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«УСАДЬБА»: 
ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ
Как оформить право 
на земельный участок 
Стр. 18

ДОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ-
СИРОТ ТРЕЩИТ 
ПО ШВАМ
Полугодовалой 
трехэтажке на Садовой, 3  
уже нужен капремонт 
Стр. 6

ВЫПУСКНИКАМ 
ПРЕДСТОИТ 
УЖЕСТОЧЕННЫЙ ЕГЭ
Советы психолога 
и «бывалого»: как сдать 
на 100 баллов 
без нервотрепки 
Стр. 8-9

Куда разместят детей 
Стр. 2

СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП 
ПОД РЕВДОЙ
Легковушка врезалась 
в стоящую фуру 
Стр. 7

ЮЛЯ-КРАСОТУЛЯ 
И ГОСДУМА
Кого нам предстоит выбирать 
в этом году и кого мы уже 
выбрали Стр. 4, 5, 13

ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР 
НИКОЛАЮ СМОВЖУ
ТРЦ «Квартал», принадлежащий бизнесмену, арестовали, 
чтобы возместить моральный вред потерпевшим Стр. 3

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

5-20-25  8-912-286-36-01

dt-revda.ru



2
Городские вести  №41  25 мая 2016 года  www.revda-info.ru

Началась опрессовка теплосетей
А прокуратура проверяет, как управляющие компании распоряжаются квартплатой ревдинцев 

С 6 мая в городе поэтапно на-
чали отключать отопление, а 23 
мая прекращено горячее водо-
снабжение. «Теплоснабжающая 
компания» приступила к еже-
годной опрессовке городских 
теплосетей высоким давлением. 
Работники ТСК поднимают в 
трубопроводах давление, вы-
держивают его в течение 10 
минут, затем снижают до рабо-
чего. После этого осматривают 
магистральные и внутриквар-
тальные сети, колодцы и камеры 
трубопроводов, чтобы выявить 
поврежденные или аварийные 
участки. 

Сайт мэрии со ссылкой на тех-
нического директора ТСК Вади-
ма Великоречина сообщает, что 
порывы сетей уже обнаруже-
ны в нескольких районах Рев-
ды. После устранения повреж-
дений гидроиспытания в этих 
местах повторятся.

Вопрос в том, когда возоб-
новится подача горячей воды 
в жилые дома.

В понедельник, 23 мая, у 
главы администрации город-
ского округа Ревда Михаила 
Матафонова прошло совеща-
ние по вопросу задолженно-
сти «Теплоснабжающей ком-
пании» «Уралсевергазу» за по-
ставленный ресурс, сообщает 
пресс-служба мэрии. По дан-
ным на 1 мая эта задолжен-
ность составляет 72 млн руб-
лей. Вопрос обсуждался с уча-
стием заместителя генераль-
ного директора «Уралсеверга-
за» Сергея Бельских, первого 

заместителя главы админи-
страции Александра Краева, 
помощника прокурора Ревды 
Виталия Дорошенко и руково-
дителей ТСК и управляющих 
компаний. Газовики настаи-
вают: ТСК должна снизить 
задолженность до 50 млн ру-
блей. В противном случае по-
ставка газа в городские ко-
тельные прекратится, и, соот-
ветственно, жители Ревды не 
получат горячую воду. 

Директор ТСК Виталий Дай-
бов довел до сведения, что дол-
ги за газ возникли из-за несво-
евременной оплаты тепла и 
горячей воды управляющими 

компаниями. К примеру, «Ком-
бытсервис» задолжал ТСК око-
ло 70 млн рублей, ЖСК — бо-
лее 60 миллионов. В свою оче-
редь директора управляющих 
компаний объяснили просро-
ченную задолженность непла-
тежами населения. Поэтому 
управляющим компаниям по-
ставлена задача: активизиро-
вать сбор денежных средств с 
должников и изыскать возмож-
ность перечисления дополни-
тельных финансовых ресурсов 
для оплаты долга перед ТСК. 
Сейчас деятельность управ-
ляющих компаний проверяет 
прокуратура. Если факты хи-

щения финансовых средств бу-
дут установлены, то руковод-
ство компаний ответит по за-
кону, подчеркнул помощник 
прокурора Ревды Виталий До-
рошенко.

Н а с л е д у ю щ е й н е д е л е 
участники переговоров встре-
тятся вновь, обсудят график 
платежей и примут решение 
по горячему водоснабжению 
Ревды в летний период. Адми-
нистрация города призывает 
должников погасить задол-
женность за коммунальные 
услуги, а добропорядочных 
граждан продолжать своевре-
менно оплачивать эти счета.

В воскресенье, 29 мая, состоится второй 
открытый Чемпионат городского округа 
Ревда по ловле донной удочкой (фидером). 
Соревнования пройдут на берегах Ревдин-
ского пруда в трех зонах: на бывшей Водной 
станции и самостийных пляжах «Три тополя» 
и «Три сосны». Организаторами Чемпионата 
являются отдел по физической культуре и 
спорту администрации городского округа 
Ревда и областная общественная организа-
ция «Спортивный фидер».

К соревнованиям допускаются все жела-
ющие рыболовы-любители и рыболовы с 
третьим спортивным разрядом. Для воз-
мещения затрат на проведение соревнова-
ний принимаются добровольные взносы в 
размере 300 рублей. Победитель в личном 
зачете определяется по количеству баллов 
(1 грамм улова — 1 балл), путем сравнения 

результатов по всем трем зонам соревнова-
ний. Участники, занявшие призовые места, 
награждаются медалями и дипломами. По 
итогам соревнований рыболовам присваива-
ются вторые и третьи спортивные разряды.

Для участия в Чемпионате Ревды нуж-
но подать заявку: на сайте uralfishing.ru 
или по телефонам 8-912-240-76-20 до 28 мая. 
Сейчас на участие в соревнованиях заяви-
лись более 60 рыболовов из городов Сверд-
ловской области.

Первый открытый Чемпионат город-

ского округа Ревда по ловле рыбы донной 
удочкой прошел 20 сентября прошлого го-
да. В турнире приняли участие 57 рыбо-
ловов, в том числе один рыбак из респу-
блики Беларусь. Честь Ревды защища-
ли шесть человек, но в число победите-
лей они не попали. Первое и второе ме-
ста заняли рыболовы из Екатеринбурга, 
на третьем месте спортсмен из Первоу-
ральска. Самую большую рыбу (леща ве-
сом 1640 граммов) поймал екатеринбур-
жец Андрей Волков на Водной станции.

НОВОСТИ ЧТ, 26 мая
ночью +11° днем +27° ночью +12° днем +27° ночью +14° днем +27°

ПТ, 27 мая СБ, 28 мая

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). 26, 30 и 31 мая возможны магнитные бури.

В редакции 
«Городских 
вестей» открыт 
единственный 
в Ревде пункт 
выдачи покупок 
OZON
Хорошая новость для тех, кто 
всегда хотел заказывать покупки 
в интернет-магазине OZON.ru, но 
не решался, потому что не хотел 
ехать за ними в Екатеринбург. В 
Ревде открылся пункт выдачи по-
купок OZON! И находится он пря-
мо в редакции газеты «Городские 
вести» на П.Зыкина, 32 (централь-
ный вход, второй этаж). Время ра-
боты: будние дни с 9.00 до 18.00, 
без перерывов. Оплатить заказы 
в редакции можно только за на-
личный расчет. 

Летом детсады 
снова закроют 
на ремонт

Детсады в этом году снова пооче-
редно на месяц закроют на ремонт, 
сообщает пресс-служба мэрии Ревды 
со ссылкой на начальника Управления 
образования Татьяну Мещерских. 
Детей будут переводить из одного 
корпуса детсада в другой.

На ремонт детских садов планируют 
потратить девять миллионов рублей 
из местного бюджета. Там пройдет 
косметический ремонт пищеблоков 
и кабинетов, будут установлены си-
стемы видеонаблюдения и освеще-
ния, в детсаду №46 капитально от-
ремонтируют кровлю, а в 48-м — 
пищеблок. Также несколько садов 
оборудуют новыми автоматически-
ми пожарными сигнализациями. 

После ремонта детсады сразу 
же осмотрит межведомственная 
комиссия и решит, готовы ли они к 
новому учебному году. После при-
емки садик открывается, а за ним, 
по графику, закрывается следую-
щий.

— Качественно, быстро и безо-
пасно выполнить ремонтные рабо-
ты возможно только в отсутствии 
детей в детском саду, — сказала 
Татьяна Мещерских пресс-службе 
администрации. — Опыт прошло-
го года это показал. Кроме того, в 
летний период дошкольные учреж-
дения посещает не более 40% вос-
питанников, а большая часть со-
трудников находится в отпусках. 
Мы экономим финансовые сред-
ства, которые потом направляем 
на развитие этих же учреждений.

