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«СЧАСТЛИВЫЙ» 
БАТОН
Что нашла 
за завтраком 
ревдинка 
Стр. 3  

В РЕВДЕ НАЙДЕН 
ЗАГАДОЧНЫЙ 
АРТЕФАКТ
Никто не знает, 
что он означает
Стр. 7

КАК 5000 РУБЛЕЙ 
ПРЕВРАТИЛИСЬ 
В 150 ТЫСЯЧ
Вынесен приговор 
ревдинцу, давшему взятку 
инспектору ДПС 
Стр. 10 

СТОЛИЧНАЯ 
НАЖИВКА 
ВКУСНЕЕ
На фестивале рыбной ловли 
в Ревде победили гости  
Стр. 11

МИНУС 20 
КИЛОГРАММОВ! 
Участники проекта 
«Ревда.Реформа» готовятся 
жечь старую одежду 
Стр. 16, 17 

ГОДОВАСИКИ МАЯ 
Стр. 18

Главврач ревдинской больницы Евгений Овсянников рассказал, из-за чего 
«сократили» гинекологическое отделение и почему там не делали современные 
операции Стр. 8, 9 

«НЕВЫНОСИМЫЕ УСЛОВИЯ 
ПАЦИЕНТКАМ НЕ ГРОЗЯТ»

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В часовом разговоре с журналистами Евгений Овсянников, в числе прочего, рассказал, почему в больнице сокращают количество коек и от 
чего зависит зарплата ревдинских врачей.
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НОВОСТИ ЧТ, 19 мая
ночью +4° днем +22° ночью +7° днем +24° ночью +8° днем +25°

ПТ, 20 мая СБ, 21 мая

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). 19 и 20 мая возможны магнитные бури.

Еще один 
ревдинский врач 
получит деньги 
на новое жилье
Еще один медицинский работник в Ревде полу-
чил свидетельство о праве на соцвыплату на 
приобретение или строительство жилья. Как 
сообщила пресс-служба мэрии, в среду, 11 мая, 
глава администрации Михаил Матафонов вру-
чил сертификат на 228 тысяч рублей врачу уль-
тразвуковой диагностики Ревдинской городской 
больницы Александре Демченко. Средства вы-
делены из местного бюджета в рамках муници-
пальной программы по привлечению и закре-
плению медицинских кадров.

Александра Демченко, как пишет пресс-
служба администрации, призналась, что дав-
но мечтает о собственном жилье, поэтому пла-
нирует взять ипотеку. Соцвыплата пойдет на 
первый взнос.

В апреле социальную выплату из бюдже-
та получила «медицинская» семья Долгих — 
Максим и Анастасия. Он — врач-рентгенолог, 
она — старшая медсестра поликлиники. Оба 
работают в Ревдинской городской больнице. 
В 2015 году обладательницей денежного сер-
тификата стала Ирина Зимина, врач-терапевт 
поликлиники.

Медикам Ревды, по муниципальной про-
грамме привлечения и закрепления медицин-
ских кадров, может быть выделено 20% от сто-
имости приобретаемого жилья. Документы 
на участие в программе (рассчитана до 2021 
года) принимаются в администрации Ревды 
на Цветников, 21 (кабинет №6). Телефон для 
справок: 3-07-32.

СОЦИАЛЬНАЯ ВЫПЛАТА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ МЕ-
ДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ, ЕСЛИ: 
• Они имеют трудовой стаж не менее трех лет.
• Проживают в съемном или служебном жилье.
• Признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Более ста двадцати подростков 
трудоустроила молодежная биржа труда
Работать на пользу города будут четыре отряда мэра 

У памятника Воинам-
интернационалистам 
появятся еще две 
голубые ели
К 16 голубым елям, посаженным на аллее Ин-
тернационалистов на улице Цветников в память 
о ревдинцах, погибших в Афганистане и Чеч-
не, добавятся еще две — «посвященные» Рома-
ну Касаткину и Андрею Вавилину, погибшим 
в чеченскую кампанию. В четверг, 19 мая, ма-
ленькие елочки высадят члены местного отде-
ления Союза ветеранов боевых действий. Нача-
ло торжественной церемонии в 11.00. 

На церемонию приедут мать погибшего Ан-
дрея Вавилина — Валентина Алексеевна Ва-
вилина — и председатель областной органи-
зации Российского Союза ветеранов Афгани-
стана Виктор Бабенко.

Памятник Воинам-интернационалистам на 
одноименной аллее, установленный в 2006 го-
ду, в прошлом году отреставрировали, с тор-
жественным открытием 3 октября. Теперь на 
памятнике 18 имен. 

Майор Вавилин, погибший в Чечне во вре-
мя первой чеченской кампании, похоронен в 
Ревде, где на момент его гибели жила его ма-
ма. Сейчас Валентина Алексеевна Вавилина 
переехала в Первоуральск, ко второму сыну. 
А Роман Касаткин, сгоревший в танке, 20 лет 
лежит на дегтярском кладбище — он уходил 
в армию из Дегтярска, но сейчас его семья жи-
вет в Карпинске.

— В будущем мы планируем разбить сквер, 
чтобы увековечить память погибших и умер-
ших от ран уже дома, — сказала председатель 
городского Комитета солдатских матерей Га-
лина Ржавитина. — Этому скверу самое место 
на улице Интернационалистов. Но нам пока 
отказывают, ссылаясь на то, что застройщик 
нового городского микрорайона не определил-
ся с планировкой территории. 

РАБОТА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ 
• «Трудовые отряды мэра», 90 
человек (июнь-август, смена: 30 
человек) 
• Эколого-трудовой отряд «Уро-
чище Каменное», 20 человек 
(июль-август, смена: 10 человек) 
— уборка мемориалов и лесных 
территорий,
• Отряд «Бременские музыкан-
ты», 10 человек (июль-август) — 
аниматоры, 
• Отряд «Пацаны», 6 человек 
(июнь) — уборка городского 
кладбища.

Озеленять, благоустраивать и 
даже развлекать город в этом 
году будут 126 подростков — 
в составе «Трудовых отрядов 
мэра» и трех профильных от-
рядов «Пацаны», «Бременские 
музыканты» и «Каменное уро-
чище». По словам замдирек-
тора Центра по работе с моло-
дежью Евгении Цикиной, на 
молодёжную биржу труда уже 
обратилось более 135 ребят. В 
первую очередь будут трудо-
устроены юноши и девушки, 
оказавшиеся в сложной жиз-
ненной ситуации или состо-
ящие на профилактическом 
учете в городской комиссии 
по делам несовершеннолет-
них и полиции. 

Каждая смена — двад-
цать рабочих дней. За час 
смены подросток сможет по-
лучить порядка 47 рублей, в 
среднем зарплата составит 
5000 рублей. Отряды «Паца-
ны», «Бременские музыкан-
ты» и «Каменное урочище» 
финансируют из бюджета, 
а зарплату трудовым отря-
дам мэра платят работода-
тели. Тендер выиграли ИП 
Гамзаев, МУП «Обелиск», 
ООО «Горкомхоз» и несколь-
ко других организаций. Так-
же за счет местных средств 
для юных работников орга-
низовано питание и закупле-
на форма. Плюс — по завер-
шению работ подростки смо-

гут получить материальный 
«бонус» от Центра занятости.

В июне-июле будет рабо-
тать оборонно-спортивный 
лагерь для ребят 12-13 лет. 50 
мест, часть из которых уже 
занята воспитанниками во-
енно-патриотического клуба 
«Омега». В программе лаге-
ря: строевая подготовка, об-
учение туристическим на-
выкам, ориентированию. В 
этом году площадкой послу-
жит здание ЦРМ. 

Если подросток хочет 
подработать летом, то он также 
может обратиться в Центр 
занятости (улица Спортивная, 6, 
тел. 5-41-82).

В новом заборе у автостанции Ревды 
проделали дыру
Теперь жители новостроек могут ходить до автостанции привычным путем
В заборе с железными пру-
тьями у автостанции Ревды 
со стороны ул. Мичурина, 
который появился две неде-
ли назад, перегородив попу-
лярнейшую народную тропу 
от новостроек в город, кто-то 
проделал внушительных раз-
меров дыру. Теперь по при-
вычному пути могут снова 
ходить даже мамы с коля-
сками — прутов (под корень) 
спилено достаточно, работа-
ли явно не напильником (ско-
рее всего, болгаркой). Опера-
тивно получить коммента-
рий у гендиректора «Пасса-

жирской автоколонны» Вла-
димира Аристова (террито-
рия автостанции принадле-
жит автоколонне) не удалось 
— его телефон недоступен.

Забор у автостанции Рев-
ды со стороны улицы Мичу-
рина, между ТЦ «Мичурин» 
и автомойкой «Блеск», поя-
вился 6 мая —  возмущен-
ные ревдинцы буквально за-
сыпали редакцию телефон-
ными звонками сообщени-
ями в соцсетях. Теперь жи-
телям района приходилось 
идти до автостанции ли-
бо по тротуару вдоль леса 

на Горького, либо по Мичу-
рина, где тротуаров нет во-
все, либо через заваленный 
«бычками» и шприцами ле-
сок у мечети.

Тогда гендиректор «Пас-
сажирской автоколонны» 
Владимир Аристов расска-
зал, что забор предписа-
ли установить сотрудники 
ФСБ, во исполнение 16-ФЗ 
«О транспортной безопас-
ности». По его словам, не-
сколько недель назад они 
прибыли на автостанцию 
Ревды, сделали муляж бом-
бы, «подорвали» пассажир-

ский автобус — это была 
проверка на предмет терро-
ристической угрозы. Авто-
колонна не прошла экзамен.

Реда к ц и я по п росьбе 
многочисленных читате-
лей подготовила запрос на 
имя главы администрации 
Михаила Матафонова: бу-
дет ли на улице Мичурина 
тротуар, поскольку данный 
вопрос — в ведении мэрии. 
По закону ответ должен был 
поступить в редакцию в те-
чение семи дней, но его до 
сих пор нет.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Проходя через дыру в заборе, ревдинцы улыбались — радовались, что народная тропа снова «проросла».
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НОВОСТИ
В конце мая санатории и лагеря 
осмотрит комиссия
На летний отдых детей в этом году хотят потратить из бюджета 
19 миллионов рублей

Межведомственная комиссия готовится к осмотру 
учреждений для детского летнего отдыха, а 26 и 27 
мая пройдет приемка. В это число входят площад-
ки при школах, санатории-профилактории «Лесная 
жемчужина» и «Родничок» и Центр по работе с мо-
лодежью, где базируются трудовые отряды для несо-
вершеннолетних. Особое внимание, цитирует пресс-
служба мэрии начальника Управления образования 
Ревды Татьяну Мещерских, будет уделено санитар-
ному состоянию пищеблоков, пожарной безопасно-
сти, оснащению медкабинетов, а также исправности 
спортивного и игрового оборудования. 

На летнюю оздоровительную кампанию заплани-
ровано 19 миллионов рублей, из которых 11,6 мил-
лиона — субсидии областного бюджета, 5,5 млн 
— средства местного бюджета, а 1, 8 миллиона 
— родительская плата за путевки. Также 250 
тысяч рублей выделил СУМЗ. На эту бла-
готворительную помощь были закупле-
ны 11 путевок в санаторий-профилакто-
рий «Соколиный камень». Походы и экс-
педиции ждут 200 детей из школ №2 и 
№3, а также «кружковцев» Центра до-
полнительного образования.

С 20 мая в ЦРМ начнется выдача пу-
тевок в лагерь «Звездный», с 10 июня — 
в «Лесную жемчужину» (из-за ремонта 
первая смена откроется 21 июня). На 
пришкольные площадки подано 1740 за-
явлений, и все они удовлетворены. На 
территориях школ провели акарицидную 
обработку, заключили договоры на органи-
зацию питания и направили все документы 
в Роспотребнадзор.

Как рассказала пресс-службе мэрии Татья-
на Мещерских: с осени следующего года Управ-
ление образования начнет испытывать программу 
электронной регистрации заявок в режиме онлайн 

— чтобы избежать утренней многолюдной очереди 
желающих получить путевку.

Откроется летняя оздоровительная кампания 
большим праздником 3 июня на стадионе СК «Темп».

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПЛАНИРУЕТ ЗАКУПИТЬ 
• 370 путевок в загородный лагерь «Звездный»
• 140 путевок в санаторий-профилакторий «Родничок» 
• 130 путевок — в «Лесную жемчужину». 
• 11 путевок в санаторий-профилакторий «Соколиный камень»

Рыбаки очистили 
от мусора берег 
Ледянки 
Два груженых под завязку 
камаза мусора было выве-
зено с берегов Новомари-
инского водохранилища 
после экодесанта рыболо-
вов в субботу, 14 мая. Убор-
ка проходила от Ледянки 
до плотины водоема к Рев-
динскому пруду. Всего бы-
ло очищено от мусора око-
ло километра береговой ли-
нии. В субботнике участво-
вали девять ревдинцев и по 
одному рыболову из Перво-
уральска и Екатеринбур-
га. Идея почистить водое-
мы области от мусора  воз-
никла у активных рыбаков 
шесть лет назад и реализо-
вывается под эгидой област-
ной федерации рыболовно-
го спорта. Инициативная 
группа определяет терри-
тории для субботников с 
помощью форума рыбац-
кого сайта uralfishing.ru.
Прибираются на «рыбных 
местах» с 30 апреля каж-
дую субботу — весной тра-
ва низкая и мусор хорошо 
видно. Ежегодно рыбаки са-
ми чистят берега 12-15 во-
доемов Свердловской об-
ласти. На Новомариинское 
водохранилище рыбацкий 
экодесант прибыл впервые.

— Каждый год мы суб-
ботничаем на Волчихин-
ском, Белоярском, Реф-
тинском водохранилищах 
и других, — рассказыва-
ет участник экодесанта 
ревдинец Владимир Коно-
плев. — На берегах Ново-
мариинского водохрани-

лища планируем провести 
еще один субботник, пото-
му что весь мусор вывезти 
не удалось. Работали пять 
часов. Еще бы поработали, 
но у нас закончились меш-
ки для мусора. К тому же 
есть места, где просто-на-
просто необходим автопо-
грузчик. 

По словам Коноплева, 
рыбаки на водоеме не за-
хотели присоединиться к 
уборке, хотя убирали му-
сор у них прямо из-под 
ног. Только один из них 
все-таки помог погрузить 
мешки в камаз, когда уви-
дел, что они тяжелые. 

— Убрали все, вплоть 
до разбитого стекла, берег 
чистейший стал, — сказал 
Владимир Коноплев. — По-
том установили таблич-
ки, чтобы люди не мусо-
рили. Посмотрим, как это 
сработает. Большая благо-
дарность руководству Рев-
динского кирпичного за-
вода за предоставление 
транспорта для вывоза му-
сора — нам сразу пошли 
навстречу. За одну ходку 
вывезти «урожай» не полу-
чилось, водитель сказал, 
что, сколько надо вывезти, 
столько и сделает рейсов.

В субботу, 21 мая, наме-
чен рыбацкий субботник 
на берегах Волчихинско-
го водохранилища. Сбор 
всех желающих — в 8.00 
на кольцевой развязке до-
роги на Кирзаводе.

ПОПРАВКА 
В №37 «Городских вестей» в материале «За пенсионными накоплениями 
граждан по-прежнему охотятся НПФ» допущена неточность — у негосу-
дарственных пенсионных фондов нет обязанности уведомлять о себе ПФР. 
Заключать договоры обязательного пенсионного страхования, а также 
проводить разъяснительную работу с застрахованными лицами могут 
НПФ, допущенные к участию в системе гарантирования прав застра-
хованных лиц. В общей сложности всем требованиям соответствуют на 
данный момент уже 38 НПФ, и каждый из этих фондов может работать с 
гражданами. Перечень НПФ, вступивших в систему гарантирования прав 
застрахованных лиц, можно посмотреть на сайте Центробанка или того 
НПФ, который предлагает вам разместить ваши пенсионные накопления, 
а также на стендах территориального управления ПФР.

Ревдинка нашла изоленту в батоне 
из «Булошной»
Батон с «сюрпризом» испекли на Ревдинском хлебокомбинате
Кусок изоленты за завтраком об-
наружила ревдинка Наталья Ло-
бова в понедельник, 16 мая, в ба-
тоне, который несколькими дня-
ми ранее купила в «Булошной» 
на Цветников, 54а. По ее словам, 
до Роспотребнадзора, куда можно 
пожаловаться на нерадивых про-
изводителей, она не дозвонилась, 
поэтому обратилась в редакцию.

Прежде чем обнаружить «сюр-
приз», семья Лобовых успела 
съесть полбатона.

— Изолента, получается, ровно 
посередине была. У меня сегодня 
утром один ребенок поел этот ба-
тон, а второй потом кричит: «Ма-
ма, там что-то торчит!».

Наталья говорит, что обычно 
покупает хлеб в другом месте, но 
в этот раз почему-то решила ото-
вариться именно в «Булошной».

— Мне не нужна компенсация, 
я даже туда не пошла и не стала 
батон возвращать. Просто инте-
ресно, в каких условиях все это 
производится, как контролирует-
ся производственный процесс и 
продукция. Я сама на хлебоком-
бинате работала и просто пред-
ставить не могу, как в батоне мо-
жет оказаться изолента. 

Батон с начинкой, как выясни-
лось, вышел из печи Ревдинского 
хлебокомбината. Там перед поку-

пательницей извинились и при-
гласили всю ее семью на экскур-
сию. В Роспотребнадзор Наталья 
звонить не стала.

А «Городским вестям» в Роспо-
требнадзоре по Первоуральску и 

Ревде рассказали, что любой, кто 
хочет, чтобы предприятие-произ-
водителя проверили, может по-
дать им жалобу по тел. 8(3439)24-
54-14. Главное — знать, какое пред-
приятие.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

«Сюрприз» в виде изоленты семья Лобовых обнаружила за завтраком, до 
этого успев съесть полбатона.

Выскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982)670-82-23 (WhatsApp и Viber)

Фото uralfishing.ru

Это — лишь малая часть из того, что пришлось убрать рев-
динским рыбакам. 
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НОВОСТИ

Реклама (16+)

-

Подарите себе 
«Витамин роста»
Справочник для молодых родителей 
Ревды еще в продаже, успевайте!

«Витамин роста» — это по-
лезнейшее подспорье и да-
же учебное пособие для мам 
и пап. Не верите? Проверь-
те! В журнале вы найдете 
пошаговое объяснение, как 
подать заявление в детский 
сад, а также подробную кар-
ту расположения садиков 
со всеми адресами и теле-
фонами. Вы прочтете о го-
сударственных пособиях и 
компенсациях для много-
детных семей и мам, нахо-
дящихся в сложной жизнен-
ной ситуации. Актуальное 
расписание работы специа-
листов детской поликлини-
ки и участковых педиатров 
необходимо иметь каждой 
семье с детьми. В «Витами-
не роста» такое расписание 
есть. Оно очень подробное, 
с именами докторов и каби-
нетами, в которых ведется 
прием. А расписание рабо-
ты молочной кухни, мас-
сажного кабинета и бассей-
на для малышей — разве не 
важно всегда иметь его пе-
ред глазами? 

Кстати, не только полез-
ная информация есть в на-
шем журнале, но и очень 
интересная: например, ре-
портаж о том, как растут 
тройняшки в ревдинской 
семье Дубровиных. И это 
еще не всё.

Чем вредны ходунки; 
что делать, если ребенок 
долго не начинает гово-
рить; как правильно оту-
чать малыша от пампер-
са, от соски и как бороть-
ся с детскими истериками 
— на эти вопросы отвечает 
опытный детский невро-

лог Ольга Штейнберг.
При желании журнал 

можно превратить в лич-
ный справочник — у вас 
всегда будет под рукой но-
мер страхового полиса и 
СНИЛС малыша, имя ва-
шего участкового педиа-
тра, номер очереди в дет-
ский сад и важные кон-
такты.

У «Витамина роста» 
удобный формат и привле-
кательный вид, в нем, воз-
можно, вы встретите зна-
комые лица — своих род-
ных, друзей и соседей!

«Витамин роста» про-
дается в редакции «Город-
ских вестей» по адресу: ул. 
Павла Зыкина, 32 (бывшее 
здание «Высо»), в газет-
ном киоске на рынке «Хи-
трый», в киоске в магази-
не «Кировский» («Встав-
ка» на Ковельской, 1), в 
киоске на остановке у пло-
щади Победы, в киоске на 
Российской, 28 (магазин 
«Кировский»), в киоске на 
П.Зыкина, 14 (магазин «Ки-
ровский»). Стоит он всего 
лишь 30 рублей.

По улицам Ревды прошел Крестный ход 
Верующие почтили память Жен-Мироносиц и первых святых Бориса и Глеба

Около ста прихожан храма Архи-
стратига Михаила приняли участие 
в Крестном ходе по улицам Ревды в 
субботу, 14 мая. После утренней бо-
жественной литургии православные 
верующие направились от Угольной 
горы по улицам Чехова, Цветников и 
Мичурина к строящемуся храму Рев-
ды — во имя Жен-Мироносиц, около 
торгового центра «Камео». Возглав-
лял Крестный ход настоятель храма 
Архистратига Михаила протоиерей 
Алексий. После шествия он у нового 
храма провел молебен. 

По словам отца Алексия, храм во 
имя Жен-Мироносиц на углу улиц 
Мичурина-Горького уже обрел сво-
его настоятеля. По благословению 
правящего архиерея Екатеринбург-
ского и Верхотурского Кирилла, слу-
жить в нем будет иерей Роман. Сро-
ки строительства пока не обозначе-
ны, но строители обещали сдать зда-
ние к 20 мая, правда, без внутрен-
него убранства. Пока иерей Роман 
служит в екатеринбургском храме 
Вознесения Господня.    

Затем всех желающих доста-

вили на автобусах к строящейся 
церкви во имя первых русских свя-
тых, благоверных князей Бориса и 
Глеба, в селе Краснояре. Здесь отец 
Алексий также отслужил молебен 
с акафистом этим чудотворцам-
целителям и народным заступни-
кам.   

Крестный ход посвящался па-
мяти Жен-Мироносиц и дате пере-
несения мощей благоверных кня-
зей-страстотерпцев Бориса и Глеба.

Фото Ирины Гиль

В Крестном ходе по улицам Ревды прошли около сотни горожан. Возглавлял шествие настоятель храма Архистратига 
Михаила протоиерей Алексий.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Оплаченная публикация (16+)

З. А. Муцоев: «Проголосовать может каждый»
22 мая — предварительное голосование партии «Единая Россия»
22 мая партия «Единая Россия» 
проводит предварительное голо-
сование за кандидатов в депутаты 
Государственной Думы и Законо-
дательного Собрания Свердлов-
ской области. Для большинства 
избирателей это новое явление 
в политической жизни страны, и 
людям интересно, что это за про-
цедура, как она будет проходить, 
кто может принять участие в го-
лосовании, и как к нему относятся 
сами участники. Мы попросили 
депутата Государственной Думы 
РФ от нашего округа Зелимхана 
Муцоева высказать свое мнение 
о предстоящем голосовании, тем 
более что он, наряду с другими кан-
дидатами, также подал документы 
на участие в праймериз.

— Зелимхан Аликоевич, Вы 
четыре раза избирались в Го-
сударственную Думу. Вы по-
стоянно работаете в округе, 
Вас знают избиратели, тем не 
менее Вы приняли решение 
участвовать в предваритель-
ном голосовании. Почему?

— Участие в предварительном 
голосовании или праймериз, как 
его называют на западный ма-
нер, я рассматриваю как проме-
жуточную оценку моей многолет-
ней работы в округе. Поэтому к 
предварительному голосованию 
отношусь серьезно, как к неко-
му зачету перед своими избира-
телями. Главная задача предва-
рительного голосования состо-
ит в том, чтобы не только пар-
тия «Единая Россия», но и изби-
ратели округа определили наи-
более достойного кандидата, ко-
торый бы смог представлять их 
интересы в будущем составе Го-
сударственной Думы.

— Как Вы готовитесь, ка-
кой у Вас план мероприятий?

— Я бы не сказал, что как-то 
специально готовлюсь. Делаю то, 
что и раньше: встречаюсь с из-
бирателями, работаю с главами 
муниципальных образований и 
руководителями предприятий, 
по мере сил и возможностей ре-
шаю проблемы округа, оказы-
ваю адресную помощь. У нас се-
годня порядка пятнадцати про-
грамм и направлений, по кото-
рым уже много лет мы работа-
ем в округе. Это поддержка об-
разования и медицины, культу-
ры и спорта, помощь ветеранам и 
инвалидам, благотворительные 
проекты, программы «Призыв-
ник», «Я — гражданин России» 
и многое другое. Держать отчет 
перед избирателями мне тоже не 
впервой. Я это делаю ежегодно, 
на протяжении уже многих лет. 
Вот и сейчас мы подготовили от-
чет за 2015 год, где рассказывает-
ся обо всех направлениях нашей 
деятельности.

— Если я не ошибаюсь, Вы 
зарегистрировались только 
как кандидат по одномандат-
ному избирательному округу?

— Да, абсолютно верно. Толь-
ко по одномандатному округу.

— Почему? Некоторые из 
кандидатов зарегистрирова-
лись и по одномандатным 
округам, и по спискам.

— Я уже 17 лет работаю на тер-
ритории округа. Дважды изби-
рался как депутат-одномандат-

ник. Когда отменили одноман-
датные округа, дважды — по пар-
тийным спискам. В 1999 году, ког-
да я впервые пошел здесь на вы-
боры, жители городов и сел окру-
га оказали мне высокую честь 
представлять их интересы в Госу-
дарственной Думе. Очень многие 
не знали и не слышали обо мне, 
но поверили. Я буду помнить это 
всегда, такое не забывается. Урал 
— это особенный край, здесь жи-
вут честные, порядочные и пря-
мые люди, и не оправдать их до-
верия я не имею морального пра-
ва. Поэтому у меня даже мыслей 
таких не было, чтобы перестра-
ховаться, найти, что называет-
ся, запасную площадку под вы-
боры. Не могу я людей подвести, 
так воспитан.

— При общении с жителями 
округа меня удивило, что мо-
лодежь, ученики школ и тех-
никумов знают депутата Му-
цоева. Молодежь обычно поли-
тикой не интересуется. У Вас 
какой-то особенный секрет?

— Никакого секрета нет. Мы 
помогаем кадетским классам на 
территории округа, как, напри-
мер, школе №3 Первоуральска, да-
рим необходимую видео- и аудио-
аппаратуру. Уже несколько лет 
мы плотно работаем со студента-
ми Первоуральского политехни-
кума по ряду программ, вручаем 
ежегодную стипендию лучшим 
учащимся колледжа в Красноу-
фимске, помогаем школам округа 
мебелью, спортивным инвента-
рем и оборудованием. В свое вре-
мя компьютеризировали многие 
классы. Поддерживаем интеллек-
туальные и творческие конкур-
сы, спортивные проекты. Да мно-
го что еще делаем…

— Например, приобрели 
всем детским садам округа 
снегоуборочную технику…

— Это мой личный вклад в 
программу «Развитие сети до-
школьных учреждений». Мы по-
дарили снегоуборочные машины 
всем дошкольным учреждени-
ям Полевского городского окру-
га, Дегтярска, Бисерти, райцен-
тра Арти и других городов и по-
селков. Недавно подарили такие 
машины в Новоуральске. Дети, 
правда, больше радуются игруш-
кам, и мы, конечно же, не остав-
ляем это без внимания.

— Я слышал, Вы помогли в 
реконструкции православного 
храма в Михайловске?

— Да, все верно. В свое время 
настоятель Вознесенского собора 
отец Василий обратился ко мне с 
просьбой помочь. Мы поддержа-
ли прихожан в их благом деле, и 
сразу началась работа. Храм бук-
вально поднялся из руин. Сейчас 
идет реконструкция алтарной ча-
сти. В прошлом году мы также 
помогли в строительстве церкви 
Апостола Андрея Первозванного 
в поселке Шаля, в этом году под-
держали возведение мечети в де-
ревне Давыдково. Думаю, что бу-
дем работать в этом направлении 
и дальше.

— В 2007 году на откры-
тии вновь построенной шко-
лы в Красноуфимске в ваш 
адрес было сказано много доб-
рых слов. Именно Вам удалось 
включить строительство замо-

роженного тогда объекта в фе-
деральную программу. И ведь 
было еще несколько таких 
строек, которые ожили благо-
даря Вам?

— Посещая города во время 
своей первой предвыборной кам-
пании в 1999 году, я видел много 
недостроенных объектов, где-то 
это была школа, где-то больница, 
где-то стадион. Я тогда спраши-
вал у глав: «В чем проблема до-
строить, довести до конца?». От-
вет был у всех одинаков: «Не хва-
тает средств, возможностей». Я 
тогда для себя решил, если избе-
русь, постараюсь что-нибудь сде-
лать. Народ меня избрал, и я ре-
шил подробно заняться этим во-
просом. Поинтересовался, как это 
возможно, у более опытных кол-
лег-депутатов, «походил» по ми-
нистерствам, посоветовался со 
специалистами.

— И к какому выводу приш-
ли?

— Составил для себя план, 
какие объекты наиболее важны 
для жителей того или иного го-
рода, и приступил к работе. Был 
в постоянном контакте с глава-
ми, встречался с губернатором, 
месяцами убеждал министров и 
их заместителей, что необходи-
мо нам помочь. Считаю, что по-
лучилось. Нам удалось постро-
ить школы в Красноуфимске и 
Первоуральске, провести рекон-
струкцию школы в Дегтярске, 
возвести новые корпуса интер-
ната для слепых и слабовидящих 
детей в Верхней Пышме. В Перво-
уральске начали строительство 
детской многопрофильной боль-
ницы, да так увлеклись, что по-
строили целый медицинский го-
родок, куда приезжают лечить-
ся из всех близлежащих населен-
ных пунктов. В Полевском рекон-
струировали здание «Скорой по-
мощи» и бытовой корпус местно-
го психоинтерната. А посмотри-
те, какая красавица-поликлини-
ка у нас получилась в Ревде!

— Что сейчас происходит со 
строительством инфраструк-
турных объектов в округе?

— Что скрывать, времена сей-
час очень тяжелые, денег в бюд-
жете не хватает, но стараемся 
сделать все возможное. Сегодня 
можно с уверенностью сказать, 
что успешно реализована про-
грамма строительства и рекон-
струкции детских садов, иници-
атором которой в свое время вы-
ступила партия «Единая Россия». 
Только в рамках этой программы 
на территории Западного округа 
построено 44 и реконструировано 
30 детских садов. Скоро начнется 
возведение пристроя к школе №14 
в Полевском. Строятся и рекон-
струируются спортивные залы в 
сельских школах. Достраиваем 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс в Красноуфимске.

— Известно, что Вы уделя-
ете много внимания поддерж-
ке ветеранских организаций 
округа. Вообще, судя по Ва-
шим интервью, к людям стар-
шего поколения у Вас особое 
отношение?

