.45 Большой спорт

14.05 Т/с «В зоне риска» (16+)

18.15 «Танковый биатлон»

20.20 Х/ф «Заговорённый. Игла» 
(16+)

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

23.45 Х/ф «Клянёмся защищать» 
(16+)

02.15 Большой спорт

02.40 «Эволюция»

04.10 Смешанные единоборства. 

MG1 Challenge (16+)

06.10 Х/ф «Лорд. ПесRполицейский» 
(12+)

06.00 Улетное видео. (16+)

06.30 Смертельный улов. (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. Транзит G 

Байкал. (16+)

14.05 Среда обитания. (16+)

16.15 Т/с «Убойная сила» (16+)

18.30 Дорожные войны. (16+)

19.00 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 +100500. (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)

01.30 Смертельный улов. (12+)

02.30 Художественный фильм 
«Духов день» (0+)

04.55 Т/с «Боец. Рождение легенды» 

(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» 

(12+)

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 КуперG2» (16+)

21.30 Т/с «Ментовские войны» (12+)

23.20 «Анатомия дня»

00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(16+)

02.00 Главная дорога. (16+)

02.40 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+)

11.30 Т/с «ЭкстрасенсыGдетективы» 

(16+)

12.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)

13.30 «ХGВерсии. 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». 

Кровь зверя G Цена жестоко-

сти. (16+)

16.00 Т/с «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 «ХGВерсии. 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 «Конец света» (18+)
01.30 «ХGВерсии. Другие новости» 

(12+)

02.00 Х/ф «Паранормальное явле-
ние» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 ТокGшоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35 «Местное время. 

ВестиGМосква» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время. 

ВестиGМосква» (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. 

ВестиGМосква» (12+)

17.30 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время. 

ВестиGМосква» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Оплачено любовью» (16+)

23.45 «Договор с кровью» (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 «МамаGдетектив» (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 «МАМАpДЕТЕКТИВ» 
(12+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Ночные новости

00.25 «Структура момента» (16+)

01.30 «Наедине со всеми» (16+)

02.25 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Время покажет» (16+)

03.20 Модный приговор

04.20 Контрольная закупка

09 /06/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
РУССКОЕ КИНО

TV1000
17.45 «ИСТОРИЯ 
О НАС»
(16+) Есть пограничная тер-
ритория между расстава-
нием и разводом… Бен и 
Кэти, преуспевающая супру-
жеская пара, через 15 лет 
после свадьбы находятся 
на грани развода. Они пы-
таются спасти свой брак, 
но накопившееся за годы 
раздражение друг другом 
все время выплескивается 
наружу. Может быть, выход в 
том, чтобы любить друг дру-
га такими, какие они есть?
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Строительство 
домов, бань, 
фундаментов
- кровельные, внутренние работы
- отделка и окраска фасадов
- строительство заборов
- земляные работы

Ул. Мамина-Сибиряка, 26
Тел. 8 (922) 612-61-88, 8 (912) 684-21-47
Сайт: www.usadbaural.ru

«                                       »

КУПИМ
ДОРОГО
КУПИМ
ДОРОГО

Тел. 8 (965) 579-24-43

КОЛЬЦА
КОЛОДЦЕВ

КРЫШКИ
ДНИЩА

1000
1500
2000

ММ

8-912-24-88-048

Ждем вас по адресу:
ул. Мира, 25, офис 20

Тел. 3-28-58

ТЕХПЛАНЫ 
на квартиры, дома, гаражи, объекты 

незавершенного строительства

МЕЖЕВАНИЕ 
земельных участков

ОФОРМЛЕНИЕ
права собственности

ПОНИЖЕНИЕ 
кадастровой стоимости 

земельных участков

ЮРИСТЫ 
по земле и недвижимости

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ 
ООО «ПОМЕСТЬЕ»

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

ПОЛИСТИРОЛ

 от 3000 руб.
БЕТОННЫЕ БЛОКИ

г. Ревда. ООО «Суперстоун Урал». ОГРН 1146686001770

8(982) 72-03-168, 8(343) 345-74-46

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

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
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Н
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05
20

76
70

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
БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
ПРОФНАСТИЛА
ОЦИНКОВАННОГО, ПОЛИМЕРНОГО,
КРОВЕЛЬНОГО И ЗАБОРНОГО
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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 Т/с «Понять. Простить» (16+)

12.00 Реалити «Кризисный менед-

жер» (16+)

13.00 «Присяжные красоты» (16+)

14.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
16.45 «Нет запретных тем» (16+)

17.45 «Одна за всех» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

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

20.55 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)

22.55 Реалити «Кризисный менед-

жер» (16+)

23.55 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Не послать ли нам...
гонца?» (12+)

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

04.20 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «Игра без правил» (18+)
10.05 «Николай Губенко Я при-

нимаю бой. Документальный 

фильм.» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Комната с видом на 
огни» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Удар властью. Михаил Саа-

кашвили» (16+)

15.40 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (0+)

17.30 СОБЫТИЯ

18.00 «Право голоса» (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.55 Т/с «Бомба» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Хроники московского быта. 

Пропал с экрана» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25GЙ ЧАС

00.20 «Русский вопрос» (12+)

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

08.40 Х/ф «Гуманитарные науки» 

(16+)

10.40 Х/ф «На самом дне океана» 
(12+)

12.40 Х/ф «Квартет» (12+)
14.30 Х/ф «Семь психопатов» (16+)
16.30 Х/ф «Теория заговора» (16+)
18.30 Х/ф «На самом дне океана» 

(12+)
20.20 Х/ф «Жасмин» (12+)
22.00 Х/ф «Профессионал» (16+)
00.00 Х/ф «Линкольн для адвоката» 

(16+)

08.20 Х/ф «Взломщик» (16+)

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

11.40 Х/ф «Контакт» (12+)
13.30 Х/ф «Няньки» (16+)
15.10 Х/ф «Верность» (16+)
16.45 Х/ф «Зеркала» (18+)
19.10 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну...» (12+)
20.30 Х/ф «Бумеранг» (16+)
22.20 Х/ф «ШагалRМалевич» (12+)

05.00, 17.00, 20.00, 21.30 «Новости» 

(12+)

05.10, 02.10 «Давайте споем!»  (6+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 18.30 «Новости» (12+)

08.10 М/ф

09.00, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00 РетроGконцерт

11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Зов предков» (12+)

13.00 «Среда обитания» (12+)

13.30 Д/ф «Магия природы» (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 G внуки Тукая»

15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)

15.55 «Мы танцуем и поем»

16.25 М/с «ЖилиGбыли первоот-

крыватели»

19.00 «Трибуна Нового Века» (12+)

19.30 «Переведи! Учим татарский 

язык» (6+)

07.00 М/с «КунгGфу 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 «ТурбоGАгент Дадли»G»Я 

справлюсь / ХотGДог» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Миллион для чайников» 
(16+)

13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

14.00 «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 Х/ф «Маска» (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Т/с «Сладкая жизнь 2» (18+)

01.55 Х/ф «День Святого Валенти-
на» (16+)

03.50 Х/ф «Хор»R»Преображение» 
(16+)

06.00 Т/с «Робинзон» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Робинзон» (16+)

10.25 «Частная жизнь» (12+)

12.35 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)

17.10 Д/ф «Ледяное небо» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 «Предатели с Андреем Луго-

вым 2» (16+)

19.15 Художественный фильм 
«Дорога к морю» (12+)

20.45 Х/ф «Свадьба с приданым» 
(0+)

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 Х/ф «Служили два товарища» 
(0+)

02.55 Х/ф «Полет с космонавтом» 
(6+)

04.30 Художественный фильм 
«Дело для настоящих мужчин» 
(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 «Территория заблуждений» 

(16+)

11.00 Д/ф «Уйти, чтобы остаться» 

(16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Пища богов» (16+)

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

20.00 Художественный фильм 
«На гребне волны» (16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Черные паруса» (16+)

01.45 Художественный фильм 
«На гребне волны» (16+)

04.00 «Чистая работа» (12+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Гардемарины, вперед!» 

(0+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Гардемарины, вперед!» 

(0+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Жестокость 

от жестокости» (16+)

19.40 Т/с «Детективы. Неслужебный 

роман» (16+)

20.20 Т/с «След. Справедливость» 

(16+)

21.10 Т/с «След. Пуля на двоих» 

(16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Еще раз про 

любовь» (16+)

23.10 Т/с «След. Идол» (16+)

00.00 Х/ф «Выйти замуж за капита-
на» (0+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)

06.30 Д/ф «Зоомания» (16+)

06.55, 09.55, 11.20, 13.55, 14.55, 
15.30, 18.00 «Погода на 

«ОТВGРАМБЛЕР» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05, 20.00 Д/ф «Юрий Андропов. В 

лабиринте власти» (16+)

10.00, 02.25 «Депутатское расследо-

вание» (16+)

10.30, 18.05, 22.30, 01.25, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

11.25, 15.35 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, 19.30 «Все о ЖКХ» (16+)

19.00 «События»

19.15, 23.25, 02.15, 04.30 «События. 

Акцент» (16+)

21.00 «События. Итоги»

23.35 Д/ф «Юрий Андропов. Личная 

жизнь» (16+)

02.45 «Действующие лица»

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 ВинксGшкола 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «До смерти красива» (12+)

09.00 «Нереальная история» (16+)

09.30 «Маргоша» (16+)

10.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

11.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

12.25 Х/ф «Принц Сибири» (12+)
13.20 «Ералаш» (0+)

13.30 «Ералаш» (0+)

14.00 «Ералаш» (0+)

14.50 Х/ф «На крючке» (18+)
16.35 Шоу «Уральских пельменей». 

Отцы и эти» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Х/ф «Принц Сибири» (12+)
21.00 «Всё просто» (Россия) 2012 

г. (16+)

22.50 «Ералаш» (0+)

23.00 Т/с «Гримм» (18+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «До смерти красива» (12+)

01.30 «6 кадров» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15, 21.40 Д/ф «Юл Бриннер: душа 

бродяги»

12.00, 18.05 Международный кон-

курс имени П.И.Чайковского

12.55, 00.45 Д/ф «Национальный 

парк Дурмитор. Горы и водо-

ёмы Черногории»

13.15, 23.20 Х/ф «Красные башмач-
ки» (0+)

14.35, 19.30, 22.50 П.И.Чайковский. 

«Времена года. Ноябрь»

14.40 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»

15.10, 22.25 Д/с «Маленькие секреты 

большого конкурса»

15.40 Искусственный отбор

16.20 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет 

такого неба»

16.40 Д/ф «Игорь Владимиров. 

Исторический роман»

17.25 Д/ф «Тайны дома в Клину»

19.15 Главная роль

19.35 Илья Глазунов. Линия жизни

20.30 «Живое слово»

21.10 Д/с «Рассекреченная история»

23.15 Худсовет

08.30 Панорама дня. LIVE

10.30 Х/ф «Клянёмся защищать» 
(16+)

12.10 «Эволюция»

13.45 Большой спорт

14.05 Т/с «В зоне риска» (16+)

18.20 «Танковый биатлон»

20.20 Х/Ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ. 
СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 
(16+)

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

23.45 Х/ф «Клянёмся защищать» 
(16+)

02.15 Большой спорт

02.40 «Эволюция»

04.10 Профессиональный бокс. 