КОГДА И КАКИЕ ДЕТСАДЫ ЗАКРОЮТ
● Июнь: №№2, 39, 46, 50, №17 (корпус 1) и 
№28 (корпус 2)

 ● Июль: №№28 и 34, №2 (корпус 1), №17 
(корпус 2), №39 (корпус 1), №46 (корпус 1), 
№50 (корпус 1)

 ● Август: №№17, 28 (корпуса 3 и 4), №39 
(корпус 2), №46 (корпус 2), №34 (корпус 1), 
№50 (корпус 2)

Ревдинцев приглашают на Чемпионат 
по рыбной ловле фидером

КАК СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ НА OZON
• Оформите заказ на сайте,
• ждите смс-оповещения, что он по-
ступил в пункт выдачи в Ревде,
• приходите и получайте его! 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
7.00-8.00 — регистрация участников, жеребьевка по 
зонам
8.00-8.30 — построение участников, открытие сорев-
нований, жеребьевка по секторам
8.30-9.30 —выдвижение участников в зоны 
9.30 — сигнал «Вход в сектор» (подготовка с правом 
промера глубин с помощью груза) 
11.00 — сигнал «Старт» (начало прикармливания и 
ловли)
15.55 — сигнал «5 минут до финиша» 
16.00 —сигнал «Финиш» 
16.00-17.00 —взвешивание, подведение итогов 
17.00 — построение, объявление результатов соревно-
вания, награждение победителей 

Фото Юрия Шарова

Берега Ревдинского пруда с лета 2015 года стали площадкой для крупных соревнований 
среди спортсменов-рыболовов.

Фото из архива редакции

В прошлом году был заменен самый проблемный участок тепловой магистрали от котельной №2 на 
улице Энгельса к улице Горького. Горячей воды не было в жилых домах более трех месяцев.  
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НОВОСТИ
Николай Смовж осужден
Все имущество предпринимателя пойдет с молотка, если он не возместит 
вред семьям своих жертв добровольно

РАССТРЕЛ В КАФЕ «ЕВРОПА». 6 февраля 
1994 года днем в кафе «Европа» двое мужчин 
в масках в упор расстреляли двух молодых 
людей — Агалакова и Фаршатова. Офици-
ально Агалаков вместе с отцом занимались 
бизнесом, Фаршатов был водителем у них 
в фирме. По утверждению свидетелей, оба 
принадлежали к криминальной группировке из 
Дегтярска, пытавшейся переманить под свою 
«опеку» ревдинский бизнес, уже «опекаемый» 
Смовжом. По выводам суда, преступление 
совершено по заказу Смовжа Утюмовым и 
Насрыевым (обоих уже нет в живых). Расправа 
имела целью ослабить и напугать конкурентов, 
укрепить криминальный вес самого Смовжа. 
В тот день Смовж послал своего телохрани-
теля Д. караулить вход в кафе и сообщить, 
когда появятся намеченные жертвы, что тот и 
выполнил в точности. Д. знал о готовящемся 
преступлении, но молчал много лет, потому 
что боялся «Палыча». Он стал главным свиде-
телем обвинения. В его отношении уголовное 
дело по соучастию в убийстве прекращено в 
связи с истечением срока давности привле-
чения к уголовной ответственности. Николай 
Смовж, в свою очередь, утверждал, что убил 
Агалакова и Фаршатова не кто иной, как 
Д. с подельником: мол, у него были счеты к 
Агалакову, избившему до смерти его брата, 
а Фаршатову досталось «до кучи» (цитата из 
свидетельских показаний). 
Суд назначил по миллиону рублей компенса-
ции морального вреда семьям убитых. 

ОРУЖЕЙНЫЙ КЛАД В ЛЕСУ. В 1996 году 
Смовж приобрел у неустановленного лица 
самодельный пистолет и более 70-ти патронов 
к нему. Этот пистолет и еще один, а также бое-
припасы он с помощниками закопал в лесу, где 
их и нашли полицейские 2 ноября 2014 года 
(где искать, указал охранник Смовжа Пупков, 
«сдавший» своего босса правоохранительным 
органам, чтобы смягчить наказание себе). 
От наказания Смовжа освободили в связи 
с истечением срока давности по этому пре-
ступлению. 

КОНКУРЕНТОВ — НА ВОЗДУХ. Чтобы 
«запалить» конкурирующий пункт приема 
металла Смовж нанял за 50000 рублей некоего 
Емельянова (тоже промышлявшего металлом), 
тот 10 ноября 2000 года около 2 ночи залил в 
вентиляционное окно здания бензин и кинул 
спичку. Произошел взрыв от смеси паров 
бензина с воздухом. Погибли сторож (о том, 
что здание охраняется, Смовжу было известно) 
и сам Емельянов. По утверждению Смовжа, 
он не имеет никакого отношения к этому пре-
ступлению. 

Смовж освобожден от наказания в связи с 
истечением срока давности привлечения к 
уголовной ответственности. Миллион рублей 
компенсации морального вреда — вдове 
погибшего сторожа, 34000 рублей в счет воз-
мещения материального ущерба владельцу 
здания.  

«ПРИЕДЕТ ПАЛЫЧ, И ВСЕМ ХАНА». 12 
июня 2004 года у одного из знакомых Смовжа 
в кафе «Пампасы» произошел конфликт с 
охраной и посетителями, в числе которых был 
Владимир Смолов. Обиженный, как рассказал 
один из свидетелей, покинул место действия 
со словами: «Щас приедет Палыч, и всем 
хана».  И действительно, через некоторое 
время к кафе на двух машинах подъехали 
Смовж, которому «не нравился возрастаю-
щий авторитет Смолова, имевшего связи в 
Екатеринбурге» (из показаний свидетелей), с 
карабином в руках и его охранники с битами. 
«Палыч» сходу выстрелил из карабина в не-
коего К., причинив ему ранение живота, затем, 
заняв позицию на трибуне стадиона, начал 
стрелять, уже прицельно (кое-кто из свидете-
лей приписывает ему фразу «Не стрелять, он 
мой!»), в Смолова, попав ему в голову. Смолов 
скончался через несколько дней в больнице. 
Смовж в суде пояснил, что был в хороших 
отношениях со Смоловым и приехал мирить 
конфликтующие стороны, но… опоздал. Это 
убийство взял на себя Ларионов — получив 
за лжепризнание машину «Форд Фокус» и 
квартиру. Ларионова осудили к небольшому 
сроку, но в 2014 году, когда уже шло следствие 
по Смовжу, оправдали. 
Суд обязал Николая Смовжа выплатить 5 
миллионов рублей семье Смолова, в том 
числе двоим детям по миллиону. Кроме того, 
за вдовой оставлено право обратиться в суд с 
гражданским иском о возмещении материаль-
ного ущерба в связи со смертью кормильца. 

«СЛОМАТЬ НАГЛУШНЯК». 30 апреля 2007 
года около кафе «Бриг» предприниматель 
К., по утверждению свидетелей, плативший 
Смовжу за «крышу», уселся в чужую машину, 
перепутав ее с такси. Сидевшие в машине двое 
молодых людей, Комаров и Попов, выставили 
незваного пассажира, тому это показалось 
обидным, он пожаловался своему «патрону». 
Смовж приказал своим охранникам Пупкову 
и Козлову убить наглецов (цитата: «Завалить 
наглушняк») за 50000 рублей. Пупков и Козлов 
забили Комарова битами и ногами (он умер 
в больнице), а Попова хотели утопить, но по 
пути к пруду ему удалось вырваться и убежать. 
По словам Николая Смовжа, он и знать не 
хотел, его неоднократно выставляли из бара 
«Корона» за дебоши и в конце концов вообще 
перестали туда пускать.
Павел Козлов признался, что принимал уча-
стие в расправе над Комаровым и Поповым, 
но это якобы делалось не по заказу Смовжа, 
который вообще в тот момент отсутствовал в 
городе — катался на квадроцикле на Шумихе. 
Из обвинения Козлова суд исключил пункт 
«покушение на убийство двух и более лиц», 
так как Козлов не попытался преследовать 
убегавшего Попова. 
Суд назначил компенсацию морального вреда 
потерпевшим: маме Комарова — по полмилли-
она рублей с обоих осужденных, Попову — по 
100 тысяч рублей с каждого. 

9-месячный судебный процесс над ревдинским 
бизнесменом, пользующимся репутацией кри-
минального авторитета, Николаем Смовжом 
завершен. 23 мая Свердловский областной суд 
провозгласил приговор: 19 лет колонии строгого 
режима 57-летнему Николаю Смовжу и 14 лет 
строгого — его охраннику и исполнителю пре-
ступных приказов 37-летнему Павлу Козлову. 
Вместо 22-х и 18-ти лет соответственно, запро-
шенных для подсудимых государственным 
обвинителем, — и вместо оправдания, которого 
добивалась защита. Они так и не признали свою 
вину в инкриминированных им пяти тяжких и 
особо тяжких преступлениях.  

В качестве смягчающих обстоятельств судом 
учтены: состояние здоровья Смовжа (он стра-
дает сахарным диабетом, следствием которо-
го стала резкая потеря зрения) и помощь след-
ствию Козлова. 