— К ветеранам я прихожу не 
по обязанности, а, что называет-
ся, по зову сердца. Мои родите-
ли рано ушли из жизни. И вот 
эта детская утрата не позволя-
ет мне равнодушно относиться к 
проблемам людей старшего поко-
ления. Я считаю своим личным 
долгом встретиться, поговорить, 
принять участие в мероприяти-
ях, чем-то порадовать. Стараем-
ся помогать материально вете-
ранским организациям в прове-
дении праздников, вечеров от-
дыха, дарим ткань для сцениче-
ских костюмов коллективам са-
модеятельности, помогаем изда-
вать книги памяти, устанавлива-
ем мемориальные доски. Просто 
стараемся быть рядом. В апре-
ле, накануне Дня Победы, изда-
ли книгу «Мы помним! Мы гор-
димся!», где собрана уникальная 
информация о Героях Советско-
го Союза и России, которые роди-
лись и жили в городах и поселках 
округа. Это книга гордости, кни-
га памяти о великих людях и бес-
смертных подвигах во имя Роди-
ны. Она очень важна для подрас-

тающего поколения.
— Вы часто говорите о Но-

воуральске. Этот город стал 
относиться к Первоуральско-
му избирательному округу сов-
сем недавно. Вы уже успели 
там побывать?

— Да, конечно, несколько раз.
— Как впечатления?
— Самые положительные. 

Уникальный город, высокораз-
витый промышленный культур-
ный и образовательный центр. 
Я уже побывал в учреждениях 
культуры и образования, орга-
низовал для ветеранов большой 
благотворительный концерт, по-
участвовал в праздновании Дня 
Победы. Город оставляет очень 
хорошее впечатление.

— Я слышал, что Вы ока-
зали содействие в сохранении 
статуса закрытого города Но-
воуральска?

— Да, буквально, на первой же 
встрече глава городского окру-
га попросил меня помочь новоу-
ральцам и поддержать в Прави-
тельстве РФ их просьбу о сохра-
нении за городом статуса закры-
той территории (ЗАТО). На сегод-
няшний день это очень важный 
вопрос как для администрации 
города, промышленных пред-
приятий, так и для жителей го-
рода. Я обратился к первому за-
местителю Председателя Прави-
тельства РФ И. И. Шувалову, ко-
торый очень внимательно отнес-
ся к данной проблеме. Владимир 
Николаевич Машков предоста-
вил все необходимые докумен-
ты, подтверждающие отрица-
тельное отношение к снятию с 
Новоуральска статуса ЗАТО. Это 
мнение разделяли Губернатор об-
ласти, руководство Минатома РФ, 
руководители градообразующего 
предприятия и население города. 
В результате совместными уси-
лиями удалось остановить этот 
процесс. Новоуральск остается 
закрытым городом. И впредь, по 
действующему в России закону, 
без согласования со всеми заин-
тересованными сторонами, реше-
ние о снятии статуса принимать-
ся не должно.

— Вернемся к нашей основ-
ной теме — предварительно-
му голосованию партии «Еди-
ная Россия», намеченному на 
22 мая. Что накануне этого со-
бытия Вы хотели бы сказать 
жителям округа?

— Главное, это прийти и про-
голосовать. Во время предва-
рительного голосования обыч-
но принято представлять свои 
предвыборные программы, в ко-
торых кандидаты, как правило, 
рассказывают о том, как изме-
нить жизнь к лучшему. Скажу 
сразу, у меня такой программы 
нет. У меня есть каждодневная 
работа в округе. Поверьте, это тя-
желая и кропотливая работа, на-
правленная на нужный резуль-
тат, и она мне очень нравится. Я 
получаю огромное удовольствие, 
когда вижу, как ребята идут в но-
вую школу, когда вижу счастли-
вые глаза воспитателей детских 
садов и врачей, слышу благодар-
ность от ветеранов. У меня есть 
четкое понимание, что нужно де-
лать дальше, над какими объек-
тами работать, где я могу помочь.

За период работы в Государственной Думе Российской 
Федерации III, IV, V и VI созывов З. А. Муцоев награжден 
Орденом Мужества, Орденом Почёта, Орденом Дружбы, 

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II 
степени, Медалью «75 лет ВДВ», Медалью «100 лет со дня 
учреждения Государственной Думы в России», Орденом 

«Российская нация»; Почётной грамотой Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

благодарностями Президента РФ и Председателя 
Государственной Думы РФ.
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КУЛЬТУРА

Музеи Ревды 
присоединятся 
к областной 
акции «Ночь 
музеев»
Школьные и городские музеи Ревды вновь 
поучаствуют в областной акции «Ночь музе-
ев». В этом году проект посвящен Году кино 
и носит общее название «Место встречи 
изменить нельзя».
В Ревде «Ночь музеев» решено провести 20 
мая с 19 до 21 часа. Участвуют и городские, 
и школьные музеи.

Так, в «Демидов-центре» (ул. Ленина, 1а) 
«Ночь…» пройдет 20 мая. Здесь откроет-
ся кино-кафе с просмотром фрагментов 
из документального фильма «Хребет Рос-
сии» и можно будет вместе с музейными 
работниками поучаствовать в играх на не-
скольких станциях, получить жетоны и в 
финале обменять их на подарки. Научный 
сотрудник центра Ольга Разумова расска-
зала: гостей будут ждать, например, стан-
ция «Марья-искуссница», где им покажут 
предметы русского быта (прялку, верете-
но и пр.) и расскажут о них. Или станция 
«Демидовы», где театрализованное пред-
ставление покажут артисты: Демидова 
сыграет актер Дворца культуры Юрий Ис-
корцев. Билеты — 60, 80 рублей (детский, 
взрослый). Заявки от групп принимают по 
телефону 2-60-06.

В музеях клуба «Ровесник» («Ураль-
ская старина» и «Боевой славы земля-
ков»), на ул. С.Космонавтов, 8а, ждут в го-
сти Татьяна и Сергей Новиковы. Они рас-
скажут (и, конечно, покажут!) о деталях 
быта русских семей, проведут экскурсию 
по экспозициям музея «Уральская стари-
на» — например, такой, как «Мастерство 
ревдинских рукодельниц» или «Тради-
ции русского чаепития». А в музее Боевой 
славы земляков пойдет речь о подвигах 
ревдинцев в войнах 1812-1945 годов. Вход 
бесплатный. Тел. для справок: 5-38-99.

Геологический музей Центра дополни-
тельного образования детей (ул. Чайков-
ского, 27) приглашает узнать о том, какие 
минералы «сыграли роли» в популярных 
кинофильмах. Вход бесплатный.

Школьные музеи, 
участвующие в акции:

 Музей боевой славы «Память» в школе №2, 
ул. Павла Зыкина, 18

 Историко-краеведческий музей в школе №7, 
ул. Совхозная, 12

 Музей истории казачества в школе №1, ул. Цвет-
ников, 36

 Исторический музей «Мариинские были» в Мари-
инской школе №13, ул. Рассветная, 2а

 Музей истории гимназии №25, ул. Чехова, 15
 Музей Героя России Игоря Ржавитина в школе 

№3, ул. Российская, 44
 Музей боевой славы 175 Уральско-Ковельской 

Краснознаменной ордена Кутузова II степени стрел-
ковой дивизии в школе №10, ул. Спортивная, 16

ПРОЕКТ ПРОЙДЕТ ПЯТЫЙ РАЗ, В ЭТОМ ГОДУ 
— В НОЧЬ С 21 НА 22 МАЯ. 90 музеев и выста-
вочных площадок приглашают свердловчан посетить 
свои экспозиции, половина из них (государственные) 
будут работать бесплатно. Постоянные участники 
проекта — музеи Невьянска, Нижнего Тагила, Ирбита, 
Верхотурья, Ревды, конечно же, Екатеринбурга. Впер-
вые в этом году приглашают гостей площадки Качка-
нара, Верхних Серег, Дегтярска, Ивделя, Заречного.

Танцевальный коллектив Stage показал, 
какой была война
Военный спектакль ансамбля за год стал эмоциональнее, 
длиннее и психологически сильнее

Говорят танцоры
Лиза Дрягина, 10 лет:

— У меня воевали оба 
прадедушки. Один попал 
в концлагерь. Помню 
только фамилию — 

Чернов. Его очень сильно 
мучали, поэтому домой он вер-

нулся очень худой. Второй — Афанасий 
Люханов тоже воевал, но про него ничего 
не знаю. Рассказывала мне про них вся 
семья, потому что я их уже не застала. 
Еще у моего дедушки папа был немцем. 
Правда, я не знаю, за кого он воевал. 
Мне интересно было узнавать о праде-
душках, потому что нужно эти истории 
передавать дальше, детям. Труднее всего 
в спектакле танцевать «Дети войны». На 
этом танце всегда плачу. К постановке 
готовилась. Фильмы смотрела. Больше 
всего «Брестская крепость» запомни-
лась. Сейчас еще читаю книгу «Девочка 
из города». Она про осиротевшую в годы 
войны девочку.

Камилла Ахмельдинова, 
12 лет:
— Мой прадедушка 
был немцем, но воевал 

за русскую армию. Я не 
знаю, как его зовут, потому 

что точной информации моя 
семья про него не знает. Но у меня есть 
бабушка, которая живет в Германии. Она 
мне обещала все рассказать. Я к ней со-
бираюсь поехать. Мне интересно узнать, 
каково было моему прадедушке воевать 
против своих. Нашим спектаклем хочется 
сказать, что в военное время детям было 
очень больно и одиноко, что было очень 
много сирот.

Говорят зрители:
Татьяна Прислонова:

— Спектакль очень по-
нравился — смотрится на 
одном дыхании. Смотрю 
в первый раз. Считаю, что 

для нашего города — это 
очень отработанная и пре-

красная постановка. Решила посмотреть 
его по двум причинам. Во-первых, внучка 
Кристина играет. Во-вторых, День По-
беды — главный праздник нашей страны, 
мы его всегда отмечаем: собираемся 
всей семьей и ходим на кладбище к 
памятникам наших воевавших близких. 
У меня отец, Михаил Тимофеевич Зино-
вьев, воевал. Он обслуживал военные 
самолеты. Получил награду за взятие 
Кёнигсберга, орден Красной Звезды. Он 
много рассказывал, но я была ребенком. 
Детские воспоминания стерлись из памя-
ти. День Победы для нашей семьи всегда 
традиционный праздник в кругу семьи.

Наиля Шайхатарова:
— Я уже во второй раз 
на этом спектакле. На 
премьерном показе в 
прошлом году уревелась. 

Очень эмоционально и 
ярко — за душу берет. Знаю, 

что у моего отца брат воевал. Попал в 
плен, после которого ему дали срок — 10 
лет. Вернулся живой, обзавелся семьей. 
Его дочери сейчас в Ревде живут. Другой 
брат моего отца тоже воевал и вернулся 
живым. Мой папа в то время был еще 
маленький, он 1937 года рождения. Дядей 
застала живыми, но была маленькая, да 
и особо об этом не спрашивали. Видела 
фотографии и ордена, которые сохрани-
лись в их семьях.

Субботним вечером, 14 мая, 
в стенах Дворца культуры — 
аншлаг. На повторный показ 
танцевального спектакля 
«Война» зрители пришли 
целыми семьями в три по-
коления. В фойе зрителей 
встречали оркестр и уже 
готовые к выступлению, в во-
енной форме и платьях стиля 
сороковых, в пионерских 
галстуках и пилотках, танцо-
ры. Они задорно танцевали 
под живую музыку вместе с 
детворой. При взгляде на них 
становилось понятно: на сце-
не все будет по-настоящему.

Посмотреть на ожившие на 
сцене страницы истории на-
шей страны собрался пол-
ный зал. Кто-то увидел спек-
такль впервые, а кто-то был 
на премьере в прошлом го-
ду. Хореограф-постановщик 
Степанида Тихомирова рас-
сказала, что за год постанов-
ка значительно изменилась: 
из сюиты выросла в полно-
ценный танцевальный спек-
такль. Средний состав кол-
лектива, повзрослев, глубже 
проникся темой войны. Ар-
тисты читали книги, смо-
трели военные фильмы и 
расспрашивали своих род-
ных о прадедушках и пра-
бабушках.

— Мой прадедушка по-
пал в плен к немцам, и ему 
накололи номер железом, — 
рассказывала перед спекта-
клем 11-летняя Станислава 
Хамидулина. — Прабабуш-
ка работала в тылу. Я их не 
застала, только бабушку. 
Про прадедушку мне рас-
сказывали, показывали фо-
тографии и его документы.

Спектакль «Война» — 
это многообразие реали-
стичных и сильных зари-
совок. Каждый танец — но-
вые образы и эмоции для 
актеров. Здесь не было тя-
нущегося красной нитью 
сюжета. Неизменным оста-
вался только рупорный 
громкоговоритель, уста-
новленный посреди сце-
ны. Казалось, он и переме-
щал зрителей и танцоров 
по всей войне.

Зарисовки сменяли од-
на другую. Спектакль полу-
чился динамичным, насы-
щенным, а что самое глав-
ное — живым. Трогательно-
сти действу добавил вокал. 
Танец женского батальона 
сопроводила мощной пес-
ней «Кукушка» Юлия Мо-
крецова. Одна из зритель-
ниц, Татьяна Прислонова, 
призналась: плакала.

Композицию «Обелиск» 
исполнил Артем Ковин. 
Танцоры вышли на сцену с 
портретами участников Ве-
ликой Отечественной вой-
ны и тружеников тыла — 
родственников или просто 
людей. На глазах некото-
рых танцоров, крепко сжи-
мающих портреты, были 
слезы. Несмотря на то, что 
постановка была отыграна 
ими уже два раза — эмоции 
сдержать было невозможно.

В постановке есть и со-
временная хореография, и 
эстрада. Цепляло то, что 
звучали не только военные 
песни, но и монологи из 
фильмов. Мелькали кадры 
из кинолент: например, из 
современной версии филь-
ма «А зори здесь тихие». Ат-

мосферы добавляло и осве-
щение: в зале — темнота, а 
сцена становится то крова-
во-красной, то синей, то по-
гружается в полумрак.

— До глубины души про-
дирает танец «Дети войны», 
прямо чувствуешь боль де-
тей, — поделился впечат-
лениями зритель Михаил 
Свалов. — Смена освеще-
ния, когда объявили о на-
чале войны, передала ат-
мосферу и эмоции так хо-
рошо, что я сам почувство-
вал тот страх, что испыта-
ли люди в тот момент.

Как и было обещано, ан-
самбль Stage в своей по-
становке показал настоя-
щую жизнь сороковых го-
дов. Зрители окунулись в 
довоенное время с вечер-
ними танцами и прогулка-
ми по паркам. Войну тан-
цоры показали абсолютно 
с разных сторон: и солдат 
в окопах, и женский бата-
льон, и детей войны. Побед-
ный 1945 год — зажигатель-
ные танцы и неподдельные 
счастливые улыбки арти-
стов: «Победили!». А когда 
на экране пошли портреты 
участников войны, танцо-
ры низко поклонились ве-
теранам.

Реалистичный и до му-
рашек мощный спектакль 
закончился песней под ги-
тару. После артисты при-
знались: каждый показ — 
новые эмоции. Теперь зри-
телям остается ждать ли-
бо еще одного показа «Вой-
ны» или же премьеры ново-
го спектакля.

Фото Егора Габова

Закончился танцевальный спекталь «Война» исторически правльно: победой. Танцоры водру-
зили Знамя Победы над Рейхстагом под звучание голоса знаменитого диктора Юрия Левитана.

Смотрите полное видео спектакля «Война» 
на сайте Ревда-инфо.ру
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НАРОДНЫЕ НОВОСТИ
В Ревде в районе 
Кабалино найден 
загадочный артефакт 
Крестик из гильз с двуликой фигуркой 
на острие долго пролежал в земле 

Прибираясь у себя дома, пенсио-
нерка Лидия Ногтева наткнулась 
на некий странный предмет — 
крест из двух спаянных гильз, 
венчаемый поясной фигуркой, 
похожей на карточного пиково-
го короля с одной стороны и на 
даму пики — с другой. Детали 
почти стерты, и точно опреде-
лить невозможно. 

— Этот загадочный кре-
стик я нашла восемь лет на-
зад на своем участке в саду 
«Заря-4», в районе Кабали-
но, — вспоминает Лидия Пе-
тровна. — Копала картофель, 
вдруг лопата шаркнула обо 
что-то металлическое. Разры-
ла землю руками, и на тебе. 
Когда отмыла находку, появи-
лось изображение человечка 
на острие. Через увеличитель-
ное стекло рассмотрела чер-
ты лица. Явно какой-то оберег. 
Потом про него забыла.

Двуликая фигурка враща-
ется на гильзе на месте кап-
сюля. С одной стороны на вас 
смотрит карточный король 
пик, а с другой — пиковая да-
ма. Вертикальная гильза то-
же спаяна из двух половин, 
на ней выбиты изображение 
какого-то чертика и надпись 
на английском языке Sure win 
— «Уверен, что победа». Гори-
зонтальная перекладина кре-
ста — гильза с пулей калибра 
7,62 мм. В патроне сделан ха-
рактерный вырез — будто от-
верстие свистка. Но не сви-
стит, возможно, потому, что 
полость забита. Гильзы похо-
жи на револьверные, но мар-
кировка донной части не про-
читывается. Кстати, надпись 

Sure win может быть и клей-
мом фи рм ы-изготовител я 
«Winchester». 

— Может, этот оберег дав-
но лежал в земле в этом ме-
сте, а может, его привезли с 
другой землей и высыпали 
на участок, — сказала Лидия 
Ногтева. — Интересно, с какой 
же целью такой крестик кто-
то сделал?

В окрестностях Ревды вре-
мя от времени находят пред-
меты старины. Чаще всего 
это мелкие монеты царской 
чеканки. Встречаются и ста-
рые иностранные монеты, по-
павшие к нам с пленными ав-
стрийцами или венграми во 
время Первой мировой войны 
1914-1918 годов, в Ревде они со-
держались в лагерях. Возмож-
но, находка Ногтевой — дело 
рук кого-то из пленных. Есть 
и второе предположение, что 
это некий талисман картеж-
ников, и его изготовили в ме-
стах не столь отдаленных. Не 
исключено, что это просто су-
венир, и не очень старый.

В разгадке этой находки 
ждем помощи 
знато-
ков.

На вершине горы Лысой гордо реет 
бордовое знамя
Может быть, вы узнаете его автора?
На горе Лысой, возвы-
шающейся в старой части 
Ревды над водами Рев-
динского пруда, появи-
лось большое знамя. Его 
хорошо видно невоору-
женным взглядом. Это 
не копия алого Знамени 
Победы, к тому же по-
лотнище без соответству-
ющей символики. Стяг на 
Лысой цвета бордо или, 
по терминологии худож-
ников, амарантового — 
близкого к пурпурному, 
фиолетовому.  

Кто уж так отметил свое 
восхождение на Лысую 
в праздничные дни, ска-
зать невозможно. Если, 
конечно, автор или це-
лое сообщество не зая-
вят о себе и не пояснят 
тайный смысл водруже-
ния этого бордового по-
лотнища. Впрочем, по-
добные перфомансы на 
Лысой не редкость. К 
примеру, однажды де-
вушки из студии танца 
на пилоне устроили фо-
тосессию. 

Впервые Лысая ста-
ла сценой в 2004 году — 
для масштабного и фее-
ричного действа, приду-
манного и поставленно-
го преподавателем Дет-
ской художественной 
школы Василием Абал-
тусовым. Тогда летней 
ночью группа его со-
ратников размахивала 
огромными полотнища-
ми из тонкой полиэти-
леновой пленки для те-
плиц, и при подсветке 
фар автомобилей и про-
жекторов с цветными 
фильтрами вся верши-

на горы искрилась и пе-
реливалась фантастиче-
скими огнями. Зрелище 
из города было неверо-
ятное. Сколько для это-
го потребовалось по-
гонных метров пленки, 
знает только Василий 
Абалтусов.    

А в 1999 году на вер-
шине Лысой мастера 
художественной ковки 
под руководством Эдуар-
да Кремнева установи-
ли шестиметровый мо-
нумент «Железное солн-
це Ревды». Смысл сим-
вола был такой: Ревда 
— первый город Евро-
пы, который освещается 
солнцем. Год спустя ко-
ваное ярило начали по-
немногу распиливать на 
фрагменты: может, охот-
ники за металлоломом 
(как раз был пик такого 
промысла), может, суро-
вые противники языче-
ской культуры, или про-
сто на сувениры. Сейчас 

о Железном солнце Рев-
ды напоминает лишь за-
литый бетоном пятачок 
с торчащим из него ку-
ском ржавой трубы. Вот 
в нее-то и засунул кто-
то древко с бордовым 
знаменем на этой неде-
ле. И никто на это по-
лотнище не покушает-
ся. Ну, а вдруг это что-
то из неведомой нам по-
ка символики какой-ни-
будь запрещенной орга-
низации?           

Гора Лысая — по-
старому Сороковая — 
давным-давно является 
главной обзорной пло-
щадкой окрестностей 
Ревды. Редкий летний 
день обходится без па-
ломничества сюда жи-
телей, а уж гостей горо-
да приводят на верши-
ну Лысой в первую оче-
редь. Обязательно взби-
раются на Лысую сва-
дебные кортежи. О по-
пулярности Лысой сви-

детельствуют много-
численные надписи на 
камнях и стекло битых 
бутылок. 

А почему бы Лысую 
не благоустроить соот-
ветственно для экскур-
сий: поставить беседку, 
скамеечки, организо-
вать регулярную убор-
ку территории. Мож-
но установить на горе 
какой-то символ Ревды 
или просто огромные 
буквы — Ревда. Как в 
Голливуде. Есть смысл 
пофантазировать на эту 
тему, и было бы у кого 
желание воплотить за-
думанное. 

Кстати сказать, во-
семь лет назад редак-
ция газеты «Городские 
вести» просила жите-
лей назвать семь чудес 
Ревды. Среди памятни-
ков природы, историче-
ских мест и зданий ча-
сто упоминалась и го-
ра Лысая.

Реклама (16+)

Фото Юрия Шарова

Бордовое полотнище появилось на Лысой горе в дни празднования Победы в 
Великой Отечественной войне. Там оно находится и сегодня. Кто его водрузил — 
неизвестно.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru
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С 15 июля гинекологическое от-
деление Ревдинской городской 
больницы, занимавшее целый 
этаж в корпусе на Кошевого, 4, 
вводят в состав хирургического. 
Соответствующий приказ, 12 мая 
подписанный врио главврача РГБ 
Ириной Бусыгиной, попал в рас-
поряжение редакции «Городских 
вестей». Из приказа следует, что 
гинекологическое отделение за-
крывают с целью оптимизации рас-
ходов: под сокращение попадают 
15,5 ставки медперсонала. Однако, 
по словам главврача РГБ Евгения 
Овсянникова, на самом деле все не 
так страшно, как кажется на первый 
взгляд. 

Большой разговор на острые темы 
ревдинской и государственной ме-
дицины с Евгением Овсянниковым 
получился у журналистов «Город-
ских вестей» случайно. В пятницу, 
13 мая, он проводил прием по лич-
ным вопросам в ревдинском отде-
лении «Единой России» на Горько-
го, 40 (уже 22 мая Овсянников поу-
частвует в праймериз «Единой Рос-
сии» — он баллотируется в Законо-
дательное собрание Свердловской 
области). Мы пришли узнать про 
судьбу гинекологии, но главврач 
неожиданно оказался расположен 
к общению, а у нас, разумеется, на-
копились и другие вопросы. 

Евгений Овсянников подтвер-
дил, что гинекологическое отде-
ление в РГБ, действительно, «со-
кращено», но уточнил, что оттуда 
в хирургию перенесут все 18 ко-
ек. При этом, по словам Овсянни-
кова, сотрудников гинекологии, 
которых сокращают, переведут 
в другие отделения, в том числе 

хирургическое. А в бывшей ги-
некологии проведут ремонт. Что 
там будет после — пока неизвест-
но. Овсянников говорит, что пла-
ны на это помещение были и об-
суждались с главой областно-
го Минздрава Аркадием Беляв-
ским, но 10 мая стало известно об 
его отставке — и теперь, говорит 
главврач, все придется снова со-
гласовывать с новым министром. 

Кстати, по его словам, та же 
ситуация с детским стационаром 
на Энгельса, 35. Нашли решение, 
как эффективнее использовать 
здание, где сейчас эксплуатиру-
ется только один этаж, но теперь 
все может поменяться, поэтому 

говорить об этом рано. 
— Гинекологических коек сей-

час больше, чем нужно, но мы по-
ка оставляем это количество без 
изменения. Пациенты, которые 
сейчас лежат в гинекологии, это, 
по большей части, оправдание 
существования коек. К приме-
ру, сейчас там лежат с угрозой 
прерывания беременности, а это 
должны амбулаторно лечить в 
женской консультации. И это при 
том, что на сегодняшний день за-
дача отделения гинекологии —  
оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи женщи-
нам, в основном, это лапароско-
пические операции (оперирова-
ние внутренних органов с приме-
нением эндоскопа — трубки с оп-
тической системой, которую вво-
дят через естественные отвер-
стия тела или маленькие разре-
зы — авт.).

Овсянников уточнил, что при-

мер по объединению гинеколо-
гии и хирургии Ревдинская го-
родская больница взяла с близле-
жащих городов. Так, по его дан-
ным, с 2014 года в Полевском при 
населении 73 тысячи человек де-
сять гинекологических коек — в 
составе хирургического отделе-
ния. «И никаких проблем нет», 
— утверждает он.

По словам Евгения Овсянни-
кова, в объединенном отделении 
пациенткам гинекологии точ-
но не грозят «невыносимые ус-
ловия». 

— По опыту и практике дру-
гих городов, вероятнее всего, бу-
дут отдельные палаты для хи-
рургии и гинекологии. Но, откро-
венно говоря, если человек посту-
пил в тяжелом состоянии, ска-
жем, с перитонитом, ему же все 
равно с кем лежать. Ему бы вы-
здороветь скорее. 

При этом, говорит главврач, 

сейчас в гинекологическом отде-
лении ревдинской больницы не 
делают наиболее востребованные 
операции: к примеру, лапароско-
пию, пластику мышц таза, по не-
держанию мочи, выпадению ор-
ганов и так далее. Причина, по 
утверждению Овсянникова, — в 
нежелании специалистов осва-
ивать современные методы ле-
чения. 

— Если врач заинтересован в 
развитии своей специальности, 
он стремится узнать что-то но-
вое — и учится. Вот как травма-
тологи у меня. Не во всех же боль-
ницах нашего уровня сегодня пе-
ресаживают суставы и делают 
сложные ортопедические опера-
ции, правда? А у нас это делает-
ся. Потому что людям, врачам, 
это интересно, они идут вперед, 
внедряют новые технологии. Да, 
они дорогостоящие, но очень эф-
фективные и снижают сроки го-
спитализации. Но есть и такие, 
кто просто стоит на месте. А се-
годня стояние на месте — это от-
кат назад. 

Плюс за высокотехнологич-
ные операции медучреждение 
получает деньги из территори-
ального фонда. Конечно, говорит 

По гинекологической части мы сегодня оперируем, как 20 
лет назад. К сожалению, это так. И ни для кого не секрет, 
что огромное количество женщин из Ревды оперируются 

в больницах Екатеринбурга (№24, областной)». 

Чтобы выполнять все 
назначения врачей, 
нужно иметь хороший 

заработок. А у большинства на-
ших пациентов его нет. И получа-
ется как: его за счет государства 
прооперировали, скажем, за 150 
тысяч рублей, а он выписался, 
не стал принимать препараты, 
которые советовали врачи, и 
через полгода снова в больницу 
в том же состоянии, что и до опе-
рации. И все силы врачей были 
потрачены впустую». 

НАША

В России много чего нельзя. Например, 
болеть. Потому что, если ты заболел, 
государственная медицина очень силь-
но постарается, чтобы тебе стало еще 
хуже. Рубрика: испытано на себе. 

МАРИЯ 
СЕМИНТИНОВА, 

журналист

Для меня, обычно болеющей в худшем 
случае раз в год, нынешняя весна ста-
ла уже ну очень особенной. Сначала 
мучилась с ухом — простудила, бук-
вально умирала, но в больницу, зная 
особенности нашей медицины, не по-
шла. Вылечилась сама. Ну, как сама: 
с помощью прекрасной женщины-фар-
мацевта в аптеке у дома. И вот, спу-
стя неделю, одолела меня очередная 
непонятная напасть. Уговорилась пой-

ти-таки в больницу. Ибо напасть эта 
казалась мне и окружающим ну со-
всем непонятной.

Для удобства пациентов с некото-
рых пор действует сайт Регистрату-
ра.ру, где можно, забив данные сво-
его медицинского полиса, взять та-
лон к определенному врачу на опре-
деленное время. Адрес у всех вра-
чей указан один. То есть сомнений, 
что ехать мне нужно именно на этот 
адрес, быть, вроде, не должно.

Нужного врача в списке не нашла. 
Записалась к тому, который, как мне 
казалось, хоть как-то может мне по-
мочь: «Если не тот, направит куда 
надо», — подумала я. И принялась 
ждать условленного дня и часа — бо-
лячка уж очень неприятно давала о 
себе знать.

В больницу прибыла за десять ми-
нут до начала приема. Пошла за ам-
булаторной картой в регистратуру. 
Передо мной мужчина в возрасте жа-

Про врачей и не очень
Неприятный опыт человека, который впервые за 

Реклама (16+)

«Время, когда больница была санаторием, 
Главврач РГБ Евгений Овсянников подтвердил слухи о закрытии гинекологического 
сокращают койки

Фото Владимира Коцюбы-Белых

По словам главврача РГБ Евгения Овсянникова, за время его работы количество коек в больнице сократилось 
с 700 до 260-ти. При этом фактов неоказания медпомощи нуждающимся не зафиксировано. 

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
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МЕДИЦИНА

DocPsh:
— Есть участковый, в чем проблема? 
Записалась через интернет, но к 
врачу не пошла… У больницы один 
адрес, а на стенках есть указатели. Я 
не знаю, что за «врач Х», но, скорее 
всего, это неотложка (когда «между 
жизнью и смертью», а не когда влом 
к черту на кулички). Мне гораздо про-
тивнее, когда по несколько раз объяс-
няешь вам, журналистам, принципы 
госпитализации, а вы всегда пишете 
такой бред…

Наталья Мамонова:
— Почему-то я не удивлена. Лично 
столкнулась с Решетниковой. У той 
никогда ничего не болит у пациентов. 
Еще и воспитывать пытается, такие 
молодые, чего болеют? Она даже на-
правление на общие анализы выдает 
через скандал, не то чтобы диагноз 
поставить правильно!!! Зачем ее дер-
жат в больнице — не понимаю! Дайте 
дорогу молодым!!!

Наталья Короваева: 
— У нас веселая больница. У меня 
муж пришел к терапевту с болями в 
районе поясницы. Она его выслу-
шала, выписала рецепт, но когда 
мы пришли в аптеку, нам сказали, 
что выписанные таблетки — для 
профилактики людей с хроническим 
гастритом!!!! Мы дружно посмея-
лись. В следующий раз он пришел 
— выписали таблетки против спазм. 
Какие спазмы??? Что вообще про-
исходит??? Короче, держали они его 
две недели на больничном, так и не 
поставив диагноз. Сказали: будет 
болеть — обезболивающее выпейте. 

Валентина Пермякова: 
— Есть хороший врач. Князев фами-
лия (имени не помню). Попала раз к 
нему в конце рабочего дня. Просто 
пришла, с температурой и хрипами 
в груди, думаю, авось повезет. Мой 
терапевт уже не работал; отправили к 
нему, как к дежурному. Сразу принял 
(без талона!), выслушал, прописал 
лечение. И все так вежливо, на улыб-
ке. Отличный врач!