Евгений Градович (Россия) 

против Ли Селби Бой за титул 

чемпиона мира по версии IBF

06.00 Улетное видео. (16+)

06.30 Смертельный улов. (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. Ворошилов-

ские стрелки G Обычные люди. 

(16+)

14.05 Среда обитания. (16+)

16.15 Т/с «Убойная сила. Принцип 

вины» (12+)

18.30 Дорожные войны. (16+)

19.00 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 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)

01.00 Стыдно, когда видно! (18+)

01.30 Смертельный улов. (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» 

(12+)

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 КуперG2» (16+)

21.30 Т/с «Ментовские войны» (12+)

23.20 «Анатомия дня»

00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(16+)

01.55 Квартирный вопрос. (0+)

03.00 Дикий мир. (0+)

03.10 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 «ЭкстрасенсыGдетективы» 

(16+)

12.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)

13.30 «ХGВерсии. Другие новости» 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

15.00 «Мистические истории». 

Долгожданная покупка G 

Кровавое место. (16+)

16.00 Т/с «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 «ХGВерсии. 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 «Королева проклятых» 
(16+)

01.00 «ХGВерсии. Другие новости» 

(12+)

01.30 Х/ф «Мы R одна команда» 
(16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 ТокGшоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35, 14.30 «Местное время. 

ВестиGМосква» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.00 «Вести» (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. 

ВестиGМосква» (12+)

17.30 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время. 

ВестиGМосква» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Оплачено любовью» (16+)

22.50 «Специальный корреспон-

дент»

00.30 «Страшный суд» (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 «МамаGдетектив» (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 «МАМАpДЕТЕКТИВ» 
(12+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Ночные новости

00.25 «Политика» (16+)

01.30 «Наедине со всеми» (16+)

02.25 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Время покажет» (16+)

03.20 Модный приговор

04.20 Контрольная закупка

10 /06 /15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
РУССКОЕ КИНО

РЕН
20.00 «НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ»
(16+) Банда серфингистов 
совершает ограбления бан-
ков. Полиция и ФБР пораже-
ны профессиональностью и 
скоростью проведения пре-
ступлений.Следствие ведет 
молодой и претенциозный 
агент ФБР, который, рискуя 
жизнью, внедряется в банду 
и раскрывает это дело, но 
неожиданно для самого 
себя он осознает, что вер-
нуться к нормальной жизни 
он уже не сможет.
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- сметчик
- каменщик
- электромонтер

УМП «Водоканал» требуются

Тел. 3-53-43

ПОВАР 
ЯПОНСКОЙ КУХНИ

ИП Степанов В.В. требуется 

Обучение. Тел. 8 (922) 165-33-33

Оплата труда по результатам 
собеседования

ООО «РемСервис» на постоянную 
работу требуются:

  Начальник производственного 
участка

  Мастера (механики, энергетики, 
электрики)

 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

ДОРОЖНЫЕ 
РАБОЧИЕ

ООО «Алмаз» требуются

5 человек, з/п 11500 руб. Тел. 3-56-15

ВОДИТЕЛИ
Такси «Двоечка» требуются

Тел. 2-22-22

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!

Центру красоты 
«Клеопатра» требуются

СОТРУДНИКИ 
с медицинским образованием

ОПЕРАТОРЫ 
МЕНЕДЖЕРЫ

ДИЕТОЛОГ

Тел. (34397) 5-21-51
8 (922) 139-14-77, 8 (922) 139-15-19

Принимаем на работу активных пенсионеров
З/п достойная

 « - » 
:

- 
- 
-  -

-  -

- 
: 8-343-291-41-51

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

 «   
» -  

 .  

 
  

 

: 8 (982) 63-05-666
 : info@praspan.ru
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. 8-922-165-33-33
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 «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 Т/с «Понять. Простить» (16+)

12.00 Реалити «Кризисный менед-

жер» (16+)

13.00 «Присяжные красоты» (16+)

14.00 Художественный фильм 
«Женский доктор» (16+)

16.45 «Нет запретных тем» (16+)

17.45 «Одна за всех» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

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

22.35 Реалити «Кризисный менед-

жер» (16+)

23.35 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)
02.30 Х/ф «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» (16+)
06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «Отчий дом» (12+)
10.05 Д/ф «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

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

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Хроники московского быта. 

Пропал с экрана» (12+)

15.40 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (0+)

17.30 СОБЫТИЯ

18.00 «Право голоса» (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.55 Т/с «Бомба» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 Лариса Латынина в программе 

«Жена. История любви» (16+)

00.00 Х/ф «Лучший друг моего 
мужа» (16+)

02.55 Х/ф «Ход конем» (0+)
03.40 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

04.15 «Мой герой» (12+)

08.20 Х/ф «Почти знаменит» (12+)

10.40 Х/ф «Сделка» (18+)
12.30 Х/ф «Дар» (16+)
14.30 Х/ф «Шеф» (16+)
16.00 Х/ф «Ночной поезд до Лисса-

бона» (16+)
18.00 Х/ф «Почти знаменит» (12+)
20.05 Х/ф «ЧтоRто не так с Кевином» 

(16+)
22.00 Х/ф «Без компромиссов» (18+)
23.40 Х/ф «Джобс: Империя со-

блазна» (12+)
01.50 Х/ф «Лекарь: Ученик Авицен-

ны» (12+)

08.20 Х/ф «Бакенбарды» (0+)

10.20 Х/ф «Взломщик» (16+)
12.10 Х/ф «Огни притона» (16+)
14.10 Х/ф «Про жену, мечту и еще 

одну...» (12+)
15.40 Х/ф «Женатый холостяк» (0+)
17.20 Х/ф «Внук Гагарина» (12+)
18.50 Х/ф «Курьер из» (12+)
20.30 Х/ф «Одноклассники.ru: 

НаCLICKай удачу» (12+)
22.20 Х/ф «22 минуты» (12+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10, 02.10 «Головоломка» (12+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)

08.10 М/ф

09.00, 00.30 Т/с «Бывшая» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

11.00 РетроGконцерт

11.30 «Наш след в истории» (6+)

12.00, 22.00 Т/с «Зов предков» (12+)

13.00 «Черное озеро» (16+)

13.30 Д/ф «Секреты татарской 

кухни» (6+)

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 «ЖилиGбыли первоот-

крыватели»

19.00 «Трибуна Нового Века» (12+)

19.30 «Учим татарский язык» (6+)

07.00 М/с «КунгGфу Панда: Удиви-

тельные легенды»G»Терра 

Котта» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»G»Все дело в пузырях. 

Путь губчатого мастера» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»G»Кошачья 

страсть. Бурная реакция» 

(12+)

08.25 М/с «ТурбоGАгент 

Дадли»G»Детские Забавы / 

Супер Пупер Борцы с Пре-

ступностью» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Школа ремонта» (12+)

11.30 Х/ф «Маска» (18+)
13.30 «Универ»G»Развод». 96 с. (16+)

14.00 «Универ»G»Разведенка». 97 

с. (16+)

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

(16+)

21.00 Х/ф «Никки, дьяволRмладший» 
(12+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

06.00 Т/с «Робинзон» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Робинзон» (16+)

10.25 Художественный фильм 
«ДочкиRматери» (16+)

12.35 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)

17.10 Д/ф «Ледяное небо» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 «Предатели с Андреем Луго-

вым 2» (16+)

19.15 Художественный фильм 
«Шел четвертый год войны...» 
(12+)

21.00 Художественный фильм 
«Пираты ХХ века» (12+)

22.40 Художественный фильм 
«Сын за отца...» (16+)

23.00 Новости дня

23.20 Художественный фильм 
«Сын за отца...» (16+)

00.40 Х/ф «31 июня» (0+)
03.20 Х/ф «Пацаны» (12+)
05.15 Д/ф «С земли до луны» (12+)

05.00 «Секреты древних красавиц» 

(16+)

06.00 «Званый ужин» (16+)

07.00 «Смотреть всем!» (16+)

07.30 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Великие тайны Армагеддона» 

(16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

15.00 «Двойники: загадки феноме-

на» (16+)

17.00 «Сверхъестественное. Рас-

плата» (16+)

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

20.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Художественный фильм 
«Мачете» (16+)

01.00 «Чистое досье» (16+)

03.00 Х/ф «Бабло» (16+)
04.50 фильм Алексея Мизгирева 

«Кремень» (россия, 2007 г.) 

(16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Момент истины» (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

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

12.30 Х/ф «Сердца трех» (12+)
15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «Ралли» (16+)
18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «След. Наследник из при-

юта» (16+)

19.45 Т/с «След. Место смерти из-

менить нельзя» (16+)

20.30 Т/с «След. Бомба из аптеки» 

(16+)

21.15 Т/с «След. Зачистка» (16+)

22.00 Т/с «След. Девятая невеста» 

(16+)

22.45 Т/с «След. Три вора» (16+)

23.30 Т/с «След. Тихая заводь» (16+)

00.15 Т/с «След. Мымра» (16+)

01.00 Т/с «След. Последняя воля» 

(16+)

01.45 Х/ф «Сердца трех» (12+)

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, 
15.30, 18.00 «Погода на 

«ОТВGРАМБЛЕР» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05, 20.00 Д/ф «Юрий Андропов. В 

лабиринте власти» (16+)

10.00, 19.30 Программа Галины 

Левиной «Рецепт» (16+)

10.30, 18.05, 22.30, 01.25, 02.25, 
04.40 «Патрульный участок» 

(16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

11.25, 15.35 Х/ф «Вечный зов» (12+)
14.00, 21.30, 00.25, 03.00, 05.00 

Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

15.00 «Прямая линия» (16+)

18.25 «Все о ЖКХ» (16+)

19.00 «События»

19.15, 02.15 «Кабинет министров» 

(16+)

21.00 «События. Итоги»

23.25, 04.30 «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 ВинксGшкола 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «До смерти красива» (12+)

09.00 «Нереальная история» (16+)

09.30 «Маргоша» (16+)

10.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

11.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

12.25 Х/ф «Принц Сибири» (12+)
13.20 «Ералаш» (0+)

14.35 «Всё просто» (Россия) 2012 

г. (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

ПингGпонг жив!» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Х/ф «Принц Сибири» (12+)
21.00 Х/ф «Остров везения» (12+)
22.30 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Максима Ярицы» (16+)

23.00 Т/с «Гримм» (18+)

23.55 Х/ф «Принц Сибири» (12+)
00.50 Т/с «До смерти красива» (12+)

01.50 «6 кадров» (16+)

02.50 «Животный смех»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15, 21.40 Д/ф «Борис Анреп. 