Кроме того, Смовж обязан компенсировать 
восьми потерпевшим (из них двое детей) мо-
ральный вред, причиненный невосполнимой 
потерей близких: по миллиону рублей. Суд 
удовлетворил их требования частично — при-
няв во внимание «материальное положение 
подсудимого». В пользу еще одной потерпев-
шей взыскано с обоих подсудимых (как с за-
казчика и исполнителя убийства ее сына) по 
полмиллиона рублей. 

В обеспечение исков потерпевших на иму-
щество предпринимателя* сразу после за-
ключения его под стражу (в феврале 2014-го) 
был наложен арест. Если Смовж откажется 
добровольно выплатить назначенные сум-
мы, арестованное имущество реализуют и 
рассчитаются по искам. 

На протяжении двух часов чтения приго-
вора, как положено по судебному регламен-

ту,  участники судебного процесса и публика 
— «группа поддержки» подсудимых и потер-
певших, многочисленная пресса — стояли, 
напряженно прислушиваясь к тихому голо-
су судьи. Николай Смовж, выглядевший от-
кровенно больным, за пуленепробиваемым 
стеклом «клетки» напрасно пытался скрыть 
лицо от камер. Услышав наказание, Дарья 
Шанталина, дочь Смовжа, представлявшая 
его интересы в суде, судорожно разрыдалась. 
Отец рефлекторно подался вперед, к дочери, 
фотографы, пользуясь моментом, защелка-
ли камерами...

— Вам понятен приговор? — обратился су-
дья к подсудимым.

— Понятно, что заказ Горбунова нормаль-
но выполнили, — ответил Николай Смовж. 

Судебные приставы поспешили вывести 
людей из зала.  

— Коррумпированная прокуратура Сверд-
ловской области, хорошо по заказу сработа-
ла! — неслось вслед.

Приговор основан на 
недопустимых доказательствах

Олег Чистяков, адвокат Николая 
Смовжа:

— Мы считаем, что приговор основан 
на недопустимых доказательствах, 
он будет обжалован в Верховный суд. 

Сейчас мы займемся подготовкой 
апелляционной жалобы. Что это за не-

допустимые доказательства, я пояснить, к 
сожалению, сейчас не могу, они будут изложены в жалобе. 
Смовж Николай Павлович вину не признает. Уголовное 
дело полностью сфабриковано в результате происков его 
конкурентов.

*АРЕСТОВАННОЕ ИМУЩЕСТВО НИКОЛАЯ СМОВЖА
Автомобиль УАЗ, автомобильный прицеп, доля 12, 23% в ООО «Летний рынок», доля 100% 
в ООО «Квартал», доля ООО «Квартал» в размере 23,03% в ООО «Летний рынок»; 110 
тысяч рублей и 558 тысяч рублей, изъятые у Смовжа при аресте. 

Преступления Николая Смовжа

На вопрос журналистов, 
почему так долго эти 
преступления остава-
лись нераскрытыми, 
государственный 
обвинитель ответить 
отказалась: «Это целая 
дискуссия, что сегодня 
было — то было».  

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Хотя оба подсудимых настаивали на своей невиновности, обвинительный приговор, похоже, не стал 
неожиданностью ни для Николая Смовжа, ни для Павла Козлова.  В своем последнем слове Козлов 
назвал запрашиваемое гособвинением наказание в 18 лет лишения свободы «билетом в один конец».

Николай Смовж считает, что его «заказал» Александр Горбунов, засветившийся в ряде громких 
рейдерских захватов в Екатеринбурге, по данным областных СМИ. 
По утверждению Смовжа, все претензии на «Квартал» основаны на доле братьев Тихоновых в его 
бизнесе, которую он якобы выкупил после того, как братьев посадили. 
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ДЕНЬ

18 сентября в Свердловской об-
ласти, как и во всех субъектах 
Российской Федерации, пройдут 
грандиозные выборы. И в Ревде 
мы одновременно будем выбирать 
депутатов всех трех уровней за-
конодательной и представитель-
ной власти — Государственной 
думы, Законодательного собрания 
Свердловской области и Думы 
городского округа Ревда. Похожие 
совмещенные выборы были в 2004 
и 2008 годах, но никогда еще наш 
ревдинский избиратель не получал 
на руки сразу пять бюллетеней для 
голосования. Это определенная 
нагрузка и на избирателя, и на из-
бирательные комиссии, которым 
все бюллетени надо учесть, об-
работать, выдать, подсчитать. Вы-
движение кандидатов в депутаты 
еще официально не началось, но 
некоторые претенденты на из-
брание уже начали свою работу, 
рассчитывая на успех.
— Каждый уровень выборов де-
путатов важен как для дальней-
шей работы государственных и 
местных органов власти, так и для 
всего населения, — говорит пред-
седатель Ревдинской районной 
территориальной избирательной 
комиссии Ольга Барбачкова. — По-
этому выборы 18 сентября пред-
стоят интересные, ответственные 
и напряженные.

Как будем выбирать 
депутатов 
Государственной думы
Депутатов Государственной ду-
мы Федерального собрания Рос-
сийской Федерации с этого года 
будут избирать по смешанной 
избирательной системе, которая 
применялась с 1993 по 2007 годы. 
Каждый избиратель получит два 
бюллетеня: один по партийным 
спискам, другой по соответству-
ющему одномандатному избира-
тельному округу.

Госдума состоит из 450 депу-
татов. Половина депутатов изби-
рается пропорционально числу 
голосов избирателей, поданных 
за списки кандидатов, выдвину-
тые политическими партиями. 
Бюллетень по партийным спи-
скам будет общим по всей Рос-
сийской Федерации.

В этом бюллетене разместят 
эмблемы и наименования поли-
тических партий, которые уча-
ствуют в выборах, выдвигая 
кандидатов списками, и фами-
лии партийных лидеров, кото-
рые возглавляют эти списки. 
Также там будут фамилии тех, 
кто возглавит региональные 
группы кандидатов. По данным 
на март 2016 года, в России заре-
гистрированы 77 политических 
партий, из них 75 могут участво-
вать в выборах.

— В данном случае избира-
тель голосует за одну конкрет-
ную политическую партию: за 
ее программу, за ее прошлые за-
слуги и будущие обещания, за 
ее лидеров, которым он доверя-
ет, — рассказывает Ольга Бар-
бачкова. — Вторая половина де-
путатов Государственной думы 
будет избираться в одномандат-
ных мажоритарных избиратель-
ных округах.

Таких округов в Российской 
Федерации — 225, в Свердлов-
ской области — 7. Территория 
городского округа Ревда отнесе-
на к Первоуральскому одноман-

датному избирательному окру-
гу №173. В округах кандидаты 
в депутаты Госдумы будут вы-
двигаться либо в порядке само-
выдвижения, либо в порядке вы-
движения политическими пар-
тиями. В бюллетене избиратель 
увидит фамилии конкретных 
кандидатов и будет голосовать 
за одного — своего представи-
теля. От каждого округа избе-
рут по одному депутату.

Решение о назначении 
выборов в Госдуму 
должно быть принято 

Президентом Российской 
Федерации не ранее 30 
мая и не позднее 19 июня.
На 1 января в Российской 
Федерации (включая 
Республику Крым и город 
Севастополь) было заре-
гистрировано 109 млн 820 
тысяч 679 избирателей.

Как будем выбирать 
депутатов областного 
Заксобрания
Каждый избиратель получит два 
бюллетеня для голосования, по-
тому что для формирования об-
ластного парламента установле-
на такая же смешанная избира-
тельная система. Законодатель-
ное собрание состоит из 50 депу-
татов. Половина из них избирают-
ся пропорционально числу голо-
сов избирателей, поданных за об-
ластные списки кандидатов, вы-
двинутые избирательными объе-
динениями (это те же политиче-
ские партии или их региональ-
ные отделения).

Вторая половина депутатов 
областного Заксобрания — одно-
мандатники. В Свердловской об-
ласти образуется 25 одномандат-
ных избирательных округов, и, 
соответственно, в них изберут 25 
депутатов. Наш округ — Ревдин-
ский одномандатный №23. Кан-
дидаты в депутаты областного 
Заксобрания по одномандатным 
округам выдвигаются как в по-
рядке самовыдвижения, так и 
от избирательных объединений.

Таким образом, один бюлле-
тень для голосования на выбо-
рах в областной парламент бу-
дет «партийный», с эмблемами 
и наименованиями избиратель-
ных объединений и с фамилия-
ми лидеров списков — выбираем 
партию и тех кандидатов, кото-
рые будут входить в ее список. 
Второй бюллетень для голосо-
вания — выбираем конкретного 
кандидата в депутаты областно-
го Заксобрания по своему терри-
ториальному округу.

— Полномочия окружной из-
бирательной комиссии Ревдин-
ского одномандатного избира-
тельного округа №23 в 2016 го-
ду возложены на Полевскую го-
родскую территориальную изби-
рательную комиссию, — обрати-
ла внимание Ольга Барбачкова. 
— По всем вопросам выдвиже-
ния и регистрации, представле-
ния предвыборных материалов 
и финансовых отчетов кандида-
там в депутаты придется ездить 
в Полевской.