Екатерина Сабурова:
— Осенью тоже прихватило меня со 
спиной, дышать не могла от боли, 
сначала тоже сама лечилась дома, но 
потом, после трехнедельных болей 
каждодневных, поперлась в нашу 
больницу. Отправили к дежурному 
терапевту, выждала два часа, чтобы 
зайти в кабинет, изгибаясь от боли. 
Тоже выслушала все про их малень-
кую зарплату и нас, некудышних па-
циентов, которые тянут до последне-
го, а потом идут к ней, выписала мне 
лекарство, от которого я чуть с ума 
не сошла (такая побочка ужасная), 
в итоге через неделю побежала я к 
терапевту своему, молодая девушка, 
сразу выписала уколы, муж проста-
вил, все прошло!!!

Ксения Козина:
— Жители Ревды, хочется узнать, 
долго ли мы все молчать будем 
и закрывать глаза на беспредел, 
связанный с ревдинской медициной. 
В апреле отчима укусил клещ (при-
вивки нет), приехали в приемник, 
клеща достали, но иммуноглобулин 
(который должен быть поставлен в 
течении трех суток) не поставили, 
сказали, что его просто нет. Ну ладно, 
всякое бывает, может закончился, 
подумали мы... А нет... сегодня пошла 
с малышом ставить третью прививку 
АКДС (вакцина импортная, куплен-
ная нами по нашей инициативе). 
Нужно было поставить полиомиелит 
(по закону должны поставить его 
бесплатно), но мне сказали, что 
вакцины, опять же, нет, отправили в 
аптеку, которая находится на первом 
этаже больницы. Я не пойму: в аптеке 
значит она есть, а в больнице ее нет... 
Конечно же сходила и купила, но тут 
даже дело не в деньгах, а в принци-
пе. Позвонила в страховую, на что 
мне ответили, что прививка входит в 
перечень бесплатных!!! Сколько раз 
слышала, что люди покупали свои 
шприцы, лежали в больнице и несли 
свои лекарства, сколько может это 
продолжаться? Господин Овсянников, 
вы не хотите освободить пост глав-
врача? Очень плохо вы справляетесь 
со своими обязанностями. 
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ловался милой и вежливой де-
вушке в окошечке на такую же 
точно болячку, как у меня, упра-
шивал, чтобы его ну хоть кто-то 
осмотрел. «Ну, пойдите к врачу 
X, может быть, осмотрит вас без 
талона», — посоветовала она му-
жичку, и тот ускакал в кабинет 
неподалеку. И я принялась объ-
яснять, что записалась на прием 
на Регистратуре.ру и мне очень 

нужна моя карточка, ведь до на-
чала приема осталось уже пять 
минут. И да, конечно, прием че-
рез пять минут, как выяснилось, 
должен начаться в здании боль-
ницы у черта на куличках (но с 
врачом я не ошиблась — ура!). А 
вовсе не там, где было указано 
на сайте Регистратура.ру, кото-
рый создан для удобства граж-
дан. Тяжело вздохнув, милая 
девушка из регистратуры посо-
ветовала мне ускакать вслед за 
мужичком.

К тому времени мужичок уже 
был в кабинете. А я присела на 
скамейке у двери, совсем не ста-
раясь вслушиваться в разговор. 
Вслушиваться, в общем-то, бы-
ло и не надо. Из-за двери слы-
шались натуральные крики. Ми-
нут так 30. И все эти 30 минут 
два старческих голоса доказы-
вали мужичку, что за таких, как 

он, — без талонов — им, голо-
сам, вообще-то не платят. И не 
должны они, голоса, тут за бес-
платно всяких мужичков осма-
тривать. И даже если мужич-
ку совсем плохо, все равно не 
должны. Потому что не платят. 
А почему не платят, все вопро-
сы — к администрации больни-
цы. Должны они, голоса, за бес-
платно тут еще и беседы вести!

В общем, мужик отстрелялся. 
Зашла я. Объясняю: так и так, 
взяла талон к одному врачу, но 
он у черта на куличках, я, вро-
де, умираю, в регистратуре, мол, 
сказали, если умираю — тогда 
к вам. И началось: «Не платят»; 
«Почему должны?»; «Все вопро-
сы к администрации!». И с таки-
ми все лицами… натурально до-
вольными.

Да у меня вопросов-то, в 
общем-то, и не было. И слушать 

я никого больше двух минут не 
собиралась. Просто вышла, оста-
вив голоса с недовольными ми-
нами — видно было, что ждали 
очередного мальчика для битья, 
которому можно повторить выу-
ченную за годы тираду.

Противно. Ужасно это все про-
тивно. Ладно бы мы с мужич-
ком занимали чье-то время или 
еще чего, но ведь не было у ка-
бинета никакой очереди — ни до 
нас, ни после. Голоса просто си-
дели, перетирая кости админи-
страции больницы и таким вот 
наглым пациентам — без тало-
нов. Очереди не было даже че-
рез полчаса (все это время я бе-
гала по больнице). Да, забитые 
у нас врачи и бедные, сокраща-
ют их, зарплату им урезают, все 
это знают, все их жалеют, но чи-
сто по-человечески: что вообще 
это было?

Так и вижу: звонит в редак-
цию читатель, жалуется на про-
блему, которая волнует весь рай-
он. А я такая: «Да это разве про-
блемы? У меня вот термостат в 
машине поломался, а времени 
починить нет. И денег негусто. 
За коммуналку платить надо, а 
еще дверь межкомнатную вста-
вить хочу… Короче, брат, давай 
не сейчас?».

Кстати, дальше все было не 
так страшно. Вернулась в реги-
стратуру. Милая девушка посове-
товала пойти к терапевту, у мое-
го, по месту жительства, прием 
заканчивался, поэтому к друго-
му — молодому доктору с умным 
и успокаивающим взглядом. Да-
же не стал слушать мою историю 
про врача, к которому я опоздала. 
Осмотрел, выписал рецепт и под-
робно расписал, что да как и ку-
да потом, если не станет лучше.

год отправился лечиться в ревдинскую больницу
30 минут два голоса до-

казывали мужичку, что за 
таких как он — без талонов 
— им не платят. И даже если 
мужичку совсем плохо, все 
равно не должны осматри-
вать. Потому что не платят. 

А почему не платят, все 
вопросы — к администрации 

больницы. 

Овсянников, лечить можно и по 
старинке, но от этого не выигра-
ют ни врачи, ни пациенты. 

— Условно говоря, перелом 
можно лечить как: при помощи 
скелетного вытяжения сращи-
вать кости шесть месяцев. А мож-
но прооперировать человека, на 
следующий день его выписать, а 
через две недели он пойдет на ра-
боту. Есть разница: полгода поте-
ри трудоспособности или четыре 
недели? Через шесть месяцев еще 
непонятно, срастется или нет у 
пациента что-то, а здесь мы все 
видим под электронно-оптиче-
ским преобразователем. Условия 
для движения вперед сотрудни-
кам предоставлены. Лапароско-
пические стойки есть, операци-
онные — в вашем распоряжении. 
Служба реанимации и анестезио-
логии у нас — одна из лучших в 
области. Но если врачи не хотят, 
как можно заставить?

А на вопрос, нельзя ли просто 
уволить не желающих учиться 
сотрудников, Евгений Овсянни-
ков сказал следующее. 

— Уволить, наверное, нет. У 
нас же не армия. Не скажешь че-
ловеку: так, завтра ты должен на-
учиться оперировать вот это. Эти 
люди тоже работают: они прихо-
дят на работу, выполняют весь 
свой функционал, но не пытают-
ся улучшить качество своей ра-
боты. В этом проблема. Да, когда 
человеку 60 лет, улучшить что-то 
уже, наверное, сложно. Но у меня 
есть в реанимации доктора, ко-
торым за 70 лет, а они, я вам ска-
жу, в строю и 40-летним нисколь-
ко не уступают ни по грамотно-
сти решений, ни по профессио-
нальным навыкам. Все зависит 
от человека. 

Евгений Овсянников утверж-
дает, что за восемь лет его рабо-
ты в должности главврача в Рев-
де по возрасту не был уволен ни 
один врач: если человек может — 

он работает. 
— Уходили, потому что при-

ходили ко мне и говорили: мы не 
можем, уже нет сил. Анатолий 
Петрович Глушков (врач-уролог 
— авт.) пришел в 80 лет и ска-
зал: «Я, наверное, пойду уже, 
все». Иван Николаевич Мельни-
ков (бывший заведующий хирур-
гии — авт.) ушел в 75 лет. Сказал: 
«Жень, я больше не могу, дай мне 
еще маленько, я на рыбалку по-
хожу, устал я уже работать». Вот 
так они уходят. 

Сейчас, рассказывает Овсян-
ников, в ревдинской больнице 
дефицит врачей (укомплекто-
ванность — 57%), но вакантных 
должностей нет, потому что их 
сократили. Но если появляет-
ся необходимый больнице спе-
циалист — для него открывают 
должность. 

Главврач объясняет: уком-
плектовать больницу на 100% в 
принципе можно, но делать это 
не в интересах персонала — фонд 
оплаты труда зависит от объема 
выполненной работы. Соответ-
ственно, чем больше сотрудни-
ков задействовано в ее выполне-
нии, тем меньше у них зарплата. 
К примеру, по данным Овсянни-
кова, город Лесной, где больницу 
укомплектовали на 100%, полу-
чил «социальный взрыв». На по-
рядок упала зарплата специали-
стов, люди взбунтовались. 

В этот приемный день у Ев-
гения Овсянникова побывали 
уже несколько человек — в ос-
новном, пожилые люди. Один из 
них, мужчина 1945 года рожде-
ния, по словам главврача, спро-
сил, почему он, как раньше, не 

может несколько раз в год для 
профилактики лежать в отделе-
нии кардиологии. 

— Объясняю: время, когда 
больница была санаторием, дав-
но прошло. Когда я приехал в Рев-
ду, в больнице было 700 коек, те-
перь их 260. И вопрос, что кому-
то не оказали медицинскую по-
мощь, не стоит. У нас нет таких 
фактов. Сегодня, если у вас есть 
показания для госпитализации, 
вас положат вне зависимости от 
того, хотите вы этого или нет. 

Сейчас, признается главврач, 
на кардиологическое отделение 
в Ревде нагрузка такая, что слож-
но найти койку для поступивше-
го больного. 

— Кардиология в Ревде рабо-
тает только по скорой помощи. 
То есть привезли человека — мы 
его кладем. По федеральным нор-
мативам нам нужно 17 кардиоло-
гических коек, у нас их 35, и они 
все заняты. Отделение работает 
с очень большой нагрузкой. Глав-
ная причина — наплевательское 
отношение людей к своему здоро-
вью (лишний вес, курение, алко-
голизм). Бывает, людей привозят 
после недельных запоев. Еще од-
на причина — невыполнение ре-
комендаций и приема медицин-
ских препаратов, которые при вы-
писке рекомендуют лечащие вра-
чи. Не соблюдают рекомендации 
по разным причинам: нет денег, 
живут одни. У нас есть пациен-
ты, которых мы в год госпита-
лизируем по 6-7 раз в отделение 
кардиологии. И не можем отка-
зать — угроза жизни пациента. 
Жизнь-то сейчас тяжелая. Пре-
параты эффективные стоят денег. 

Когда человек поступает в круглосуточный стационар, он 
должен получить качественную помощь, рекомендации по 
профилактике и максимально быстро оттуда уйти. Если он 

может лежать в палате и смотреть телевизор, он должен быть дома». 

давно прошло»
отделения в Ревде и рассказал, почему в больнице 

Реклама (16+)
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В Дегтярске ГИБДД 
задержала «скорую» 
с пьяным водителем

«Скорую» с пьяным водите-
лем, которая находилась на 
линии, задержали в Дегтяр-
ске сотрудники ревдинской 
ГИБДД в ночь на 9 мая.

Как сообщает врио инспек-
тора по пропаганде ГИБДД 
Анастасия Хорошавина, в 
ночь с 8 на 9 мая в Ревде и 
Дегтярске проводился рейд 
«Бахус» по выявлению пья-
ных за рулем, а эта карета 
скорой помощи «привлекла 
внимание сотрудников ДПС 
своим маневрированием на 
дороге за городом».

По данным Хорошави-
ной, за рулем находился 
мужчина 1988 года рожде-
ния, и алкотестер показал, 
что он пьян. Был составлен 
административный про-
токол по ч.1 ст.12.8 КоАП
(наказание — лишение во-
дительских прав на срок 
от полутора до двух лет и 
штраф в 30 тысяч рублей).

Главврач Ревдинской 
станции скорой медицин-

ской помощи (к ней с про-
шлого года относится дег-
тярская «скорая») Владис-
лав Чернядьев, с которым 
«Городские вести» связа-
лись в пятницу, 13 мая, про-
комментировал инцидент:

— О случившемся мне 
сообщили сразу же, ночью, 
и я немедленно выехал на 
место. К моему огромно-
му сожалению, факт под-
твердился. Водитель дег-
тярской подстанции «ско-
рой» был отстранен от ра-
боты и далее уволен.

По данным ГИБДД, все-
го в ночь на 9 мая полицей-
ские выявили 48 наруше-
ний ПДД. В числе прочего, 
это: двое пьяных за рулем; 
один отказ продуть в ал-
котестер; один человек сел 
за руль, не имея водитель-
ских прав; еще один пере-
возил ребенка без детско-
го удерживающего устрой-
ства; семеро пешеходов пе-
реходили дорогу не по пра-
вилам.

Ревдинец 
по неосторожности убил 
подругу
Смертью закончилась для 32-лет-
ней ревдинки пьяная ссора с дру-
гом, при этом он не хотел, да и не 
мог предположить такого исхода от 
одного-единственного удара. 

11 января 37-летний К. пришел в 
гости к своей подруге, выпили и 
— поссорились. В пылу выясне-
ния отношений мужчина ударил 
подругу в лицо, в область глаза, 
она упала и при падении удари-
лась виском об угол журналь-
ного столика. Смерть наступи-
ла мгновенно — от кровоизлия-
ния в мозг. Для К. это стало пол-
ной неожиданностью. Сперва он 
решил, что подруга просто поте-
ряла сознание, и попытался сам 
привести ее в чувство, а потом 
вызвал «скорую», все еще не ве-
ря в случившееся. 

Причинение смерти по нео-
сторожности — так были квали-
фицированы действия К. следо-
вателями Следственного отдела 
СКР по Ревде после установле-
ния всех обстоятельств престу-
пления и расследования. Родные 
и знакомые пары, допрошенные 
в качестве свидетелей, утверж-
дали, что женщина никогда не 
жаловалась на друга, и тем бо-
лее она не обращалась в поли-
цию с заявлением о причинен-
ных ей побоях или угрозах. Тра-
гическая случайность… 

К., с самого начала полно-
стью признававший свою вину, 
заявил ходатайство о рассмот-
рении дела в особом порядке 
(без судебного разбирательства, 
при этом назначаемое наказание 
не может превышать 2/3 макси-
мального, предусмотренного за 
данное преступление). Суд, со-
стоявшийся 4 мая, нашел оцен-

ку следствия правильной и при-
знал К. виновным в инкрими-
нируемом ему преступлении. 
По выводу суда, смягчает вину 
подсудимого (ранее он не судим) 
раскаяние, чистосердечное при-
знание, активное способствова-
ние расследованию, частичное 
возмещение ущерба родственни-
кам потерпевшей, а также нали-
чие у К. на иждивении малень-
кого ребенка и престарелых ро-
дителей и состояние его здоро-
вья. В то же время, отягчает ви-
ну то, что он совершил престу-
пление в алкогольном опьяне-
нии.  

В итоге К. приговорили к од-
ному году ограничения свобо-
ды*. Максимальное наказание 
за  причинение смерти по нео-
сторожности — лишение свобо-
ды на срок до двух лет.

*Ограничение свободы заключается в 
установлении судом в отношении осуж-
денного предусмотренных уголовным 
законом требований, ограничивающих 
свободу его местонахождения, пере-
движения и общения без изоляции его от 
общества, но в условиях осуществления 
надзора за ним со стороны представителей 
специального государственного органа 
(уголовно-исполнительной инспекции). На-
казание отбывается по месту жительства. 
Осужденному запрещено: уходить из дома 
в определенное время суток; посещать 
определенные места, расположенные в 
пределах территории соответствующего 
муниципального образования; выезжать 
за пределы территории соответствующего 
муниципального образования; посещать 
места проведения массовых и иных меро-
приятий и участвовать в указанных меро-
приятиях; изменять место жительства или 
пребывания, место работы и (или) учебы 
без согласия УИИ. 

Ревдинца осудили за попытку дать взятку 
инспектору ГИБДД
Полтора года лишения свободы 
условно и 150 тысяч рублей штрафа 
в доход государства — вот во что 
обошлась 30-летнему ревдинцу Ч. 
попытка откупиться от инспекторов 
ГИБДД, когда он попался им пьяным 
за рулем. Плюс 30 000 рублей адми-
нистративный штраф за совершен-
ное нарушение правил дорожного 
движения.

6 марта утром на улице Цветни-
ков, в районе кафе «Ели-пили», ин-
спекторы ДПС остановили авто-
мобиль для проверки документов. 
Глаз у них наметанный, и у води-
теля, действительно, оказались ви-
зуальные «признаки алкогольного 
опьянения». От медицинского осви-
детельствования мужчина отказал-
ся и предложил инспектору, начав-
шему составлять на него админи-
стративный протокол по ч.1 ст.12.26 
КоАП РФ (невыполнение водите-
лем транспортного средства тре-
бования о прохождении медицин-
ского освидетельствования на со-
стояние опьянения), «замять дело» 
за 5000 рублей. Тот, как положено 

по служебной инструкции, сделал 
вид, что заинтересовался предло-
жением, а сам проинформировал об 
этом свое руководство. И в момент 
передачи денег (пяти купюр досто-
инством 1000 рублей) взяткодателя 
задержали сотрудники управления 
экономической безопасности и про-
тиводействия коррупции по Сверд-
ловской области.

Таким образом, кроме админи-
стративной ответственности, Ч. 
«заработал» себе уголовную ста-
тью. Уголовное дело (ч.3 ст.291 УК 
РФ: дача взятки должностному ли-
цу за совершение заведомо неза-
конных действий (бездействие)) 
расследовал Следственный отдел 
СКР по Ревде.

Обвиняемый вину признал пол-
ностью и на стадии предваритель-
ного следствия ходатайствовал о 
рассмотрении дела в особом по-
рядке, против чего не возражали 
ни государственный обвинитель, 
ни защита. В этом случае наказа-
ние не может превышать 2/3 мак-
симального, предусмотренного за 
данное преступление. А макси-

мальное наказание за дачу взятки 
— до 8 лет лишения свободы. Прав-
да, на размер штрафа смягчение 
не распространяется: а он равен 
тридцатикратной сумме взятки. 
Дал 5000 рублей — заплати 150 000.

Смягчающими обстоятельства-
ми Ревдинский городской суд при-
знал полное признание вины, рас-
каяние подсудимого, активное спо-
собствование раскрытию и рассле-
дованию собственного преступле-
ния. В то же время, по выводу су-
да, отягчает вину Ч. алкогольное 
опьянение в момент совершения 
преступления, которое «оказало 
непосредственное влияние на его 
поведение»: в трезвом виде он бы 
такого не сделал. Впрочем, будь он 
трезвым, и административного на-
рушения бы не было.

На испытательном сроке (1 год) 
Ч. должен будет доказать исправ-
ление своим поведением. Ему над-
лежит ежемесячно являться на ре-
гистрацию в службу исполнения 
наказаний, устроиться на работу 
и — платить наложенные штрафы.

На Горького иномарка сбила 
10-летнего мальчика прямо 
на пешеходном переходе
Это уже второй случай наезда на ребенка за неделю  
Мальчика 2006 года рождения, 
который переходил дорогу по 
нерегулируемому пешеходному 
переходу на Горького, 47, в пятни-
цу, 13 мая, сбила «Шкода Фабия» 
под управлением женщины 1966 
года рождения. В результате 
ребенка с ушибами лица, ног и 
ссадинами на «скорой» доста-
вили в Ревдинскую городскую 
больницу.

По словам врио инспектора по 
пропаганде ГИБДД Анастасии 
Хорошавиной, после аварии 
(случилась в 19.15) мальчик рас-
сказал инспекторам ДПС, что 
стал переходить дорогу толь-
ко после того, как убедился, 
что «Шкода» останавливает-
ся — а она поехала. После на-
езда ребенок упал и ударился 
головой об асфальт.

На водителя «Шкоды» со-
ставили административный 

протокол за непредоставле-
ние преимущества в движе-
нии пешеходу (ст.12.18 КоАП, 
наказание — штраф 1500 руб-
лей). Кроме того, женщине 
грозит наказание по ст.12.24 
КоАП (нарушение ПДД, по-
влекшее причинение легко-
го или средней тяжести вре-
да здоровью). Максимальное 
наказание — лишение води-
тельских прав на срок от по-
лутора до двух лет. 

Это уже второй случай на-
езда на ребенка за неделю. 6 
мая во дворе на Жуковско-
го, 19 «Дэу Матиз», также под 
управлением женщины (1967 
года рождения), наехал на пя-
тилетнего мальчика.

По данным ГИБДД, в этом 
году в Ревдинском районе про-
изошло десять ДТП, в которых 
один участник дорожного дви-
жения не пропустил другого. 
Из них пять — по вине детей.

На этом пешеходном переходе 50% машин никогда 
не пропускают, несутся, как на пожар. Я недавно 
дошла уже до середины дороги на этом переходе, 

и за метров 20 ехал «Матиз». Так он меня так испугался! 
Начал тормозить, рулить влево-вправо, чуть в другие авто 
не въехал. Не ожидал увидеть пешехода, видимо, на пеше-
ходном переходе, как будто я на трассе дорогу перехожу в 
неположенном месте. Бесят. 

Алина Щекотова, форум Ревда-инфо.ру

Фото Сергея Липовцева
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СПОРТ

«Мы уже скатанные ребята»
Экипаж паралимпийцев с ревдинцем Максимом Манаковым завоевал Кубок России по академической гребле

В Ревде больше всех рыбы наловили екатеринбуржцы
Как прошел фестиваль по рыбной ловле донной удочкой
Открытый городской фе-
стиваль по ловле рыбы дон-
ной удочкой «Ревда фидер-
камп» собрал 35 участни-
ков из нескольких городов 
Свердловской области, от 
Ревды выступили шесть 
человек. Фестиваль про-
шел в воскресенье, 15 мая, 
на двух площадках на бере-
гу городского пруда — сти-
хийных пляжах у Трех то-
полей и Двух сосен. Сорев-
нования были организова-
ны областной организацией 
«Спортивный фидер», чле-

ны которой так отметили 
годовщину создания свое-
го сообщества. Фестиваль 
предусматривал более мяг-
кие правила рыбной ловли, 
по сравнению с чемпиона-
тами и первенствами, по-
этому в большей степени 
предназначался для рыбо-
ловов-любителей.

После пяти часов тур-
нира на общем построе-
нии традиционно поимен-
но чествовали самых удач-
ливых рыбаков. Призера-
ми фестиваля стали три 

спортсмена из Екатерин-
бурга. Победитель — Кон-
стантин Ваулин, его улов 
составил 1860 граммов, на 
втором месте Иван Алек-
сеев (1560 граммов), на тре-
тьем месте Андрей Херу-
вимов (1360 граммов). Всем 
им вручены кубки, меда-
ли и подарочные сертифи-
каты от одного из спонсо-
ров — екатеринбургского 
магазина товаров для ры-
балки «Эбису». 

Bigfish (самую большую 
рыбу) поймал тоже рыбо-

лов из Екатеринбурга Сер-
гей Арефьев. От компании 
«Эбису» он получил поощ-
рение в виде набора при-
кормок и рыбацкого кон-
тейнера «1000 мелочей».

Председатель област-
ной организации «Спор-
тивный фидер» Ринат Яр-
мухаметов в числе про-
чих спонсоров фестиваля 
поблагодарил ревдинских 
организаторов: предпри-
нимателя Артура Киндя-
шева, директора магази-
на «Рыболов» Артема Ва-

ганова и начальника отде-
ла по физкультуре и спор-
ту администрации Ревды 
Елену Андрееву.   

Фестиваль по рыбной 
ловле донной удочкой стал 
репетицией перед вторым 
открытым Чемпионатом 
городского округа Ревда, 
намеченным на 29 мая. 
Регистрация участников 
идет на сайте uralfishing.
ru. На сегодняшний день 
зарегистрировались уже 60 
человек из Свердловской 
области. К участию допу-

скаются спортсмены тре-
тьего разряда и любите-
ли. По итогам Чемпиона-
та в Ревде рыболовам бу-
дут присваиваться вторые 
и третьи спортивные раз-
ряды.

Впервые Чем п ионат 
Ревды по рыбной ловле 
донной удочкой на город-
ском пруду прошел 20 сен-
тября 2015 года. В турнире 
приняли участие 57 чело-
век из городов Свердлов-
ской области, в том числе 
шесть ревдинцев.

Ревдинский спортсмен-паралимпиец Максим Ма-
наков в составе смешанной четверки распашной 
с рулевым стал обладателем Кубка России по 
академической гребле на дистанции 1000 метров. 
Соревнования проходили 5-8 мая на гребном 
канале «Крылатское» в Москве. В заезде уча-
ствовали три экипажа: сборная городов России, 
команда Санкт-Петербурга и сборная Московской 
области, за которую выступает наш спортсмен.

— Мы этим не гордимся, ничего сверхъес-
тественного не совершили, — признался Мак-
сим Манаков. — К тому же на Кубок России 
приезжают не самые сильные команды. 
Здесь разные причины, но в основном фи-
нансовые. 

После нескольких дней с родными и дру-
зьями в Ревде, Максим Манаков уехал на сбо-
ры в город Бронницы, Московской области. 
Началась подготовка к трем ближайшим со-
ревнованиям. Самое первое — Большая Мо-
сковская регата со 2 по 5 июня. Затем 17-19 
июня пройдет очередной этап Кубка мира в 
польском городе Познани. И наконец, в на-
чале июля — Чемпионат России в Казани.

— Это самый главный старт, к которому 
планомерно и усиленно начинаем готовить-
ся, — сказал Максим Манаков. — Будут уча-
ствовать более 10 экипажей из разных реги-

онов страны. Главные соперники — четвер-
ка из Санкт-Петербурга. Нам надо обязатель-
но победить, чтобы претендовать на круп-
ные международные старты. Наша четвер-
ка тренируется с 2014 года, мы уже скатан-
ные ребята. 

По мнению Манакова, все шансы на побе-
ду в Казани у его экипажа есть. Есть шансы 
и попасть на Паралимпийские игры в Брази-
лии в сентябре. Все будет зависеть, в том чис-
ле, и от решения Международной Федерации 
академической гребли (FISA).

Максиму Манакову 31 год, он участник па-
ралимпийской сборной России по академиче-
ской гребле в экипаже смешанной четверки 
распашной (у каждого гребца по одному вес-
лу, которым управляют двумя руками), дву-
кратный чемпион страны, призер и облада-
тель Кубка России. В апреле этого года наш 
спортсмен выполнил норматив мастера спор-
та России, в этом же месяце в составе своего 
экипажа завоевал первую международную 
награду — стал бронзовым призером меж-
дународной регаты в Италии. При этом ака-
демической греблей Максим (в 17 лет он по-
терял четыре пальца левой руки) занимает-
ся всего третий год. Гребцы-паралимпийцы 
выступают на дистанции 1000 метров.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Максиму Манакову 31 год, он участник паралимпийской сборной России по ака-
демической гребле в экипаже смешанной четверки распашной (у каждого гребца 
по одному веслу, которым управляют двумя руками), двукратный чемпион страны, 
призер и обладатель Кубка России.

Фото Юрия Шарова

В фестивале по рыбной ловле в Ревде участвовали 35 рыбаков из нескольких городов Свердловской области. Спортсмены-рыболовы 
облюбовали наш Ревдинский пруд еще летом прошлого года.

НОМИНАЦИЯ 
«БОЛЬШАЯ РЫБА»

Сергей 
Арефьев, 
улов 190 граммов

I МЕСТО

Константин 
Ваулин, 
улов 1860 граммов

II МЕСТО

Иван 
Алексеев, 
улов 1560 граммов

III МЕСТО

Андрей 
Херувимов, 
улов 1360 граммов

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru
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Реклама (16+)

Хоры из Ревдинской музыкальной школы спели кинохиты
Певцы с классическим образованием в осколки разнесли тезис, что правильно петь — это скучно и немодно
Детская музыкальная школа, 
цветник талантов от академиче-
ского образования, не перестает 
удивлять: то победит в между-
народном конкурсе, то зазовет в 
Ревду мэтров классической му-
зыки. Теперь вот презентовала 
публике, как всегда, роскошный 
киноконцерт — в рамках проек-
та «Споемте, друзья!», придуман-
ного и воплощенного впервые два 
года назад.

Если нет своих детей или же 
они с музыкой вовсе не связа-
ны, образование в музыкаль-
ной школе видишь как нечто со 
всех сторон классическое и, пря-
мо скажем, скучное: «бабочки», 
фраки, белые блузки, прямые 
спины и тщательная артикуля-
ция — а как иначе петь, особен-
но высокие ноты?

Между тем, обзаведясь залом 
«Чистый звук» в ДЦ «Цветники», 
ревдинская музыкальная школа 
каждый раз доказывает: класси-
ческое музыкальное образова-
ние — это очень сильная в пси-
хологическом смысле вещь.

Это зрелищно (представьте: 
полсотни детей на сцене мощно 
поют военные песни). Это застав-
ляет с новой стороны взглянуть 

на знакомые песни. Это вызы-
вает слезы умиления: когда де-
вочка ростом чуть выше метра 
с тонкими косичками на плечах, 
стоя в первом ряду, старательно 
выпевает: «Вернись, лесно-о-ой 
олень…» — хотя, скорее всего, и 
не видела старый черно-белый 
фильм «Ох уж эта Настя!», в ко-
тором эта песня звучала. Зато 
она знает и понимает саму пес-
ню, а заодно и все те, которые 
исполняют ее коллеги по сцене: 
а значит, умеет чувствовать ту 
особую доброту и немного наив-
ную радость, которую ощуща-

ет любой человек, выросший на 
«Приключениях Электроника», 
«Гостье из будущего» и других 
лентах из прошлого. 

И потом, это музыкальная 
школа подарила публике во-
кальный ансамбль Five, кото-
рый с блеском победил в про-
шлом сезоне «Голоса Ревды» 
— и на этот раз девушки вновь 
вышли на сцену в платьях а-ля 
шестидесятые и с песенкой из 
фильма «Девчата». А мужской 
секстет Елены Козыриной, при-
топывавший в такт «Куплетам 
Курочкина» с грохотом и гро-

мом из-под подметок? Перечис-
лять можно бесконечно — и это 
да, классика, и все же модная, 
стильная даже эстрада. И вооб-
ще не скучная.

Большой концерт, посвящен-
ный Году кино и Дню Победы, 
музыкальная школа в четверг, 12 
мая, дала для ветеранов Ревды. 
От имени ветеранов в самом кон-
це на сцену вышел обаятельный 
дедушка Владимир Свалов — и 
под овацию зала поблагодарил 
артистов и громко выкрикнул в 
микрофон: «Это вам не художе-
ственная самодеятельность!».

Не умаляя талантов певцов-
любителей, скажем: певцы-про-
фессионалы — это люди, на ко-
торых можно и нужно ходить. 
Хотя бы раз в год. Запомните: 
май, зал «Чистый звук». Проект 
«Споемте, друзья!». Он уже стал 
ежегодным, с подачи педагоги-
ческого коллектива музыкаль-
ной школы, поэтому можно сме-
ло ориентироваться на будущий 
год. А нынешний концерт — по-
смотреть прямо сейчас на порта-
ле Ревда-инфо.ру.