Мозаика судьбы»

12.00 Международный конкурс 

имени П.И. Чайковского

12.55 Д/ф «Влколинец. Деревня на 

земле волков»

13.15, 23.20 Х/ф «Красные башмач-
ки» (0+)

14.25, 19.30, 22.50 П.И.Чайковский

14.30 Д/ф «Алтайские кержаки»

15.10, 22.25 Д/с «Маленькие секреты 

большого конкурса»

15.40 Больше, чем любовь. Иван 

Тургенев и Полина Виардо

16.25 Д/ф «Макао. Остров счастья»

16.40, 01.15 Д/ф «Владислав Старе-

вич. Повелитель марионеток»

17.20 Д/ф «Жизнь и смерть Чайков-

ского»

18.15, 00.35 ГранGпри ХIV Между-

народного конкурса имени 

П.И.Чайковского

19.15 Главная роль

19.35 В. Полунин. Линия жизни

20.30 «Живое слово»

08.30 Панорама дня. LIVE

10.30 Х/ф «Клянёмся защищать» 
(16+)

12.10 «Эволюция»

13.45 Большой спорт

14.05 Т/с «В зоне риска» (16+)

18.20 «Танковый биатлон»

19.20 Художественный фильм 
«Спираль» (18+)

21.15 Художественный фильм 
«22 минуты» (12+)

22.50 «Пираты XXI века» (16+)

23.35 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Владимир Ми-

неев (Россия) против Ксавье 

ФоупаGПокама (Франция). 

Прямая трансляция

02.00 Большой спорт

02.20 «Эволюция»

03.55 «Полигон». Танк ТG80У

04.25 «Полигон». Пулеметы

04.55 «Рейтинг Баженова». Законы 

природы (16+)

05.25 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже (16+)

06.10 Художественный фильм 
«Лорд. ПесRполицейский» 
(12+)

06.00 Улетное видео. (16+)

06.30 Смертельный улов. (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. 

МегаполисGБАК. (16+)

14.10 Среда обитания. (16+)

16.15 Т/с «Убойная сила» (16+)

18.30 Дорожные войны. (16+)

19.00 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 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)

01.30 Смертельный улов. (12+)

02.30 +100500. (18+)
03.00 Х/ф «Джокер» (12+)
04.55 Т/с «Боец. Рождение легенды» 

(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» 

(12+)

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 КуперG2» (16+)

21.30 Т/с «Ментовские войны» (12+)

23.20 «Анатомия дня»

00.00 Д/ф «МечG2. Пролог» (16+)

00.25 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(16+)

02.20 Дачный ответ. (0+)

03.25 Дикий мир. (0+)

03.55 Т/с «Знаки судьбы» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Обмани меня» (12+)

11.30 Т/с «ЭкстрасенсыGдетективы» 

(16+)

12.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)

13.30 «ХGВерсии. 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». 

Огонек G Последняя встреча. 

(16+)

16.00 Т/с «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 «ХGВерсии. 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 «Рука» (18+)
01.00 «ХGВерсии. Другие новости» 

(12+)

01.30 Х/ф «Техасская резня бензо-
пилой: Начало» (18+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 ТокGшоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35 «Местное время. 

ВестиGМосква» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время. 

ВестиGМосква» (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. 

ВестиGМосква» (12+)

17.30 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время. 

ВестиGМосква» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Юморина» (12+)

22.55 Х/ф «Ночной гость» (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 «МАМАpДЕТЕКТИВ» 
(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 Т/С «МАМАpДЕТЕКТИВ» 
(12+)

23.35 «ВЕЧЕРНИЙ 
УРГАНТ» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Лига выдающихся джентль-
менов» (12+)

02.30 Художественный фильм 
«Оскар и Люсинда» (16+)

05.00 «Мужское / Женское» (16+)

11 /06/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
РУССКОЕ КИНО

TV1000
23.40 «ДЖОБС: 
ИМПЕРИЯ 
СОБЛАЗНА»
(12+) Он был молод, красив и 
чертовски талантлив. Начав 
с нуля, он смог построить ми-
ровую империю соблазна. О 
нем грезили женщины. Ему 
завидовали мужчины. Он 
соблазнил миллионы. Его 
звали Стив Джобс…



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №43   3 июня 2015 года   www.revda-info.ru  стр. 25

3-18-18
8-922-298-22-228888888888-99999999999222222222222222222222222222 222222222222299999999999888888888 222222222222222222222 222222222222222222 22222222222222222222
3-18-18
8-922-298-22-22

sauna-revda.rusauna-revda.ru

   
 

   
 ( )

 «   » 
:

  :
. , 4. . 3-48-69

  
  « »   :

. 8 (912) 248-62-00, 8 (912) 616-22-56

 

 

-

  15000 

  20000 

ПОВАР В КАФЕ

ИП Кузьминых Ю.М. требуется

Тел. 8 (912) 283-67-18

ТЦ «Мичурин»

сдает площади

В АРЕНДУ
115, 36, 18 м2

Тел. 8 (912) 205 82 63

НЕДВИЖИМОСТЬ  

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, ул. 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, 35 кв. м, ул. П.Зыкина, 13. 
Цена 1600 т.р. Тел. 8 (905) 806-74-66

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

 ■ 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

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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в центре. Цена 
1290 т.р. Тел. 8 (963) 441-29-60

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 30,3/18/6 кв. м, кирпич. 
Цена 1320 т.р. Торг. Тел. 8 (900) 211-07-67

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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 37,3 кв.м, 1 этаж, 
ул. Российская, 14, можно под нежилое. Це-
на 1800 т.р. Тел. 8 (953) 045-93-03

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

 ■ 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, МГ, БР, 38 кв.м, 1 этаж, р-н 
шк. №10. Собственник. Агентствам не бес-
покоить. Тел. 8 (922) 182-48-48

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

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

 ■ 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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра в хорошем состоянии, ул. 
Жуковского. Тел. 8 (922) 222-27-70

 ■ 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, р-н шк. №2. Тел. 8 (922) 
175-84-00

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, ул. К. Либ-
кнехта, 76, 67 кв. м. Цена 2200 т.р. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 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. 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

 ■ 2-этажный коттедж, 100 кв.м, п. Ма-
риинск, участок 12 соток, под чистовую 
отделку. Свободная планировка, стены: 
пеноблок, деревянные перекрытия, ото-
пление, камин, электросчетчики, скважи-
на. В цокольном этаже гараж, баня 3х4, 
гостевой дом 5х3. Цена 2300 т.р. Тел. 8 
(900) 216-74-33

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

 ■ дом,   ул. Димитрова, газ, вода, две 
комнаты, кухня. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

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

 ■ дом,  ул. Пугачева. Цена 1100 т.р. 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, с. Сылва. Тел. 8 (950) 653-12-90

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

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

 ■ з/участок под ИЖС, пос. Крылатовский. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ з/участок, 30 соток, под строитель-
ство, Починок, ул. Луговая, 42, есть вода, 
газ, свет. Документы готовы. Тел. 8 (912) 
654-62-20

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

 ■ с/участок «РММЗ-4», 6 соток+под 
картофель, две теплицы, дер. домик, не-
достроенная баня, насаждения. Цена до-
говорная. Тел. 8 (922) 192-03-67

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

 ■ участок в к/с «Факел». Тел. 5-18-90

 ■ сад «СУМЗ-1а»  за СК «Темп», 7,4 сотки, 
место очень хорош. Тел. 8 (919) 383-56-59

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

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

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

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

 ■ участки по 10 соток на Гусевке. Недо-
рого. Тел. 8 (922) 600-01-57

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

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ 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». Документы гото-
вы. 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

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели на длит. срок, 
р-н новостроек. Тел. 8 (922) 610-14-80

 ■ 1-комн. кв-ра длит., п/оплата, 7 т.р.+к/
у+страх. деп. Тел. 8 (922) 142-60-60

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. 
Тел. 3-79-30

 ■ 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 с мебелью. Тел. 5-14-83, 
8 (922) 294-99-31

 ■ 1-комн. кв-ра, почасово, посуточно, ком-
форт, центр. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 
100-33-05

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н ул. С.Космонавтов. 
Тел. 8 (912) 243-93-18

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
4 эт., с меб. и техн. Тел. 8 (982) 640-55-02

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 62а, 
оплата 8000 р. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (922) 111-
33-10

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 3-43-42

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 248-11-98

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 605-22-83

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 824-56-49

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

 ■ 2-комн. кв-ра в хорошем сост., центр. 
Цена 12 т.р./все включено. Тел. 3-79-75

 ■ 2-комн. кв-ра в центре. Тел. 8 (953) 
043-99-23

 ■ 2-комн. кв-ра на сутки, неделю, месяц, 
длительный срок. Тел. 8 (908) 905-15-82

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (912) 
227-44-23, Алена

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

 ■ 2-комн. кв-ра, отличное состояние. Тел. 
8 (919) 371-40-19

 ■ 2-комн. кв-ра, ремонт, ул. Спортивная, 
р-н шк. №10. Тел. 8 (912) 624-90-40

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н рынка «Хитрый», 10 
т.р.+к/услуги. Тел. 8 (912) 221-26-87

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

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью и бытовой тех-
никой, в р-не шк. №2. Тел. 8 (904) 548-27-72

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 982-60-49

 ■ квартиры на сутки, на час. Тел. 8 (929) 
224-73-31

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, ул. П.Зыкина, с 
мебелью, недорого. Тел. 8 (922) 140-19-62

 ■ комната в частном доме, 15 кв.м, все 
благоустр., 5000 р. Тел. 8 (903) 084-15-63

 ■ комната, 14 кв.м, ул. Энгельса, 51. Тел. 
8 (950) 633-11-01

 ■ комната, 20 кв.м.Тел. 8 (902) 442-67-05

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 33. Оплата 
6000 р./мес. Тел. 8 (922) 108-22-91, 8 (912) 
688-52-97

 ■ комната. Тел. 8 (922) 298-78-49

 ■ комната. Тел. 8 (982) 616-98-17

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, очень хороший 
ремонт, вся техника. Тел. 8 (922) 228-88-55

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ 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

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ гараж в ГСК «Южный» на длительный 
срок. Тел. 8 (922) 211-10-00

 ■ семья недорого снимет 2-комн. кв-ру. 
Тел. 8 (912) 203-72-77

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

Лицензия № 14739 от 18.10.2011 г.

Тел. 8 (908) 913-92-10

лагерь «РОССИЧ» дневного пребывания

для детей с 9-ти лет

ВОЕННО-СПОРТИВНЫЙ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ

У нас походы, пейнтбол, рыбалка,

катание на лошадях и многое другое.