Решение о назначении 
выборов в Законо-
дательное собрание 

Свердловской области 
региональный парламент 
должен принять не ра-
нее 9 июня и не позднее 
19 июня. На 1 января в 
Свердловской области за-
регистрированы 3 млн 412 
тысяч 318 избирателей.

Как будем выбирать 
депутатов 
ревдинской Думы
Депутаты ревдинской Думы 12 
октября 2015 года большинством 
голосов утвердили поправки в 
Устав городского округа Ревда. 
В том числе были одобрены пере-
мены, касающиеся системы выбо-
ров народных избранников в мест-
ный представительный орган, а 
именно — отменено избрание де-
путатов по партийным спискам.

Эти изменения рекомендова-
ны федеральным и областным 

ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ СОЗЫВА 2011-2016 ГОДОВ
В Госдуме 450 депутатов:

 «Единая Россия» — 238
 КПРФ — 92
 «Справедливая Россия» — 64
 ЛДПР — 56
 Политические партии «Яблоко», «Патриоты России» 

и «Правое дело» не преодолели на выборах 5-процент-
ный барьер голосов.

Депутатом Госдумы от Первоуральского одноман-
датного избирательного округа №173 в четвертый 
раз избран Зелимхан Муцоев (Единая Россия).
 

ВЫБОРЫ ОБЛАСТНОГО ЗАКСОБРАНИЯ
Депутатом от Ревдинского одномандатного изби-
рательного округа №23 в третий раз избран Алек-
сандр Серебренников (Единая Россия).

ЗАКСОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
В Заксобрании 50 депутатов:

 «Единая Россия» — 28
 «Справедливая Россия» — 8
 КПРФ — 8
 ЛДПР — 4
 Межфракционная группа — 2
 Партия «Правое дело» не преодолела 5-процентный 

барьер голосов.

Результаты прошлых выборов в Госдуму, областное Заксобрание и местную Думу
ВЫБОРЫ 4 МАРТА 2012 ГОДА

ДЕПУТАТЫ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА 
СОЗЫВА 2012-2016 ГОДОВ
От политических партий

 КПРФ: Тамара Кинева, Виктор Левченко.
 «Единая Россия»: Владимир Аристов, Владимир Южанин, 

Наиля Зайнулина, Наталья Ильина, Петр Перевалов.
 ЛДПР: Сергей Гринцов.
 «Справедливая Россия»: Сергей Беляков, Олег Емашев.

ДЕПУТАТЫ ПО ПЯТИ ДВУХМАНДАТНЫМ ОКРУГАМ
Округ №1: Борис Захаров, Геннадий Шалагин.
Округ №2: Максим Сладков, Константин Торбочкин.
Округ №3: Татьяна Асельдерова, Анатолий Сазанов.
Округ №4: Юрий Мячин, Лев Фейгельман.
Округ №5: Максим Иванов, Андрей Мокрецов. 

Избиратели Ревды получат пять 
О выборах 18 сентября рассказывает председатель ревдинского избиркома 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

По словам председателя Ревдинской районной территориальной избирательной комиссии Ольги Барбачковой, 
избиратели нашего городского округа никогда еще не получали на руки пять бюллетеней для голосования.

ВЫБОРЫ 4 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru
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ВЫБОРОВ

Кому по силам расщепить «Едро»?
Ведущие политологи считают, что единственным реальным конкурентом ЕР в Свердловской области является 
«Справедливая Россия»

До выборов в Государственную 
думу Российской Федерации оста-
лось чуть меньше четырех ме-
сяцев.

«Перчинкой» нынешней кам-
пании стало изменившееся вы-
борное законодательство. Те-
перь Государственную думу из-
бирают по смешанной системе. 
225 народных избранников бу-
дут выбраны по традиционной 
пропорциональной системе. Еще 
225 депутатов пройдут в Госду-
му от одномандатных округов. 
Это сразу же прибавило голов-
ных болей партиям. Ведь про-
ще вести общефедеральную кам-
панию, чем выдвигать 225 одно-
мандатных кандидатов, которые 
должны вести кампанию в сво-
их округах.

Несмотря на это, избиратель-
ная кампания в Свердловской 
области может повторить сцена-
рий выборов в Госдуму 2011 го-
да. Тогда борьба между «Единой 
Россией» и «Справедливой Рос-
сией» была настолько острой, 
что отодвинула на второй план 
всех остальных.

— В Свердловской области 
«Справедливая Россия» всегда 
была самым неудобным сопер-
ником «партии власти», — гово-
рит директор московского «Цен-
тра социально-политического 
мониторинга», политолог Олег 
Яновский. — Достаточно взгля-
нуть на выборы прошлых лет, 
чтобы понять, насколько сильно 
справоросы теснили ЕР в регио-
не. В марте 2010 года на выборах 

в Областную Думу «Справедли-
вая Россия» набрала 19,3 % голо-
сов. Через год областной парла-
мент был распущен. Новые вы-
боры совпали с выборами в Госу-
дарственную думу. И справоро-
сам удалось набрать рекордные 
27,3 % голосов. Впервые в исто-
рии партии от одного региона 
в Госдуму было избрано три де-
путата. В областном Законода-
тельном собрании партия полу-
чила девять мандатов. Более то-
го «Справедливая Россия» на-
несла ЕР чувствительное пора-
жение в Екатеринбурге, набрав 
30,44 % против 26 % ЕР.

В 2011 году борьба на выборах 
в Свердловской области развер-
нулась между двумя партиями. 
И этому есть объяснение. ЕР ис-
пользовала всю мощь админи-
стративного ресурса. Но это не 
помогло им в Екатеринбурге. Да 
и по области их победа выгляде-
ла неубедительной.

С чем же связан такой успех 
«Справедливой России»?

Во-первых, кампанию 2011 го-
да возглавил Александр Бурков, 
молодой и харизматичный по-
литик. Во-вторых, под знамена 
СР и Буркова встали молодые, 
сильные кандидаты. Но самое 
главное, это то, что идеи соци-
альной справедливости, борьбы 
с коррупцией нашли широкий 
отклик среди избирателей. На-
род, уставший от пустых слов и 
обещаний, пошел за кандидата-
ми от СР.

Коммунисты и ЛДРП превра-

тились в невольных статистов. 
У «красных» и «жириновцев» не 
было ни сильного регионально-
го лидера, ни четкой, привлека-
тельной программы.

Что же изменилось за про-
шедшие пять лет?

— Практически ничего, — го-
ворит другой политолог, доктор 
политических наук Григорий 
Акопов, — Александр Бурков 
по-прежнему во главе регио-
нальной организации. С ним ам-
бициозная молодая команда. А 
партийная программа под ло-
зунгом «В трудное время рядом 

с тобой» оказалась близка мил-
лионам россиян.

« С п р а в е д л и в а я Р о с с и я » 
— первая партия, которая реаль-
но пошла в народ с идеей защи-
ты прав граждан. По всей стра-
не стали открываться «Центры 
защиты прав граждан», которые 
берут свое начало от обществен-
ного движения «За справедливое 
ЖКХ», зародившегося в 2010 го-
ду именно в Свердловской обла-
сти. Защитить людей от чинов-
ничьего произвола, от завышен-
ных тарифов ЖКХ, добиться пе-
рерасчета за коммунальные ус-

луги — эти идеи сейчас востре-
бованы даже больше, чем пять 
лет назад, — говорит Олег Янов-
ский. — А на этом поле СР нет 
равных.

Именно поэтому многие ана-
литики сходятся во мнении, что 
на выборах в Государственную 
думу РФ и Законодательное со-
брание Свердловской области ос-
новная борьба, как и пять лет на-
зад, развернется между двумя 
партиями: «Справедливой Рос-
сией» и «Единой Россией». При-
чем, исход этой борьбы вовсе не 
выглядит предрешенным.

Оплаченная публикация (16+)

бюллетеней для голосования
Ольга Барбачкова
законодательством, хотя за муниципаль-
ными депутатами оставили право самим 
решать, менять систему выборов или нет. 
Наши депутаты решили: менять. Благо-
даря этому решению, 18 сентября новый 
депутатский корпус Ревды изберут по 
пяти четырехмандатным избиратель-
ным округам.

— Выборы по смешанной системе в 
городском округе Ревда остались в про-
шлом, — сказала Ольга Барбачкова. — Те-
перь депутаты местной Думы будут изби-
раться только по мажоритарной системе, 
и бюллетень для голосования будет один.

В каждом из пяти округов избиратель 
получит бюллетень со своими «окружны-
ми» кандидатами. Кандидаты могут ли-
бо самовыдвигаться, либо быть выдвину-
тыми избирательными объединениями 
(местных или региональных отделений 
политических партий).

— Существенное отличие четырехман-
датного округа от одномандатного в том, 
что в каждом четырехмандатном окру-
ге избиратель может проголосовать сра-
зу за четырех кандидатов в депутаты, — 
уточняет Ольга Барбачкова. — За одного, 
за двух, за трех — тоже допускается, но не 
более чем за четырех. От каждого округа 
в Думу будут избраны по четыре депута-
та — те, кто получат большее число голо-
сов избирателей.