Впрочем, возможно, его по-
вторят для всех желающих: по 
словам директора ДМШ Татья-
ны Асельдеровой, они попробу-
ют «втиснуть» концерт между 
отчетными программами про-
славившихся недавно на весь Со-
чи «Потешек» и хорового отделе-
ния школы. Следите за новостя-
ми на портале Ревда-инфо.ру и 
обязательно приходите слушать 
и подпевать.

Видео полного концерта 
смотрите на Ревда-инфо.ру

Обаятельный дедушка 
Владимир Свалов 
под овацию зала 

поблагодарил артистов 
и громко выкрикнул 

в микрофон: «Это вам 
не художественная 

самодеятельность!».

24 МАЯ КИНОКОНЦЕРТ ПОВТО-
РЯТ ДЛЯ ШИРОКОЙ ПУБЛИКИ. 
Начало в 18.00 в зале «Чистый звук» 
в ДЦ «Цветники». Билеты можно 
купить в музыкальной школе на Цвет-
ников, 26, предварительно позвонив 
по телефону 3-02-10, или прямо 
перед концертом в «Цветниках». 
Стоимость для всех — 55 рублей. 

Фото Валентины Пермяковой

Наталья Санто и ее маленькие «Акварельки» сорвали овацию еще и потому, что хормейстер поворачивалась к 
залу с призывом не стесняться и подпевать. Публика не стеснялась и подпевала, здесь: песне «Непогода» из  
фильма о Мэри Поппинс.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

  - 2016 
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Частное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа»

Обучение только
в первую смену

По окончании школы —
аттестат государственного образца

Проводит набор учащихся на 2016-2017 учебный год

 Обучение в классах с наполняемостью 10-12 человек

 Основательная подготовка к государственным экзаменам

 Увеличение количества часов на изучение 
математики, физики, русского языка и других 
предметов (в зависимости от выбранного ВУЗа)

 Спецкурсы по английскому языку

По желанию:
 участие в стажировках 

ЮНЕСКО (в России и за рубежом)

 участие в работе 
школьной киностудии

 обучение в школе 
«Академия власти» (при УрФУ)

 посещение бассейна,
изостудии, вокальной студии

Вкладывай под 13,5%годовыхгодовых О
ГР

Н
 1

05
66

05
20

76
70

Указана процентная ставка в рамках сберегательной программы «Копилка» с учетом бонуса для пенсионеров со сроком договора 365 дней при сумме от 5 тыс. до 8 млн. рублей. Налогообложение в 
соответствии с действующим законодательством. Условия иных программ — на сайте www.sodeistvie.su и в офисах Кооператива. Возможно пополнение без комиссии, за досрочное расторжение 

предусмотрен штраф — 5% от суммы вложения. Только для членов Кооператива. Для вступления в Кооператив: 50 руб. — регистрационный взнос, 50 руб. — обязательный паевой взнос.
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НОВОСТИ

Реклама (16+)

СКИДКА 10%

МЯСНОЙ ОТДЕЛ 
ул. О.КОШЕВОГО, «Булошная»

МЯСНОЙ ОТДЕЛ 
ул. О.КОШЕВОГО, «Булошная»

с 16 по 22 мая

НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ
ГОВЯДИНЫ И ТЕЛЯТИНЫ

Ревдинец ранил 
из «травматики» своего 
оппонента в пьяной 
уличной ссоре
Право на ношение оружия он получил в этом году  
Около кафе на Ленина 14 мая ночью 
40-летний ревдинец в ходе конфлик-
та ранил из травматического писто-
лета своего 30-летнего оппонента, с 
которым они были незнакомы. 

Как сообщили в Ревдинском ОМВД, 
14 мая около 04.30 в дежурную часть 
поступило сообщение о том, что 
возле круглосуточного заведения 
на Ленина ранен человек из огне-
стрельного оружия. Туда немедлен-
но выехал наряд вневедомственной 
охраны, на месте полицейские за-
держали молодого человека с трав-
матическим пистолетом, а ранено-
го уже увезла «скорая». 

Задержанный (он был в нетрез-
вом состоянии) рассказал, что, вый-
дя покурить на улицу, он поругал-
ся с незнакомым мужчиной, тоже 
выпившим, и в ходе конфликта не-
сколько раз выстрелил в него из 
своей «травматики», право на но-
шение которой получил недавно 
и с которой не расстается (носит в 
кобуре). Мол, вывел… Обстоятель-

ства преступления выясняются, 
потерпевшего пока не опросили. 
У него отстрелена фаланга паль-
ца и ранение в живот, сейчас он в 
больнице, ему сделали операцию, 
состояние средней тяжести. Гово-
рить он пока не может. 

По данному факту Следствен-
ным отделом ОМВД возбуждено 
уголовное дело по пункту «з» ча-
сти 2 статьи 111 УК РФ (умышлен-
ное причинение тяжкого вреда 
здоровью с применением оружия 
или предметов, используемых в 
качестве оружия). 

Подозреваемого (ранее он не су-
дим, к административной ответ-
ственности не привлекался, ра-
ботает, характеризуется положи-
тельно) оставили под подпиской 
о невыезде и надлежащем пове-
дении. 

За совершенное преступление 
ему грозит до 10 лет лишения сво-
боды.

Жителя Мариинска будут судить 
за рубку пяти берез в лесу
Он обворовал государство на 13 тысяч рублей 
Под суд отправится в самое бли-
жайшее время 25-летний житель 
Мариинска за самовольную руб-
ку пяти берез в лесу. Расследо-
вание его уголовного дела — по 
ч.1 ст.260 УК РФ (Незаконная 
рубка лесных насаждений в зна-
чительном размере) — сейчас 
заканчивает отделение дозна-
ния Ревдинского ОМВД. 

А в перспективе молодому че-
ловеку грозит штраф до по-
лумиллиона рублей, работа 
на государство либо, в самом 
плохом варианте, — лишение 
свободы на срок до двух лет. 
Впрочем, обвиняемый, полно-
стью признающий свою вину, 
намерен просить суд рассмо-
треть дело в особом порядке 
(при особом порядке судопро-
изводства назначаемое нака-
зание не может превышать 2/3 
максимального), и причин для 
отказа в удовлетворении это-
го ходатайства нет. 

Браконьерскую лесозаго-
товку в лесу под Мариинском 
в марте обнаружили сотруд-
ники Билимбаевского лесни-
чества, обратились в поли-
цию. Участковый уполномо-

ченный полиции и оперупол-
номоченные отделения эконо-
мической безопасности и про-
тиводействия коррупции со-
вместно с лесниками устано-
вили, что вырублено пять бе-
рез, ущерб, причиненный го-
сударству, оценивается в 13360 
рублей. Тракторные следы с 
места преступления приве-
ли полицейских в Мариинск, 
а там к владельцу трактора 
и через него — к подозрева-
емому. 

Тому пришлось во всем 
признаться, тем более, что и 

краденые березы «нашлись» у 
него во дворе. Молодой чело-
век объяснил, что нечем бы-
ло отапливать дом, где они 
живут вдвоем с отцом: оба не 
работают, источников дохода 
не имеют. Вот и решил попро-
мышлять дровишек. Вывезти 
стволы попросил соседа, кото-
рого (утверждает) убедил, что 
все законно. 

Подозреваемого (ранее он 
судим за преступление про-
тив личности) оставили под 
подпиской о невыезде и над-
лежащем поведении. 
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Горького, 38. Деревья 
стоят вплотную к дому, 
загораживая доступ сол-
нечного света в квартиры 
и  представляют угрозу 
для фундамента (риск 
оседания фундамента  
повышается жарким су-
хим летом, когда корни 
жадно поглощают воду 
из глинистой почвы во-
круг фундамента, рано 
или поздно какая-то его 
часть смещается, что при-
водит к появлению тре-
щин в стенах). Согласно 
санитарным правилам, 
расстояние от стены дома 
до дерева с кроной диаметром до 5 метров должно быть не менее 5 метров, соот-
ветственно, чем больше дерево — тем дальше оно должно находиться. Кустарник 
на газоне не должен быть выше подоконников первого этажа и расти не ближе, 
чем в полутора метрах от стены. При озеленении дворов об этом следует пом-
нить. К тому же «зеленым легким» требуется регулярный уход (обрезка, уборка 
сухостоя, покраска стволов и т.д.), которого в данном случае что-то незаметно. 
УК не следят за насаждениями, поэтому жители сами проводят обрезку и за-
полняют ветками мусорные площадки . 

Реклама (16+)

МНЕНИЯ

Общественный совет по ЖКХ требует у мэрии навести порядок на каждом 
НАТАЛЬЯ БАХТЕЕВА, 
член Общественного совета 
по контролю в сфере ЖКХ

Начать хочу словами, услышан-
ными от проходившей мимо ме-
ня мамы, ведущей за руку своего 
4-5-летнего ребёнка: «Смотри под 
ноги, когда идёшь, я, что, вино-
вата, что мы в помойке живём».  

23 апреля рабочая группа по 
благоустройству Общественно-
го совета по ЖКХ (Э.Кремнёв, 
Е.Харина, В. Гусева и я) обсле-
довала ряд придомовых террито-
рий и контейнерных площадок.

Такой рейд по «мусоркам» 
мы проводили два года назад, 
нашли массу нарушений в са-
мом центре города, опубликова-
ли фото некоторых увиденных 
безобразий и передали заявле-
ния с требованием навести по-
рядок в мэрию и надзорные орга-
ны, в том числе прокуратуру. На-
сколько нам известно, тогда чи-
новникам «прилетело» по шап-
ке, и контейнерные площадки 
были почищены от мусора. Увы, 
и нынче нам пришлось увидеть 
массу нарушений правил благо-
устройства. Да, изменения в луч-

шую сторону есть, но их очень 
мало.  

Во многих дворах мусор, неу-
хоженные деревья и кустарники, 
некрашеное и поломанное обору-
дование на детских площадках, 
горы мусора вокруг мусорных 
контейнеров — все это следствие, 
в равной мере, низкой культу-
ры поведения самих жителей и 
плохой работы коммунальных 
служб и органов местного самоу-
правления. Таким образом, нару-
шаются права населения на бла-
гоприятную окружающую среду 
и охрану здоровья. 

Особенную тревогу вызыва-
ет именно содержание контей-
нерных площадок и вывоз му-
сора. До сих пор должным обра-
зом — ежедневно — контейнер-
ные площадки не убираются. Не 
промываются и не дезинфици-
руются мусорные баки. Между 
тем, по санитарным нормам и 
правилам, баки положено мыть 
не реже одного раза в месяц, а в 
летний период — раз в 10 дней. 

Мы неоднократно встреча-
лась с чиновниками, обсужда-
ли эти проблемы, предлагали 
свои решения. Всё прошлое ле-

Мыть мусорные баки и «облагородить» 
Ненадлежащая 

организация работы 
по сбору и вывозу бытовых 

отходов с территории 
муниципального образования 
нарушает права и законные 

интересы населения, 
а именно права 

на благоприятную 
окружающую среду 
и охрану здоровья.

Уборка контейнерных площадок 
должна производиться ежедневно. 

Ответственность за содержание 
контейнерной площадки, вывоз 

твердых бытовых отходов 
и крупногабаритного мусора несут 

лица, владеющие земельным 
участком под контейнерами. 

То есть — администрация 
ГО Ревда. Мусорные баки 

надлежит мыть не реже раза 
в месяц, а в летний период — раз 

в 10 дней.  Вы когда-нибудь видели, 
что баки  раз в 10 дней меняют 

на чистые и дезинфицированные? Мусорка на Энгельса, 61а: весь комплект нарушений. 

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

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

ТРЕБУЕТСЯ
ГРУЗЧИК

ИП Василенко

Тел. 8 (922) 107-02-41

Предприятие ООО «Уральское карьероуправление»
(г. Дегтярск, ул. Вязовая, 1а) приглашает на работу:

Обращаться по тел. 8 (34397) 6-34-02,  6-52-00

•  Электрогазосварщика
• Слесаря-ремонтника
•  Слесаря по сборке 

металлоконструкций
• Плотника
•  Водителя грузового 

автомобиля категории «С»

График 
работы 

15/15

ТРЕБУЮТСЯ 
ГРУЗЧИКИ

ООО «Горкомхоз»

Обращаться по тел. 2-76-55, 
ул. Ст. Разина, 12

ИП Круглова Е.В. в Еланский парк 
на летний период требуются:

Справки по тел. 8 (922) 604-00-87

ПРОДАВЕЦ 
В КАФЕ

КАССИР-
АДМИНИСТРАТОР

ИП Мусихина О.В. требуется

Тел. 8 (900) 211-3-667

САДОВНИК
4-дневная 

рабочая неделя

ООО «Ревдинскому заводу светотехнических изделий» 
СРОЧНО требуется

Обращаться по адресу: ул. Ленина, 18, приемная. Тел. 3-27-11

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
заработная плата при собеседовании По вопросам трудоустройства обращаться:

г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, 1 (каб. 9). Тел. 2-63-34
Приемные дни по будням с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12.30 до 13.30)

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 

ЭКОНОМИСТА по материально-техническому снабжению 
в управление снабжения 

ИНЖЕНЕРА-ЭНЕРГЕТИКА в отдел главного энергетика 
(на период отсутствия основного работника)

МАСТЕРА в энергетический цех

ПОДРУЧНОГО СТАЛЕВАРА ЭЛЕКТРОПЕЧИ 
в электросталеплавильный цех-1

ОПЕРАТОРА МАШИНЫ НЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЯ ЗАГОТОВОК 
в электросталеплавильный цех-1

КОВШЕВОГО в электросталеплавильный цех-1

СОСТАВИТЕЛЯ ПОЕЗДОВ в железнодорожный цех 

ОПЕРАТОРА ВОДОЗАПОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
в энергетический цех

ИНЖЕНЕРА по контрольно-измерительным приборам 
и автоматике в управление автоматизации 
(место работы: г. Нижние Серги)

По вопросам трудоустройства обращаться:
г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, 1 (каб.9)  Тел. 2-63-34
Приемные дни по будням с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12.30 до 13.30)

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 

МАСТЕРА в производственный цех 
(механический участок)

ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА в бюро надежности 
оборудования   

ТОКАРЯ в производственный цех

ТОКАРЯ-РАСТОЧНИКА в производственный цех

ОПЕРАТОРА СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ
 УПРАВЛЕНИЕМ в производственный цех

НАЧАЛЬНИКА СМЕНЫ в цех по ремонту 
металлургического оборудования 
(место работы: г. Нижние Серги)
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Реклама (16+)

КОММЕНТАРИИ

зелень
метре города
то запрашивали график мойки и  обра-
ботки мусорных баков в управляющих 
компаниях, в «Горкомхозе», но, кроме 
обещаний, ничего не получили. 

Не проводится санитарная обрезка де-
ревьев и кустарников, покраска стволов. 
При обращении в управляющие компа-
нии по этому вопросу неизменно слы-
шим ответ: «Жители не просят, не дела-
ют заявки». Но позвольте, есть санпин, 
которым определены нормы высоты де-
ревьев и кустов и их расстояния от дома.  

Не проводится уборка внутриквар-
тальных  дорог. И, наконец, в городе пол-
но бесхозных площадей, заросших бурья-
ном и заваленных мусором.  

 В связи со всем этим мы требуем и 
рекомендуем: 

 главе ГО Ревда — предоставить 
Общественному совету в любой удобной 
форме график  мойки и дезинфекции 
мусорных баков, график уборки внутри-
квартальных дорог, карту ГО Ревда, где 
определены ответственные за содержа-
ние и благоустройство каждого метра  
городской  территории,  обеспечить каж-
додневную уборку контейнерных пло-
щадок;

 управляющим компаниям — приве-
сти зелёные насаждения в соответствие 
санитарным нормам, не дожидаясь зая-
вок от жильцов, отремонтировать и по-

красить  игровое оборудование, бордю-
ры и другие объекты; дать расшифров-
ку тарифа на благоустройство придомо-
вых территорий и подробный отчёт об ис-
пользовании этих средств; 

 специалистам  отдела охраны окру-
жающей среды и благоустройства адми-
нистрации и другим ответственным  ли-
цам — усилить контроль за соблюдением 
санитарных норм и правил, организаци-
ей  сбора и вывоза бытовых отходов, со-
держанием придомовых территорий 

Также просим полицию чаще проез-
жать по дворам и привлекать к ответ-
ственности граждан за распитие спирт-
ного и курение на детских площадках. 

На территории домовладений должны быть выделены 
специальные площадки для размещения контейнеров 
с удобными подъездами для транспорта. Площадка 
должна быть открытой, с водонепроницаемым покры-
тием и желательно огражденной зелеными насажде-
ниями. А вот «мусорка» на Горького, 39б: не подъехать, 
контейнер стоит на деревянной подставке, которая уже 
разрушается, мусорные баки не покрашены .

Мира, 12 — эти пеньки и бетонные столбы лежат с осени. 
Тогда как удаление негабаритных отходов из домовла-
дений следует производить по мере их накопления, но 
не реже одного раза в неделю.

Чайковского, 33, 
Горького, 6.  Лежал 
мусор после ре-
монта. По прави-
лам, вывоз отходов 
ремонта возложен 
на самих ремонт-
ников — в специ-
ально отведенные 
для этого места. 
Если ремонтники 
не убрали за собой, 
это обязан сде-
лать собственник 
объекта недвижи-
мости.  Запреща-
ется накапливать и 
размещать отходы 
производства и 
потребления в не-
санкционирован-
ных местах больше 
чем на три дня. 

Выскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982)670-82-23 (WhatsApp и Viber)

КЛАДОВЩИК

ООО «Строительная компания 
“Техник”» требуется

Обращаться: 
ул. К.Либкнехта, 2, оф. 10. 

Тел. 3-61-16, 3-61-11

ПРИГЛАШАЕМ
ВОДИТЕЛЕЙ

с л/а и на офисные авто
Телефон: 5-55-55 ИП Степанов

ООО «Горкомхоз» требуются:

Обращаться: ул. Ст.Разина, 12. Тел. 2-76-55

Диспетчер транспортного участка
Уборщик служебных помещений

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР

ООО «Виктория» 
требуется

Тел. 3-35-89

     

  . . 

  . 8 (912) 273-45-50

 « »    

 
 (   )

  20000 .

: 8 (919) 382-15-87
ПОВАР 

ОФИЦИАНТ 
ПЕКАРЬ

ИП Василенко 
требуются:

Тел. 2-40-93

 Территории вокруг зданий и сооружений следует 
убирать на расстоянии не менее 10 метров в каждую 
сторону по периметру отведенной территории или от 
здания, либо до середины территории между двумя со-
седними зданиями; в случае расположения земельного 
участка или здания вблизи дорог границей уборки при-
легающей территории является кромка проезжей части.

 Около объектов торговли и услуг следует убирать на 
расстоянии 10 метров по периметру, вне застройки — до 
проезжей части улиц, а в случае отсутствия обустроен-
ной проезжей части —  до середины улицы;

 У торгово-развлекательных центров, рынков, пар-
ков, пляжей, стадионов, летних  кафе следует убирать 
на расстоянии 15 метров по периметру территории 
объекта; при наличии ограждений — 15 метров от 
ограждения, вне застройки — до проезжей части улиц.



16
Городские вести  №39  18 мая 2016 года  www.revda-info.ru

СПЕЦИАЛЬНЫЙ
Финал проекта «Ревда. Реформа» 
пройдет в формате выпускной вечеринки
Участницы ритуально «сожгут» старую одежду
Две недели осталось до заверше-
ния проекта «Ревда. Реформа». 
Десять участников уже готовятся 
к финалу. Оказалось, что работать 
над своим телом в ситуации, когда 
можно не переживать о выбывании, 
не так-то просто. Это показало 
традиционное субботнее взвеши-
вание: участники не только не по-
теряли, но и набрали вес. Но было 
в субботу и кое-что интересное: 
первая встреча с режиссером вы-
пускного вечера.

В субботу, 14 мая, второй раз на 
проекте игроки занимались в 
кроссфит-боксе — небольшом за-
ле, расположенном за тренажер-
ным, — там тренируют не столько 
мышцы, сколько выносливость. 
Многие убедились в росте своего 
мастерства: так, Екатерина Со-
ловьева, уже добравшаяся до ве-
са 68,8 кг (а была — 88,8 кг!), от-
жималась не с колен, как все, а с 
прямых ног — что многократно 
сложнее, но эффективнее.

Тренер Евгения Подкорыто-
ва дала участникам задание: 
круговая тренировка, каждый 
должен выполнить определен-
ный набор упражнений. Это от-
жимания от пола, зашагивания 
(или запрыгивания) на короб, 
выпады, держа над головой на 
прямых руках блин весом 10 кг, 
упражнения на пресс. 

В финале всех ждала табата 
— интервальная тренировка, 20 
секунд работы чередуются с де-
сятисекундным отдыхом. Участ-
ники стояли в «планке»: в позе, 
которую принимают для отжи-
маний. Это упражнение трени-
рует все группы мышц, вклю-
чая главные проблемные жен-
ские зоны — ягодицы и пресс. 

Для увеличения нагрузки кое-
кому достались «блины» по пять 
кило на спину.

Из зала игроки выходили 
взмокшими. И делились мне-
ниями, мол, тяжело, но не смер-
тельно — потому что организм 
уже привык к нагрузкам: может 
быть, именно поэтому Екатери-
на Александрова и Ирина Кон-

дратьева на этой неделе показа-
ли плюс, а не минус, к весу. Зато 
Мария Исаева потеряла еще два 
кило, преодолев порог «90 кг», а 
Радик Мухамадиев наконец-то 
увидел двузначные цифры на ве-
сах: он уже весит меньше ста кг.

Затем игроки встретились с 
режиссером выпускного вече-
ра — Анной Лазаревой (извест-

на по работе на проектах «Мисс 
Ревда» и «Миссис Ревда»). Ан-
на рассказала, что выпускной 
назначен на 3 июня, пройдет 
в формате закрытой вечерин-
ки в банкетном зале КРК «Кин-
Дза-Дза». Игрокам разрешается 
привести с собой группы под-
держки, среди которых прове-
дут конкурс. Ресторан подгото-
вит особое фитнес-меню. А фи-
налисты наконец-то смогут вый-
ти на «красную дорожку в но-
вых нарядах.

— Мы планируем устроить со-
ревнование перед тем, как мы уз-
наем, кто победил. Берите группу 
поддержки. Будет два конкурса: 
для них и для вас. От вас потребу-
ется приготовить блюдо из фит-
нес-меню, которое поддержива-
ло ваше настроение в ходе проек-
та, — рассказала Анна Лазарева. 

А в самом первом дефиле 
участницы прошагают по ков-
ровой дорожке, а затем скинут 
с себя прежнюю безразмерную 
одежду и «сожгут» ее в большом 
котле, как символ того, что воз-
врата к прошлому нет. Видео 
выпускного и итоговые фото 
(участники до начала проекта 
и в финале) смогут увидеть по-
сетители портала Ревда-инфо.ру.

Проект продолжается до 28 
мая. Итоги будут подведены по 
результатам за все три месяца.

МАРИЯ
ИСАЕВА

91,7 кг 88,9 кг
(–3,1 %)

ЮЛИЯ 
ВЛАСОВА

124,9 кг 122,2 кг 
(–2,16 %)

ТАТЬЯНА 
МАЛЬЦЕВА

90,3 кг 88,9 кг 
(–1,6 %)

ЕКАТЕРИНА 
ТИМИРШИНА

83,5 кг 82,4 кг 
(–1,3 %)

ЕКАТЕРИНА 
СОЛОВЬЕВА

69,4 кг 68,6 кг 
(–1,2 %)

Результаты 11-й недели проекта (9-15 мая)

РАДИК 
МУХАМАДИЕВ

100,5 кг 99,6 кг 
(–0,9 %)

АЛЬБИНА 
ХАЛИУЛЛИНА

98,1 кг 97,6 кг 
(–0,5 %)

ЛИДИЯ 
ПОПОВА

77,1 кг 76,8 кг 
(–0,4 %)

ИРИНА 
КОНДРАТЬЕВА

111,8 кг 112,8 кг 
(+0,9 %)

ЕКАТЕРИНА 
АЛЕКСАНДРОВА
72,6 кг 73,9 кг 

(+1 %) 

Фото Валентины Пермяковой

Во вторник, 10 мая, участницы впервые занялись йогой: получилось у всех и сразу.
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ПРОЕКТ
Карточка участника

Татьяна 
Мальцева
41 год 
41 год. Продавец-консультант, 
мама полуторагодовалого сына.

Рост: 172 см
Вес на старте проекта: 108,4 кг
Вес сейчас: 88,9 кг
Желаемый вес: 85 кг

«Не хочу быть плюшкой»
Бывшая спортсменка, 41-летняя Татьяна Мальцева, знает, что возраст не 
преграда для работы над собой

САМАЯ СТАРШАЯ УЧАСТНИЦА ПРО-
ЕКТА «РЕВДА. РЕФОРМА» ТАТЬЯНА 
МАЛЬЦЕВА НАЗЫВАЕТ СЕБЯ СЧАСТ-
ЛИВИЦЕЙ. Во-первых, ей 41 год, а 
у нее — маленький сынок, ему 
полтора года и он очень похож 
на отца. Во-вторых, ее муж — на-
турализованный египтянин, его 
зовут Хассан. Ну а в-третьих, сей-
час Татьяна для своих мужчин 
— большого и маленького — ме-
няется буквально каждый день. 
Она похудела уже на двадцать с 
лишним килограммов и говорит, 
что не может глаз отвести от сво-
его отражения в зеркале.
ДЕСЯТЬ ЛЕТ ХОДИЛА В ПЛАВАНИЕ. 
Мама хотела, чтобы я занималась 
легкой атлетикой, потом танца-
ми. Но это было не мое. А вот пла-
вание… Пришли с одноклассни-
цами, они ушли, я осталась. Хо-
тя и глубины боялась, и «щуч-
кой» нырять не умела. Потом, с 
уходом тренера, забросила это.
Мама хотела отправить меня в 
спортивный интернат. Но как я 
без маминой юбки? Мы и сейчас 
живем втроем: я, мама и сын. Я 
боюсь от нее отойти, я одна дочь у 
нее; мне ее жаль оставлять. Хотя 
сейчас думаю о том, что это обя-
зательно нужно сделать.
ЕСЛИ БЫ НЕ ДВОЮРОДНАЯ СЕСТРА 
НАТАША, Я БЫ ТАК И СИДЕЛА ДО-
МА, В ОКОШКО СМОТРЕЛА. А я до-
мосед, а тут в проекте участво-
вать… Но решилась, и очень ей 
благодарна.
ЖИВОТ — МОЯ ПРОБЛЕМНАЯ ЗОНА. 
Хотя мышцы у меня сильные, я 
спортом занималась. Но живот 
всегда был.
«Плюшкой» не хочется быть. На-
до держать себя в форме. Сейчас 
насмотреться на себя не могу, ес-
ли мимо зеркала иду. И мама то-
же говорит: «Ой, какие у тебя но-
ги худые!». Я очень давно не бы-
ла в таком весе.
Сейчас нет выбываний. Но дело к 
финалу. Я могу попасть в тройку 
финалистов. Что будет за проек-
том? То же самое: правильное пи-

тание и тренировки. Обратно к ве-
су за центнер я точно не вернусь.
ПОНАЧАЛУ БЫЛО ОЧЕНЬ ТРУД-
НО ПЕРЕСТРОИТЬСЯ. Ну как от-
казаться утром от бутерброда с 
сыром и маслом? Думаю: «Ну, я 
же утром…». На втором месяце, 
когда начались выбывания, был 
стресс. Отказаться от лишнего 
пришлось. А сейчас привычка: 
я уже просто не буду такое есть.
КАРТОШКУ НЕ ЕЛА ПОЧТИ ТРИ МЕ-
СЯЦА. Например, на завтрак — ом-
лет и каша, на обед — капустная 
запеканка. Раньше как было? Го-
товили с мамой жареные пельме-
ни с майонезом и кетчупом, пи-
во покупали. Теперь по вечерам 
снова и снова нахожу себе заня-
тия, просто потому, что есть си-
лы встать и что-то поделать. А 
все время лежать, спать, сидеть 
уже не хочется. По утрам встаю 
до будильника.
Я ДУМАЛА, ЧТО НЕВОЗМОЖНО ПО-
МЕНЯТЬ ЖИЗНЬ ЗА ДВА МЕСЯЦА. 
Оказалось, можно. Я сладкоеж-
ка, например. Тут недавно очень 
хотела мороженого. Тренер гово-
рит: «Иди и съешь». А дело было 
ко взвешиванию, прошла неде-
ля, я встала на весы. И поняла: 
нет, не хочу. Неделю прожила без 
сладкого — и дальше проживу.
МОЕМУ СЫНУ КАРИМУ — ПОЛТО-
РА ГОДА. Он непоседливый, ак-
тивный мальчик. Наш папа жи-
вет в Египте. Он дайвер. Мы по-
знакомились на отдыхе. Он по 
характеру, как я: домосед, веж-
ливый, спокойный. Ходил-ходил 
вокруг нас. Так и подружились. 
На следующий год я поехала к 
нему, до беременности бывала 
дважды в год.
Рожала в Ревде, хотя муж просил 
рожать в Египте. Здесь — дом, и 
еще хотела, чтобы у ребенка бы-
ло российское гражданство. По-
сле родов там не была, муж сы-
на видел только по фото и видео. 
Сейчас мы думаем о том, чтобы 
воссоединить семью. Ждем, по-
ка откроют полеты.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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НАШИ ДЕТИ
МАЛЫШЕЙ, КОТОРЫМ В ИЮНЕ ИСПОЛНЯЕТСЯ ОДИН ГОД, 
ПРИГЛАШАЕМ В СРЕДУ, 8 ИЮНЯ, С 11 ДО 12 ЧАСОВ НА 
ФОТОСЕССИЮ В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ» 
(УЛ. П.ЗЫКИНА, 32, 2 ЭТАЖ).  Фотосессия бесплатная. Все фото-
графии в хорошем качестве через неделю после публикации в газете 
можно скачать на сайте Ревда-инфо.ру. 
Обязательно захватите с собой шпаргалки. На отдельном листе бумаги 
разборчиво напишите имя и фамилию ребенка, дату рождения, контакт-
ный телефон родителей, расскажите о первых достижениях и увлечени-
ях малыша. Рифмовать строчки не нужно, важно, чтобы это были слова 
именно о вашем малыше.Май

Марк Недугов, 18 мая
— Я очень люблю маму, папу и моих 

бабушек и дедушек. Я очень веселый и 
любознательный мальчик. Я уже умею 
ходить и говорить несколько слов, но 
больше всего люблю поругать моего кота.

Саша Осокин, 10 мая
— Я очень любопытный мальчик. 

Каждый день узнаю что-то новое. У ме-
ня есть старшая сестренка, мы всегда с 
ней играем вместе. Еще я очень люблю 
гулять, а купаться — еще больше, могу 
плескаться в воде хоть целый день!

Алиса Шаронова, 8 мая
— Я веселая и улыбчивая девочка. Лю-

блю играть с кошечками и собачками, 
танцевать под музыку и петь песенки, 
читать книжки и наводить с мамой по-
рядок. И еще я оч-чень любознательная!