2-ая смена

с 15 июня
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ТНВ

12 /06/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)

07.30 Х/ф «Евдокия» (0+)
09.35 «Вербное воскресенье» Теле-

роман, (Россия) 2009 г. (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «Одна за всех» (16+)

19.00 Х/Ф «УНЕСЁННЫЕ 
ВЕТРОМ» (12+)

23.25 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Храни меня дождь» (12+)
02.30 Х/ф «ДочкиRматери» (16+)
04.25 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)

05.35 Х/ф «Отчий дом» (12+)

07.30 Х/ф «Калачи» (12+)
09.05 Д/ф «ФортGРосс. Берег не-

сбывшейся мечты» (12+)

10.00 Х/ф «Илья Муромец» (0+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Д/ф «Пушкина после Пушки-

на» (12+)

12.35 Х/Ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.40 Муз/ф «Задорнов больше чем 

Задорнов» (12+)

16.15 Х/ф «Время счастья» (16+)
18.20 Х/ф «Три товарища» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ

22.15 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. (12+)

00.05 Х/ф «Китайская бабушка» 
(12+)

01.50 Х/ф «Комната с видом на 
огни» (12+)

08.35 Х/ф «Дар» (16+)

10.35 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» (12+)
12.35 Х/ф «Ночной поезд до Лисса-

бона» (16+)
14.25 Х/ф «Полет длиною в жизнь» 

(16+)
16.05 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
18.05 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» (12+)
20.10 Х/ф «Теория заговора» (16+)
22.00 Х/ф «Голодные игры: И вспых-

нет пламя» (12+)
00.30 Х/ф «Напряги извилины» (16+)

08.20 Х/ф «Частное пионерское» 

(6+)

10.20 Х/ф «Реальная сказка» (12+)
12.20 Х/ф «ШагалRМалевич» (12+)
14.30 Х/ф «Полеты во сне и наяву» 

(0+)
16.25 Х/ф «Темный мир: Равнове-

сие» (12+)
18.15 Х/ф «Любовь в большом 

городе» (16+)
19.50 Х/ф «Зеркала» (18+)
22.20 Х/ф «Еще один год» (16+)

05.00, 17.00 «Новости Татарстана» 

(12+)

05.10 «Татары» (татар.) (12+)

05.30, 11.00 «Наставник» (6+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 20.00, 21.30 
«Новости Татарстана» (12+)

08.10 М/ф

09.00, 00.45 Т/с «Бывшая» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

10.50 «Пятничная проповедь» (6+)

11.30 «В мире знаний» (6+)

12.00 Концерт (12+)

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 «Твои новости» (6+)

15.45 «TatGmusic» (12+)

16.00 «Молодежь on line» (12+)

19.00, 02.20 Концерт «В пятницу 

вечером» (12+)

07.00 М/с «КунгGфу Панда: Удиви-

тельные легенды»G»Духовные 

сферы учителя Диня» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»G»Крабсбургер, ко-

торый съел Биккини Боттом. 

Возвращение пузырика» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадага

скара»G»КурицаGэкстрасенс. 

Большим пальцем» (12+)

08.25 М/с «ТурбоGАгент 

Дадли»G»Школа Непослуша-

ния / Не верю» (12+)

09.00 «Деффчонки». 77 с. (16+)

09.30 «Деффчонки». 78 с. (16+)

10.00 «Дом 2. Lite» (16+)

11.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

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

02.55 Х/ф «Хор»R»Роль, для которой 
ты был рожден» (16+)

03.45 «Без следа 6». 12 с. (16+)

04.40 «Без следа 6». 13 с. (16+)

05.30 «Без следа 6». 14 с. (16+)

06.25 Х/ф «Женская лига» (16+)

06.00 М/ф

06.35 Х/ф «Свадьба с приданым» 
(0+)

08.40 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)

12.10 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)

18.00 Новости дня

18.15 «Новая звезда». ГалаGконцерт. 

Всероссийский конкурс ис-

полнителей песни. (6+)

20.25 Художественный фильм 
«Добровольцы» (0+)

22.15 Художественный фильм 
«Кубанские казаки» (12+)

23.00 Новости дня

23.20 Художественный фильм 
«Кубанские казаки» (12+)

00.50 Х/ф «Дело чести» (16+)
02.40 Х/ф «Сын за отца...» (16+)
04.20 Х/ф «Белый взрыв» (0+)

05.00 фильм Алексея Мизгирева 

«Кремень» (16+)

06.30 Т/с «Джокер» (16+)

14.10 Художественный фильм 
«Джокер: Возмездие» (16+)

16.00 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)

17.30 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (6+)

18.50 М/ф «Три богатыря: Ход 

конем» (6+)

20.15 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк»

22.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» (6+)

23.20 М/ф «Карлик Нос» (6+)

01.00 Художественный фильм 
«Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Знакомство» (12+)

02.20 Художественный фильм 
«Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Кровавая надпись» 
(12+)

03.40 Художественный фильм «При-
ключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона: Король 
шантажа» (12+)

06.20 Х/ф «Ралли» (16+)

08.00 «Завтра будет завтра». «Илья 

Муромец» М/ф»

08.20 Х/ф «Варвара Краса, длинная 
коса» (6+)

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)

11.25 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)

12.35 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)

13.45 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)

15.00 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)

16.10 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)

17.20 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)

18.30 «Сейчас»

18.40 Т/с «Так далеко, так близко» 

(12+)

19.35 Т/с «Так далеко, так близко» 

(12+)

20.35 Т/с «Так далеко, так близко» 

(12+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.30 «События УрФО» (16+)

06.55, 07.55, 15.55 «Погода на 

«ОТВGРАМБЛЕР» (6+)

07.00, 00.00 «Патрульный участок» 

(16+)

07.20 Д/ф «Юрий Андропов. Личная 

жизнь» (16+)

08.00 Пётр Вельяминов, Нина 

Русланова, Галина Польских 

в историческом эпосе «Тени 

исчезают в полдень» 

(СССР, 1971 г.). 1, 7 с. (12+)

16.00 Юрий Кузнецов, Александр 

Филипенко, Евгений Дятлов в 

мистическом сериале «Вепрь» 

(Россия, 2009 г.) 1G5 с. (16+)

21.00 «События» (16+)

21.10 Юрий Кузнецов, Александр 

Филипенко, Евгений Дятлов в 

мистическом сериале «Вепрь» 

(Россия, 2009 г.). 6, 8 с. (16+)

00.20 Пётр Вельяминов, Нина Русла-

нова, Галина Польских 

в историческом эпосе 

«Тени исчезают в полдень» 

(СССР, 1971 г.). 1, 6 с. 

(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 М/с «Том и Джерри»

09.20 Приключения «Д’Артаньян и 

три мушкетёра» 1979 г.

14.25 Х/ф «Остров везения» (12+)
16.00 «Уральские пельмени. Лучшее 

от Максима Ярицы» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Журчат рубли» (16+)

18.00 Шоу «Уральских пельменей». 

50 друзей Соколоушена» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Корпорация морсов. Часть 

2» (16+)

21.00 «Большая разница» Шоу 

пародий (16+)

23.00 «Большой вопрос. Третий 

сезон» (16+)

00.00 Приключения «Д’Артаньян и 

три мушкетёра» 1979 г.

05.05 «Животный смех»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт»

10.35 Художественный фильм 
«Александр Невский» (12+)

12.20 Д/ф «Илья Глазунов. Вопреки»

13.05 «Живое слово»

13.45 БОЛЬШАЯ CЕМЬЯ. 
ЭЛИНА 
БЫСТРИЦКАЯ

14.40 Д/ф «Дельфины скрытой 

камерой»

15.35 Больше, чем любовь. Леонид 

Гайдай и Нина Гребешкова

16.15, 00.35 Художественный фильм 
«Деловые люди» (0+)

17.35 Концерт

19.10 Д/ф «Борис Андреев. У нас 

таланту много...»

19.50 Художественный фильм 
«Путь к причалу» (0+)

21.15 «Песня не прощается... 

1976G1977 годы»

22.40 Художественный фильм 
«Анастасия» (0+)

01.55 Искатели. «Атлантида Черного 

моря»

02.40 Д/ф «Влколинец. Деревня на 

земле волков»

08.30 Панорама дня. LIVE

10.40 Х/ф «Позывной «Стая». Воз-
вращение в прошлое» (16+)

12.35 Х/ф «Позывной «Стая». Пере-
ворот» (16+)

14.25 Большой спорт

14.45 Х/ф «Позывной «Стая». Обмен» 
(16+)

16.40 Х/ф «Позывной «Стая». Охота 
на миллиард» (16+)

18.30 Х/ф «22 минуты» (12+)
20.00 «Полигон». Танк ТG80У

20.30 Большой спорт

20.55 Церемония открытия Первых 

Европейских игр. Прямая 

трансляция из Азербайджана

23.00 Большой футбол

23.35 Футбол. Чемпионат ЕвропыG 

2016 г. Отборочный турнир. 

ХорватияGИталия. Прямая 

трансляция

01.40 Большой футбол

02.10 «Люди воды» (12+)

06.40 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Владимир Ми-

неев (Россия) против Ксавье 

ФоупаGПокама (Франция) 

(16+)

06.00 М/ф

07.30 Не будь овощем! (16+)

08.00 М/ф

10.00 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить» (0+)

11.40 Х/ф «День Д» (16+)
13.30 Т/с «Светофор» (16+)

15.05 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ» 
(0+)

17.05 Х/ф «Не может быть!» (0+)
19.10 Х/ф «День Д» (16+)
21.00 Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+)
23.00 Х/ф «Универсальный солдат 

4» (18+)
01.25 «Голые и смешные» (18+)

02.25 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить» (0+)

05.15 М/ф

05.45 Т/С «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.25 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

02.15 «Тайны любви» (16+)

03.10 Т/с «Знаки судьбы» (16+)

05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06.00 М/ф

08.30 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» (0+)

10.30 Х/ф «Кортик» (0+)
15.00 «ЧеловекGневидимка» Анато-

лий Вассерман. (12+)

16.00 «ЧеловекGневидимка» Лолита 

Милявская. (12+)

17.00 «ЧеловекGневидимка» Николай 

Валуев. (12+)

18.00 «ЧеловекGневидимка» Бари 

Алибасов. (12+)

19.00 «ЧеловекGневидимка» Анаста-

сия Заворотнюк. (12+)

20.00 «ЧеловекGневидимка» Никита 

Джигурда. (12+)

21.00 «ЧеловекGневидимка» Анаста-

сия Волочкова. (12+)

22.00 «ЧеловекGневидимка» Алек-

сандр Ревва. (12+)

23.00 Художественный фильм 
«Люди в черном» (18+)

01.00 «Европейский покерный тур» 

(18+)

02.00 Т/с «Рука» (16+)

04.15 Т/с «Черная метка» (16+)

05.10 Т/с «Черная метка» (16+)

05.35 «Наша армия. Внезапная про-

верка.» (12+)

06.25 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...» 
(12+)

07.50 Х/ф «Высота» (12+)

09.45 Х/Ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 
(0+)

11.50 Т/с «Екатерина» (12+)

14.00 Москва. Кремль. Церемония 

вручения Государственных 

премий РФ. (12+)

15.00 Т/с «Екатерина» (12+)

22.00 «Вести» (12+)

22.30 «От Руси до России». Празд-

ничный концерт. Трансляция с 

Красной площади. (12+)

00.00 Праздничный концерт «День 

России» в Крыму. (12+)

01.50 Х/ф «Обменяйтесь кольцами» 
(16+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «ВолгаRВолга» (0+)
08.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 

(0+)
10.00 Новости

10.10 Х/ф «Офицеры» (0+)
12.00 Новости с субтитрами

12.15 Д/ф «1812 G 1815. Загранич-

ный поход» (12+)

15.00 Новости с субтитрами

15.10 Д/ф «1812 G 1815. Загранич-

ный поход» (12+)

16.35 «ДОстояние РЕспублики: 

Александра Пахмутова». 