Местные выборы должны быть 
назначены не ранее 19 июня и не 
позднее 29 июня. Решение при-

мет Дума городского округа Ревда. 
В течение пяти дней это решение 
о назначении выборов должно 
быть опубликовано. Официальное 
опубликование решения Думы — 
это старт избирательной кампании. 
На следующий день после опу-
бликования начнется выдвижение 
кандидатов в депутаты ревдинской 
Думы. На 1 января в городском 
округе Ревда зарегистрированы 
50 136 избирателей.

Досрочного голосования на 
выборах 18 сентября не будет
В связи с тем, что 18 сентября на выборах 
депутатов Государственной думы приме-
няются открепительные удостоверения, в 
законы о выборах внесены поправки, ко-
торыми установлено, что при таком совме-
щении выборов — областных и местных — 
тоже должны использоваться открепитель-
ные удостоверения. 

— Наверное, для многих избирателей 

это будет не очень удобно, — высказала 
свое мнение Ольга Барбачкова. — При до-
срочном голосовании избиратель, который 
в день голосования куда-либо уезжал, мог 
проголосовать на своем избирательном 
участке по месту жительства и заранее 
принять участие во всех областных или 
местных выборах, проводящихся в округе, 
где он проживает. Избиратель с открепи-
тельным удостоверением на руках может 
получить в том населенном пункте, куда 
он выехал, только те бюллетени, которые 
являются общими для этого населенного 
пункта и места жительства избирателя. 

Выборы в Госдуму по партийным спи-
скам проводятся по единому федерально-
му округу — в любом месте Российской 
Федерации по предъявлению «госдумов-
ского» открепительного удостоверения 
избирателю выдадут общефедеральный 
«партийный» бюллетень. Но, например, 
получив открепительное удостоверение 
по выборам депутата Думы городского 
округа Ревда и уехав в Москву, Сочи или 
Тавду, избиратель фактически не сможет 
принять участие в выборах нашей Думы. 
В месте временного пребывания ему рев-
динский бюллетень не выдадут. Открепи-
тельное удостоверение дает право на голо-
сование только в соответствующем изби-
рательном округе. 

Избирком Ревды 
готов пересчитывать 
бюллетени вручную
В городском округе Ревда еще в 2013 году по-
становлением главы администрации образо-
ваны 30 постоянных избирательных участ-
ков. Еще один, временный, 31-й, будет от-
крыт в Ревдинской городской больнице по 
месту временного пребывания избирателей. 

На прошлых выборах в 2012 году 20 на-
ших избирательных участков были осна-
щены комплексами обработки избиратель-
ных бюллетеней (КОИБ). По мнению Бар-
бачковой, техника очень облегчала рабо-
ту избирательных комиссий, и всем тем, 
кто был заинтересован в получении опера-
тивной информации, позволяла быстро уз-
нать итоги голосования.

— Мы очень рассчитываем на получе-
ние комплексов обработки избирательных 
бюллетеней и в эту выборную кампанию, 
— сказала Ольга Барбачкова. — Правда, 
пока стопроцентной гарантии, что они бу-
дут на наших избирательных участках, 
нет. Мы готовимся к тому, что все пять 
бюллетеней нашим участковым избира-
тельным комиссиям придется пересчи-
тывать вручную, проводим с членами ко-
миссий практические учебные занятия и 
не теряем надежды на очередное прише-
ствие технического прогресса в избира-
тельный процесс.
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«Слышно, как все в доме хрустит»
Полугодовалый дом на улице Садовой, 3 пошел трещинами через месяц 
после заселения

Прораб в ответ 
на претензии 
пишет смски

Алексей 
Шумайлов, 
житель дома:
— Квартиру 
получил в 

октябре. Когда 
заезжал, то в глаза 

бросились квартирные 
двери — мятые, гнутые. Закры-
вались плохо. С застройщиком 
Алексеем лично говорил, когда 
у меня выпала раковина. Он мне 
сказал, мол, закрути два болта. 
Стены эти болты не держат. Сей-
час прораб трубку не берет, смски 
пишет. В квартиру к нам заходят. 
Прихожу домой, а у меня плита 
включена. Звоню жене, говорю: 
почему плиту не выключила. 
Она говорит, что вообще ее не 
включала. Или прихожу с работы 
домой, вставляю ключ, а он не 
поворачивается, раз — а дверь 
открыта. И за все это платить по 
пять тысяч в месяц за одного про-
писанного человека.

О качестве 
постройки 
я судить не могу

Андрей 
Копарушкин, 
директор 
управляющей 
компании 

«Антек»:
— Согласен, в этом 

доме много проблем. 
11 марта мы туда приходили, 
составили акт. Указали в нем 
все проблемы дома: кровля, 
конструктивы. Копии акта от-
правили застройщику — Фонду 
жилищного строительства города 
Екатеринбурга — и в нашу адми-
нистрацию. Застройщик должен 
начать устранять недоделки. 
Была названа дата — 1 июня. Дом 
нашей управляющей компании 
«достался» уже готовый. В 
течение строительства я там не 
был, так что о качестве постройки 
судить не могу. Завтра (разговор 
состоялся во вторник, 24 мая 
— прим. авт.) утром должна со-
стояться встреча застройщика с 
подрядчиками (о ней сами жители 
дома, как выяснилось, не знают 
— прим. авт.). Должны обсудить, 
что и в какие сроки делать. Если 
позовут, то обязательно на эту 
встречу пойду. 

Снаружи дом на улице Садовой, 
3 кажется вполне себе презента-
бельным: нарядного персикового 
цвета, три этажа, пластиковые 
окна. Правда, это если не пригляды-
ваться. Подходя к дому, в который 
жильцы заехали чуть больше полу-
года назад, замечаешь трещины, 
тянущиеся по всему фасаду. Захо-
дить в подъезд с разбитой плиткой 
на крыльце, по правде говоря, даже 
боязно. 

Эта трехэтажка построена для 
детей-сирот по государственной 
программе. 14 октября прошло-
го года мэр Ревды Андрей Мо-
крецов выдал ключи от квартир 
счастливым новоселам, среди ко-
торых, кроме сирот, оказались и 
другие льготники. Тогда, говорят 
жители, они радовались — пока 
дом не начал разваливаться пря-
мо на глазах. Сейчас люди просто 
не понимают: как им здесь жить? 
Стены в ванных и кухнях взду-
ваются и «опадают». В комнатах 
отваливающуюся кусками шту-
катурку держат только обои. На 
потолках узоры из трещин, а по-
весить на стену что-то тяжелее 
листа бумаги опасно.

Квартиры, построенные на 
федеральные и региональные 
средства, находятся в собствен-
ности области. Застройщик — 
Фонд жилищного строительства 
города Екатеринбурга. Многие 
жильцы всего лишь нанимате-
ли: квартиры перейдут в соб-
ственности только через пять 
лет. Ни съехать, ни сдать жил-
площадь им нельзя, потому что 
тогда они потеряют на нее пра-
во. Таков закон: жильем государ-
ство обеспечивает только тех си-
рот, у которых нет своего жилья. 

Но ни застройщиков, ни мэ-
рию, ни управляющую компа-
нию «Антек» состояние самого 
дома, похоже, не волнует. 

«Отваливалось все уже 
в первую неделю»
Лариса Аплаева с тремя детьми 
живет в однокомнатной кварти-
ре №2. Самого младшего зовут 
Левушка. Он инвалид. В новую 
квартиру они переехали из ком-
муналки. Заселилась семья в на-
чале ноября. Лариса признается: 
конечно, это лучше тех условий, 
какие у них были раньше, поэто-
му сначала мирилась. 

Мама троих детей ведет нас 
в ванную комнату — в «пропле-
шинах» на стенах бетон, кото-
рый крошится песком, если по 
нему провести пальцем. 

— Квартиру дали уже отре-
монтированную: обои, побелка, 
линолеум, плитка, — рассказы-
вает Лариса. — Через пару не-
дель в кухне на стене появился 
пузырь — вздулась штукатурка. 
И отпала. 

Кухонного гарнитура нет. 
Лариса по опыту соседей зна-
ет: стены просто не выдержат 
вес шкафчиков. В единственной 
комнате за диваном огромная 
щель, в которую спокойно про-
ходит ладонь. Слой штукатур-
ки просто отошел. 

— У меня здесь дочь Ангели-
на спит, — указывает на диван 
Лариса. — А если с потолка нач-
нет валиться? Что делать тогда?

В начале марта в дом прихо-
дила комиссия. Записывали, фо-
тографировали. Сказали, что на 
дом должна быть гарантия, что 
будут решать, кто будет ремон-
тировать. В течение месяца обе-
щали дать ответ. И до сих пор 
ничего от них не слышно.

— Директор «Антека» (Ан-
дрей Копарушкин — прим.авт) 
нам сказал, мол, чего мы хотим: 
дом ведь строили быстро, чтобы 
нас скорее заселить, — вспоми-
нает Лариса. — Соседка мне го-
ворила, что уже в первую неде-
лю после заселения в подъезде 
штукатурка падала. Чудом не 
на голову. 