Марк Васенин, 2 мая
— Я люблю играть в мяч, уже умею 

строить пирамидку, и мне это очень нра-
вится. Помогаю маме — кормлю нашего 
кота. А еще у меня есть сестра Марго, вот 
она-то мой самый лучший и верный друг 
— мы всегда и все делаем вместе!

Марк Машинистов, 21 мая
— Любознательно познаю окружаю-

щий меня мир, умело подражаю речи 
взрослых, отлично владею интонацией и 
помогаю себе жестами — меня уже мож-
но понять! Мои любимые игрушки — ма-
мины кухонные приборы. А еще удиви-
тельно, что я родился в мамин день рож-
дения, и теперь у нас в этот день двой-
ной праздник!

Виктория Козырина, 25 мая
— Родители называют меня егозой, по-

тому что не могу сидеть ни секунды на 
месте. Свои первые шаги сделала в 9 ме-
сяцев, а сейчас уже бегаю! Моя любимая 
игрушка — паучок, я всегда беру его с со-
бой кушать, и маме потом приходится от-
мывать не только меня, но и моего друга.

Саламат Михайдаров, 4 мая
— Я веселый и жизнерадостный, но с 

незнакомцами — серьезный и насторо-
женный. Люблю гонять мяч с папой и 
танцевать с мамочкой. А еще обожаю об-
нимать нашего пушистого кота.

Алеся Беликова, 4 мая
— Я мамин подарок, потому что роди-

лась в день ее рождения! Я улыбчивая и 
жизнерадостная девочка. Обожаю книж-
ки, могу долго перелистывать и искать 
«ки» (кису). Я заботливая — всегда про-
веряю, что собрала в портфель старшая 
сестра Лина. Хочу еще добраться до ма-
миной сумочки, но она почему-то ее всег-
да очень хорошо прячет.

Кирилл Туляков, 22 мая
— Я маленький «спецназ»: ползаю так бы-

стро, что не догонишь! Мой старший брат Са-
велий жуть как интересно играет в машин-
ки, и я всегда с ним! Ну а когда звучит весе-
лая песня — я сразу в танце.

Р
еклам

а (16+)



Ответы на сканворд в №38.
По горизонтали: Чехов. Труха. Колокол. Юморист. Полати. Амур. Шкаф. Сенека. Рейсмус. 
Кокос. Акула. Пиаф. Раджа. Износ. Брат. Метис. Эпиграф. Фойе. Урюк. Пике. Кукуруза. Ринг. 
Левша. Резак. Джип. Купель. Укор. Радий. Урон. Финал. Нимб. Шест. Портной. Свая. Форт. 
Отпор. Озноб. Апис. Тост. Ураза. Ланита. Цикл. Пасс. Очки. Грог. Вече. Салоп. Масть. Краска. 
План. Штора. Уголок. Риск. Ревун. Доха. Цеце. Агава. Шпагат. 
По вертикали: Группа. Конкурс. Кварц. Гурт. Тление. Пончо. Полено. Спешка. Йота. Гольф. 
Ссора. Писарев. Айвенго. Лава. Руно. Паулс. Пунш. Ковш. Инки. Врач. Ксендз. Крона. Мода. 
Халупа. Феерия. Аналог. Офис. Поло. Соха. Вокал. Маис. Арбуз. Откат. Азбука. Мекка. Ночь. 
Салют. Суфле. Дефо. Мисс. Такси. Облик. Утро. Кар. Ранчо. Абсурд. Штанга. Буриме. Кедр. 
Ружье. Пирс. Сукно. Жалюзи. Свиток. Завтра. Сват. Капот. Сага.
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Адрес: ул. Мира, 13 Телефон: 5-48-78 
www.sportekrevda.ru
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www.sportekrevda.ru
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• Рассрочка без % • Кредит ОТП-Банк (оформление в магазине) • Подарочные сертификаты • 
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• МОПЕДЫ
• СКУТЕРЫ
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КОНЬКИ

• СКЕЙТБОРДЫ
• МОПЕДЫ
• СКУТЕРЫМАСТЕРСКАЯ ПО РЕМОНТУ

И ПРОКАТ ВЕЛОСИПЕДОВ
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МАТЧ ТВ!

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Первый эшелон» (12+)
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой 

я человек!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
13.55 «Линия защиты. Ах, эта свадь-

ба!» (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Городское собрание». (12+)
15.35 Х/ф «Призрак уездного 

театра» (12+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.40 Т/с «Снайперы. Любовь под 

прицелом» (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Два года после Украины». (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Соль земли 

русской». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.30 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
02.30 Д/ф «Большие деньги. Со-

блазн и проклятье» (16+)

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

07.30 6 кадров. (16+)
08.05 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
10.05 Давай разведемся! (16+)
12.05 Д/ф «Курортный роман» (16+)
13.05 Д/ф «Преступления страсти» 

(16+)
15.05 Т/с «Между нами девочками» 

(16+)
17.00 Беременные. (16+)
18.00 6 кадров. (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Т/с «Между нами девочками» 

(16+)
20.55 Т/с «Дурная кровь» (16+)
23.00 Беременные. (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Х/Ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

(16+)
02.30 Т/с «Дурная кровь» (16+)
04.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
05.25 6 кадров. (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

08.10 Х/ф «Мех» (16+)
10.20 Х/ф «Обещание» (12+)
12.10 Х/ф «Большой папа»
14.10 Х/ф «Торжественный финал» 

(16+)
16.10 Х/ф «Влюбленный Шекспир»
18.20 Х/ф «Как поймать монстра» 

(18+)
20.05 Х/ф «Мех» (16+)
22.10 Х/ф «Блеск»
00.10 Х/ф «Джо» (16+)
02.20 Х/ф «Спокойной ночи, Луна» 

(16+)

08.20 Х/ф «Ч/Б» (16+)
10.20 Х/ф «Кто я?» (16+)
12.20 Х/ф «С 8 марта, мужчины!» (12+)
14.10 Х/ф «Укротители велосипе-

дов» (12+)
15.30 Х/ф «Здрасьте, я ваш папа!» 

(12+)
17.00 Х/ф «Прорва» (16+)
18.55 Х/ф «На море!» (16+)
20.40 Х/ф «Ч/Б» (16+)
22.20 Х/ф «Ночной таверны огонек» 

(12+)

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

05.10 «В пятницу вечером» (12+)
06.00, 02.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00, 00.15 Т/с «Одна ночь любви» 

(12+)
10.00, 17.30, 01.20 Т/с «Сыргалым» 

(12+)
10.55 «Религия и жизнь» (6+)
11.00, 04.30 «РетроSконцерт» (татар.)
11.30 «Закон. Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)
12.00, 23.30 Т/с «Отряд» (16+)
13.00 «Семь дней». (12+)
14.15 «Закон. Парламент. Обще-

ство». (12+)
14.55 «Тиззарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 Спектакль «Тамчы шоу»
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.10 «Твои новости». (12+)
16.30 М/с «Приключения Папируса»
19.00 «Прямая связь». (12+)

07.00 Телерынок. (16+)
07.30 «Music Box». Музыка живьем. 

(16+)
08.00 Телерынок. (16+)
08.30 «Music Box»(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12.00 «Comedy Woman». (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Music Box». Музыка живьем. 

(16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны». 

«Аттестат зрелости» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны». «На-

умов» (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны». 

«Любовь и голуби» (16+)
21.00 Т/с «Сладкая жизнь 3» (16+)
22.00 Т/с «Озабоченные, или Лю-

бовь зла» (16+)
22.30 Т/с «Озабоченные, или Лю-

бовь зла» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Супермен» (12+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Новости. Главное
07.00 Х/ф «Мы жили по соседству»
08.40 Х/ф «Всадник без головы» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Всадник без головы» (6+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Всадник без головы» (6+)
11.00 Х/ф «Любить поVрусски 3» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Освобождение». 

«ВосточноSкарпатская насту-
пательная операция» (12+)

13.45 Т/с «Спецкор отдела расследо-
ваний» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Спецкор отдела расследо-

ваний» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «История водолазного 

дела» (12+)
19.20 «Прогнозы». (12+)
20.05 Т/с «Немец» (16+)
22.05 Новости дня
22.30 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.15 Х/ф «Голубые молнии» (6+)
00.55 «Военная приемка». (6+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+)

06.00 «Документальный проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)
11.00 Тайны древних (16+)
12.00 «Информационная программа 

112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
16.05 «Информационная программа 

112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
19.00 «Информационная программа 

112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Коломбиана» (16+)
22.00 «Водить поSрусски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Т/с «Спартак» (18+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Шаповалов» (16+)
11.20 Т/с «Шаповалов» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Шаповалов» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Шаповалов» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы». «Роковая 

ссора» (16+)
19.40 Т/с «Детективы». «Бешеные 

псы» (16+)
20.20 Т/с «След». «Нарисованные 

свидетели» (16+)
21.15 Т/с «След». «Замечательный 

сосед» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След». «Найти и обезвре-

дить» (16+)
23.15 «Момент истины». (16+)
00.10 «Место происшествия. О 

главном». (16+)
01.10 Т/с «Детективы». «Бешеные 

псы» (16+)

05.00, 07.00 «УтроТВ». (12+)
06.00 Итоги недели
06.55, 09.55, 11.25, 12.55, 14.00, 

16.00, 18.05 «Погода». (6+)
09.00 «События». (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские убий-

ства» (16+)
10.00 «Национальное измерение» 

(16+)
10.30 «Прокуратура. На страже за-

кона». (16+)
10.45 «Елена Малахова». (16+)
10.50  «Наследники Урарту». (16+)
11.05 «В гостях у дачи». (12+)
11.30 «Время обедать Курица в гор-

шочке». (Россия, 2014 г.) (6+)
12.00, 20.00 «Бабье лето» (12+)
13.00, 00.30 «Парламентское время». 

(16+)
14.05 «Горные вести». (16+)
14.20 М/ф «Скорая помощь» (16+)
14.30 Х/ф «Прощание» (16+)
16.05 «Достояние республики» (12+)
18.10, 22.30 «Патрульный участок». 

(16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15, 23.25 «События. Акцент» (16+)

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

06.25 М/с «Команда мстители» (12+)
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Взвешенные люди 2. (16+)
09.00 Ералаш
09.30 Х/ф «Чем дальше в лес» (12+)
11.45 Х/ф «Заколдованная Элла» 

(12+)
13.30 М/ф «Монстры против ово-

щей» (6+)
14.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Беглые родственники» 

(16+)
21.00 Т/с «Пушкин» (16+)
21.30 Х/ф «Чужой против хищника» 

(12+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей». 

Люди в белых зарплатах,. 1 
ч. (16+)

00.00 Уральские пельмени. Люби-
мое. (16+)

00.30 Кино в деталях с Ф. Бондарчу-
ком. (18+)

01.30 6 кадров. (16+)
01.45 Т/с «Беглые родственники» 

(16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 14.50, 18.25, 20.45, 23.25 

«Карамзин S 250»
11.20 Х/ф «Случайная встреча»
12.25 «Линия жизни». В. Смирнит-

ский
13.25 Х/ф «Валентин и Валентина»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 

снег». Фильмы 6 и 7
16.05, 22.00 Д/ф «Наш второй мозг»
17.00 Х/ф «Баллада о солдате»
18.30 Концерт «ГеликонSопера»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
20.50 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
23.00 Д/с «Романовы. Личные 

хроники века»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Энигма. Сэр Андраш Шифф»
00.35 Д/ф «Иосиф Бродский. Пись-

мо в бутылке»
01.00 Р. Шуман. Симфония №1 

«Весенняя». Дирижер Ю. 
Симонов

08.30, 11.05 «Великие футболисты». 
(12+)

09.00, 11.00, 14.05, 17.30, 19.35 
Новости

09.05, 20.45, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.35 Футбол. Кубок Испании. Фи-
нал. «Барселона» S «Севилья»

13.35 Д/ф «Звезды шахматного 
королевства» (12+)

14.10 Хоккей. ЧМ. Финал
16.30 Все на хоккей! Итоги
17.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Трансляция из США. 
(16+)

19.40 Д/с «Хулиганы» (16+)
20.10 Д/с «Футбол Слуцкого перио-

да» (12+)
21.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (СанктSПетербург) 
S УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция

23.20 «Лучшая игра с мячом». (12+)
23.30 «После футбола с Георгием 

Черданцевым»
00.30 «Рио ждет». (16+)
01.45 Х/ф «Охотник на лис» (16+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 Секреты спортивных достиже-

ний. (16+)
08.30 Дорожные войны. 

(16+)
09.45 Т/С «СОЛДАТЫ» 

(12+)
14.30 Утилизатор. (12+)
15.30 Угадай кино. (12+)
16.00 Т/с «Батя» (16+)
18.00 КВН на бис. (16+)
18.30 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ. 

(16+)
19.30 КВН на бис. (16+)
20.00 КВН. Высший балл. 

(16+)
21.00 КВН на бис. (16+)
21.30 Бегущий косарь. (12+)
22.00 +100500. (16+)
23.00 Смешные деньги. (16+)
23.30 Художественный фильм 

«Отпетые мошенники» (16+)
01.40 Художественный фильм  

«Побег» (18+)
04.00 Д/с «100 великих» (16+)
05.00 Секреты спортивных достиже-

ний. (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
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 «Пес» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
00.50 «Место встречи». (16+)
02.00 «Следствие ведут...» (16+)
02.55 «Дикий мир»
03.05 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Вокруг света. Места силы. 

Румыния. (16+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотченко. 

Соседи из космоса. (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

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

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

ями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Нейродетектив» (16+)
23.00 Х/ф «Навстречу шторму» (12+)
00.45 Х/ф «Смертельная гонка» 

(16+)
02.45 Х/ф «Хроника одного кризиса» 

(16+)

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. 

ВестиSМосква». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время. 

ВестиSМосква». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Аромат шиповника» (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.30 «Местное время. 

ВестиSМосква». (12+)
17.50 «Вести». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (16+)
19.35 «Местное время. 

ВестиSМосква». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
21.00 Т/с «Миндальный привкус 

любви» (12+)
23.55 «Честный детектив». (16+)
00.50 «Дуэль разведок. Россия S 

США». 2 ф. «Иные. Мозг 
всемогущий»,. 2 ч. (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «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 «Ищейка» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Познер» (16+)
01.05 Ночные новости
01.20 «Тихий дом» на Каннском 

кинофестивале. Сергея Шоло-
хова (16+)

01.50 «Время покажет» (16+)
02.40 «Наедине со всеми» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

РОССИЯ К
17.00 «БАЛЛАДА 
О СОЛДАТЕ»
Великая Отечественная вой-
на. Молодой солдат Алёша 
Скворцов совершает подвиг 
— подбивает два немецких 
танка. Командование со-
бирается представить его 
к ордену, но Алёша просит 
дать ему отпуск, чтобы по-
видаться с мамой. Путь 
домой оказывается долог 
и непрост. Домой он смог 
заскочить только «на минут-
ку». А потом уехал на фронт 
и не вернулся.

23 /05/16
НАЖМИ НА КНОПКУ
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НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

РЕН
20.00 «ДОЛГИЙ ПО-
ЦЕЛУЙ НА НОЧЬ»
(16+) Простая учительница, 
жена и мать в новой жиз-
ни, она попала в аварию и 
искусно дозированными 
порциями стала вспоми-
нать свое прошлое про-
фессиональной убийцы, 
суперагентши, работавшей 
на правительство. При по-
мощи частного детектива 
она пытается разобраться в 
своем прошлом, что влечет 
за собой такую увлекатель-
ную цепь событий, что…

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «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 «Ищейка» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента» (16+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.30 «Модный приговор»

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. 

ВестиSМосква». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время. 

ВестиSМосква». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Аромат шиповника» (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.30 «Местное время. 

ВестиSМосква». (12+)
17.50 «Вести». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (16+)
19.35 «Местное время. 

ВестиSМосква». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
21.00 Т/с «Миндальный привкус 

любви» (12+)
23.55 «Вести.doc». (16+)
01.40 «Химия нашего тела. Витами-

ны». «Приключения тела. Ис-
пытание бессонницей». (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
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 «Пес» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
00.50 «Место встречи». (16+)
02.00 «Главная дорога». (16+)
02.40 «Дикий мир»
03.05 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Отравили за 

квартиру. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотченко. 

Братья по разуму. (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

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

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

ями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Нейродетектив» (16+)
23.00 Х/ф «Подъем с глубины» (16+)
01.00 Х/ф «Охотник на троллей» 

(16+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 Секреты спортивных достиже-

ний. (16+)
07.25 РАЗРУШИТЕЛИ МИ-

ФОВ. (16+)
08.30 Дорожные войны. (16+)
09.45 Т/с «Солдаты» (12+)
14.30 Утилизатор. (12+)
15.30 Угадай кино. (12+)
16.00 Т/с «Батя» (16+)
18.00 КВН на бис. (16+)
18.30 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ. 

(16+)
19.30 КВН на бис. (16+)
20.00 КВН. Высший балл. (16+)
21.00 КВН на бис. (16+)
21.30 Бегущий косарь. (12+)
22.00 +100500. (16+)
23.00 Смешные деньги. (16+)
23.30 Художественный фильм  

«ЛосVанджелесская история» 
(16+)

01.25 Художественный фильм  
«Водопад ангела» (16+)

03.35 Художественный фильм  
«Злоключения китайца в 
Китае» (16+)

08.10 Х/ф «Торжественный финал» 
(16+)

10.10 Х/ф «Джо» (16+)
12.10 Х/ф «Блеск»
14.10 Х/ф «Спокойной ночи, Луна» 

(16+)
16.10 Х/ф «Обещание» (12+)
18.10 Х/ф «Большой папа»
20.10 Х/ф «Торжественный финал» 

(16+)
22.10 Х/ф «Маска Зорро» (12+)
00.30 Х/ф «Отчим» (16+)
02.15 Х/ф «Хороший немец» (16+)

08.20 Х/ф «Неуловимые» (16+)
10.10 Х/ф «Ночной таверны огонек» 

(12+)
12.15 Х/ф «Кромовъ» (16+)
14.20 Х/ф «Дежа вю»
16.20 Х/ф «Кто я?» (16+)
18.20 Х/ф «С 8 марта, мужчины!» 

(12+)
20.20 Х/ф «Неуловимые» (16+)
22.20 Х/ф «Две женщины» (12+)
00.20 Х/ф «Отдамся в хорошие 

руки» (16+)

06.00 Настроение
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска»
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без 

грима.» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Инспектор морс» (16+)
13.40 «Мой герой». ТокSшоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 БЕЗ ОБМАНА. «Соль земли 

русской». (16+)
15.40 Х/ф «Призрак уездного 

театра» (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/с «Снайперы. Любовь под 

прицелом» (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 ПРЕМЬЕРА. «Удар властью. 

Михаил Саакашвили». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25SЙ ЧАС
00.30 «Право знать!» ТокSшоу. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Учитель»
13.00 «День славянской письмен-

ности и культуры». Прямая 
трансляция

14.30 «Красуйся, град Петров!» 
14.55, 16.00, 17.55, 20.45, 23.25 

«Карамзин S 250»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 

снег». Фильмы 8 и 9
16.05, 22.00 Д/ф «Роботы среди нас»
17.00 Д/ф «Прусские сады Берлина 

и Бранденбурга в Германии»
17.15 «Острова»
18.00 П.И. Чайковский. Сочинения 

для скрипки с оркестром
18.45 Д/ф «Иосиф Бродский. Пись-

мо в бутылке»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.50 «Правила жизни»
21.20 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 
23.00 Д/с «Романовы. Личные 

хроники века»
23.45 «Худсовет»

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

06.25 М/с «Команда мстители» (12+)
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Приключения Тома и 

Джерри»
08.00 Ералаш
09.30 Художественный фильм  

«Чужой против хищника» 
(12+)

11.20 Художественный фильм  
«Бумеранг» (16+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Беглые родственники» 

(16+)
21.00 Т/с «Пушкин» (16+)
21.30 Художественный фильм  

«Чужие против хищника. 
Реквием» (16+)

23.30 Уральские пельмени. Люби-
мое. (16+)

00.30 Т/с «Беглые родственники» 
(16+)

01.30 Художественный фильм  
«Бумеранг» (16+)

03.40 Т/с «Пан Американ» (16+)
05.25 Музыка на СТС. (16+)

05.00, 07.00 «УтроТВ». (12+)
06.00, 22.50 «События. Итоги». (16+)
06.30, 10.30, 22.30 «Патрульный 

участок». (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 

15.15, 17.00 «Погода». (6+)
09.00 «События». (16+)
09.05, 17.05 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+)
10.00 Т/с «Истории спасения вы-

жить в давке» (16+)
10.50 «События УрФО». (16+)
11.25 «Время обедать Мясо это 

рыба». (Россия, 2014 г.) (6+)
12.00, 20.00 «Бабье лето» (12+)
13.00, 21.30, 00.30 «Новости ТАУ «9 

1/2». (16+)
14.05 М/ф «Летающие звери», 

«Веселая карусель» (6+)
15.20 Х/ф «ОдессаVмама» (16+)
16.55 «ЖКХSконтроль». (12+)
17.55 «Погода». (16+)
18.00 «Патрульный участок». (6+)
18.20 «Кабинет министров». (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15, 23.25 «События. Акцент» (16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац». (16+)

08.30 «Великие футболисты». (12+)
09.00, 11.00, 14.05 Новости
09.05, 15.00, 20.15, 01.15 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

11.05 Д/с «Олимпийский спорт» (12+)
11.35 Д/ф «Рожденные побеждать» 

(16+)
12.35 Д/с «Место силы» (12+)
13.05 «Несерьезно о футболе». (12+)
14.15 Д/с «1+1» (16+)
15.30 Д/ф «Хозяин ринга» (16+)
16.30 Бокс. Денис Лебедев против 

Виктора Рамиреса. Объедини-
тельный бой за титулы WBA 
и IBF в первом тяжелом весе. 
Трансляция из Москвы. (16+)

18.30, 08.00 «Великие моменты в 
спорте». (12+)

19.00 Д/с «Второе дыхание» (12+)
19.30 Д/с «Первые леди» (16+)
20.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
20.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» S ЦСКА. Прямая 
трансляция

23.00 Хоккей. КХЛ. Закрытие сезона
00.45 «Культ тура». (16+)
02.00 Д/ф «Первые» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Шаповалов» (16+)
11.20 Т/с «Шаповалов» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Шаповалов» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Шаповалов» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы». «Кровавые 

выходные» (16+)
19.40 Т/с «Детективы». «Мужчина 

моей мечты» (16+)
20.20 Т/с «След». «Белый танец» 

(16+)
21.10 Т/с «След». «Домыслы» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След». «Дважды труп» 

(16+)
23.10 Т/с «След». «Издержки гипно-

за» (16+)
00.00 Х/ф «Старые клячи» (12+)
02.40 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
04.15 Т/с «ОСА». «Боец» (16+)
05.00 Т/с «ОСА». «Сон разума» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+)

06.00 «Документальный проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00 «Информационная программа 

112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Коломбиана» (16+)
16.00 «Информационная программа 

112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
19.00 «Информационная программа 

112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Долгий поцелуй на ночь» 

(16+)
22.15 «Водить поSрусски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)

07.00 Телерынок. (16+)
07.30 Документальный проект. (16+)
08.00 Телерынок. (16+)
08.30 «Music Box». Музыка живьем. 

(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12.00 «Comedy Woman». (16+)
14.00 Телерынок. (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Новости. (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны». «На-

умов» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны». 

«Любовь и голуби» (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны». «На 

грани» (16+)
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
22.00 Т/с «Озабоченные, или Лю-

бовь зла» (16+)
22.30 Т/с «Озабоченные, или Лю-

бовь зла» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Супермен 2» (12+)

06.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
06.50 «Служу России»
07.20 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (6+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (6+)
12.00 «Процесс». (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Освобождение». 

«ЗападноSкарпатская наступа-
тельная операция» (12+)

13.45 Т/с «Спецкор отдела расследо-
ваний» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Спецкор отдела расследо-

ваний» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «История водолазного 

дела» (12+)
19.20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». (12+)
20.05 Т/с «Немец» (16+)
22.05 Новости дня

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

05.10 «В мире культуры» (12+)
06.00, 02.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.00, 18.30 «Новости». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00, 00.20 Т/с «Одна ночь любви» 

(12+)
10.00, 17.30 Т/с «Сыргалым» (12+)
11.00 «РетроSконцерт» (татар.)
11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
12.00, 23.30 Т/с «Отряд» (16+)
13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
13.30 «Размышления о вере». (6+)
13.35 «Не от мира сего...» (12+)
14.15 «Музыкаль каймак». (12+)
14.55 «Тиззарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)
15.30 «Молодежная остановка» (12+)
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.10 «Мастера». (6+)
16.35 «Твоя профессия». (6+)
19.00 «Трибуна Нового Века» S 

трибуна депутата». (12+)

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

07.30 6 кадров. (16+)
08.05 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
10.05 Давай разведемся! (16+)
12.05 Д/ф «Курортный роман» (16+)
13.05 Д/ф «Преступления страсти» 

(16+)
15.05 Т/с «Между нами девочками» 

(16+)
17.00 Беременные. (16+)
18.00 6 кадров. (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Т/с «Между нами девочками» 

(16+)
20.55 Т/с «Дурная кровь» (16+)
23.00 Беременные. (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» (16+)
02.00 Т/с «Дурная кровь» (16+)
04.05 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
05.00 Домашняя кухня. (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

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

07.30 6 кадров. (16+)
08.05 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
10.05 Давай разведемся! (16+)
12.05 Д/ф «Курортный роман» (16+)
13.05 Д/ф «Преступления страсти» 

(16+)
15.05 Т/с «Между нами девочками» 

(16+)
17.00 Беременные. (16+)
18.00 6 кадров. (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Т/с «Между нами девочками» 

(16+)
20.55 Т/с «Дурная кровь» (16+)
23.00 Беременные. (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Х/Ф «ДЕТСКИЙ МИР» 

(16+)
02.00 Т/с «Дурная кровь» (16+)
04.05 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
05.00 Домашняя кухня. (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

06.00 Настроение
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Золотая Мина»
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Инспектор морс» (16+)
13.40 «Мой герой». ТокSшоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Удар властью. Михаил Саа-

кашвили». (16+)
15.40 Х/Ф «КОММУНАЛКА» 

(12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/с «Снайперы. Любовь под 

прицелом» (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Предчувствие смерти». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25SЙ ЧАС
00.25 «Русский вопрос». (12+)
01.10 Х/ф «Капкан для звезды» 

(12+)
04.30 Х/ф «ЖенщинаVконстебль» 

(16+)

08.10 Х/ф «Спокойной ночи, Луна» 
(16+)

10.10 Х/ф «Маска Зорро» (12+)
12.30 Х/ф «Отчим» (16+)
14.20 Х/ф «Хороший немец» (16+)
16.15 Х/ф «Джо» (16+)
18.20 Х/ф «Блеск»
20.20 Х/ф «Спокойной ночи, Луна» 

(16+)
22.10 Х/ф «Голодные игры» (12+)
00.20 Х/ф «Эд из телевизора» (12+)
02.30 Х/ф «Начало времен» (16+)

08.20 Х/ф «Кромовъ» (16+)
10.20 Х/ф «Две женщины» (12+)
12.20 Х/ф «Отдамся в хорошие 

руки» (16+)
14.20 Х/ф «Год Теленка» (12+)
16.10 Х/ф «Ночной таверны огонек» 

(12+)
18.10 Х/ф «Кромовъ» (16+)
20.20 Х/ф «Юленька. Смертельные 

уроки» (16+)
22.20 Х/ф «Кавказская пленница!» 

(12+)
00.20 Х/ф «Танец Дели» (16+)

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

05.10 «Караоке battle» (татар.) (6+)
06.00, 02.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00, 00.20 Т/с «Одна ночь любви» 

(12+)
10.00 Т/с «Сыргалым» (16+)
10.55 «Религия и жизнь» (6+)
11.00 «РетроSконцерт»
11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)
12.00, 23.30 Т/с «Отряд» (16+)
13.00 «Среда обитания». (12+)
13.30 Д/ф
14.20 «Каравай»
14.55 «Быстрая зарядка» (татар.)
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Твоя профессия». (6+)
15.45 «Мы S внуки Тукая»
16.00 «Мы танцуем и поем»
16.15 М/с «Приключения Папируса»
17.30, 01.15 Т/с «Сыргалым» (12+)
19.00 «Выбери своего кандидата. 

Теледебаты». (12+)

07.00 Новости. (16+)
07.30 Телерынок. (16+)
08.00 Новости. (16+)
08.30 Телерынок. (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12.00 «Comedy Woman». (16+)
13.00 «Comedy Woman». (16+)
14.00 Телерынок. (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Новости. (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны». 

«Любовь и голуби» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны». «На 

грани» (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны». «Не-

званые гости» (16+)
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
22.00 Т/с «Озабоченные, или Лю-

бовь зла» (16+)
22.30 Т/с «Озабоченные, или Лю-

бовь зла» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Супермен 3» (12+)

06.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
06.55 «Специальный репортаж». 

(12+)
07.20 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (6+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (6+)
12.00 «Особая статья». (12+)
13.00 Новости дня
13.30 Т/с «Моя граница» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Моя граница» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «История водолазного 

дела» (12+)
19.20 «Последний день». (12+)
20.05 Т/с «Немец» (16+)
22.05 Новости дня
22.30 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.15 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря» (12+)
00.50 Х/ф «Переправа» (12+)
04.35 Х/ф «Белый пудель» (6+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+)

06.00 «Документальный проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Исцеление смертью». (16+)
12.00 «Информационная программа 

112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Долгий поцелуй на ночь» 

(16+)
16.05 «Информационная программа 

112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
19.00 «Информационная программа 

112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Специалист» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Пламя» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы». «Детский 

лагерь» (16+)
19.40 Т/с «Детективы». «Сауна 

поSдеревенски» (16+)
20.25 Т/с «След». «Общага на 

крови» (16+)
21.10 Т/с «След». «Ангелочек» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След». «Золотая баба» 

(16+)
23.10 Т/с «След». «Чтобы не было 

мучительно больно» (16+)
00.00 Х/ф «Не надо печалиться» 

(16+)
01.55 Х/ф «Пламя» (12+)
04.55 Т/с «ОСА» (16+)

05.00, 07.00 «УтроТВ». (12+)
06.00, 22.50 «События. Итоги». (16+)
06.30, 10.30, 18.10, 22.30 «Патруль-

ный участок». (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 

15.15, 17.00, 18.05 Погода (6+)
09.00 «События». (16+)
09.05, 17.05 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+)
10.00 Т/с «Истории спасения. Рух-

нувшее небо» (16+)
10.50 «События УрФО». (16+)
11.25 «Время обедать Омлет с пере-

воротом» (6+)
12.00, 20.00 «Бабье лето» (12+)
13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2». 