Коллекция Первого канала

18.00 Вечерние Новости

18.10 «ДОстояние РЕспублики: 

Александра Пахмутова». 

Коллекция Первого канала

19.00 Х/ф «Василиса» (16+)
21.00 «Время»

21.20 Х/ф «Василиса» (16+)
23.10 Иосиф Кобзон, Тамара 

Гвердцители, Лев Лещенко в 

юбилейном концерте оркестра 

«Фонограф»

01.00 Х/ф «Голубоглазый Микки» (0+)

TV1000
РУССКОЕ КИНО

ДОМАШНИЙ
19.00 «УНЕСЕННЫЕ 
ВЕТРОМ»
(12+) Гражданская война 
в один миг уносит безза-
ботную юность Скарлетт 
О`Хара, когда привычный 
шум балов сменяется грохо-
том канонад на подступах к 
родному дому. Для молодой 
женщины, вынужденной 
бороться за новую жизнь на 
разоренной земле, испыта-
ния и лишения становятся 
шансом переосмыслить 
идеалы, обрести веру в себя 
и найти настоящую любовь.



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №43   3 июня 2015 года   www.revda-info.ru  стр. 27

Тел. 3-43-57

• Полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Широкий ассортимент качественного ритуального товара
• Круглосуточная перевозка умерших в морг

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

Рассрочка
без процентов.

Низкие цены.

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«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)

Ревдинское похоронное агентство «Реквием» 

Круглосуточная перевозка 
умерших в морг

Погребение 18000 руб.
копка могилы,
катафалк, гроб,
крест, табличка

Телефоны круглосуточно: 5-39-60, 8 (912) 665-36-97

3 июня 2015 года 
исполняется 1 год 
со дня смерти 
нашей любимой 
мамы и бабушки

ЕРЕМЕЕВОЙ 
ОЛЬГИ 
АЛЕКСЕЕВНЫ
Любим и помним. 
Все, кто знал ее, 
помяните добрым 
словом.

Родные

Выражаем сердечную благодарность родным, 
друзьям, коллегам, учителям школы №2, 
соседям и всем добрым людям, которые 

пришли проводить в последний путь и оказали 
материальную и моральную поддержку 

в похоронах любимой и дорогой

ПАВЛОВОЙ 
АННЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ

Мама, дочь, сестра

Выражаем сердечную 
благодарность и признательность 

ЗАО «Пассажирская автоколонна», 
автотранспортному цеху 

ОАО «СУМЗ», друзьям, соседям, 
всем, кто в эти тяжелые для нас дни 
утраты разделил наше горе, оказал 
помощь и поддержку в проведении 

похорон нашей любимой

ЗАУЗОЛКОВОЙ 
ГАЛИНЫ ПЕТРОВНЫ

Низкий поклон тем, кто выразил 
соболезнования.

Муж, дети, внуки, родные

27 мая 2015 года ушел из жизни

ТЕТЕРИН СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Все, кто знал его, помяните добрым словом.
Родные

Сколько в жизни можно придумать начал —
Столько в мире можно придумать концов.
Но никогда в жизни ты больше не ощущал
Так близко смерть, словно видел ее в лицо.

Ты надсмехался над ней, а она лгала.
И верил ты, что оставшись жить,

Жизнь свою перестроишь, начнешь с нуля,
Но смерть забрала тебя! Как нам быть?!!

Без тебя как без чистого воздуха,
Яркого солнца, синего неба...

Нам так тебя не хватает...
Твои родные

5 июня исполняется 
2 года, как не стало 
с нами нашего любимого

ЖАРКОВА 
СТАНИСЛАВА

Никто не смог 
тебя спасти —
Ушла из жизни 
очень рано,
Но светлый 
образ моей мамы
Мы будем 
помнить навсегда
Помним. Любим.

Семья

3 июня 2015 года исполняется 
4 года со дня смерти

ТРАПЕЗНИКОВОЙ 
ТАТЬЯНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ

■  4 июня исполняется 2 года со дня смерти 
Еремина Юрия Леонидовича

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

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

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

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2107, 06 г.в. Цена 40 т.р. Торг. Тел. 
8 (908) 913-56-42

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

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Nexia, в хорошем состоянии, 
07 г.в. Цена 130 т.р. Тел. 8 (922) 401-80-90

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель-рефрижератор. Тел. 8 (982) 
635-72-08

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ автошины и диски под заказ. Доставка. 
Тел. 8 (922) 102-41-70

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ блок 402 двигат. Тел. 8 (953) 045-87-20

КУПЛЮ АВТО/МОТО

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

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

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

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 2-сп. кровать. Тел. 8 (908) 925-84-47

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ газовая плита «Грета», состояние хо-
рошее, цена 3500 р. Тел. 8 (982) 614-60-78

 ■ холодильник «Юрюзань», телевизоры 
Sony, Shivaki, стиральная машина Ariston, 
Ardo, все б/у. Тел. 8 (908) 925-84-47

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ детские коляски, голубые, 2 шт. Недо-
рого. Тел. 8 (919) 383-56-59

СПОРТ/ТУРИЗМ/

ОТДЫХ

 ■ лодка деревянная. Тел. 8 (950) 553-
51-66

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

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

 ■ молоко коровье, ц. 200 р. за 3 литра. 
Доставка. Тел. 8 (922) 216-48-45

 ■ молоко коровье с доставкой. Тел. 8 
(912) 248-46-76, 8 (900) 203-68-21

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ волнистый попугай с клеткой и аксес-
суар., 1500 р. Торг. Тел. 8 (904) 548-27-72

 ■ индюшата БИГ-6. Тел. 8 (912) 646-00-56

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ 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

 ■ 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

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ отсев, скала, шлак, щебень. Тел. 8 (922) 
123-18-28

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

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

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

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

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!

КУРЫ-
МОЛОДКИ
ПЕТУШКИ ЦВЕТНЫЕ
Комбикорм. Кормушки 
и поилки для кур и цыплят

БРОЙЛЕРЫ
8 (902) 87-53-719

8 (922) 117-61-00

месяцев
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06.00 М/ф

07.30 Не будь овощем! (16+)

08.00 М/ф

09.15 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить» (0+)

13.30 Что было дальше? (16+)

14.30 Х/Ф «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 
(0+)

18.55 Х/ф «Синдром шахматиста» 
(16+)

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

00.30 «Голые и смешные» (18+)

01.30 Х/ф «Универсальный солдат 
4» (18+)

03.55 Улетное видео. (16+)

04.55 М/ф

06.00 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 Медицинские тайны. (16+)

08.55 Их нравы. (0+)

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+)

22.00 Ты не поверишь! (16+)

23.00 Д/ф «МечG2. Пролог» (16+)

23.25 Х/ф «Мой дом R моя крепость» 
(16+)

01.20 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

03.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)

05.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06.00 М/ф

09.30 «Школа доктора Комаровско-

го». Грибковые инфекции. 

(12+)

10.00 М/ф

10.15 Х/ф «Бронзовая птица» (0+)

14.30 Х/Ф «КИНpДЗАpДЗА!» 
(0+)

17.15 Х/ф «Зубастики» (16+)
19.00 Х/ф «Люди в черном» (12+)
21.00 Х/ф «Люди в черном 2» (12+)
22.45 Х/ф «Рассвет мертвецов» 

(18+)
00.45 Х/ф «Лекарство» (0+)
02.30 Х/ф «Ответный ход» (0+)
04.15 Т/с «Черная метка» (16+)

05.10 Т/с «Черная метка» (16+)

05.50 Х/ф «Не сошлись характера-

ми» (12+)

07.30 «Сельское утро» (12+)

08.00 «Вести» (12+)

08.20 «Местное время. 

ВестиGМосква» (12+)

08.30 «Планета собак» (12+)

09.10 «Укротители звука» (12+)

10.05 «Освободители». «Штурмови-

ки» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.20 «Местное время. 

ВестиGМосква» (12+)

11.30 «Кулинарная звезда» (12+)

12.35 Х/ф «МоскваRЛопушки» (12+)
14.00 «Вести» (12+)

14.20 «Местное время. 

ВестиGМосква» (12+)

14.30 Х/ф «МоскваRЛопушки» (12+)
15.00 «Субботний вечер» (12+)

16.55 «Улица Веселая» (12+)

17.50 Х/ф «Работа над ошибками» 
(12+)

20.00 «Вести в субботу» (12+)

20.45 Х/ф «Домработница» (16+)
00.40 Х/ф «С чистого листа» (16+)
02.45 Х/ф «На всю жизнь» (16+)

06.00 Новости

06.10 М/ф «ТачкиG2»

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 «Илья Глазунов. Лестница 

одиночества» (16+)

12.00 Новости с субтитрами

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 Художественный фильм 
«Василиса» (16+)

17.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Угадай мелодию»

19.00 Концерт «Комбат «Любэ»

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

22.55 «Танцуй!»

01.40 Художественный фильм 
«Перед полуночью» (16+)

03.40 Художественный фильм 
«Явление» (16+)

05.20 «МаршGбросок» (12+)

05.45 Художественный фильм 
«Время счастья» (16+)

07.50 «Православная энциклопедия» 

(6+)

08.20 Художественный фильм 
«Девушка с гитарой» (0+)

10.10 Художественный фильм 
«Финист Ясный Сокол» (0+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Художественный фильм 
«Не хочу жениться!» (12+)

13.25 Муз/ф «Эдита Пьеха. Помню 

только хорошее» (6+)

15.00 Художественный фильм 
«В стиле Jazz» (16+)

16.55 Художественный фильм 
«Лучшее лето нашей жизни» 
(16+)

21.00 «Постскриптум»

22.10 «Право знать!» ТокGшоу. (16+)

23.10 СОБЫТИЯ

23.20 «Право голоса» (16+)

02.10 «Приговор долгу» (16+)

02.45 «Петровка, 38» (16+)

02.55 Х/ф «Сильная» (16+)
04.50 Д/ф «О чем молчит женщина» 

(12+)

08.10 Х/ф «Агент под прикрытием» 

(12+)

09.50 Х/ф «Куда приводят мечты» 
(12+)

11.50 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
13.40 Х/ф «Лекарь: Ученик Авицен-

ны» (12+)
16.20 Х/ф «Линкольн для адвоката» 

(16+)
18.20 Х/ф «По признакам совмести-

мости» (16+)
19.50 Х/ф «Джобс: Империя соблаз-

на» (12+)
22.00 Х/ф «Дело в тебе» (16+)

08.20 Х/ф «Отдать концы» (16+)

10.05 Х/ф «Няньки» (16+)
11.45 Х/ф «Частное пионерское» (6+)
13.30 Х/ф «Дублер» (16+)
15.00 Х/ф «Миллион в брачной 

корзине» (12+)
16.35 Х/ф «Еще один год» (16+)
18.30 Х/ф «Любовь в большом 

городе 2» (16+)
20.10 Х/ф «Небо падших» (16+)
22.20 Х/ф «Побег» (16+)

06.00 Х/ф «Тени исчезают в пол-
день»  7 с. (12+)

07.40 «Патрульный участок» (16+)

08.00 «События. Парламент» (16+)

08.10 «Комфорт в большом городе» 

(12+)

08.30 Программа «Рецепт» (16+)

09.00, 14.00 Д/ф «Теория заговора: 

Бытовая химия» (16+)

09.55, 10.55, 11.25, 11.55, 13.55, 17.10, 
19.05, 20.55 Погода (6+)

10.00 Д/ф «Неизвестный Кремль»

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 «Обратная сторона Земли» (16+)

15.00 Х/ф «Штрафной удар» (12+)
16.35 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

16.50 «Все о загородной жизни» (12+)

17.15 «Прокуратура. На страже за-

кона» (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 «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)

10.20 Приключения «Приключения 

Тома Сойера и Гекльберри 

Финна» 1981 г.