Сдать новостройку, по словам 
жителей, должны были в январе 
2015 года. Сдали — в октябре… 
Это к вопросу о «торопливости». 

«Гардину вешали 
три раза»
Алексей Каев — ветеран боевых 
действий, положенную ему жил-
площадь ждал 18 лет. Поспешил 
ее приватизировать. Теперь по-
нимает: поторопился. Сейчас в 
«двушке» большую часть време-
ни живут дочка Наталья с жени-
хом Денисом. По словам жиль-
цов, «трещать» квартира стала 
уже через месяц. 

— Думаю, трещины появля-
ются, потому что стены не грун-
тованы и сетки нет, — делится 
Алексей. — Должна же быть сет-
ка, а на ней штукатурка. В ван-
ной раковина просто вкручена 
в стену — а должен быть поста-
мент. Косяки дверные отвали-
ваются.

— Я понимаю, что это не до-
левое строительство, как мне в 
«Антеке» сказали, но люди го-
дами ждут жилплощадь, а за-
езжать приходится вот в такие 
квартиры, — говорит Алексей 
(он, кстати, старший по дому). — 
И ладно бы дело только в шту-
катурке было, но с фасада ведь 
тоже трещина. Знакомый маляр 
сказала: «Если сам возьмешь-
ся делать, то вся стена может 
упасть». 

Кухня в квартире №1 тоже 
«голая». Дочка Алексея Наталья 
говорит, что они уже три раза 
вешали гардину — падает. А на 
ней висели даже не шторы, а лег-
кий тюль. 

Всю сантехнику Алексей по-
менял сам. 

Дом разваливается 
на глазах
Квартира с золотистой шестеркой 
на двери, кажется, уже не может 
удивить: насмотрелись. А нет. На 
кухне нам демонстрируют рако-
вину, которую подпирает доска 
— крепления выпали.

Ирина Кравчишина, которая 
живет в этой квартире — сирота. 
Жилплощадь, которую она смог-
ла бы называть своей, девушка 
ждала четыре года. Точнее, не 
ждала, а отсуживала. Только по-
сле нескольких судов Ирине да-
ли квартиру. Правда, ближай-
шие пять лет ей придется пла-
тить за найм жилья — пять ты-
сяч рублей в месяц. 

— Раковина на кухне просто 
отпала, еще в феврале,  — рас-
сказывает Ирина. — Муж ее при-
кручивал четыре раза, держится 
максимум неделю. 

Переехали Кравчишины в 
конце ноября. Первой полетела 

плитка в ванной. Потом «дала 
течь» канализация. Ирина рас-
сказывает, что писала заявле-
ние с претензией. Приехали из 
«Антека», посмотрели, пофото-
графировали. Сказали, что до 1 
июня екатеринбургский застрой-
щик устранит неполадки с кана-
лизаций. 

В единственной комнате под 
заметный наклон пошел пол, 
медленно отходят крепления 
гардин. Наверно, прислушав-
шись, можно услышать, что где-
то с хрустом появляется новая 
трещина. 

— Однажды стою в ванной, 
умываюсь, — вспоминает Ири-
на. — Слышу хруст, поворачи-
ваюсь — над раковиной плитка 
отпала. Вечером пришла домой, 
слышу удар — раковина отпала. 
Это все на глазах происходит. 

Ирина показывает контракт, 
в котором прописано, что сами 
жильцы чинить ничего не долж-
ны. Если что-то случается — зво-
нок в «Антек», и все должны по-
чинить бесплатно. На деле же 
рабочие из управляющей ком-
пании без оплаты чинить отка-
зываются. 

— Помимо трещин, отвалива-
ющейся плитки у нас еще про-
блема, — говорит девушка. — 
Пока нас дома нет, в квартиру 
кто-то приходит. То дверь не за-
перта, то окно открыто. Я ведь 
прекрасно помню, что дверь за-
пирала, а окно не открывала. 
Из шести ключей нам выдали 
только три. Где еще три — не-
известно.

Через пять лет Ирина имеет 
право приватизировать кварти-
ру. Но девушка и все ее соседи 
боятся, что дом до этого време-
ни не достоит… 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Кухоная раковина в квартире Ирины Кравчишиной отпала уже в четвертый раз. Сколько бы ее не прикручивали 
на место — больше недели не держалась.

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКАНОНА ЛОБАНОВА, lobanova@revda-info.ru
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, semintinova@revda-info.ru

Под Ревдой разбилась «Лада» 
с 32-летним водителем
Легковушка вылетела на встречную полосу
32-летний житель Чайков-
ского, который на своей «Ла-
де Калине» ехал в сторону 
Перми, насмерть разбился 
на трассе под Ревдой (315 км 
трассы Пермь-Екатеринбург) в 
воскресенье, 22 мая, в 18.30. По 
данным ревдинской ГИБДД, 
он не справился с управлени-

ем своим автомобилем, вые-
хал на полосу для встречного 
движения — и прямо под фу-
ру «Вольво». Мужчина скон-
чался на месте.

Cвидетели случившегося 
рассказали Ревда-инфо.ру, 
что в момент, когда «Лада» 
вылетела на встречку, ав-

томобили там, в том числе 
и фура, стояли в пробке. По 
словам водителя фуры, пре-
жде чем врезаться в его ав-
томобиль, «Лада» несколь-
ко раз «выныривала» из сво-
его потока и возвращалась 
обратно.

По данным портала E1.ru, 

вечером 22 мая в районе 
Ревды случилось сразу три 
ДТП, но это было самым се-
рьезным.

Видео смотрите 
на Ревда-инфо.ру

В Дегтярске 
внезапно полыхнул 
частный дом

18 мая в пятом часу вечера в Дегтярске 
произошел пожар в частном доме на 
улице Чернышевского. Внезапно за-
горелась стена со стороны огорода, 
за которым уже лес. Рассматривается 
две версии: поджог или неосторожное 
обращение с огнем каких-нибудь «при-
шельцев». 

По информации дознавателя отдела 
надзорной деятельности МЧС по Ревде 
и Дегтярску Александра Колодницкого, 
дома находились в этот момент 46-лет-
няя дочь хозяйки со своим гражданским 
мужем (кроме них, жильцов еще двое 
— сама хозяйка и внук). Как рассказала 
женщина дознавателям МЧС, она уви-
дела в окно дым, выбежала в огород и 
обнаружила, что горят бревенчатая сте-
на дома и старое кресло, огонь уже по-
бежал вверх. Когда прибыли пожарные 
(16.44), полыхала уже крыша. 

В тушении были задействованы 
две автоцистерны дегтярской пожар-
ной части, пять человек личного со-
става. Подавали два ствола. За 6 ми-
нут пламя удалось локализовать, еще 
за полчаса (к 17.30) ликвидировали от-
крытое горение, и еще час ушел на 
проливку. 

Огнем уничтожена кровля, про-
гары в перекрытиях, частично по-
вреждена крыша надворных постро-
ек. Внутри дом не пострадал, не счи-
тая того, что все залито водой. Пло-
щадь пожара составила 80 квадрат-
ных метров. 

— Жильцы утверждают, что бы-
ли в доме и не видели, что творилось 
в огороде, пока не задымило, — рас-
сказал Александр Колодницкий. — 
В принципе, в огород могли легко за-
браться посторонние. У хозяев нет ни-
каких предположений, кто мог специ-
ально поджечь их дом. 

Двух ревдинок ждет суд 
за фиктивную прописку 
иностранцев 
Женщины решили подзаработать без хлопот
Двум ревдинкам, 1954 и 1965 годов рожде-
ния, придется ответить перед законом за 
излишнюю предприимчивость: они про-
писали у себя, естественно, не бесплатно, 
четырех иностранных граждан, при этом 
проживали они в другом месте. 

По информации пресс-службы Ревдин-
ского ОМВД, преступления выявили 
участковые уполномоченные в начале 
мая. При поквартирном обходе они об-
наружили в одной из квартир четверых 
жильцов, приехавших из ближнего зару-
бежья, однако в документах у них значи-
лись совсем другие адреса регистрации. 
Хозяйкам квартир по этим адресам (по 
улицам К.Либкнехта и П.Зыкина) при-
шлось признаться, что они предостави-
ли иностранцам фиктивную регистра-
цию. То есть, «обеспечили им незаконное 
и бесконтрольное нахождение на терри-
тории Российской Федерации». 

В отношении каждой подозрева-
емой в отделении дознания Ревдин-
ского ОМВД возбуждено уголовное де-
ло по признакам преступления, пред-
усмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктив-
ная постановка на учет иностранно-
го гражданина по месту пребывания 
в жилом помещении в Российской Фе-
дерации). 

Обе женщины свою вину признали, 
в содеянном раскаялись. Обе работа-
ют, ранее в поле зрения правоохрани-
тельных органов не попадали. 

За это преступление законодатель-
ством предусмотрено максимальное 
наказание в виде трех лет лишения 
свободы.

Что касается иностранцев, нару-
шивших миграционное законодатель-
ство, их отправили восвояси.