(16+)
14.05 «Час ветерана». (16+)
14.25 М/ф «Летающие звери» (6+)
15.20 Х/ф «ОдессаVмама» (16+)
18.00 «ЖКХSконтроль». (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15, 23.25 «События. Акцент» (16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац». (16+)
19.30 «Все о ЖКХ». (16+)
21.00 События. Итоги
23.40 «Урал. Третий тайм». (12+)

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

06.25 М/с «Команда мстители» (12+)
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Приключения Тома и 

Джерри»
08.00 Ералаш
10.00 Художественный фильм  

«Чужие против хищника. 
Реквием» (16+)

11.55 Художественный фильм  
«Киборг» (16+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Беглые родственники» 

(16+)
21.00 Т/с «Пушкин» (16+)
21.30 Художественный фильм 

«Невероятный Халк» (16+)
23.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+)
00.30 Т/с «Беглые родственники» 

(16+)
01.30 Художественный фильм  

«Незваные гости» (16+)
03.45 Т/с «Пан Американ» (16+)
05.25 6 кадров. (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 16.00, 20.45, 23.25 «Карамзин 

S 250»
11.20 Х/ф «Без вины виноватые»
12.55 «Эрмитаж»
13.20, 23.50 Х/ф «Картина»
14.40 Д/ф «Бухта ХаSЛонг. Удиви-

тельный мир островов»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 

снег». Фильмы 10 и 11
16.05, 22.00 Д/ф «Правда о вкусе»
17.00 Д/ф «Зал столетия во Вроцла-

ве. Здание будущего»
17.15 Д/ф «Космический лис. 

Владимир Челомей»
18.00 С. Франк, Д. Шостакович. 

Сонаты для виолончели и 
фортепиано

19.00 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.50 Д/ф «Траектория судьбы»
21.20 «Власть факта»
23.00 Д/с «Романовы. Личные 

хроники века»

08.30 «Великие футболисты». (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 16.35 Новости
09.05, 15.30, 18.10, 20.15, 01.00 Все 

на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

11.05 Д/с «Олимпийский спорт» 
(12+)

11.35 «Твои правила». (12+)
12.35 «Несерьезно о футболе». (12+)
13.35 «Десятка!» (16+)
14.05 Д/с «Наши на Евро. Портреты 

сборной России» (12+)
15.00 Д/с «Первые леди» (16+)
16.00 «Культ тура». (16+)
16.40 «Рио ждет». Паралимпийские 

игры
17.40 «Спорт за гранью». (12+)
18.40 Смешанные единоборства. 

UFC. (16+)
20.45 «Великие моменты в спорте». 

(12+)
21.00 Д/с «1+1» (16+)
22.00 Д/ф «После боя» (16+)
23.00 «Спортивный интерес». (16+)
00.00 Д/с «Неизвестный спорт» 

(16+)
01.45 Х/ф «Человек, который из-

менил все» (16+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.25 Разрушители мифов. (16+)
08.30 Дорожные войны. (16+)
10.05 Т/С «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ» (16+)

14.30 Утилизатор. (12+)
15.30 Угадай кино. (12+)
16.00 Т/с «Батя» (16+)
18.00 КВН на бис. (16+)
18.30 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ. 

(16+)
19.30 КВН на бис. (16+)
20.00 КВН. Высший балл. 

(16+)
21.00 КВН на бис. (16+)
21.30 Бегущий косарь. (12+)
22.00 +100500. (16+)
23.00 Смешные деньги. (16+)
23.30 Художественный фильм  

«Шестой элемент» (12+)
01.15 Художественный фильм  

«Злоключения китайца в 
Китае» (16+)

03.35 Д/с «100 великих» (16+)
05.00 Секреты спортивных достиже-

ний. (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
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 «Степные волки» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
00.50 «Место встречи». (16+)
02.00 «Квартирный вопрос»
03.05 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Скоропостижный 

роман. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотченко. 

Что вкусно Льву, то вредно 
Скорпиону. (12+)

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

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

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

15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Нейродетектив» (16+)
23.00 Х/ф «Ледяной апокалипсис» 

(12+)
00.45 Х/ф «Земля против Паука» 

(16+)
02.30 Х/ф «Я ухожу V не плачь» (16+)

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. 

ВестиSМосква». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время. 

ВестиSМосква». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Аромат шиповника» (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.30 «Местное время. 

ВестиSМосква». (12+)
17.50 «Вести». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (16+)
19.35 «Местное время. 

ВестиSМосква». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
21.00 Т/с «Миндальный привкус 

любви» (12+)
22.55 «Специальный корреспондент»
00.40 «Биохимия предательства». 

«Угрозы современного мира. 
ГМО». (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «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 «Ищейка» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика» (16+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.25 «Модный приговор»

25 /05 /16
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС
21.30 «НЕВЕРОЯТ-
НЫЙ ХАЛК»
(16+) История доктора 
Брюса Баннера, который 
ищет лекарство от своего 
необычного «заболева-
ния», превращающего его 
во время эмоционально-
го стресса в гигантского 
зеленого монстра Халка. 
Находясь в бегах от армии, 
стремящейся его захва-
тить, Брюс почти находит 
лекарство, но все старания 
идут прахом, когда у Халка 
вдруг появляется новый, 
сильный противник.
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«Спецремстрой»«Спецремстрой»

ОКНА-КУХНИ-ШКАФЫ
РАССРОЧКА-СКИДКИ

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

Тел.: 5-26-49, 39-777, 8-912-697-24-62

Тепла на 40%
больше
Скидка 30% (монтаж)
Срок 5-7 дней
Вывоз мусора

www.kuhni-revda.ru

Ìîíòàæ
â ïîäàðîê

Cêèäêà
1000 ðóá.

ïðåäúÿâèòåëþ
îáúÿâëåíèÿ• Сейф-двери (от 4000 до 35000 руб.)

• 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.)

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

• Окна пластиковые и  деревянные
• Лоджии, рольставни, жалюзи
• Ламинат, линолеум, фанера
• Натяжные потолки
• Сварные балконы 

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕСПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
Cейф-двери ГардианCейф-двери Гардиан

12500 руб.

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

12500 руб.

 ууууууууууууууулллллллллллллл...... АААААААААААААААзззззззззззиииииииииииииннннннннннннннааааааааааааа,,,,,,,, 77777777777777111111111111111 тететететететеееллл.л.л.л.лл ::: : 3333333333333333-4-444-4-4-4-4444444-4-4-4-4-4-4-4-4 88,8,8,8,8,8,88 888888888 (((((99090909090909090904)4)4)4)4)4)4)4)4)4) 55555555544-4-4-4-4-4-4-44 002020202020202 888-8-8-8-8889494949494949494944 ул. Азина, 71 тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТБЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

• АКЦИИ • СКИДКИ
РАССРОЧКА

КРЕДИТ (ОТП банк)

Пенсионерам
дополнительная
скидка!*

Пенсионерам
дополнительная
скидка!*

* Подробности у консультантов

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

 СКИДКА 15%
на монтаж

Москитная сетка
и термометр
в подарок!*

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

• 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»
* Действительна до 31.12.16 г. Кол-во подарков ограничено.
   Подробности у консультантов

ОКНА • ДВЕРИ
БАЛКОНЫ • ЛОДЖИИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

КАЧЕСТВЕННЫЕ

ОКНА
НЕДОРОГО
ТЦ «Серебряное копытце»,

ул. Мира, 34

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

Рассрочка
до 4 мес.

(без банка)

Первый взнос 40%

favoritgarant.ru
revda-okna@mail.ru

anteyrsity@mail.ruПЛАСТИКОВЫЕ ОКНАПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ЛОДЖИИ • ПЕРЕГОРОДКИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

СЕЙФ-ДВЕРИ 
ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка», 2 этаж 
Телефоны: 2-09-27, 8-912-280-12-87

окна для дачи
от 3000 руб.
окна для дачи
от 3000 руб.

ИДЕАЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ

100%
производство

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

ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

СЕЙФ-ДВЕРИ

«РАССВЕТ»

Рассрочка без процентов
Короткие сроки • Гарантия
Рассрочка без процентов

ОКНА
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

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

07.30 6 кадров. (16+)
08.05 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
10.05 Давай разведемся! (16+)
12.05 Д/ф «Курортный роман» (16+)
13.05 Д/ф «Преступления страсти» 

(16+)
15.05 Т/с «Между нами девочками» 

(16+)
17.00 Беременные. (16+)
18.00 6 кадров. (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Т/с «Между нами девочками» 

(16+)
20.55 Х/ф «Невеста с заправки» 

(16+)
23.00 Беременные. (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Х/ф «За витриной универма-

га» (16+)
02.25 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
05.15 Тайны еды. (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

06.00 Настроение
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация» (12+)
10.40 Д/ф «Десять женщин Дмитрия 

Харатьяна» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Инспектор морс» (16+)
13.40 «Мой герой». ТокSшоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Хроники московского быта. 

Предчувствие смерти». (12+)
15.40 Х/ф «Коммуналка» (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/с «Снайперы. Любовь под 

прицелом» (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Обложка. Война компрома-

тов». (16+)
23.05 «Советские мафии. Король 

Филипп». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25SЙ ЧАС
00.30 Х/ф «Человек, который смеёт-

ся» (16+)

08.10 Х/ф «Хороший немец» (16+)
10.10 Х/ф «Эд из телевизора» (12+)
12.15 Х/ф «Голодные игры» (12+)
14.20 Х/ф «Начало времен» (16+)
16.10 Х/ф «Отчим» (16+)
18.00 Х/ф «Маска Зорро» (12+)
20.20 Х/ф «Хороший немец» (16+)
22.10 Х/ф «Джуманджи»
00.10 Х/ф «Господин Никто»
02.30 Х/ф «Обитель зла 4» (18+)
04.05 Х/ф «Голодные игры» (12+)

08.20 Х/ф «Зимний сон» (16+)
10.20 Х/ф «Кавказская пленница!» 

(12+)
12.20 Х/ф «Танец Дели» (16+)
14.10 Х/ф «За двумя зайцами»
15.30 Х/ф «Храни меня, мой талис-

ман» (6+)
16.50 Х/ф «Две женщины» (12+)
18.40 Х/ф «Отдамся в хорошие 

руки» (16+)
20.30 Х/ф «Зимний сон» (16+)
22.20 Х/ф «Смешанные чувства» 

(16+)
00.10 Х/ф «Чистая победа» (16+)

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

05.10 «Головоломка» (татар.) (12+)
06.00, 02.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.00, 18.30 «Новости». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00, 00.20 Т/с «Одна ночь любви» 

(12+)
10.00, 17.30, 01.15 Т/с «Сыргалым» 

(12+)
11.00, 04.30 РетроSконцерт (татар.)
11.30 «Наш след в истории» (6+)
12.00, 23.30 Т/с «Отряд» (16+)
13.00 «Черное озеро». (16+)
13.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
14.15 «Размышления о вере». (6+)
14.20, 04.05 «Литературное насле-

дие» (татар.) (6+)
14.55 «Быстрая зарядка» (татар.)
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа» (татар.) (6+)
15.45 «Мы танцуем и поем»
16.00 «Мастера». (6+)
16.25 М/с «Приключения Папируса»
18.20 «УК «Уютный Дом» S 10 лет!»

07.00 Новости. (16+)
07.30 Телерынок. (16+)
08.00 Новости. (16+)
08.30 Телерынок. (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12.00 «Comedy Woman». (16+)
14.00 Телерынок. (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Новости. (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны». «На 

грани» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны». «Не-

званые гости» (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны». «На-

ружная реклама» (16+)
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
22.00 Т/с «Озабоченные, или Лю-

бовь зла» (16+)
22.30 Т/с «Озабоченные, или Лю-

бовь зла» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Супермен 4» (12+)
02.40 «ТНТSClub». (16+)

06.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
06.55 Х/ф «Выстрел в тумане» (12+)
08.35 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (6+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (6+)
12.00 «Теория заговора с Андреем 

Луговым. Битва за Победу». 3 
ф. (12+)

13.00 Новости дня
13.30 Т/с «Моя граница» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Моя граница» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «История водолазного 

дела» (12+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.40 «Специальный репортаж». 

(12+)
20.05 Т/с «Немец» (16+)
22.05 Новости дня
22.30 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.15 Х/ф «Адмирал Нахимов»

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+)

06.00 «Документальный проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». 

(16+)
12.00 «Информационная программа 

112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Специалист» (16+)
16.00 «Информационная программа 

112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
19.00 «Информационная программа 

112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Зона смертельной опас-

ности» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Т/с «Спартак» (18+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Воскресенье, половина 

седьмого» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Воскресенье, половина 

седьмого» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След». «Не ждали» (16+)
21.15 Т/с «След». «Пластика» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След». «Случайные 

обстоятельства» (16+)
23.10 Т/с «След». «Алхимик» (16+)
00.00 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период» 
(16+)

01.25 Т/с «Воскресенье, половина 
седьмого» (12+)

02.35 Т/с «Воскресенье, половина 
седьмого» (12+)

05.00, 07.00 «УтроТВ». (12+)
06.00, 22.50 «События. Итоги». (16+)
06.30, 10.30, 22.30 «Патрульный 

участок». (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 15.15 

«Погода». (6+)
09.00 «События». (16+)
09.05, 17.05 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+)
10.00, 00.10 «Депутатское расследо-

вание». (16+)
10.20 «События. Парламент». (16+)
10.50 «События УрФО». (16+)
11.25 «Время обедать Щи с картош-

кой». (Россия, 2014 г.) (6+)
12.00, 20.00 «Бабье лето» (12+)
13.00, 21.30, 00.30 «Новости ТАУ «9 

1/2». (16+)
14.10 М/ф «Летающие звери» (6+)
15.20 Х/ф «ОдессаVмама» (16+)
16.55 «ЖКХSконтроль». (12+)
17.00, 17.55 «Погода». (16+)
18.00 «Патрульный участок». (6+)
18.20 «Кабинет министров». (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15, 23.25 «События. Акцент» (16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац». (16+)

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

06.25 М/с «Команда мстители» (12+)
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Приключения Тома и 

Джерри»
08.00 Ералаш
09.30 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
11.35 Т/с «В поисках галактики» 

(12+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Беглые родственники» 

(16+)
21.00 Т/с «Пушкин» (16+)
21.30 Х/ф «ЧерепашкиVниндзя» 

(16+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей». 

МайSна!,. 1 ч. (16+)
00.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+)
00.30 Т/с «Беглые родственники» 

(16+)
01.30 Х/ф «Певец на свадьбе» (16+)
03.25 Т/с «В поисках галактики» 

(12+)
05.25 6 кадров. (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 14.45, 16.00, 20.45, 23.25 

«Карамзин S 250»
11.20 Х/ф «Человек в футляре»
12.55 «Россия, любовь моя!». 

«Саамы»
13.20, 23.50 Х/ф «Картина»
14.50 Д/ф «Балахонский манер»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 

снег». Фильмы 12 и 13
16.05, 22.00 Д/ф «Правда о цвете»
17.05 «Больше, чем любовь»
17.45 Д/ф «Горный парк Вильгель-

мсхеэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реально-
стью»

18.00 Концерт «Памяти ангела»
18.35 Д/ф «Яхонтов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.50 «Правила жизни»
21.15 «Культурная революция»
23.00 Д/с «Романовы. Личные 

хроники века»
23.45 «Худсовет»

08.30 «Великие футболисты». (12+)
09.00, 11.00, 14.05, 18.30 Новости
09.05, 15.30, 21.10, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

11.05 Д/с «Олимпийский спорт» 
(12+)

11.35 Д/с «Место силы» (12+)
12.05 «ЕвроS2016. Быть в теме». 

(12+)
12.35 «Рио ждет». (16+)
13.05 Д/ф «Под знаком Сириуса» 

(12+)
14.10 Д/с «Второе дыхание» (12+)
16.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Трансляция из США. 
(16+)

18.35 Х/ф «Человек, который из-
менил все» (16+)

21.40 Д/ф «Звезды шахматного 
королевства» (12+)

22.10 «Лучшая игра с мячом». (12+)
22.30 Д/ф «Класс 92» (12+)
00.30 «Точка. Риксен против смер-

ти». (16+)
01.45 Х/ф «Фанат» (12+)
04.10 Д/ф «Первые» (16+)
06.15 Х/ф «Серфер души» (12+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.25 Разрушители мифов. (16+)
08.30 Дорожные войны. (16+)
10.10 Т/С «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ» (16+)

14.30 Утилизатор. (12+)
15.30 Угадай кино. (12+)
16.00 Т/с «Батя» (16+)
18.00 КВН на бис. (16+)
18.30 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ. 

(16+)
19.30 КВН на бис. (16+)
20.00 КВН. ВЫСШИЙ БАЛЛ. 

(16+)
21.00 КВН на бис. (16+)
21.30 Бегущий косарь. 

(12+)
22.00 +100500. (16+)
23.00 Смешные деньги. (16+)
23.30 Художественный фильм  

«Марс атакует!» (12+)
01.35 Художественный фильм  

«Беглецы» (16+)
03.30 Д/с «100 великих» (16+)
05.00 Секреты спортивных достиже-

ний. (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
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 «СТЕПНЫЕ ВОЛ-

КИ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
00.50 «Место встречи». (16+)
02.00 «Дачный ответ»
03.05 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. В горах мое 

сердце. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотченко. 

Вечный двигатель. (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

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

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

ями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Нейродетектив» (16+)
23.00 Х/ф «Нерожденный» (16+)
00.45 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)
01.45 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Вести». (12+)
09.15 «Утро России». (12+)
09.55 ТокSшоу «О самом главном». 

(12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.35, 14.30 «Местное время. 

ВестиSМосква». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Аромат шиповника» (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.30 «Местное время. 

ВестиSМосква». (12+)
17.50 «Вести». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (16+)
19.35 «Местное время. 

ВестиSМосква». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
21.00 Т/с «Миндальный привкус 

любви» (12+)
22.55 «Поединок». (12+)
00.40 «Перемышль. Подвиг на 

границе». «Семь нот для 
Безымянной высоты. Правда о 
подвиге». (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «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 «Ищейка» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «На ночь глядя» (16+)
01.30 «Время покажет» (16+)
02.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.20 «Модный приговор»

26 /05/16
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000
22.10 
«ДЖУМАНДЖИ»
Обнаружив настольную игру 
со странным названием 
«Джуманджи», Алан Пэр-
риш, не зная о ее сверхъес-
тественных свойствах, на 
глазах изумленной подруж-
ки переносится в джунгли. 
Долгие годы он находится 
в потустороннем мире, до 
тех пор, пока двое подрост-
ков не находят игру и не 
снимают волшебные чары, 
освобождая Алана из много-
летнего плена...
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Тел. 3-43-57

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

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 (912) 65-150-34КРУГЛОСУТОЧНЫЙ
ТЕЛЕФОН

8 (982) 66-86-720
Рассрочка без %

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

Ничто не вечно —
вечна только
память

г.Ревда, ул. Мира,11, круглосуточные телефоны:
3-97-99, 8 (912) 285-59-70, 8 (902) 273-14-03
г.Дегтярск, ул. Уральских танкистов, 2, тел. 6-31-62

Заказы по телефону 8 (34397) 3-50-13

от 550

Выражаем сердечную благодарность всем 
родным, близким, друзьям, коллегам, 
одноклассникам, соседям, коллективу 

МУП «Обелиск», коллективу столовой РКЗ, 
ООО «Новатор», коллективам РМЦ 
и горного цеха ОАО «РКЗ» и всем, 

кто разделил с нами горечь утраты и 
проводил в последний путь нашего дорогого, 

любимого сына, мужа, брата, племянника

БОГОМОЛОВА СЕРГЕЯ
Родные

14 мая исполнился 1 год, как с нами 
нет любимого мужа, отца, деда

НОВИКОВА 
АЛЕКСАНДРА 

АЛЕКСАНДРОВИЧА
Ты ушел навеки, навсегда,

И память о тебе жива,
В сердцах твоих близких.
Помним, любим, скорбим.

Жена, дети, снохи, внуки

18 мая исполняется 
40 дней, как не стало с нами 

единственного любимого 
сына, брата, отца, деда

ПИГАРЕВА 
АЛЕКСАНДРА 

НИКОЛАЕВИЧА
Кто помнит и любит, 

помяните добрым словом.

Родные

16 мая исполнилось полгода, 
как ушла из жизни

ПРОКОПЬЕВА 
ВАЛЕНТИНА ТИМОФЕЕВНА

Все, кто знал и помнит ее, 
помяните добрым словом.

Подруга, родные

10.05.2016 г. ушел из жизни

БОГОМОЛОВ 
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ

Никто не смог тебя спасти,
Ушел из жизни очень рано,

Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно.

Выражаем огромную 
благодарность за помощь 

в организации похорон 
МУП «Обелиск» и ООО «Новатор».

От семьи Долбаковых

16 мая исполнился 1 год, 
как нет с нами

ФЕДЕНЕВОЙ 
СВЕТЛАНЫ 

БОРИСОВНЫ
Сестра, племянница, зять

■  13 мая ушел из жизни Ахметов Борис Шамильевич  

■  15 мая 2016 года ушел из жизни Герасимов Евгений 
Григорьевич

НЕДВИЖИМОСТЬ  
 ■ открыты продажи в новом 5-этажном 

кирпичном доме в центре Ревды: ЖК «Ря-
биновый». тел. +7 (343) 383-50-78, 382-40-
93, 268-41-02.

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, НП, в Перв-ке, на дом в 
Ревде. Или продам. Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 520 т.р., р-н «Ромашки». Тел. 8 
(922) 210-88-21

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 1 этаж, 18 кв.м, 
Кирзавод, 7. Тел. 8 (964) 486-22-11

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, возможны 
сертификат или ипотека. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ комната, ГТ, в общежитии, ул. Ленина, 
24. Тел. 8 (908) 904-97-45

 ■ комната.  Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, 4 эт., без бал-
кона, хорошее состоян., Энгельса, 61. Цена 
1100 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 385-73-84

 ■ 1-комн. кв-ра, НП, 39 кв.м, 2/5, с/у в ка-
феле, встр. кухня. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 1-комн. кв-ра, П. Зыкина, 13, рем., меб., 
техн., ц. 1580 т.р. Тел. 8 (963) 441-29-60

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №29, 36 кв.м. Цена 
1150 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 7, 5 этаж. 
Возможен обмен на дом. Цена 1100 т.р. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М, Горького, 12, 1 этаж, 
36 кв.м, ремонт. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (922) 
210-88-21

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 34. Цена 850 
т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн.кв-ра, ул. Жуковского, 3, 2 этаж. 
Цена 1250 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, БР, 2/5. Цена 1100 
т.р. Торг. Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе, с ремонтом. 
Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, ул. Азина 77, в хо-
рошем состоянии. Цена 1580 т.р. Тел. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, 3 этаж. Рассмотрю вари-
анты обмена. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра, 52 кв.м, 2 этаж, ул. Рос-
сийская, 35, хороший ремонт, остается все. 
Цена 2090 т.р. Тел. 8 (909) 011-11-19

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, р-н Урал-
маш, рядом станция метро «Машинострои-
телей», 46 кв.м, 8/9, ц. 3500 т.р. Тел. 3-28-75, 
8 (922) 223-37-04

 ■ 2-комн. кв-ра, Кирзавод, 2 этаж. Цена 
1380 т.р. Тел. 8 (919) 396-49-79, 8 (953) 
387-77-25

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, стеклопакеты, 
м/к дв. Ц. 1500 т.р. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, ул. Интерна-
ционалистов, 36.  Цена 2100 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52 кв.м, ул. Цветни-
ков, 1, 3 этаж, трубы поменяны, космети-
ческий ремонт. Собственник. Тел. 8 (912) 
609-88-22

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ недорого! 2-комн. кв-ра, УП, в отлич-
ном состоянии, ул. Российская, 35. Тел. 8 
(922) 129-66-57

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП. Цена 1550 т.р. 
Тел. 8 (912) 237-56-06

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра в Дружинино, ремонт, 2/2. 
Цена 960 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, ремонт. Цена 
2150 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, БР, 3/5, еврорем., 
1870 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этажный коттедж, р-н шк. №3, 220 
кв.м, с бассейном, все коммуникации. Тел. 
8 (950) 642-44-43

 ■ 2-этажный коттедж, ул. Спартака, все 
коммуникации. Тел. 8 (908) 911-05-49

 ■ частный дом за ДК, возле шк. №4, ул. 
Толстого, 9. Тел. 8 (951) 987-62-15, 8 (912) 
279-27-25

 ■ дом на берегу пруда. Тел. 8 (965) 
524-14-87

 ■ дом, 460 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом, газ, вода. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом, п. Дружинино, 27 кв.м, 15 соток 
земли, баня, надворные постройки. Це-
на 550 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 446-98-73, 8 
(961) 772-56-19

 ■ дом, СК «Темп». Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ дом, ул. Металлистов. Возможен обмен 
на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 210-88-21

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дом-дача в Соснах, есть все для жизни 
и отдыха, прописка. Тел. 8 (919) 364-17-74

 ■ з/участок «Петровские дачи», 20 соток. 
Собственник. Тел. 8 (912) 622-12-22

 ■ з/участок 20 соток в СОТ «Вишенка» за 
предложенную вами разумную цену. Тел. 
8 (922) 292-29-98

 ■ з/участок на Гусевке с пиломатериа-
лом. Тел. 8 (950) 632-66-60

 ■ земельный участок на «Петровских 
дачах», границы вынесены. Документы 
готовы. Возможен обмен. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ с/участок «РММЗ-3». Тел. 8 (922) 600-
95-37

 ■ с/участок «Факел», дом, скважина, 6 
со-ток. Тел. 8 (904) 545-84-26

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-2». Цена 250 т.р. 
Тел. 8 (953) 600-82-61

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

 ■ сад 3,3 сотки, «СУМЗ-1». Тел. 8 (922) 
173-50-02

 ■ сад, 100 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ срочно! земельный участок в к/с «Ря-
бинка», 6 соток, эл-во, плодово-ягодные 
насаждения. Цена 120 т.р. Тел. 8 (912) 
649-99-94

 ■ срочно! земельный участок в к/с «Ря-
бинка», плодово-ягодные насаждения, 
электричество, 6 соток. Торг. Тел. 8 (912) 
649-99-94

 ■ участ., п. Сосны. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ участок в к/п «Петровские дачи», 16,5 
соток. Цена 600 т.р. Обмен по предложе-
нию. Тел. 8 (912) 756-55-85

 ■ участок в Краснояре, 10 соток. Цена 190 
т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ участок на Гусевке с пиломатериалом. 
Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ участок, Гусевка. Тел. 8 (982) 731-78-34

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж «ЖД-4», 19 кв.м, ворота под 
ГАЗель, заезд хороший, на 2 этаже сто-
рожка. Тел. 8 (922) 600-01-57

 ■ гараж «Чусовской-1», с ямой. Тел. 8 
(922) 600-01-57

 ■ гараж, ул. Энгельса, у котельной №2. 
Тел. 8 (953) 825-59-35

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ металлический гараж 2х2,4х2. Тел. 8 
(922) 149-56-26

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ готовый бизнес: установка по изготов-
лению пеноблоков. Тел. 8 (922) 128-35-23

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели, на длитель-
ный срок, р-н шк. №10, оплата 8000 р. Тел. 
8 (922) 123-95-89

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройках, без ме-
бели. Тел. 8 (904) 982-66-93

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок, без мебели, 
р-н шк. №10. Тел. 8 (912) 036-37-01

 ■ 1-комн. кв-ра на длительн. срок, с мебе-
лью, р-н шк. №29. Тел. 8 (982) 800-21-01

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра посуточно. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью и ремонтом, 
р-н шк. №2. Тел. 8 (902) 269-58-43

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью на длитель-
ный срок, 9000 р.+квартплата. Тел. 8 (932) 
123-88-85

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 270-61-00

 ■ 2-3-комн. кв-ра с мебелью для коман-
дировочных. Тел. 8 (922) 131-97-43
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

27 /05/16
НАЖМИ НА КНОПКУ

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

07.30 6 кадров. (16+)
08.00 Х/ф «Провинциалка» (16+)
15.05 Т/с «Между нами девочками» 

(16+)
17.00 Беременные. (16+)
18.00 6 кадров. (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Т/с «Между нами девочками» 

(16+)
22.50 Д/с «Героини нашего време-

ни» (16+)
23.50 6 кадров. (16+)

00.30 Х/Ф «МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕРА» (18+)

03.10 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
04.45 Домашняя кухня. (16+)

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Тихие омуты» (12+)
10.55 Тайны нашего кино. «Семь 

стариков и одна девушка». 
(12+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Инспектор морс» (16+)
13.40 «Мой герой». ТокSшоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Обложка. Война компрома-

тов». (16+)
15.25 Х/ф «Хочу ребёнка» (16+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Х/ф «Застава в горах» (12+)
19.40 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
20.40 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 Вера Сотникова в программе 

«Жена. История любви». (16+)
00.00 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» (12+)
01.05 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
03.15 «Петровка, 38»
03.30 Д/ф «Добыча. Алмазы» (12+)
04.10 Д/ф «Любовь под контролем» 

(12+)

08.10 Х/ф «Начало времен» (16+)
10.10 Х/ф «Джуманджи»
12.00 Х/ф «Господин Никто»
14.25 Х/ф «Обитель зла 4» (18+)
16.10 Х/ф «Эд из телевизора» (12+)
18.15 Х/ф «Голодные игры» (12+)
20.25 Х/ф «Начало времен» (16+)
22.10 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» (12+)
00.10 Х/ф «Трудности перевода» 

(16+)
02.10 Х/ф «Прерванная жизнь» (18+)
04.20 Х/ф «Джуманджи»

08.20 Х/ф «Мужской сезон» (16+)
10.20 Х/ф «Смешанные чувства» 

(16+)
12.10 Х/ф «Чистая победа» (16+)
14.20 Х/ф «Первый учитель»
16.20 Х/ф «Кавказская пленница!» 

(12+)
18.20 Х/ф «Танец Дели» (16+)
20.20 Х/ф «Мужской сезон» (16+)
22.20 Х/ф «Мусульманин» (16+)
00.20 Х/ф «Человек у окна» (12+)
02.20 Х/ф «Кандагар» (16+)

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

05.10 «Татары» (татар.) (12+)
05.30, 11.00 «Наставник» (6+)
06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00, 01.15 Т/с «Одна ночь любви» 

(12+)
10.00, 17.30 Т/с «Сыргалым» (12+)
10.50 «Пятничная проповедь». (6+)
11.30 «Мир знаний». (6+)
12.00, 00.20 Т/с «Отряд» (16+)
13.00 «Актуальный ислам». (6+)
13.10 «НЭП». (12+)
13.30 «Дорога без опасности». (12+)
13.40 «Профсоюз S союз сильных». 

(12+)
14.20 «Каравай»
14.55 «Быстрая зарядка» (6+)
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Зебра полосатая». (6+)
15.45 «Мы танцуем и поем»
16.00 «Молодежь on line» (12+)
17.00 «Пара белых лебедей» (12+)

07.00 Новости. (16+)
07.30 Телерынок. (16+)
08.00 Новости. (16+)
08.30 Телерынок. (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» 

(12+)
11.30 «Comedy Woman». (16+)
14.00 Телерынок. (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Новости. (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны». «На-

ружная реклама» (16+)
20.00 «Импровизация»,. 17 с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб»,. 481 с. (16+)
22.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 «Не спать!»,. 91 с. (16+)
02.00 Художественный фильм 

«Омен» (18+)
04.10 М/ф «Том и Джерри» (12+)
06.00 Телерынок. (16+)
06.30 «Music Box». Музыка живьем. 

(16+)

06.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
06.50 «Теория заговора». (12+)
07.15 Х/ф «Дважды рожденный» 

(12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (6+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (6+)
12.00 «Поступок». (12+)
13.00 Новости дня
13.30 Т/с «Моя граница» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Моя граница» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Т/с «Колье Шарлотты»
22.00 Новости дня
22.20 Т/с «Колье Шарлотты»
23.05 Д/ф «Танки 2Sй мировой во-

йны» (6+)
00.00 «Мир Танков». (16+)
00.45 Художественный фильм 

«Черные береты» (12+)
02.20 Художественный фильм 

«Звезда пленительного 
счастья»

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+)

06.00 «Документальный проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». 