14.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Корпорация морсов. Часть 

2» (16+)

16.00 «Ералаш» (0+)

16.45 М/ф «Страстный Мадагаскар»

17.10 М/ф «Вверх»

19.00 «Взвешенные люди» (16+)

20.30 М/ф «Алёша Попович и 

Тугарин Змей» (12+)

22.00 М/ф «Илья Муромец и 

СоловейGразбойник» (12+)

23.30 М/ф «Страстный Мадагаскар»

23.55 Приключения «Приключения 

Тома Сойера и Гекльберри 

Финна» 1981 г.

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт»

10.30 П.И.Чайковский. «Времена 

года. Январь» («У камелька»)

10.40 Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+)
12.20 Д/ф «Борис Ливанов. Рисунки 

и шаржи»

13.00 П.И.Чайковский. «Времена 

года.Февраль» 

13.05 «Живое слово»

13.45 Большая cемья. Н. Крачковская

14.40, 01.55 Д/ф «Дельфины скры-

той камерой»

15.30 П.И.Чайковский. «Времена 

года. Март» 

15.35 ГалаGконцерт, посвященный 

юбилею Краснодарской 

филармонии

16.35 П.И.Чайковский. «Времена 

года. Апрель» 

16.40 Спектакль «Шут Балакирев»

19.00 Острова. Виктор Раков

19.40 П.И.Чайковский. «Времена 

года. Май»

19.45 Х/ф «Успех» (12+)
21.15 Концерт «Летним вечером во 

дворце Шёнбрунн»

22.55 Х/ф «Белые ночи» (12+)

08.30 Панорама дня. LIVE

10.15 «В мире животных»

10.40 «Диалоги о рыбалке»

12.10 Х/ф «22 минуты» (12+)
13.45 Большой спорт

14.05 Х/ф «Правила охоты. Отступ-
ник» (16+)

17.25 «24 кадра» (16+)

18.30 Х/ф «Спираль» (18+)
20.25 Большой спорт

20.50 Футбол. Чемпионат ЕвропыG 

2016 г. Отборочный турнир. 

АрменияGПортугалия. Прямая 

трансляция

22.55 Большой футбол

23.35 Футбол. Чемпионат ЕвропыG 

2016 г. Отборочный турнир. 

ГибралтарGГермания. Прямая 

трансляция

01.40 Большой футбол

02.10 Смешанные единоборства 

(16+)

04.35 Первые Европейские игры. 

Трансляция из Азербайджана

06.30 Профессиональный бокс. 

Евгений Градович (Россия) 

против Ли Селби Бой за титул 

чемпиона мира по версии IBF

06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)

07.30 «Секреты и советы» (16+)

08.00 «Одна за всех» (16+)

08.40 Х/ф «Укротительница тигров» 
(0+)

10.35 Х/ф «Унесенные ветром» (12+)
15.00 Х/ф «1001 ночь» (12+)
18.00 Д/ф «Восточные жены» (16+)

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

22.45 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

23.45 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/Ф «КАРДИОГРАММА 
ЛЮБВИ» (18+)

02.20 Х/ф «За спичками» (12+)
04.15 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)

05.00 Х/ф «Сердце ждет любви» 

(12+)

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». 

«БулгарGрадио» (12+)

11.00 Телеочерк о народном артисте 

РТ Нуретдине Назмиеве. (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 РТG2015» (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+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive». 42 

с. (16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»G»Обед из одного 

блюда» (12+)

08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»G»ПьесаGэто находка. 

Восхитительное родео» (12+)

08.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»G»Секретный рецепт и 

бабуля. Мелочь тоже деньги» 

(12+)

09.00 «Деффчонки». 79 с. (16+)

09.30 «Деффчонки». 80 с. (16+)

10.00 «Дом 2. Lite» (16+)

11.00 «Школа ремонта» (12+)

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

13.00 Шоу «Comedy Баттл. Послед-

ний сезон» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

00.30 «Такое Кино!» (16+)

01.00 Х/ф «Город ангелов» (18+)
03.15 Х/ф «Хор»R»Бриолин» (16+)
04.10 «Без следа 6». 15 с. (16+)

05.05 «Без следа 6». 16 с. (16+)

06.00 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени» (0+)

07.30 Х/ф «Большая семья» (0+)
09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Большая семья» (0+)
09.50 «Папа сможет?» (6+)

10.35 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)

11.05 Х/ф «Отпуск за свой счет» (0+)
13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Отпуск за свой счет» (0+)
14.00 Х/ф «Шел четвертый год во-

йны...» (12+)
15.50 Т/с «Сержант милиции» (6+)

18.00 Новости дня

18.20 Т/с «Сержант милиции» (6+)

20.05 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
21.45 Х/ф «Неоконченная повесть» 

(0+)
23.00 Новости дня

23.20 Х/ф «Неоконченная повесть» 
(0+)

00.00 Х/ф «Операция «Святой 
Януарий»

02.05 Х/ф «Признание комиссара 
полиции прокурору Республи-
ки» (16+)

06.00 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)

09.00 М/ф «Веселая карусель. Два 

весёлых гуся»

09.35 «День ангела»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «След. Еще раз про лю-

бовь» (16+)

11.00 Т/с «След» (16+)

11.50 Т/с «След. Пуля на двоих» 

(16+)

12.40 Т/с «След. Справедливость» 

(16+)

13.30 Т/с «След. Возвращенец» 

(16+)

14.20 Т/с «След. Вспомнить всё» 

(16+)

15.10 Т/с «След. Дурман» (16+)

15.55 Т/с «След. Дальний родствен-

ник» (16+)

16.50 Т/с «След. Последняя элек-

тричка» (16+)

17.40 Т/с «След. Навыки выжива-

ния» (16+)

18.30 «Сейчас»

18.40 «Кодекс чести»

19.35 «Кодекс чести»

TV1000
РУССКОЕ КИНО

05.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 

Смертельная схватка» (12+)

06.20 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Охота на тигра» (12+)

07.40 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Собака Баскервилей» (12+)

10.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Сокровища Агры» (12+)

13.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Двадцатый век начинается» 
(12+)

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

17.50 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Кровавая надпись» 
(12+)

19.10 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Король шантажа» (12+)

20.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Смертельная схватка» (12+)

ЗВЕЗДА
21.45 «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПОВЕСТЬ»
Врач Елизавета Максимовна 
— красивая женщина и пре-
красный человек. Есть у нее 
один пациент, мужествен-
ный, полный энергии стро-
итель кораблей по фамилии 
Ершов, прикованный к по-
стели параличом обеих ног. 
Все доктора рекомендуют 
ему покой, а Елизавета Мак-
симовна советует работать и 
не жалеть себя. Ершов влю-
бляется в свою докторшу, и 
она любит его, но о чувствах 
сказать не смеет. 

13 /06/15
НАЖМИ НА КНОПКУ
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Туалет дачный — богатырь, цена 

7000 руб. Доставлю. Тел. 8 (908) 

916-73-29

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

8 (902) 27-44-333

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ

Тел. 8 (912) 29-43-765

РЕМОНТ • ИЗГОТОВЛЕНИЕ

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
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Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

ОТКАЧКА 
выгребных ям

8 (902) 26-26-216, 
8 (922) 218-38-18

с 8.00 до 23.00

без выходных

РЕМОНТ
БАЛКОНОВ

Тел. 8 (912) 650-20-47

ДРОВА
КОЛОТЫЕ
(34397) 6-07-31, 6-00-36

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.

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

Услуги погрузчика-

экскаватора

КамАЗ

УЗКИЙ

ШИРОКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

АВТОМАНИПУЛЯТОР
стрела 
10 м, 3 т, 
борт 5,5 м, 
г/п 7,5 т

Тел. 8 (922) 124-3000

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

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

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

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

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

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 919-01-15

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

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

 ■ распродажа! доска, брус, шпалы б/у. 
Цена 3500 р./1 куб.м. Доставка. Тел. 8 
(922) 600-81-10

 ■ скала, отсев, щебень 2-10 т. Тел. 8 (932) 
616-35-54

 ■ срубы. Тел. 8 (950) 646-45-41

 ■ шлакоблок. Тел. 8 (922) 200-61-01

 ■ срубы под дома и бани. Доставка. Тел. 
8 (982) 712-46-08

 ■ сруб 3х3, 3х4, 3х6, 4х6. Доставка. Тел. 8 
(922) 155-85-08

 ■ срубы любых размеров. Тел. 8 (952) 
145-69-29

 ■ срубы под дома 6х6, 6х8, 8х10. Тел. 8 
(919) 392-89-81

 ■ стеклопластиковая арматура от произ-
водителя. Тел. 8 (912)  040-10-03

 ■ труба на въезд, 380х10х4500. Цена 
5000 р. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ шлакоблок, тротуарная плитка от про-
изводителя. Тел. 8 (912)  040-10-03

 ■ щебень, отсев, вывоз мусора. Доставка 
от 6 т. Тел. 8 (922) 600-81-10

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

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ щебень, фр. 5-20, 20-40, по 350 р./т, 
с учетом доставки, минимум 25 т. Тел. 8 
(904) 386-25-62, Надежда

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ навоз в мешках. Тел. 8 (912) 211-34-83

 ■ бочка железная, 200 л. Тел. 8 (953) 
825-99-25

 ■ 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

 ■ горбыль. Тел. 8 (912) 248-03-65

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

 ■ КАМАЗ 5-15 т, отсев, щебень, ска-
ла, песок, навоз, чернозем. Тел. 8 (922) 
618-44-43

 ■ 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

 ■ 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

 ■ опил, щеб., ПЩС. Тел. 8 (900) 200-47-48

 ■ пашу землю мотоблоком. Тел. 8 (982) 
633-51-89

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ баннер б/у, 300 р. Тел. 8 (952) 134-15-28