Осужден 
ревдинец, 
по вине 
которого 
утонул его 
знакомый
Они подрались на берегу 
реки Ревды

Ревдинский городской суд признал 27-летне-
го ревдинца С., по вине которого утонул его 
приятель, виновным в причинении смерти по 
неосторожности.

22 июля прошлого года охранники НСММЗ 
обнаружили в реке Ревде на территории за-
вода, в районе бывшего тарного цеха, труп 
молодого мужчины. На вид погибшему бы-
ло около 30 лет, одет по-летнему — футбол-
ка, джинсы, кроссовки. Тело, очевидно, дав-
но уже находилось в воде и успело подве-
ргнуться гнилостным изменениям, поэто-
му определить визуально, имеются ли при-
знаки насильственной смерти, не представ-
лялось возможным. Однако судмедэкспер-
тиза установила, что, хотя причиной смер-
ти стало утопление, перед смертью моло-
дой человек был избит. 

В результате оперативно-розыскных ме-
роприятий вскоре у следствия появился по-
дозреваемый — С., который признался, что 
у него с потерпевшим, с которым они на-
ходились в приятельских отношениях, вы-
шел конфликт на берегу речки, оба были в 
алкогольном опьянении. 

По версии следствия, С. несколько раз 
ударил оппонента в лицо, а когда тот упал, 
еще и хорошенько «попинал» лежачего. По-
том потерпевшему удалось снова встать на 
ноги, и С. еще раз стукнул его ладонью по 
лбу. Этот удар сам по себе вряд ли мог бы 
иметь какие-то последствия — если бы не 
место действия: у обрыва. Избитый поте-
рял равновесие, скатился с берега прямо в 
реку. И погиб. То ли потерял сознание и за-
хлебнулся, то ли просто не умел плавать...  

С., по его словам, тоже не умеет пла-
вать, поэтому помочь приятелю ничем не 
мог. Убивать, утверждает, не хотел и да-
же вовсе не предвидел возможности смер-
тельного исхода. Поэтому следственный 
отдел СКР по Ревде после установления 
всех обстоятельств случившегося квали-
фицировал действия С. по статье 109 УК 
РФ «Причинение смерти по неосторожно-
сти»*, и суд согласился с этой квалифика-
цией. Подсудимый свою вину признал ча-
стично: мол, драка была обоюдной. 

Отягчающим обстоятельством судом 
признано алкогольное опьянение у С. в мо-
мент совершения преступления (это не от-
рицалось и им самим): в трезвом виде он 
бы такого не сделал. Смягчающими — при-
знание вины, раскаяние, явка с повинной 
и активное способствование раскрытию и 
расследованию своего преступления.

С. инкриминировались также причине-
ние побоев и оставление в опасности, эти 
обвинения суд посчитал излишне вменен-
ными, так как они учтены в диспозиции 
109 статьи. 

С учетом того, что ранее С. неоднократ-
но судим, в итоге ему назначено наказание 
в виде 1 года лишения свободы с отбыва-
нием наказания в колонии-поселении. Ку-
да он должен отправиться своим ходом. 

*УК РФ, статья 109, ч.1. Причинение смерти по неосто-
рожности — наказывается исправительными работами 
на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок 
до двух лет, либо принудительными работами на срок до 
двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

За проживание 
без регистрации 
могут оштрафовать
Полиция напоминает: с 1 января 2014 года 
введена уголовная ответственность за 
нарушения миграционного законодатель-
ства: организация незаконной миграции; 
фиктивная регистрация по месту пребы-
вания или по месту жительства; фиктив-
ная постановка на учет иностранного 
гражданина. 
Кроме того, ужесточена администра-
тивная ответственность за проживание 
гражданина РФ по месту пребывания или 
по месту жительства в жилом помеще-
нии без регистрации (штраф в размере 
до 3 000 рублей, для юридических лиц 
штраф до 750 000 рублей). Также введена 
административная ответственность за 
нарушение сроков уведомления органа 
регистрационного учета о проживании в 
жилом помещении гражданина РФ без 
регистрации.
Если вам стало известно о противо-
правных фактах и нарушениях в сфере 
миграционного законодательства, 
вы можете сообщить информацию в 
ОМВД: 02; 8(37397) 5-15-68 (дежурная 
часть, Ревда), 8(34397)6-10-97 (дег-
тярское отделение полиции) или по 
«телефону доверия»: 8(34397)3-31-48 
(анонимность и конфиденциальность 
гарантируются).

Фото 

Владимира 

Коцюбы-Белых

Очевидцы 
случившегося 
рассказывают, 
что прежде 
чем врезаться 
в фуру, «Лада» 
несколько раз 
«вынуривала» 
из потока на 
своей полосе.
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ЭКЗАМЕНЫ

Экзамен — испытание не только 
интеллектуальное, но и психо-
логическое. Именно позитивный 
настрой и уверенность — это 50% 
успеха. А этому можно научиться, 
и даже  быстрее, чем физике или 
геометрии. По нашей просьбе 
Татьяна Филькова, клинический 
психолог Ревдинской городской 
больницы, подготовила несколько 
советов выпускникам: как пере-
жить грядущие испытания. 

1 Попробуйте ощущать себя 
уверенно, а для этого ведите 

себя уверенно! Тот, кто ведет себя 
уверенно, держит себя уверенно, 
сам начинает чувствовать уверен-
ность в себе. Ведя себя уверенно, вы 
убеждаете сами себя. Ничто так не 
убеждает человека, как его собствен-
ное поведение.

2 Если предстоящий экзамен 
вас угнетает, в голове крутятся 

негативные мысли, не прячьте их, 
обязательно откровенно поговорите 
с близкими, родителями, друзьями о 
своих переживаниях и чувствах, не 
скрывайте их! Пользуйтесь социаль-
ной поддержкой. 

3 Чаще представляйте, прори-
совывайте ситуацию экзамена 

мысленно, визуализируйте свои 
действия, прорепетируйте экзамен 
дома. 

4 В ночь перед экзаменом лучше 
пораньше лечь спать. Перечи-

тывать учебник бесполезно – лучше 
дайте организму передышку, а своей 
голове – время разложить знания по 
полочкам.

5 Разрешите себе бояться. 
Поблагодарите ваш страх за 

то, что он с вами. Если вы не будете 
бояться провалить экзамен, то и 
учить ничего не будете! Вы все знаете 
на «отлично»? Так о чем же волно-
ваться! Вы не знаете вообще ничего? 
Так зачем же трепать себе нервы? 
Спокойно идите и надейтесь на удачу. 

6 У каждого из вас свои крите-
рии провала. Нарисуйте эту 

картинку под названием: «Что со 
мной будет, если не сдам, получу три 
и т.д.?». Правильно воспринимай-
те неудачу. Не как крушение всех 
планов, трагедию, а как временное 
отступление, возможность исправить 
ошибки, дать себе время. Знайте, 
оценка, полученная на экзамене, 
будет означать всего лишь, сделаете 
ли вы следующий шаг в своей жизни 
сейчас или чуть позже.

7 Ничего страшного, если ваше 
волнение проявится прямо на 

экзамене. Легкое волнение — это 
естественное состояние. Оно позво-
ляет нам мобилизоваться, настроить-
ся на умственную работу. 

8 Впадать в панику непродуктив-
но, так как вы не сможете ясно 

мыслить.  Если паника все-таки овла-
девает вами, скажите себе «СТОП!», 
сделайте несколько медленных 
вдохов через нос и выдохов через 
рот, повторите несколько раз. 
Прежде всего, нужно понять, что 
вся жизнь — экзамен. Она будет 
экзаменовать вас на каждом шагу, и 
чтобы наилучшим образом выдержи-
вать каждый большой или маленький  
экзамен, нужно быть собранным, 
уверенным и быть над ситуацией, не 
позволяя ей увлекать вас в пучины 
страха.

Процедура проведения ЕГЭ 
снова ужесточена
Уже 27 мая ревдинцы начнут писать выпускные экзамены
245 ревдинцев будут сдавать в этом году ЕГЭ. 
Уже в эту пятницу, 27 мая, в гимназии №25 и 
Еврогимназии, где для проведения экзаме-
нов установлены видеокамеры, напишут пер-
вые экзамены — по географии и литературе. 
А завершится все, как рассказывает ведущий 
специалист Управления образования Ирина 
Злобина, 30 июня — это будет резервный день 
сдачи ЕГЭ для тех, кто не явился на экзамен 
в установленные сроки (заболел и так далее). 

По словам Ирины Злобиной, с прошло-
го года, чтобы получить допуск к ЕГЭ, вы-
пускники должны написать выпускное со-
чинение. Темы для сочинения выбирает Ми-
нистерство образования РФ: сначала учени-
кам называют пять широких тем, к приме-
ру, «Дом» или «Семья» — чтобы подготови-
лись, а в день выпускного сочинения их су-
жают. За сочинение, которое проверяют пре-

подаватели школ, выпускники получают «за-
чет» или «незачет». При этом, по словам Зло-
биной, критерии оценки четко проговорены 
Министерством. Результаты отправляют в 
Центр обработки информации и организации 
ЕГЭ в Екатеринбург.