(16+)
12.00 «Информационная программа 

112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Зона смертельной опас-

ности» (16+)
16.00 «Информационная программа 

112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Русские идут». (16+)
19.00 «Информационная программа 

112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Глубокое синее море» 

(16+)
22.00 Х/ф «Посейдон» (16+)
23.40 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
01.30 Х/ф «Афера Томаса Крауна» 

(16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2». «Контрабас» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2». «Аварийная защита» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2». «Королева красоты» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След». «Издержки гипно-

за» (16+)
19.45 Т/с «След». «Чтобы не было 

мучительно больно» (16+)
20.35 Т/с «След». «Замечательный 

сосед» (16+)
21.20 Т/с «След». «Челюсть» (16+)
22.05 Т/с «След». «Не ждали» (16+)
22.55 Т/с «След». «Бегство под 

залог» (16+)
23.40 Т/с «След». «Пигмалион» 

(16+)
00.25 Т/с «След». «Алхимик» (16+)

05.00, 07.00 «УтроТВ». (12+)
06.00, 22.50 «События. Итоги». (16+)
06.30, 10.30, 18.10, 22.30 «Патруль-

ный участок». (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 

15.20, 17.00, 18.05 Погода (6+)
09.00 «События». (16+)
09.05, 20.00 «Бабье лето» (12+)
10.00 Программа «Рецепт». (16+)
10.50 «События УрФО». (16+)
11.25 «Парламентское время». (16+)
12.25 «История государства Россий-

ского». (6+)
12.35 «Депутатское расследование». 

(16+)
13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2». 

(16+)
14.05 «Точка зрения ЛДПР». (16+)
14.20 М/ф «Летающие звери» (6+)
15.25 Х/ф «Сверстницы» (12+)
17.05 Т/с «Чисто английские убий-

ства» (16+)
18.00 «ЖКХSконтроль». (12+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10, 23.25 «События. Акцент» (16+)
19.25 «Немного о спорте с Сергеем 

Чепиковым». (12+)

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

06.25 М/с «Команда мстители» (12+)
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Приключения Тома и 

Джерри»
08.00 Ералаш
09.30 Х/ф «Спираль» (12+)
11.30 Х/ф «Робокоп 3» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Ваше огородие. (16+)

21.00 Х/Ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА» (12+)

23.05 Х/ф «Секс в большом городе 
2» (16+)

01.55 Х/ф «Робокоп 3» (16+)
03.55 Х/ф «Спираль» (12+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «Валерий Чкалов»
12.10, 14.40, 16.00, 20.55, 23.25 

«Карамзин S 250»
12.15 Д/ф «Магия стекла»
12.25 Д/ф «Хор Жарова»
12.55 «Письма из провинции». 

Белгородская область
13.20 Х/ф «Картина»
14.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 

снег». 14, 15 ф.
16.05 «Царская ложа»
16.50 Х/ф «Случайные пассажиры»
18.15 А. Бузлов, Ю. Башмет и 

Камерный ансамбль «Солисты 
Москвы» в Большом зале 
Берлинской филармонии

19.10 Д/ф «СакроSМонтеSдиSОропа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.10, 01.55 «Искатели». «Непобеди-

мые аланы»
21.00 Х/ф «Белый снег России»
22.30 «Линия жизни». С. Пускепалис
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Конец дня»

08.30 «Великие футболисты». (12+)
09.00, 11.00, 14.00 Новости
09.05, 16.00, 18.00, 01.45 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

11.05, 04.40 Х/ф «Могучие утята» 
(6+)

13.05, 20.30 Д/с «Детский вопрос» 
(6+)

13.30 «Точка. Риксен против смер-
ти». (16+)

14.05 Д/ф «Класс 92» (12+)
16.30, 07.30 Д/с «Неизвестный 

спорт» (16+)
17.30 Д/с «Наши на Евро. Портреты 

сборной России» (12+)
18.30 Современное пятиборье. ЧМ. 

Финал. Женщины. Прямая 
трансляция из Москвы

20.50 Д/с «Наши на Евро. Портреты 
сборной России» (12+)

21.30 «Сборная Слуцкого периода». 
(12+)

22.30 «Все на Евро!»
23.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Англия S Австралия
02.30 Х/ф «Префонтейн» (12+)
06.30 «Все на Евро!» (16+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 Секреты спортивных достиже-

ний. (16+)
07.25 Разрушители мифов. (16+)
08.30 Дорожные войны. (16+)
09.35 Т/с «Батя» (16+)
17.30 Угадай кино. (12+)

19.30 Х/Ф «БЕЗУМНО ВЛЮ-
БЛЕННЫЙ» (12+)

21.35 Х/ф «Блеф» (12+)
23.45 Х/ф «Туз» (12+)
01.40 Х/ф «Не упускай из виду» 

(12+)
03.45 Д/с «100 великих» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 «ЧП. Расследование». (16+)
20.15 Т/С «СТЕПНЫЕ ВОЛ-

КИ» (16+)
23.10 «Большинство»
01.00 «Место встречи». (16+)
02.10 «Битва за Север». (16+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Разлучница. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотченко. 

Мир под женским каблуком. 
(12+)

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

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

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

15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 Дневник экстрасенса с Ф. 

Хадуевой. (12+)
19.00 ЧеловекSневидимка. (12+)
20.00 Х/ф «Люди Икс» (16+)
22.00 Х/ф «Следопыт» (16+)
00.15 Х/ф «Воины дракона» (12+)
02.30 Х/ф «Нерожденный» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Вести». (12+)
09.15 «Утро России». (12+)
09.55 ТокSшоу «О самом главном». 

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

ВестиSМосква». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время. 

ВестиSМосква». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Аромат шиповника» (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.30 «Местное время. 

ВестиSМосква». (12+)
17.50 «Вести». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (16+)
19.35 «Местное время. 

ВестиSМосква». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
21.00 «ПетросянSшоу». (16+)
23.05 Х/ф «Террор любовью» (12+)
03.25 «Смертельное оружие. Судьба 

Макарова». (12+)
04.25 «Комната смеха». (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ 

ПРИГОВОР»
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят»
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «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 «ШАНСОН ГОДА» 

(16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Джеймс Браун. Путь наверх» 

(16+)
02.45 Художественный фильм 

«Увлечение Стеллы» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

РЕН
22.00 «ПОСЕЙДОН»
(16+) Под ударом спонтанно 
возникшей в Атлантическом 
океане волны-убийцы, кру-
изный лайнер за несколько 
секунд переворачивается 
и начинает идти ко дну. Не-
сколько уцелевших пасса-
жиров вынуждены объеди-
нить усилия ради спасения 
своих жизней. Корабль бы-
стро заполняется водой, 
и они должны принимать 
судьбоносные решения на 
своем отчаянном пути к по-
верхности.



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №39   18 мая 2016 года   www.revda-info.ru  стр. 27

ДОСКА
БРУС

Тел. 8-922-128-35-23

Отсев, щебень, 
скала, песок, 

земля
8-922-172-04-59

Навоз, перегной – 5 т. 
Шлак, опил – 5 м3.

Щебень, отсев – 5 т. Песок

Тел. 8 (908) 928-23-89

ВЫВОЗ МУСОРА
Без выходных

Щебень, отсев, песок – 5 т. 
Навоз, перегной – 5 т. 

Шлак (уголь), опил – 5 м3.

ВЫВОЗ МУСОРА
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Тел. 8 (953) 000-64-79

 – 5 . , 
,  – 5 . 

 ( ), 
 – 5 3.
 

. 8 (922) 227-78-24

ДОСКА
БРУС

В С Е Г Д А  В  Н А Л И Ч И И

8-912-674-06-05
8-982-655-42-45

ДОСКА, БРУС,
ЗАБОРНАЯ
ДОСКА

В С Е Г Д А  В  Н А Л И Ч И И

8-982-691-01-99
8-919-379-80-00

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
ПЕСОК

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
ПЕСОК

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

до 7
тонн

Строительство
заборов

ИП Савицкая А.В. ОГРН 309662732800017

от 1490 р.
Тел. 3-79-91

Товар сертифицирован
ИП Бельков Г.В. ОГРН 304662712700029

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, РАСТВОР 

ИЗВЕСТКОВЫЙ

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
ФУНДАМЕНТ от 1800 руб./м3

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
    от 400 руб./м2

ЗАБОРЫ от 350 руб./пог.м

Тел. 8 (900) 21-58-777
ИП Карамнова Д.Б. ОГРН 314668433000048

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

Услуги автобетононасоса
Товар  сертифицирован

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

БЕТОН
РАСТВОР

3

8 (982) 7000-532

Тел. 8 (922) 128-04-87

 • 
 

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

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

ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРА
труба под столбы, профильная, 

профлист, уголок. Арматура, 
труба водопроводная, 

металлочерепица 
и комплектующие

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №29, на дли-
тельный срок. Тел. 8 (965) 548-64-62

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (902) 254-86-01

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Цена 
10 т.р. за все. Тел. 8 (950) 555-91-03

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

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (992) 
026-96-12

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, с мебелью, на дли-
тельный срок. Цена договорная. Тел. 8 
(922) 122-82-59

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н горбольницы, без 
меб., 11 т.р./все вкл. Тел. 8 (902) 261-61-79

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 258-72-90

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 145-85-80

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 207-14-29

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3, хороший 
ремонт, интернет, кабельное ТВ, частично 
с мебелью, на длительный срок, оплата 10 
т.р.+к/услуги. Тел. 8 (902) 274-03-00

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 267-60-09

 ■ квартиры посуточно. Документы. Тел. 8 
(919) 393-58-07, 8 (922) 614-35-64

 ■ кв-ра-студия в г. Первоуральске. Тел. 8 
(965) 524-14-87

 ■ комната без соседей. Тел. 8 (922) 
147-23-58

 ■ комната. Тел. 8 (912) 046-68-87

 ■ комната. Тел. 8 (919) 392-98-41

 ■ комната. Тел. 8 (922) 601-76-96

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ магазин 36 кв.м, ул. Цветников, 56. Тел. 
8 (912) 282-37-52

 ■ нежилое помещение 30 кв.м, ул. К. Либ-
кнехта, 55. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ отдельное нежилое помещение. Тел. 8 
(902) 268-80-56

 ■ помещ. 40 кв.м. Тел. 8 (919) 364-17-74

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ помещение в магазине. Тел. 8 (922) 
605-65-62

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(922) 210-88-21

 ■ 1-2-комн. кв-ра за наличный расчет. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-2-комн. кв-ра.  Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

 ■ 1-комн. кв-ра, любая. Тел. 8 (912) 052-
62-64

 ■ кв-ра в любом р-не. Тел. 8 (912) 697-
00-93

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2110, 07 г.в., в хорошем состоянии, 
небитый, цвет серебристый, резина зима/
лето, сигнализация с а/з. Цена 125 т.р. Торг. 
Тел. 8 (922) 108-56-73

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в. Тел. 8 (912) 650-72-84

 ■ Лада Калина-1118, цвет красный, со-
стояние хорошее. Тел. 8 (922) 107-23-97

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в любом состоянии. Быстрый рас-
чет. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м в любом состоянии. Дорого. Быст-
рый расчет. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м в любом состоянии. Тел. 8 (963) 
042-94-90

 ■ ваше авто на металлолом. Тел. 8 (982) 
608-54-22

 ■ иномарка в любом состоянии, выкуп 
из кредита, залога. Тел. 8 (912) 245-07-88

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ детская кроватка, детский уголок (ком-
пьютерный стол, кровать, шкаф), ролико-
вые коньки, р-р 37-39, тумба под ТВ, ковер 
350х450. Тел. 8 (922) 152-06-00

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ шары для сухого бассейна, 8 ммх100 
шт. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 158-09-47

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ кедр, дуб, гол. ель и др., консультации. 
Тел. 8 (912) 297-94-56

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель семенной. Тел. 8 (912) 
680-48-17

 ■ картофель. Тел. 8 (922) 160-53-52

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ аккордеон Stella. Тел. 8 (922) 175-09-90

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ брус 5500 т.р., доска 5700 т.р. Тел. 8 
(922) 131-22-22

 ■ брус, доска, срубы, срезка, опил, уголь. 
Тел. 3-79-73, 8 (922) 220-63-64

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

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

 ■ бут, щебень, отсев, речной песок. Тел. 8 
(932) 616-35-54

 ■ бытовка строительная, 2,4х4 м. Тел. 8 
(902) 265-13-01, 8 (904) 986-92-67

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус, срубы, уголь березовый. 
Тел. 8 (953) 045-92-72, 8 (902) 585-20-20

 ■ доска, брус. Доставка манипулятором. 
Тел. 8 (922) 153-76-37

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

 ■ доска, брус. Тел. 8 (999) 559-09-69, 8 
(982) 600-42-83, 8 (912) 295-15-65

 ■ заборная доска, обрезная, 2 м, столбик 
заборный 100х100, 3 м. В наличии и под 
заказ, недорого. Тел. 8 (34397) 2-71-77, 8 
(922) 131-22-22

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

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

 ■ металлочерепица, профнастил, труба. 
Тел. 3-79-91

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

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

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (922) 600-65-88

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

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

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

 ■ отсев, щебень, до 5 т, бокосвал. Тел. 8 
(912) 248-03-65

 ■ отсев, щебень, песок, навоз, торф, чер-
нозем, перегной, по 5-10 т. Тел. 8 (922) 
208-09-71

 ■ отсев, щебень, песок, опил, в мешках по 
30 кг. Тел. 8 (922) 128-04-87

 ■ отсев, щебень, песок, раствор извест-
ковый. Тел. 8 (919) 371-67-43, 8 (904) 
988-62-93

 ■ отсев, щебень, песок, раствор извест-
ковый. Тел. 8 (922) 618-12-79, 8 (904) 
381-02-97

СДАЮТСЯ 
В АРЕНДУ 
ПЛОЩАДИ
М.Горького, 34

Обращаться по тел. 5-55-30, 
56-2-56, 8 (922) 608-00-80

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!
• Обмен

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

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

ВЕСЬ СПЕКТР
СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ

Ул. Нахимова, 1. Тел. 2-14-92, 8 (929) 22-00-3155

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

Часы работы:

с 9.00
до 17.00
Без выходных

Часы работы:

с 9.00
до 17.00
Без выходных

ООО ПП «АРСЕНАЛ» ПРОИЗВОДИТ БЕТОН / РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ
ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР
В С Я  П Р О Д У К Ц И Я  С Е Р Т И Ф И Ц И Р О В А Н А

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ Г. РЕВДА Тел. 8 (909) 00-99-992

ДОСТАВКА
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 М/ф
06.50 Топ Гир на Северном полюсе. 

(16+)
08.10 Топ Гир. Спецвыпуск в Патаго-

нии. (16+)

10.55 Х/Ф «БЕЗУМНО ВЛЮ-
БЛЕННЫЙ» (12+)

13.00 Утилизатор. (12+)
15.00 Концерт «Задорный день»
19.05 В гостях у Михаила Задорно-

ва. (16+)
21.45 Д/с «Люди, сделавшие землю 

круглой» (12+)
02.05 Х/ф «Добро пожаловать в 

капкан» (16+)
04.00 Д/с «100 великих» (16+)

05.00 «Преступления в стиле Мо-
дерн». (16+)

05.35 Т/с «Тихая охота» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея плюс»
08.45 «Готовим с А. Зиминым»
09.20 «Кулинарный поединок»
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Высоцкая Life». (12+)
14.00 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 Д/ф «Афон. Русское насле-

дие» (16+)
17.15 «Зеркало для героя». (12+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации». 

(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «СалтыковSЩедрин шоу». 

(16+)
23.00 «Звонок». (16+)
23.30 Х/ф «Тихая застава» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)
10.00 М/ф
10.45 Х/ф «Гроза муравьев» (0+)
12.30 Х/ф «Воины дракона» (12+)
14.45 Х/ф «Следопыт» (16+)
16.45 Х/ф «Люди Икс» (16+)

19.00 Х/Ф «РОСОМАХА» (12+)
21.30 Х/ф «НиндзяVубийца» (16+)
23.30 Х/ф «Расплата» (16+)
01.30 Х/ф «Мистер Крутой» (12+)
03.15 Х/ф «Первый выстрел» (16+)
05.00 Т/с «Темные лабиринты про-

шлого» (16+)

05.10 Х/ф «Клад» (12+)
06.45 «Диалоги о животных». (12+)
07.40 «Местное время. 

ВестиSМосква». (12+)
08.00 «Вести». (12+)
08.10 «Местное время». (12+)
09.15 «Правила движения». (12+)
10.10 «Личное. Алексей Чумаков». 

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

ВестиSМосква». (12+)
11.20 Х/ф «Дочь баяниста» (12+)
13.05 Х/ф «Серьезные отношения» 

(12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 «Местное время. 

ВестиSМосква». (12+)
14.30 Х/ф «Серьезные отношения» 

(12+)
17.00 «Один в один. Битва сезонов». 

Лучшее. (12+)
20.00 «Вести в субботу». (12+)
21.00 Х/ф «Долги совести» (12+)
00.55 Х/ф «Серебристый звон 

ручья» (12+)
03.00 Т/с «Марш Турецкого 2» (12+)

05.00 «Мужское / Женское» (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Ольга Шукшина. «Если бы 

папа был жив...» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.00 Новости
15.15 Х/ф «Уснувший пассажир» (16+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние Новости
18.10 «Угадай мелодию» (12+)
18.45 «Без страховки». Финал (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «МаксимМаксим» (16+)
00.10 Х/ф «Тройной форсаж. Токий-

ский дрифт» (12+)

05.55 «МаршSбросок». (12+)
06.30 АБВГДейка
07.00 Х/ф «КорольVлягушонок»
08.00 «Православная энциклопе-

дия». (6+)
08.25 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» (12+)
10.15 Х/ф «Застава в горах» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Застава в горах». Продолже-

ние фильма. (12+)
12.35 Х/ф «Рита» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Петровка, 38»
14.55 Художественный фильм 

«Женская логика» (12+)
17.00 Художественный фильм 

«Тот, кто рядом» (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 «Право знать!» ТокSшоу. (16+)
23.25 СОБЫТИЯ
23.40 «Право голоса». (16+)
02.45 «Два года после Украины». 

(16+)
03.10 Художественный фильм 

«Инспектор льюис» (12+)
04.45 Д/ф «Квартирное рейдерство» 

(16+)

08.10 Х/ф «Господин Никто»
10.30 Х/ф «Трудности перевода» 

(16+)
12.20 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» (12+)
14.20 Х/ф «Стюарт Литтл»
16.10 Х/ф «Господин Никто»
18.35 Х/ф «Джуманджи»
20.25 Х/ф «Обитель зла 4» (18+)
22.10 Х/ф «Ева»
00.10 Х/ф «Жасмин» (16+)
02.10 Х/ф «Самый опасный чело-

век» (16+)

08.20 Х/ф «Духless 2» (16+)
10.20 Х/ф «Мусульманин» (16+)
12.20 Х/ф «Человек у окна» (12+)
14.20 Х/ф «Верность» (6+)
16.20 Х/ф «Смешанные чувства» 

(16+)
18.20 Х/ф «Чистая победа» (16+)
20.20 Х/ф «Духless 2» (16+)
22.20 Х/ф «КостяНика. Время лета» 

(12+)
00.20 Х/ф «Небесный суд. Продол-

жение» (12+)

06.45 «События УрФО». (16+)
07.15 «Точка зрения ЛДПР». (16+)
07.30, 11.30 «Время обедать Грудка и 

окорочка» (6+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
09.00 Х/ф «Сверстницы» (12+)
10.25 «Скорая помощь». (16+)
10.35, 11.25, 14.05, 16.05, 16.40, 19.00, 

20.55 «Погода на ОТВ». (6+)
10.40 «В гостях у дачи». (12+)
11.00 «Все о ЖКХ». (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
12.20 «УГМК». (16+)
12.30 «Патрульный участок». (16+)
13.00 «Наследники Урарту». (16+)
13.15 «Все о загородной жизни» (12+)
13.35 Программа «Рецепт». (16+)
14.10 Х/ф «Табор уходит в небо» (12+)
16.10 Т/с «Истории спасения выжить 

в давке» (16+)
16.45 «Горные вести». (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже за-

кона». (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели
17.45 БитSквартет «Секрет» (12+)
19.05 Т/с «Чисто английские 

убийства предание о двух 
деревушках» (16+)

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

06.50 М/с «Приключения тайо»
07.25 М/с «Смешарики»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 Руссо туристо. (16+)
10.15 Успеть за 24 часа. (16+)
11.15 Анимац. фильм «Золушка. 

Полный вперед» (12+)
12.40 Анимац. фильм «Побег из 

курятника». (США)
14.10 Х/ф «ЧерепашкиVниндзя» 

(16+)
16.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Люди в белых зарплатах,. 2 
ч. (16+)

17.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Ваше огородие. (16+)

19.00 Взвешенные люди 2. (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима 

2» (12+)
23.25 Х/ф «Миссия невыполнима 

3» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.30, 17.30, 23.40 «Карамзин S 250»
10.35 Х/ф «Случайные пассажиры»
11.55 «Пряничный домик»
12.25 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
12.50 Государственный академи-

ческий ансамбль народного 
танца имени Игоря Моисеева. 
М. Мусоргский «Ночь на 
Лысой горе»

13.35 Д/ф «На краю земли россий-
ской»

14.45 Х/ф «Белый снег России»
16.15 Д/ф «Тайна архива Ходасе-

вича. Рассказ Сони Богаты-
ревой»

17.00 Новости культуры
17.35 Д/ф «Табу. Последний шаман»
18.00 Х/ф «В четверг и больше 

никогда»
19.30 «Больше, чем любовь»
20.10 «Романтика романса»
21.10 Х/ф «Скромное обаяние 

буржуазии»
23.00 «Белая студия»
23.45 Х/ф «Очередной рейс»

08.30 «Спортивные прорывы». (12+)
09.00, 10.00, 13.45, 14.50, 16.45, 20.30 

Новости
09.05, 18.05, 02.00 Все на Матч! 
10.05 Х/ф «Могучие утята 2» (6+)
12.15 «Твои правила». (12+)
13.15 «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым». (16+)
13.50 «Спортивный интерес». (16+)
14.55, 15.55, 20.55 Пляжный во-

лейбол. Серия «Большого 
шлема». Мужчины. Прямая 
трансляция из Москвы

15.45 «ТОПS10 лучших капитанов в 
истории футбола». (12+)

16.55 ФормулаS1. ГранSпри Монако. 
Квалификация

18.30 Современное пятиборье. ЧМ. 
Финал. Мужчины. Прямая 
трансляция из Москвы

20.35 Д/с «Наши на Евро. Портреты 
сборной России» (12+)

21.45 Д/с «Капитаны» (16+)
22.45 Все на футбол!
23.30 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) S «Атлетико» (Мадрид, 
Испания)

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

07.30 Т/с «Мисс Марпл. Объявлен-
ное убийство» (16+)

10.30 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера» (16+)

14.00 Х/ф «Время для двоих» (16+)
18.00 6 кадров. (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.05 Д/ф «20 лет журналу Elle» 

(16+)
00.00 6 кадров. (16+)

00.30 Х/Ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА» (16+)

02.25 Д/с «Моя правда» (16+)
05.15 Тайны еды. (16+)

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

(татар.) (6+)
09.00 «Автомобиль». (12+)
09.30 «ДК». (12+)
09.45 «Мы S внуки Тукая»
10.00 «Студенческая веснаS2016» 

(12+)
11.00 Телеочерк о народной артист-

ке РТ Рузие Мотыгуллиной 
(татар.) (6+)

12.00 «Народ мой...» (12+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 «Созвездие S 

ЙолдызлыкS2016». (6+)
14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)
14.30 «Наставник» (татар.) (6+)
15.00 Концерт
16.00 «КВН РТS2016». (12+)
17.00 «Татары» (татар.) (12+)
17.30 «Каравай». (6+)
18.00 «Среда обитания». (12+)
18.30, 21.30 «Новости Татарстана. В 

субботу вечером». (12+)
19.00 «Головоломка» (татар.) (12+)
20.00 «Ступени» (татар.) (12+)

07.00 Телерынок. (16+)
07.30 Новости. (16+)
08.00 Телерынок. (16+)
08.30 «Music Box». Музыка живьем. 

(16+)
09.00 «Агенты 003». (16+)
09.30 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Школа ремонта»,. 573 с. (12+)
12.00 «Однажды в России. Лучшее». 

(16+)
12.30 «Такое кино!»,. 113 с. (16+)
13.00 «Comedy Woman». (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.55 Х/ф «Джек V покоритель 

великанов» (12+)
19.00 Документальный проект. (16+)
19.30 «Танцы. Битва сезонов». 

«Финал»,. 10 с. (16+)
21.30 «Холостяк»,. 12 с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 «Такое кино!»,. 113 с. (16+)
01.30 Х/ф «Омен 2» (18+)
03.35 Х/ф «Игра в смерть» (16+)
05.25 Т/с «Женская лига» (16+)
06.00 Телерынок. (16+)

06.00 Х/ф «Солнце в кармане»
07.25 Х/ф «Конец старой Березовки» 

(6+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». (6+)
09.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Финал игр КВН на кубок 

Министра обороны РФ
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Каспийский страж» 

(12+)
14.25 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
16.00 Х/ф «Трембита»
18.00 Новости дня
18.20 «Процесс». (12+)
19.15 Х/Ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 

(16+)
21.00 Х/ф «Горячая точка» (12+)
22.00 Новости дня
22.20 Х/ф «Горячая точка» (12+)
22.55 Х/ф «Без права на ошибку» 

(12+)
00.50 Х/ф «Королевская регата» 

(6+)
02.40 Х/ф «Сто первый» (12+)

06.45 М/ф «Ворона и лисица, 
кукушка и петух», «Зимо-
вье зверей», «Слоненок», 
«МишкаSзадира», «Лев и 
заяц», «ЛисаSстроитель», 
«Опасная шалость»

09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След». «Золотая баба» 

(16+)
11.05 Т/с «След». «Пластика» (16+)
11.55 Т/с «След». «Белый танец» 

(16+)
12.40 Т/с «След». «Найти и обезвре-

дить» (16+)
13.30 Т/с «След». «Ангелочек» (16+)
14.20 Т/с «След». «Случайные 

обстоятельства» (16+)
15.05 Т/с «След». «Домыслы» (16+)
16.00 Т/с «След». «Нарисованные 

свидетели» (16+)
16.55 Т/с «След». «Дважды труп» 

(16+)
17.40 Т/с «След». «Общага на 

крови» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Братство десанта» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Х/ф «Призраки бывших под-
ружек» (16+)

06.20 Художественный фильм 
«Посейдон» (16+)

08.00 Художественный фильм 
«Глубокое синее море» (16+)

10.00 «Минтранс». (16+)
10.45 «РЕМОНТ 

ПОXЧЕСТНОМУ». 
(16+)

11.30 «Самая полезная программа». 
(16+)

12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)
17.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)
19.00 «Смех в конце тоннеля». (16+)
21.00 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)
00.30 Художественный фильм 

«Сволочи» (16+)
02.20 Художественный фильм 

«Дружба особого назначения» 
(16+)

03.40 «Смех в конце тоннеля». 
(16+)

РОССИЯ К
23.45 «ОЧЕРЕДНОЙ 
РЕЙС»
Используя служебную ма-
шину в личных целях, Ки-
рилл Воронов, навлекает на 
себя неприятие коллектива 
и в особенности лучшего 
шофера базы и брата своей 
девушки — Антона Крылен-
ко, с которым ему предстоит 
отправиться в сложный и 
длительный рейс…

28 /05/16
НАЖМИ НА КНОПКУ
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Возможен выезд
Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной лом, победит, 

б/у аккумуляторы
электроды, 3М-респираторы

Кислородные баллоны

Планируем, 
копаем, 
грузим. 
КамАЗ

Услуги фронтального 
погрузчика 

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

Тел. 8 (922) 124-3000

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ
ЯМОБУРЯМОБУР
Тел. 8 (912) 699-70-37

Услуги погрузчика-
экскаватора
Планируем • Копаем
КамАЗ

УЗКИЙ

ШИРОКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Щенок дворовой собаки, мальчик. 
Тел. 8 (902) 188-22-20

Отдам котят от вислоухой кошки. 
Тел. 8 (922) 22-100-95

8-912-648-86-608-98888888

МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР

АВТОВЫШКА
8-912-633-33-16

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

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

 ■ отсев, щебень, скала, песок, земля. Тел. 
8 (922) 172-04-59

 ■ отсев, щебень, скала. Доставка 10-20 т. 
Тел. 8 (922) 106-00-78

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

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

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

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

 ■ пиломатериал от 5000 р. Тел. 8 (922) 
153-76-37

 ■ пиломатериал. Доставка манипулято-
ром. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ срубы 3х3, 3х6, 6х6, доставка. Бани 
«под ключ». Тел. 8 (953) 004-34-18, 8 (950) 
636-92-22

 ■ срубы домов, бань, беседок. Тел. 8 
(922) 113-08-80

 ■ срубы любых размеров. Тел. 8 (982) 
712-46-08

 ■ срубы под дома и бани. Тел. 8 (922) 
155-85-08

 ■ срубы, дома, бани «под ключ». Тел. 8 
(904) 986-23-30

 ■ срубы. Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

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

 ■ шлакоблок, керамзитоблок. Тел. 8 (912) 
040-10-03

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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ вьетнамские поросята. Тел. 8 (922) 
162-20-78

 ■ гусята, поросята. Тел. 8 (922) 604-91-68

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

 ■ козлята, 2 мес. Тел. 8 (950) 208-47-52

 ■ корова и телочка 2 месяца. Тел. 8 (950) 
200-47-67, 8 (929) 215-90-61

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ пчелосемьи с ульями на 16 рам. и ма-
газином на полную рамку и пчелоинвен-
тарь. Тел. 8 (912) 241-25-28

 ■ срочно! вьетнамские поросята, недоро-
го. Тел. 8 (952) 144-82-18

 ■ телочка 5 месяцев, бычок 2 месяца. Тел. 
8 (912) 609-63-28

 ■ цыплята, утята, индюшки, лучшая цена. 
Тел. 8 (982) 638-47-88

 ■ шотландские котята из питомника, при-
виты по возрасту, приучены к лотку и ког-
теточке. Тел. 8 (912) 649-99-94

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ акция на куриный комбикорм до 
01.07.2016 г. Пшеница, отруби, цыплячий, 
дробленка, овес, ячмень, гранулы, кроли-
чий. Доставка. Тел. 8 (922) 600-61-62, 8 
(902) 265-12-72 

 ■ белковые добавки, геркулес, гранулы, 
дробленка, отруби, овес, пшеница, рожь, 
ячмень, дробленая кукуруза. Комбикорма 
для кур, перепелов, свиней, коров, кро-
ликов, цыплят, бройлеров, индюков, со-
бак. Сахар, мука, макароны, крупы, соль, 
ракушка, мел, рыбий жир. Бесплатная 
доставка. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 
134-84-41

 ■ геркулес, гранулы, дробленка, отруби, 
пшеница, кукуруза, овес, ячмень, универ-
салка, к/с гороховая. Крупа для собак, 
корм для индюков, бройлеров, кур, пере-
пелов, кроликов, свиней, коров. Ракушка, 
мел, витамины. Кормушки и поилки для 
ваших животных. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

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

 ■ сено, картофель. Тел. 8 (922) 160-53-52

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ срочно! стеллажи металлические. Тел. 
8 (922) 292-51-32