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

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

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

 ■ дрова любые на заказ, сухие, колотые. 
Тел. 8 (950) 200-47-67

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

 ■ красивый номер городского телефона 
5-55-99 для такси или др. организации. Об-
ращаться по тел. 8 (904) 385-42-52

 ■ стайка для шиномонтажа б/у, есть ком-
прессор. Тел. 8 (912) 221-09-19

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ лом цветных и черных металлов, до-
рого. 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

 ■ антиквариат. Тел. 8 (904) 549-11-90

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

ВТОРЫЕ РУКИ

ПРИМУ В ДАР

 ■ скала, дресьва, бой бетона, кирпича для 
отсыпки. Тел. 8 (912) 648-86-60

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Mazda Titan, борт 4,5 т, город/область, 
грузчики. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ а/м ГАЗель-тент город/межгород. Тел. 
8 (922) 212-13-73

 ■ а/м ГАЗель цельнометаллическая, 
город/межгород. Тел. 8 (922) 188-72-28

 ■ а/кран 24 т. Тел. 8 (922) 110-70-66

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (950) 546-25-42

 ■ а/м ГАЗель-будка. Тел. 8 (902) 265-88-
51, 8 (912) 238-78-41

 ■ 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, 1,5 
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, 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 (922) 168-26-20

 ■ ГАЗель ц/м. Тел. 8 (950) 540-82-73

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

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

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель-рефрижератор. Тел. 8 (982) 
635-72-08

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ грузоперевозки, переезды, 5 т, мебель-
ный фургон, 35 куб. м, длина 6,1 м. Тел. 8 
(932) 114-93-90

 ■ грузоперевозки 5 т, переезды, грузчи-
ки. Тел. 8 (912) 673-52-91

 ■ КАМАЗ-манипулятор, стрела 3 т, кузов 
6 м. Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ манипулятор, г/п 3 т, борт 5 т. Тел. 8 
(922) 612-61-88

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

 ■ манипулятор, эвакуатор. Тел. 8 (902) 
278-79-00

 ■ термобудка, фургон 2,5 т, 10 куб.м. Тел. 
8 (922) 029-00-44

 ■ экскаватор п/п+гидромолот, копаем 
под канализацию, установка кессонов. 
Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ экскаватор, бокосвал. Тел. 8 (919) 
398-47-63

 ■ 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

 ■ весь ремонт: кафель, ламинат, фанера, 
г/к, панели, обои. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ водонагреватель. Тел. 3-77-10

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

 ■ замена труб, установка радиаторов 
отопления, водонагревателей, сантехники. 
Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ кладка печей, каминов, барбекю. Тел. 8 
(922) 140-30-07, 8 (953) 601-63-13

 ■ кровля, вент-фасад, ламинат, подвес-
ные потолки, гипсокартон, перегородки, 
стены, монтаж. Тел. 8 (908) 927-76-81, 8 
(900) 203-62-38

 ■ 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

 ■ общестроительные работы, бригада. 
Тел. 8 (900) 214-65-99

 ■ от забора до конька, кладка, отделка, 
коммуник., срубы. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ ремонт квартир под ключ. Качество. 
Гарантия. Тел. 8 (929) 214-20-56

 ■ ремонт квартир, электрики, сантехники, 
панели и пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ ремонт квартир. Сантехник, электрик. 
Договор. Скидки. Недорого. Тел. 3-79-45, 
8 (922) 223-88-82

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

 ■ срубы до 10 м. Дома, бани «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы. Монтаж. Заборы. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ стройте с нами, мы умеем все! Все ком-
муникации. Тел. 8 (904) 545-56-96

 ■ утепление всего, что пожелаете пе-
нополиуретаном. Тел. 8 (922) 029-00-44

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютер. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ

ТРУБЫ
Дешево, от 25 руб./кг

Тел. 8-922-227-32-30

 • 
 

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

БРУС
ДОСКА
обрезная

в наличии

8 (953) 380-61-28

Без выходных
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ан

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

БЕТОН
РАСТВОР

Тел. 8 (922) 128-04-87

ОТСЕВ 
ЩЕБЕНЬ • СКАЛА
ПЕСОК • ЗЕМЛЯ

Тел. 5-31-64, 8 (905) 973-46-15

. 8 (902) 447-81-52

ЩЕБЕНЬ
ПЕСОК • ТОРФ

ЗЕМЛЯ
5-10 , 

   

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

КОМПЛЕКТАЦИЯ
ЗАБОРОВ

+ МОНТАЖ

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 

ОГРН 304662712700029

То
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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

Отсев • щебень
скала – ЗИЛ 5 т

Компрессор 2-4 мол.

ПУМ-500

Вывоз строительного мусора

Тел. 8 (922) 225-86-67

СЕТКА

8 (922) 221-4-221
от производителя

сварная оцинкованная

кладочная

для клеток

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
СКАЛА

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

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

8 (950) 659-68-41

БОЧКИ
пластиковые

б/у, 227 л
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ТНВ

06.00 М/ф

07.30 Не будь овощем! (16+)

08.00 М/ф

08.15 Х/Ф «ОСКАР» (12+)
10.00 Т/с «Светофор» (16+)

14.30 Х/ф «Оскар» (12+)
16.15 Х/ф «Синдром шахматиста» 

(16+)
20.15 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны» (0+)
23.15 +100500. (18+)
00.00 Ноги прокурора. (16+)

00.30 «Голые и смешные» (18+)

01.30 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны» (0+)

02.55 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить» (0+)

04.20 Улетное видео. (16+)

06.00 Т/с «Инспектор Купер» (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+)

14.15 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 Х/ф «Раскаленный периметр» 
(16+)

00.45 «МG1. Лучшие бои» (16+)

01.45 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

03.45 Дикий мир. (0+)

04.05 Т/с «Знаки судьбы» (16+)

05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06.00 М/ф

07.30 «Школа доктора Комаровско-

го». Грибковые инфекции. 

(12+)

08.00 М/ф

09.15 Х/ф «Табачный капитан» (0+)
11.00 Х/ф «Последнее лето детства» 

(0+)
15.15 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» (0+)

17.15 Х/Ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 
(0+)

19.00 Х/ф «От колыбели до могилы» 
(16+)

21.00 Х/ф «Голодный кролик атаку-
ет» (16+)

23.00 Х/ф «Люди в черном 2» (12+)
00.45 Х/ф «Зубастики» (16+)
02.30 Х/ф «Табачный капитан» (0+)
04.15 Т/с «Черная метка» (16+)

05.50 Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово» (0+)

09.10 «Смехопанорама» (12+)

09.40 «Утренняя почта» (12+)

10.20 «Местное время. 

ВестиGМосква. 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+)

16.15 Х/Ф «ТИЛИpТИЛИ ТЕ-
СТО» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым» (12+)

00.35 Х/ф «Кино про кино» (12+)

05.35 «В наше время» (12+)

06.00 Новости

06.10 «В наше время» (12+)

06.35 Х/ф «Если можешь, прости...» 
(0+)

08.10 Служу Отчизне!

08.45 М/с «Смешарики. ПинGкод»

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+)

13.10 Ералаш

13.40 Х/ф «Легенды о Круге» (12+)
15.30 «Алла Пугачева. Избранное». 

Коллекция Первого канала

17.30 «Парк» (16+)

19.25 Воскресное «Время»

21.00 Футбол. Сборная России G 

сборная Австрии. Отборочный 

матч чемпионата Европы 2016 

г. Прямой эфир

23.00 Что? Где? Когда?

00.10 «Мистер и миссис СМИ» (16+)

00.45 Х/ф «Все любят китов» (0+)

05.40 Х/ф «Не хочу жениться!» (12+)

07.15 «Фактор жизни» (12+)

07.50 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)

09.35 «Барышня и кулинар» (12+)

10.10 Художественный фильм 
«МарьяRискусница»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Тонкая штучка» (0+)
13.30 Муз/ф «Геннадий Хазанов. 

Пять граней успеха» (12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 «Последний герой» (16+)

17.15 ДЕТЕКТИВЫ ВИКТОРИИ 

ПЛАТОВОЙ. «Победный ветер, 

ясный день» (16+)

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

22.10 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.15 Х/ф «Расследование Мердо-
ка» (16+)

02.10 Х/ф «Калачи» (12+)
03.45 Тайны нашего кино. «Возвра-

щение «Святого Луки» (12+)

04.20 Х/ф «Китайская бабушка» 
(12+)

08.00 Х/ф «Ночной поезд до Лисса-

бона» (16+)

09.50 Х/ф «МарияRАнтуанетта» (16+)
11.55 Х/ф «Босиком по слизнякам» 

(16+)
13.45 Х/ф «Дело в тебе» (16+)
15.15 Х/ф «Голодные игры: И вспых-

нет пламя» (12+)
17.45 Х/ф «МарияRАнтуанетта» (16+)
19.50 Х/ф «Влюбленный Шекспир» 

(0+)
22.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
00.20 Х/ф «Профессионал» (16+)

08.20 Х/ф «Миллион в брачной 

корзине» (12+)

10.30 Х/ф «Внук Гагарина» (12+)
12.20 Х/ф «Реальная сказка» (12+)
14.20 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
16.10 Х/ф «Побег» (16+)
18.20 Х/ф «Любовь в большом 

городе 3» (12+)
20.00 Х/ф «Вий» (12+)
22.20 Х/ф «Нереальная любовь» 

(12+)
23.50 Х/ф «22 минуты» (12+)

06.00, 12.35, 22.45 Итоги недели

06.45, 07.40, 09.55, 10.55, 13.25, 
16.50, 19.05, 20.55 Погода (6+)

06.50«Музыкальная Европа» (0+)

07.45 «Обратная сторона Земли» 

(16+)

08.00 «События. Инновации» (16+)

08.10, 16.55 «Все о загородной 

жизни» (12+)

08.30 Программа «Рецепт» (16+)

09.00, 14.20 Д/ф «Теория заговора: 

Сетевой маркетинг» (16+)

10.00 Д/ф «Неизвестный Кремль»

11.00 Х/ф «Штрафной удар» (12+)
12.30 «ЖКХ для человека» (16+)

13.05 «В гостях у дачи» (12+)

13.30 «Уральская игра» (16+)

14.00 «Комфорт в большом городе» 

(12+)

15.15 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» (0+)

16.45 «Наше достояние» (12+)

17.15 «Город на карте» (16+)

17.30, 19.10 Т/с «Лиговка» (16+)

21.00 Х/ф «Я не знаю, как она 
делает это» (16+)

23.35 Х/ф «Шпион, выйди вон!» (16+)
01.45 Т/с «Вепрь» 6, 8 с. (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 «Том и Джерри»

09.10 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)

09.35 «МастерШеф» (16+)

11.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 

(16+)

12.00 «Ералаш» (0+)

12.15 Х/ф «Вам и не снилось...»
14.00 «Взвешенные люди» (16+)

15.30 «Ералаш» (0+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

50 друзей Соколоушена» (16+)

18.00 М/ф «Алёша Попович и 

Тугарин Змей» (12+)

19.30 М/ф «Илья Муромец и 

СоловейGразбойник» (12+)

21.00 Х/ф «ТрансформерыR3. Тём-
ная сторона луны» (16+)

23.55 «Большой вопрос. Третий 

сезон» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт»

10.30 П.И.Чайковский. «Времена 

года. Июнь» («Баркарола»)

10.40 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы» (0+)

12.10 Больше, чем любовь. Елена 

Кузьмина и Михаил Ромм

12.50 П.И.Чайковский. «Времена 

года. Июль»

13.00 «Живое слово»

13.40 Х/ф «Путь к причалу» (0+)
15.05 П.И.Чайковский. «Времена 

года. Август»

15.10 Концерт «Летним вечером во 

дворце Шёнбрунн»

16.45 П.И.Чайковский. «Времена 

года. Сентябрь»

16.50 Искатели. «Тайна гибели 

красного фабриканта»

17.35 П.И.Чайковский. «Времена 

года. Октябрь» 

17.45 «Романтика романса»

18.40 П.И.Чайковский. «Времена 

года. Ноябрь» («На тройке»)

18.50 Х/ф «Странная женщина» (0+)
21.10 П.И.Чайковский. «Времена 

года. Декабрь»

08.30 Панорама дня. LIVE

10.20 «Моя рыбалка»

10.45 «Язь против еды»

11.20 «Рейтинг Баженова». Война 

миров (16+)

11.50 Х/ф «Спираль» (18+)
13.45 Большой спорт

14.05 Х/ф «Правила охоты. Штурм» 
(16+)

17.30 Большой спорт

17.55 Футбол. Благотворительный 

матч «Под флагом Добра!». 

Прямая трансляция

19.45 Х/ф «ПираМММида» (16+)
21.55 «Поле чудес. МММ возвраща-

ется» (16+)

22.45 Большой футбол

23.35 Футбол. Чемпионат ЕвропыG 

2016 г. Отборочный турнир. 

ШвецияGЧерногория. Прямая 

трансляция

01.40 Большой футбол

02.10 «Максимальное приближе-

ние»

04.50 Первые Европейские игры. 

Трансляция из Азербайджана

06.45 Х/ф «Лорд. ПесRполицейский» 
(16+)

06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)

07.30 «Секреты и советы» (16+)

08.00 «Одна за всех» (16+)

08.30 Д/ф «2015: Предсказания» 

(16+)

10.30 «Домашняя кухня» (16+)

11.00 Х/Ф «СКАРЛЕТТ» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «Одна за всех» (16+)

19.00 Х/ф «Понаехали тут» (16+)
22.50 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

23.50 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Притяжение» (12+)
02.20 Х/ф «Коллеги» (0+)
04.15 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

04.55 Х/ф «Мой придурочный брат» 

(16+)

06.30 «Татарстан. Обозрение не-

дели» (татар.) (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Школа» (16+)

09.15 «ТамчыGшоу»

09.45 «Поем и учим татарский язык»

10.00 «Молодежная остановка» (12+)

10.30 «Музыкальные сливки» 

(татар.) (12+)

11.15 «Байки от Ходжи Насретдина» 

(татар.) (12+)

11.30 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (6+)

11.50 «Дорога без опасности» (12+)

12.00 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.30 «Шамаили моей семьи» (6+)

13.00 «Литературное наследие» (6+)

13.30 «Каравай» (6+)

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». Репортаж. (12+)

14.40 «Татары» (татар.) (12+)

15.00 «В мире культуры» (12+)

16.00 «Караоке поGтатарски» (6+)

16.15 «В центре внимания» (12+)

07.00 «ТНТ. MIX». 6 с. (16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»G»Монстр, который 

пришел в Бикини Боттом. 

Добро пожаловать в Бикини 

Боттом треугольник» (12+)

08.00 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны»G»Чужие 

водоросли всегда зеленее. 

СпанчбобGспасатель» (12+)

08.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»G»Подводная деревен-

щина. Несчастное изверже-

ние» (12+)

09.00 «Деффчонки». (16+)

10.00 «Дом 2. Lite» (16+)

11.00 «Сделано со вкусом». 13 с. 

(16+)

12.00 «Перезагрузка» (16+)

13.00 «Комеди Клаб в Юрмале». 10 

с. (16+)

20.00 «Концерт Дуэта им Чехова. 

Избранное. Том 1»

21.00 Концерт «Павел Воля в Театре 

Эстрады» (16+)

22.00 Концерт «Павел Воля. Боль-

шой StandGUP» (16+)

06.00 Х/ф «Каменный цветок» (0+)

07.25 Художественный фильм 
«Усатый нянь» (0+)

09.00 «Служу России»

10.00 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Научный детектив» (12+)

11.20 Художественный фильм 
«Кубанские казаки» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Художественный фильм 
«Кубанские казаки» (12+)

13.50 Художественный фильм 
«Добровольцы» (0+)

15.50 Художественный фильм 
«Без права на ошибку» 
(16+)

18.00 Новости. Главное

18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

22.45 Т/с «Телохранитель 2». «Сби-

тый летчик» (16+)

23.00 Новости дня

23.20 Т/с «Телохранитель 2». «Сби-

тый летчик» (16+)

02.40 Х/ф «Отпуск за свой счет» (0+)
05.15 Д/ф «Все на юг! Как отдыхал 

советский союз» (6+)

05.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 

Двадцатый век начинается» 

(12+)

08.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)

00.30 Т/С «ПРОВОКАТОР» 
(16+)

04.10 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.35 Х/ф «Варвара Краса, длинная 

коса» (6+)

08.15 М/ф «ЖилиGбыли». «Обе-

зьянки в опере». «Петя и 

Красная Шапочка». «Летучий 

корабль». «Тайна Третьей 

планеты»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «Большое расследование 

на ПЯТОМ: «ОСА. Сергеев» 

(16+)

11.00 Т/с «ОСА. Плата за мечту» 

(16+)

12.00 Т/с «ОСА. На курьих ножках» 

(16+)

12.55 Т/с «ОСА. Вспомнить все» 

(16+)

13.40 Т/с «ОСА. Выпьем за любовь» 

(16+)

14.35 Т/с «ОСА. Выживание» (16+)

15.20 Т/с «ОСА. Любовь до гроба» 

(16+)

16.10 Т/с «ОСА. Дело техники» (16+)

17.00 «Место происшествия. О 

главном»

18.00 «Главное»

19.30 «Кодекс чести»

TV1000
РУССКОЕ КИНО

ПЕРВЫЙ
00.45 «ВСЕ ЛЮБЯТ 
КИТОВ»
Фильм основан на реальных 
событиях, произошедших 
в 1988 году. В маленьком 
городке на Аляске репортер 
и его бывшая девушка, акти-
вистка «Гринпис», пытаются 
спасти трёх серых китов, по-
павших в ледяную ловушку 
в арктических льдах. При-
влекая в помощь местных 
жителей, а также вооружен-
ные силы, героям картины 
предстоит организовать 
беспрецедентную операцию 
по спасению китов.

14 /06/15
НАЖМИ НА КНОПКУ
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ЭКЗЕМПЛЯРОВ

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество

Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 
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 ■ ТВ-мастер+. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

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

ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную быт. техн., 
ст. маш., газ. пл., холод., кровати, двери, 
ванны, батар. и т.д. 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 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 (953) 
825-65-16, 8 (950) 551-71-27

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

 ■ диссертации, дипломы, контрольные и 
мн. др. Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ зам. газ. котлов. Тел. 8 (906) 812-52-91

 ■ замки: качественная установка и ак-
куратное вскрытие замков любой слож-
ности, в т.ч. гаражи, авто и др. Тел. 8 (908) 
928-08-94

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

 ■ изг. и устан. мет. двери, решетки, балко-
ны, ворота, люб. м/конструкции, сейф-дв., 
теплицы, парники. Качество, гарантия. Тел. 
8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ изготовим емкости под канализацию, 
овощные ямы. Тел. 8 (922) 615-34-80

 ■ 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

 ■ ремонт и чистка печей. Тел. 8 (904) 
545-56-96

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ репетитор 1-4 класс. Подготовка к шко-
ле. Тел. 8 (922) 192-85-89

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

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ сварка любых мет. конструк. Тел. 8 
(922) 184-94-65, 8 (953) 004-89-74

 ■ 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 электрика. Тел. 8 (950) 641-23-78

 ■ 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) 297-78-79

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электрогазосварочные работы. Тел. 8 
(953) 003-33-09

СООБЩЕНИЯ

 ■ печать ИП Герасимова М.А. ОГРН 
309662733800011, ИНН 662706498210 
считать недействительной

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в центр красоты «Клеопатра» требу-
ются сотрудники с медицинским образо-
ванием, операторы и менеджеры. Прини-
маем на работу активных пенсионеров, з/п 
достойная. Тел. 8 (34397) 5-21-51, 8 (922) 
139-14-77, 8 (922) 139-15-19

 ■ ООО «Профклининг сервис» требуется 
уборщица. Тел 8 (912) 280-04-16

 ■ ООО «РеалТрансЭкспресс», в транспорт-
ную компанию требуется водитель кате-
гории Е, негабарит. Тел. 8 (922) 614-05-83

 ■ ООО СК «Авангард» срочно требуются 
мойщицы посуды, коренщицы, график 
2/2, з/п от 600 р. за смену. Официальное 
трудоустройство. Тел. 8 (912) 205-50-79

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется бригада из двух человек 
для строительства каркасного дома. Тел. 
8 (919) 384-00-55

 ■ требуется водитель категории С, Е для 
перевозок. Тел. 8 (922) 292-04-01

 ■ требуется помощник по хозяйству в 
частный дом. Тел. 8 (904) 166-15-80

 Ðåáåíîê
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«Большая игра» от «Городских вестей»
Приходите в редакцию ул. Чайковского, 33

Звоните по телефону 3-17-14. Присоединяйтесь к нам: vk.com/greategame

êàðìàííûõ

äåíåã?

 Íàó÷èòå åãî

    çàðàáàòûâàòü!

 ■ требуются рабочие для выполнения 
работ по антикоррозийной защите, ма-
ляры-высотники, пескоструйщики. Тел. 8 
(982) 101-29-06

БЮРО

НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ утерян паспорт на имя Нишонова Му-
хамаджона Шодиевича. Вознаграждение 
гарантирую. Тел. 8 (982) 654-95-88

СЛУЖБА 

ЗНАКОМСТВ

 ■ абонентов 125, 119, 110, 109, 104, 76, 
73, 72 просим зайти в редакцию за кор-
респонденцией
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Автошкола ВОА

Проводит набор на курсы 
водителей категории «А», «В»,
«ВЕ» и подкатегории «А1»
Занятия проводятся утром и вечером

ул. Цветников, 30. Тел. 3-02-00

В»,

ВОЗВРАТ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА ЧЕРЕЗ НАЛОГОВУЮ

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 СПЕЦИАЛИСТАСПОРТТОВАРЫ! Новинки!
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