 ■ таль цепная, 3 т. Тел. 8 (982) 291-76-95

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ бочки, земля, навоз, щебень, шлак, от-
сев, ПЩС, КАМАЗ, 10 т, боковая разгрузка. 
Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ вспашу землю мотоблоком. Тел. 8 (982) 
633-51-89, 8 (982) 633-14-38

 ■ вывоз мусора, дрова колотые, пиле-
ные, отсев, щебень, навоз и т.д. Доставим 
от мешка до 10 т. Тел. 8 (953) 380-80-76

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

 ■ горбыль, срезка (пиленые), опил. Тел. 8 
(982) 608-29-45

 ■ горбыль. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ дрова кол., береза, сосна, ср. пил. Недо-
рого. Пенс. скидка. Тел. 8 (900) 206-26-29

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

 ■ дрова, срезка, опил. Тел. 8 (922) 112-
48-34

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

 ■ ЗИЛ-бокосвал. Оперативно доставим 
навоз, торф, перегной, опил, шлак, отсев, 
щебень, дрова, горбыль (лиственница). 
Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ ковер-самолет (ЗИЛ 5 т) доставит быст-
ро и недорого: отсев, щебень, шлак, торф, 
навоз. Перегной, опил (возможен привоз 
в мешках). Тел. 8 (900) 204-38-42, 8 (952) 
728-95-64

 ■ навоз конский, в мешках. Тел. 8 (902) 
445-41-93, 8 (919) 378-11-40

 ■ навоз, опил, торф, перегной, все в 
мешках, сено-брикеты для сада. Тел. 8 
(912) 211-34-83

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

 ■ навоз, ЗИЛ, 5 т. Цена 5500 р. Тел. 8 
(982) 608-54-22

 ■ навоз, МАЗ, ЗИЛ. Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ навоз, опил, перегной, шлак, торф. Тел. 
8 (922) 224-24-82

 ■ навоз, опил, торф, отсев, перегной в 
мешках. Тел. 8 (922) 163-56-35

 ■ навоз, опил, щебень, ЗИЛ-5 т. Тел. 8 
(922) 140-98-29

 ■ навоз, перегной, 5 т. Тел. 8 (900) 200-
47-48

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

 ■ навоз, перегной, торф, опил, щебень, 
отсев, шлак. Вывоз мусора. Тел. 8 (982) 
765-29-43, 8 (953) 384-45-95

 ■ навоз, перегной, шлак, отсев, щебень, 
5-10 т. Боковая/задняя разгрузка. Тел. 8 
(902) 447-81-52, 8 (922) 201-94-68

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ навоз, торф, опил, перегной, отсев, ще-
бень, дрова, скала. Тел. 8 (922) 115-36-03

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

 ■ недорого! Навоз, перегной, щебень, от-
сев, опил, шлак, навоз конный в мешках. 
Тел. 8 (953) 384-45-95

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

 ■ рассада томатов. Тел. 8 (922) 607-44-74

 ■ сено в рулонах, навоз, недорого, ул. Со-
вхозная, 7. Тел. 8 (922) 616-42-28

 ■ сено, картофель. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (912) 699-70-37

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

 ■ срубы, бани. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ теплицы усиленн. Тел. 8 (922) 149-56-39

 ■ торф, навоз, перегной, земля, опил, пе-
сок, кварц, скала, отсев, щеб. Выв. мусор. 
КАМАЗ-5 т, ЗИЛ-5 т. Тел. 8 (952) 742-16-59

 ■ торф, навоз, песчано-щебеночные 
смеси от 2000 р. Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 192-03-69 

 ■ хорошая крепкая рассада перцев, то-
матов, капусты. Тел. 8 (922) 210-51-12

 ■ щебень, отсев, шлак, горбыль, дрова, 
опил, навоз, торф, перегной, 6 т (можно 
в мешках), сено брикеты. Вывоз мусора. 
ЗИЛ, бокосвал. Тел. 8 (922) 292-52-40

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ бочки пластиковые, трубы б/у на забор. 
Тел. 8 (919) 380-00-05

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

 ■ доставка навоз, щебень, дрова, отсев, 
КАМАЗ и ЗИЛ. Тел. 8 (908) 903-86-15

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

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (950) 643-43-65

 ■ дрова любые. Тел. 8 (950) 646-52-95

 ■ дрова пиленые. Недорого. Тел. 8 (919) 
396-49-79

 ■ дрова, опил, срезка. Тел. 8 (912) 273-
53-97

 ■ навоз, шл., щеб. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ печи в баню, 2-3-уровневые, металл 10 
мм. Тел. 8 (912) 220-53-83

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аккумуляторы б/у по весу. Дорого. 
Свинец. Возможен вывоз. Тел. 8 (953) 
005-90-03

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ вывезу металлолом, аккумуляторы. 
Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ дорого никельсодержащий лом (ни-
кель, нержавейка, нихром). Тел. 8 (922) 
611-69-00

 ■ лом черных и цветных металлов. Само-
вывоз. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ радиодетали. Тел. 8 (932) 125-55-32

 ■ старые монеты, значки, статуэтки, са-
мовары, предметы старины. Тел. 8 (912) 
693-84-71

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ в добрые руки  красивый кот, в связи 
с переездом, кличка Тайсон, приучен к 
лотку с наполнителем, стерилизован. Тел. 
8 (902) 410-46-17

ПРИМУ В ДАР

 ■ многодетная семья возьмет заброшен-
ную землю под посадку картофеля. Зара-
нее спасибо. Тел. 8 (904) 171-00-40, Юля

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-05

 ■ Fiat Ducato, город/межгород/Россия. 
Переезды, грузчик. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ Isuzu Forward, автоманипулятор, борт 
5 т, 6 м, стрела 3 т. Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ Isuzu автоманипулятор-эвакуатор, б. 6 
м, 5 т, стр. 12 м, 3 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Mazda, 3,5 т, борт, город/область, груз-
чики. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ а. Газель, высок., 4 м, город/межгород, 
грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

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

 ■ а. ГАЗель, грузчики, переезды, шир. 
спектр работ. Недор. Тел. 8 (953) 055-43-30

 ■ а/м ГАЗель, высокая. Переезды, грузч. 
Тел. 8 (908) 634-38-74, 8 (922) 150-27-93

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 
121-87-20

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 
055-43-30

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 265-99-28

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/м КАМАЗ, 10 т, стр. 3 т, кузов 6,5 м. 
Тел. 8 (922) 616-52-99, 8 (919) 391-15-99

 ■ а/м КАМАЗ-ман. Тел. 8 (902) 265-99-28

 ■ а/м МАЗ-самосвал, вывоз мусора, дос-
тавлю отсев, скалу, песок, щебень любой 
фракции. Тел. 8 (953) 380-80-76

 ■ а/м УАЗ-бортовой, транспортные услу-
ги. Любые дрова. Тел. 8 (953) 380-80-76

 ■ а/манипулятор, 900 р./час. Тел. 8 (902) 
873-85-94

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (950) 544-93-77

 ■ автоэвакуатор. Тел. 8 (929) 214-50-06

 ■ автоэвакуатор. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ бесплатно вывезу ненужную быт. сан-
технику, трубы, батареи, ванны, холодиль-
ники, плиты, стиральные машины, двери, 
кровати и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ все услуги п/п экскаватора. Тел. 8 (904) 
162-70-41

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

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

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (982) 696-57-08, 
8 (929) 218-74-83, 8 (906) 802-52-17

 ■ ГАЗель, термобудка, город/межгород. 
Тел. 8 (982) 735-53-51

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ ГАЗель-грузчики, город/межгород, 4 м. 
Недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 202-77-59

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 648-44-56

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 131-25-25

 ■ грузоперевозки по выходным. Тел. 8 
(922) 296-85-77

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

 ■ КАМАЗ, отсев, щебень, шлак. Тел. 8 
(982) 633-14-38

 ■ КАМАЗ-манипул. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ КАМАЗ-манипулятор, борт 6 м, стрела 
3 т. Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ КАМАЗ-манипулятор, г/п стрелы 3 т. 
Тел. 8 (912) 036-05-58

 ■ коллективные поездки на микроавтобу-
се, 8 мест, город/межгород, на отдых, экс-
курсии, в торговые центры, на свадьбы, 
корпоративы. Тел. 8 (963) 048-08-02

 ■ манипулятор, а/вышка, эвакуатор, б. 6 
м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ манипулятор-эвакуатор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ перевозка грузов до 2,5 т, термобудка, 
рефрижератор. Тел. 8 (922) 029-00-44

 ■ услуги экскаватора-погрузчика JCB 
+ гидромолот. Все виды земляных раб. 
Услуги самосвалов. Тел. 8 (912) 669-22-22

 ■ услуги экскаватора-погрузчика. Тел. 8 
(922) 298-77-49

 ■ экскаватор+ямобур+гидромолот. Тел. 8 
(922) 607-01-72

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3CX. Тел. 8 
(950) 657-74-65

 ■ экскаватор-погрузчик JCB-3CX, люб. ра-
бота, ковши разные, палет. вилы+ямобур, 
закручиваем сваи, монтаж/демонтаж 
электроопор. Тел. 8 (912) 629-35-30

 ■ экскаватор-погрузчик. Тел. 8 (932) 
116-37-38

 ■ ямобур-кран-автовышка. Вездеход. 
Диаметр бурения 150-600, глубина до 10 
м, вылет стрелы 12 м, г/п крана 3 т. За-
кручиваем сваи, устанавливаем столбы. 
Находимся в г. Первоуральске. Тел. 8 (922) 
225-99-18, 8 (900) 202-27-85

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ «строймастер», дома, бани, срубы, кры-
ши, все «под ключ». Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ а мы строим, ремонтируем. Кровель-
ные работы от 400 р./кв.м, фундаменты 
от 1800 р./куб.м, заборы от 350 р./п.м. Тел. 
8 (900) 215-87-77

 ■ берем заказы на весь ремонт. Отде-
лочники, электрики, сантехники. Тел. 8 
(922) 115-60-01

 ■ все виды работ. Тел. 8 (922) 186-88-53

 ■ все виды работ: ламинат, кафель, обои, 
панели, ГКЛ. Электрик, сантехник. Строим 
дома, бани. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ выравнивание стен, потолков, обои, по-
краска, кафель и другие виды отделочных 
работ. Тел. 8 (912) 645-16-65

 ■ забор «под ключ», от 800 р./п.м, со 
своим материалом. Тел. 8 (912) 682-18-20

 ■ замена радиаторов, водонагревателей, 
счетчиков, розеток. Тел. 8 (992) 002-85-95

 ■ замена труб, установка водонагревате-
лей, радиаторов отопления, счетчиков, 
сантехники. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ замки, ручки. Вскрытие, ремонт, заме-
на. Тел. 8 (922) 115-60-01

 ■ консультации. Расчеты по строительст-
ву. Тел. 8 (922) 204-14-23

 ■ кровля, забор, дом: монтаж, ремонт. Тел. 
8 (922) 198-83-69

 ■ любые виды строительных работ, 
огнезащитная обработка дерева. Тел. 8 
(932) 123-79-48

3-5

КОМБИКОРМА

ИП Шастин В.Н. ОГРН 311662732600050

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

8 (950) 659-68-41

БОЧКИ
пластиковые
б/у, 227 л

ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ЗЕМЛЯ, ОПИЛ, ПЕСОК, 
КВАРЦ, СКАЛА, ОТСЕВ, 

ЩЕБЕНЬ И Т.Д.

Тел. 8 (952) 742-16-59
КамАЗ 10 тонн • ЗИЛ 5 тонн

вывоз мусора

3

БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

Тел. 8 (902) 447-81-52,
8 (922) 201-94-68

НАВОЗ 
ПЕРЕГНОЙ
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.20 М/ф
09.30 Бегущий косарь. (12+)

11.30 Т/С «СОЛДАТЫ» (12+)
23.00 Нашествие 2015 г. (16+)
01.55 Х/ф «Универсальный солдат 

4» (18+)
04.00 Д/с «100 великих» (16+)

05.05 Т/с «Тихая охота» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор». Не дай 

себя обмануть! (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 Д/ф «Тайны Фаберже» (6+)
17.15 «Зеркало для героя». (12+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели»
19.45 «Поздняков». (16+)
20.00 Х/ф «Ниоткуда с любовью, 

или Веселые похороны» (16+)
22.40 «Юля Абдулова. Моя испо-

ведь». (16+)
23.45 «Я худею». (16+)
00.45 Т/с «Тихая охота» (16+)

06.00 М/ф
07.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)
08.00 Вокруг света. Места силы. 

Румыния. (16+)
09.00 Х/ф «СкубиVДу 2» (12+)
10.45 Х/ф «Как громом поражен-

ный» (12+)
12.30 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
14.45 Х/ф «Мистер Крутой» (12+)
16.30 Х/ф «Росомаха» (12+)
19.00 Х/ф «Маска» (12+)

21.00 Х/Ф «ХРАНИТЕЛИ» 
(16+)

00.00 Х/ф «НиндзяVубийца» (16+)
02.00 Х/ф «Расплата» (16+)
04.00 Параллельный мир. (12+)
05.00 Т/с «Темные лабиринты про-

шлого» (16+)

04.55 Х/ф «К кому залетел певчий 
кенар...» (12+)

07.00 «Мульт утро». (12+)
07.30 «Сам себе режиссер». (12+)
08.20 «Смехопанорама «. (12+)
08.50 «Утренняя почта». (12+)
09.30 «Сто к одному». (12+)
10.20 «Местное время. 

ВестиSМосква. Неделя в 
городе». (12+)

11.00 «Вести». (12+)
11.10 «Смеяться разрешается». (12+)
12.30 Художественный фильм 

«Подари мне воскресенье» 
(12+)

14.00 «Вести». (12+)
14.20 Художественный фильм 

«Подари мне воскресенье» 
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым». (12+)
00.30 Т/с «По горячим следам» 

(12+)
02.30 «Народный маркиз. Игорь 

Дмитриев». (12+)
03.25 «Смехопанорама «. (12+)

05.25 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» 

(12+)
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 «Смешарики. ПИНSкод»
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Следуй за мной»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Гости по воскресеньям»
13.40 Х/ф «Три плюс два»
15.40 «Романовы» (12+)
17.45 Юбилейный вечер Валерия и 

Константина Меладзе
19.55 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Превосходство Борна» 

(12+)
01.40 Х/ф «Любовь в космосе» (12+)
03.40 «Модный приговор»

05.40 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация» (12+)

07.25 «Фактор жизни». (12+)
08.00 Х/ф «Хочу ребенка» (16+)
10.00 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «ЧеловекVамфибия»
13.40 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Художественный фильм 

«Одиночка» (16+)
17.05 Художественный фильм 

«Нарушение правил» (12+)
20.45 Художественный фильм 

«Декорации убийства» (12+)
00.25 СОБЫТИЯ
00.40 Художественный фильм 

«Рита» (12+)
02.25 Д/ф «Трудно быть Джуной» 

(12+)
03.15 Художественный фильм 

«Одинокая женщина желает 
познакомиться» (12+)

04.40 Д/ф «Цеховики. Опасное 
дело» (12+)

08.10 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» (12+)

10.10 Х/ф «Жасмин» (16+)
12.10 Х/ф «Ева»
14.10 Х/ф «Самый опасный чело-

век» (16+)
16.15 Х/ф «Трудности перевода» 

(16+)
18.10 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» (12+)
20.15 Х/ф «Стюарт Литтл»
22.10 Х/ф «Инкассатор» (16+)
00.10 Х/ф «Я ухожу V не плачь» (16+)

08.20 Х/ф «Кандагар» (16+)
10.20 Х/ф «КостяНика. Время лета» 

(12+)
12.20 Х/ф «Небесный суд. Продол-

жение» (12+)
14.10 Х/ф «По улицам комод во-

дили...»
15.25 Х/ф «Черная курица, или Под-

земные жители»
16.45 Х/ф «Мусульманин» (16+)
18.40 Х/ф «Человек у окна» (12+)
20.30 Х/ф «Кандагар» (16+)

06.20 «Патрульный участок на до-
рогах». (16+)

06.40, 07.30, 10.55, 12.20, 13.50, 
19.00, 20.55 «Погода». (6+)

06.45 «Музыкальная Европа». (0+)
07.35 М/ф «Вовка в тридевятом 

царстве» (6+)
08.00, 11.30 «Время обедать Хачапу-

ри против пиццы» (6+)
08.30 М/ф «Возвращение блудного 

попугая» (6+)
09.00 Х/ф «Табор уходит в небо» 

(12+)
11.00 «Уральская игра». (12+)
12.00 «Все о загородной жизни». 

(12+)
12.25 «Елена Малахова». (16+)
12.30, 23.00 Итоги недели
13.00 «Мельница». (12+)
13.30 «В гостях у дачи». (12+)
13.55 «Город на карте». (16+)
14.10 Х/ф «ОдессаVмама» (16+)
19.05 Т/с «Чисто английские убий-

ства стервятники» (16+)
21.00 «Достояние республики» (12+)
23.50 «Полный абзац». (16+)
00.10 Х/ф «ТульскийVТокарев» (16+)
02.40 Х/ф «Саботаж» (16+)

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

06.25 Анимац. фильм «Золушка. 
Полный вперед». (Франция). 
(12+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)

08.30 М/с «Смешарики»
09.00 Мой папа круче! (6+)
10.00 Анимац. фильм «Побег из 

курятника». (США)
11.35 Х/ф «Миссия невыполнима» 

(12+)
13.40 Х/ф «Миссия невыполнима 

2» (12+)
16.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+)
16.30 Х/ф «Миссия невыполнима 

3» (16+)
18.55 Х/ф «Миссия невыполнима 

4» (16+)
21.25 Х/ф «Миссия невыполнима. 

Племя изгоев» (16+)
00.00 Х/ф «Зеленая миля» (16+)
03.40 Художественный фильм 

«Авария» (16+)
05.25 6 кадров. (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Очередной рейс»
12.05, 16.20, 22.55 «Карамзин S 250»
12.10 «Легенды мирового кино». 

Дин Рид
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 «Кто там...»
13.40, 23.55 Д/ф «Птичий рай. Аг-

гельский национальный парк»
14.40 «Что делать?»
15.25 Х/ф «Шведская спичка»
16.25 «Пешком...» Москва шоко-

ладная
16.55 «Искатели». «Тайна узников 

Кексгольмской крепости»
17.45 «Хрустальной Турандот». 

Бенефис А. Ширвиндта
19.10 Концерт
20.45 Д/ф «Плюмбум. Металличе-

ский мальчик»
21.25 Х/ф «Плюмбум, или Опасная 

игра»
23.00 «Ближний круг Дмитрия 

Крымова»
00.55 Только классика. Антти Сарпи-

ла и его «Swing Band»

08.30 «Великие футболисты». (12+)
09.00, 11.05, 13.15, 19.10 Новости
09.05 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. «Реал» (Мадрид, 
Испания) S «Атлетико» (Испа-
ния). Трансляция из Италии

11.10 Х/ф «Могучие утята 3» (6+)
13.25 Спортивная гимнастика. ЧЕ. 

Мужчины. Прямая трансляция 
из Швейцарии

16.45 ФормулаS1. ГранSпри Монако. 
Прямая трансляция

19.25 Пляжный волейбол. Серия 
«Большого шлема». Женщи-
ны. Финал. Прямая трансля-
ция из Москвы

20.15 Все на Матч! 
20.25 Пляжный волейбол. Серия 

«Большого шлема». Мужчи-
ны. Финал. Прямая трансля-
ция из Москвы

21.15 Современное пятиборье. ЧМ. 
Финал. Смешанная эстафета. 
Трансляция из Москвы

23.10 «Спорт за гранью». (12+)
23.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Италия S Шотландия. Прямая 
трансляция

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

07.30 Т/с «Мисс Марпл. Карман, 
полный ржи» (16+)

09.25 Х/ф «Время для двоих» (16+)

13.20 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

18.00 6 кадров. (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.45 6 кадров. (16+)
00.30 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера» (16+)
02.25 Д/с «Моя правда» (16+)
05.15 Тайны еды. (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

05.00 Х/ф «Человек с дождем в 
ботинках» (16+)

06.30 «Ступени» (татар.) (12+)
07.00 Концерт
09.00 «Школа» (татар.)
09.15 «ТамчыSшоу»
09.45 «Мы S внуки Тукая»
10.00 «Молодежная остановка». (12+)
10.30 «Музыкальные сливки» (12+)
11.20 «Здоровая семья». (6+)
11.35 «Батальон». (6+)
11.45 «Дорога без опасности». (12+)
12.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
12.30 «Литературное наследие» (6+)
13.00 «Созвездие S 

ЙолдызлыкS2016». (6+)
14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». (12+)
14.30 «Татары» (татар.) (12+)
15.00 «В мире культуры» (12+)
16.00 «Байки от Ходжы Насретди-

на». (12+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 «Каравай»
17.30 «Химический бум». (6+)
18.00 «Уроки Рафаэля». (6+)

07.00 Телерынок. (16+)
07.30 Документальный проект. (16+)
08.00 Телерынок. (16+)
08.30 «Music Box». Музыка живьем. 

(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Импровизация»,. 10 с. (16+)
13.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
14.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
15.00 Х/ф «Джек V покоритель 

великанов» (12+)
17.00 Х/ф «Я V легенда» (16+)
19.00 «Music Box». Музыка живьем. 

(16+)
19.30 «Однажды в России. Лучшее». 

(16+)
20.00 «Где логика?»,. 17 с. (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Отрочество» (18+)
04.15 Х/ф «Уиллард» (16+)
06.15 Т/с «Женская лига» (16+)

06.00 Х/ф «Победа за нами» (6+)
07.15 Х/ф «Раз, два V горе не беда!»
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Научный детектив». (12+)
11.10 Х/Ф «ГЛАВНЫЙ КА-

ЛИБР» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Главный калибр» (16+)
13.45 Т/с «Частный сыск полковника 

в отставке». «Дата собствен-
ной смерти» (16+)

18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья». (12+)
19.35 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.00 Новости дня
22.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.45 Художественный фильм «Щит 

Отечества» (16+)
02.25 Художественный фильм 

«Круглянский мост» (12+)
03.55 Художественный фильм 

«Минута молчания» (12+)

05.00 «Смех в конце тоннеля». (16+)
05.20 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)

08.30 Т/С «КАРПОВ» (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.30 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)
04.50 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

06.55 М/ф «О том, как гном покинул 
дом и...», «Завтра будет 
завтра», «Лесная история», 
«День рождения бабушки», 
«Попался, который кусался!», 
«ЧучелоSмяучело», «Пряник», 
«Кто расскажет небылицу», 
«ПетушокSзолотой гребешок», 
«Новые приключения попугая 
Кеши», «Нехочуха», «Оран-
жевое горлышко», «Храбрый 
портняжка»

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» с М. 

Ковальчуком
11.00 Х/ф «День радио» (16+)
13.00 Х/ф «День выборов» (16+)
15.35 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период» 
(16+)

17.00 «Место происшествия. О 
главном»

18.00 Главное
19.30 Т/с «Братство десанта» (16+)
20.30 Т/с «Братство десанта» (16+)
21.30 Т/с «Братство десанта» (16+)
22.30 Т/с «Братство десанта» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000 
РУССКОЕ КИНО
18.40 «ЧЕЛОВЕК 
У ОКНА»
(12+) Артист Александр 
Дронов, которого все зовут 
Шурой, в свои пятьдесят 
с хвостиком, казалось бы, 
не добился ничего, что при-
носило бы ему счастье. Он 
не состоялся как актер; не 
состоялся как муж и отец; 
не состоялся и как друг. 
Немолодой, неуспешный, 
некрасивый… и все же, у 
Дронова есть свое дело. Он 
— человек у окна…

29 /05/16
НАЖМИ НА КНОПКУ
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ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

 УСТАНОВКА
и РЕМОНТ

Тел. 8 (912) 650-20-47

Замена стекол,
обшивки, рам,

балконная мебель

БАЛКОНЫ
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Ж/Д БИЛЕТЫ
АВИАБИЛЕТЫ

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

 ■ мягкая кровля, ремонт, гаражи, сады и 
пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ недорого строим, ломаем, копаем, за-
ливаем. Рекоменд. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ отделочник-универсал. Мастер на все 
руки, дешево. Тел. 8 (950) 562-33-89

 ■ поставим забор. Изготовим фундамент. 
Тел. 8 (922) 204-14-23

 ■ прораб: ремонт и строительство кв-р, 
домов, офисов, т.п. Тел. 8 (922) 039-05-72

 ■ ремонт кровли. Изготовление желобов, 
водостоков и т.д. Тел. 8 (912) 603-52-98

 ■ сантехник, электрик. Тел. 3-77-10

 ■ строительство заборов. Тел. 3-79-91

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 661-05-52

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютер. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ настройка и ремонт компьютерной тех-
ники, планшетов и телефонов. Выезд на 
дом. Тел. 8 (902) 502-63-02

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

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ парикмахер. Тел. 8 (950) 649-97-27

 ■ парфюм-духи под заказ. Тел. 8 (950) 
649-97-27

ПРОЧИЕ

 ■ все виды сантехработ. Договор, гаран-
тия, скидки. Тел. 8 (919) 387-73-33

 ■ вспашу мотоблоком. Тел. 8 (922) 120-
78-61

 ■ ИП Никонов, в хлебопекарный и цех за-
мороженных полуфабрикатов требуется 
завпроизводством. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ООО «АвтоПрофи» требуются автосле-
сарь и автомойщики с опытом работы. Тел. 
8 (950) 557-19-70

 ■ СОТ «РММЗ-1» требуется сторож с про-
живанием. Тел. 8 (904) 166-55-09

 ■ ООО «Вернисаж» требуется няня в дет-
ский сад, зарплата 13 т.р. Тел. 8 (902) 262-
43-76, с 10.00 до 18.00

 ■ ООО «ГП Союз» требуется  грузчик-
экспедитор без вредных привычек. Тел 8 
(922) 033-53-44 

 ■ ООО «ГП Союз» требуется менеджер 
по снабжению с опытом работы. Тел. 8 
(922) 033-53-44

 ■ ООО «Чистая планета» требуется двор-
ник на неполный рабочий день. Тел. 8 (908) 
632-10-84

 ■ ООО РКЦ «Альтернатива», на пилораму 
требуется помощник рамщика. Тел. 8 (982) 
733-98-88, 8 (922) 131-22-22

РЕЗЮМЕ

 ■ бухгалтер, опыт 12 лет, все виды н/о, 
ищет работу. Тел. 8 (922) 217-65-05

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель категории «Е». Тел. 
8 (982) 657-03-11

 ■ требуются рамщики, подрамщики на 
пилораму, р-н ДОКа, з/п высокая. Тел. 8 
(904) 177-73-55, Сергей

 ■ требуется плотник-отделочник. Тел. 8 
(922) 217-01-02

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ абонентов №№39, 38, 36, 33, 31, 23, 

7 просим зайти в редакцию за корре-
спонденцией

СООБЩЕНИЯ
 ■ нужна консультация печника. Тел. 8 

(912) 297-94-56

Требуется

ПЕКАРЬ
Тел. 8-922-21-21-450

СОБРАНИЕ
Сад «Надежда» Гусевка

28 мая в 8.30 
на конечной остановке 
автобуса по вопросу 

электроснабжения сада 
и разное

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон
(922) 111-65-05

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

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.

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

8 (902) 27-44-333

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

СВАРОЧНЫЕ
РАБОТЫ

ПОКРАСКА

8 (922) 029-00-44
8 (922) 137-31-64

металлоконструкции любой
сложности по вашим размерам

 ■ все виды работ, сантехника, замена 
труб, радиаторов, счетчиков и т.д. Тел. 8 
(961) 771-56-57

 ■ дипломы, курсовые, контрольн. Анти-
плагиат, гарантия. Тел. 8 (922) 217-65-05

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, практи-
ка, чертежи. Любые дисциплины. Качест-
во. Гарантии. Антиплагиат. Тел. 8 (902) 878-
81-94, referent-revda@yandex.ru

 ■ диссертации, дипломы, курсовые и мн. 
др. Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ замки! Аккуратное вскрытие замков: 
двери, сейфы, авто, гаражи, замена личи-
ны, установка. Тел. 8 (908) 928-08-94

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

 ■ изготовление и установка металличе-
ских дверей, решеток, балконов, ворот и 
любых металлоконструкций, сейф-двери, 
теплицы, парники. Качество, гарантия. Тел. 
8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ монтаж водопровода, настройка авто-
матики от скважин, достанем застрявшие 
насосы, чистка колодца от металла. Тел. 8 
(909) 011-11-99, 8 (912) 257-88-97

 ■ откачка выгребных ям, 6 куб.м. Тел. 8 
(922) 142-49-35

 ■ репетитор 1-4 кл. Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ репетиторство: английский, немецкий. 
Тел. 8 (912) 248-89-09

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (902) 874-01-11

 ■ сломалась газовая колонка? Пайка 
теплообменников. Тел. 8 (922) 129-66-57

 ■ усл. электрика. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ услуги бухгалтера по ведению учета, 
ОБ, УСНО, ЕНВД. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ услуги листогиба цвет. мет. Тел. 8 (912) 
660-47-10

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17, 8 (912) 
216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 170-56-81

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Богаткина М.Ю., в теплицу требуют-
ся работницы, пикировка рассады. Тел. 8 
(922) 207-66-18

 ■ ИП Гамзаев А.Н., требуется рамщик на 
ленточн. пилораму. Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ ИП Киверин, в продуктовый магазин 
требуется продавец. Тел. 8 (922) 123-44-50

 ■ ИП Стамикова С.А., в новый алкомаркет 
по ул. М. Горького требуются продавцы и 
завотделом. Резюме pavlupodelu@mail.
ru. Тел. 8 (912) 200-06-10, с 13.00 до 17.00

 ■ ИП Медведев Д.В., требуется продавец 
с опытом работы. Тел. 8 (908) 908-18-16

 
  4-  

. 8 (922) 21-21-450

Гарантия • Скидки
. 8 (950) 553-4444, 

3-77-23

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ТЕЛЕВИЗОРОВ

РЕМОНТ
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МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ПУТЬ К СЕБЕ»

ЛЕЧЕНИЕ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ И ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по тел. 8 (919) 38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: ул. О. Кошевого, 4, каб. 228

Высококвалифицированные специалисты, новейшие 
технологии, анонимность, эффективность и гарантии КАЖДУЮ СУББОТУ В 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Принимается до 25 мая

Продажа  |  Обмен  |  Автокредит  |  Автострахование  |  Сервис

Лада Гранта

от 283 900 р.

Hyundai Solaris

от 569 900 р.

по программе автокредитования отечественных а/м*

ул. О.Кошевого, 25, оф. 14

avtorevda@yandex.ru

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

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

УТИЛИЗАЦИЯ
СКИДКА 50000 РУБ.

«ЛАДА ФИНАНС»
СКИДКА 50000 РУБ.

АВТОКРЕДИТОВАНИЕ* 
С ГОСУДАРСТВЕННЫМ СУБСИДИРОВАНИЕМ

Предложение действительно до 31 мая 2016 года.*Кредиты предоставляют: Локо-Банк, РусФинанс, Сетелем, ВТБ-24, Меткомбанк.
Подробности у консультантов.

Предложение действительно до 31 мая 2016 года.*Кредиты предоставляют: Локо-Банк, РусФинанс, Сетелем, ВТБ-24, Меткомбанк.
Подробности у консультантов.

Успей купить АВТО со СКИДКОЙ!
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