— Сочинение пишут в три потока: в дека-
бре, феврале и апреле. У нас несколько чело-
век в декабре получили «незачет», но в февра-
ле все пересдали. Выпускники разные, у всех 
ситуации разные. Но в итоге к ЕГЭ допуще-
ны все, — говорит Ирина Злобина. 

245 человек — это выпускники школ №№2, 
3, 7, 10, 25, 28 и 29 и медколледжа (их всего 12). 
Уже по традиции, помимо обязательных рус-
ского языка и математики выпускники вы-
бирают ЕГЭ по обществознанию и физике. 

В этом году процедура проведения ЕГЭ 
снова ужесточена. Теперь бланки с вопроса-

ми будут распечатывать прямо в аудитории 
во время экзамена. 

— Ночью я поеду получать материалы, 
чтобы утром привезти в пункт проведения 
экзамена. В этом году у нас несколько иная 
технология: получаем диски, утром — код 
доступа к ним, печатаем. Естественно, это 
сделано для безопасности, чтобы как мож-
но меньше доступа было к контрольно-изме-
рительным материалам, — объясняет Ири-
на Злобина. 

Девятиклассники будут сдавать в это вре-
мя ОГЭ. По данным Злобиной, с этого года 
плюсом к двум обязательным экзаменам по 
русскому языку и математике они сдают два 
предмета по выбору. Пунктов для сдачи эк-
заменов — три. Это школы №№1, 10 и 28. По-
ка процедура экзаменов не предусматривает 
установку видеокамер в аудиториях.

Как работают камеры для ЕГЭ, установленные в школах
Оборудование для наблюдения 
за ходом ЕГЭ-2016 уже готово. В 
апреле специалисты «Ростелеко-
ма» (компания выиграла тендер 
федерального Министерства обра-
зования) побывали в пунктах при-
ема экзамена и настроили камеры 
видеонаблюдения, которые уста-
новили здесь еще в прошлом году.

По словам руководителя ревдин-
ского отделения «Ростелекома» 
Ильфара Арсланова, в каждой 
аудитории, где проводят ЕГЭ, 

устанавливают две камеры. Каж-
дая транслирует изображение на 
экран ноутбука или стационарно-
го компьютера — при этом мерт-
вых зон остаться не должно, все 
четыре угла должны быть в по-
ле зрения.

Благодаря этим камерам во 
время самого экзамена за дей-
ствиями учеников и учителей в 
аудитории можно следить в ре-
жиме онлайн, но — не всем. На-
блюдатели делают это, сидя в 
специальном штабе, оборудован-

ном в школе (там установлено 
оборудование системы наблюде-
ния). А работники Минобразова-
ния и Рособрнауки — на порта-
ле Смотриегэ.ру. Посторонний че-
ловек и даже родители увидеть 
трансляцию не смогут. На слу-
чай, если камеры «завреднича-
ют» прямо во время ЕГЭ, дежурит 
специальная мобильная брига-
да специалистов «Ростелекома». 

Федеральный контракт стои-
мостью 75 млн рублей с «Росте-
лекомом» в этом году заключило 

Министерство образования РФ. 
Дополнительные расходы взя-
ли на себя в регионах (стоимость 
регионального контракта — 37,5 
млн рублей). Все камеры уста-
новленные в школах в прошлом 
году, «Ростелеком», по данным 
пресс-службы, безвозмездно пе-
редал в собственность школ. В 
Свердловской области в режиме 
реального времени можно сле-
дить за ЕГЭ в 95% школ. Видео 
с экзаменов в остальных 5% со-
храняется на жестком диске.

Что делать ночью 
перед экзаменом: 
советы психолога

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Вторник, 24 мая, школа №28. Выпускники 11а вместе с преподавателем по математике Валентиной Лушагиной готовятся к ЕГЭ: решают уравнение 
с параметром, которое входит в самую сложную часть экзамена.

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
М
s
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Филологический дзен и другие 
методы подготовки к ЕГЭ
Как сдать ЕГЭ по русскому и литературе
на 100 баллов: советы бывалого

КСЕНИЯ БУГРОВА,
журналист

Я и мои ровесники были вторым выпу-
ском в нашей области, который прошел 
через обязательный кусачий ЕГЭ. Тог-
да, в 2009 году, госэкзамен еще казался 
чудищем, которое «обло, озорно, огром-
но, стозевно и лаяй». Мой способ проти-
востояния ему — самый скучный и не 
волшебный: системная многолетняя 
борьба, начавшаяся задолго до появле-
ния зубастого противника.

Но глупо убеждать вас в том, что 
нужно с первого класса читать все за-
данные на лето книжки (а еще лучше 
— что-то и сверх программы), самосто-
ятельно писать сочинения, а не тырить 
чужие мысли из Интернета. За месяц 
до экзаменов это никому не интерес-
но. Поэтому попробую изложить, что 
может помочь в экспресс-подготовке к 
русскому и литературе.

Постигните филологический дзен, 
приняв, что эти два предмета продол-
жают и дополняют друг друга.

Что делала я. Читая книжки, от-
мечала сложные случаи орфографии, 
пунктуации, запоминала новые слова. 
А, например, заучивая то, когда обосо-
блять неоднородные определения, зна-
ла: правильно поставленная запятая 
как очерченные хайлайтером скулы 
и лоб. Нужный знак создает впечатле-
ние завершенности моего мыслеобра-
за. Кроме того, грамотность, насколь-
ко помню — дополнительный балл за 
сочинение по литературе.

Обернитесь фаерволом, который 
пропускает только нужную для уче-
бы информацию.

Пусть Интернет и телевидение ста-
нут по-настоящему учебными инстру-
ментами. Никаких «пикабу», «вконтак-
тиков», «подслушано», «холостяков» и 
прочей ерунды. Они не помогут объяс-
нить, как понимает счастье Наташа Ро-
стова или почему Базаров и Кирсанов 

отрицают общепризнанные ценности.
Займите освободившееся время 

чтением программных произведений, 
плюс начитывайте короткие рассказы 
отечественных и зарубежных авторов 
(Шукшин, Улицкая, Полонский, Моэм, 
Брэдбери и др.): объем маленький, а 
мысли — будущие аргументы для со-
чинений — объемные.

Что делала я. Вспоминала школь-
ную программу, штудировала крити-
ку (в сочинениях нужны стандартные 
аргументы правильных авторов вро-
де Добролюбова с его «лучом света в 
темном царстве»), глотала маленькие 
произведения десятками, записывая 
в тетрадку имена и основные тезисы 
(иначе в моей угнетенной голове все 
путалось).

Сходите на дополнительные заня-
тия к грамотному педагогу. Лучше к 
чужому, а не к родной учительнице 
русского: незнакомые филологические 
взгляды и методы эффективней приче-
шут взъерошенную теорию, которая ко-
пилась и трепалась последние 10 лет.

Что делала я. Записалась к стреми-
тельной и хваткой Галине Борисовне, 
тогда она работала в 28-й школе и кро-
ме обычных русского и литературы ве-
ла вузовские курсы. В толстую крас-
ную папку с конспектами тех занятий 
поглядываю до сих пор.

Найдите умных и доброжелатель-
ных собеседников, с которым сможете 
тренировать стройность мыслей.

Что делала я. Мучила домашних. С 
дедулей обсуждала информационную 
картину дня (набирала актуальные ар-
гументы из жизни). С мамой спорила 
насчет произведений современной и 
классической литературы. С бабулей 
говорили о нравственном и духовном, 
в ее толковании я знаю многие библей-
ские притчи.

Все перечисленное банально, но дей-
ственно. При условии, что вы сами го-
товы работать на будущие баллы и одо-
левать ЕГЭ. И хотя экзамен, как любит 
повторять моя мама, — это лотерея, вы 
в силах увеличить число выигрыш-
ных билетов.

СКИДКА 

10%

МЯСНОЙ ОТДЕЛ 
ул. О.КОШЕВОГО, «Булошная»

МЯСНОЙ ОТДЕЛ 
ул. О.КОШЕВОГО, «Булошная»

с 23 по 29 мая

НА РЫБУ
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Для чего нужно следить 
через камеры за ЕГЭ?

Голосование проходило на портале Ревда-инфо.ру 
с 29 апреля по 6 мая. Всего проголосовал 121 человек.

60%

1%8%
31%

Ни для чего, 
это просто 

блажь 
чиновников 

Чтобы учеников 
не обижали

Чтобы 
не подсказывали 
учителя

Чтобы 
не списывали 
ученики

РЕКЛАМА (16+)
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ

Реклама (16+)

«Домой ускакали бодренькие»
Участники проекта «Ревда. Реформа» впервые испытали свои силы 
на уличной тренировке 

Вышли на футбольное поле, 
показали класс в приседа-
ниях и выпадах и — впервые 
поучаствовали в командном 
состязании участники про-
екта «Ревда. Реформа» в 
четверг, 19 мая. До этого на 
улице каждому удавалось 
только побегать, и то — на 
стадионе, в одиночестве, 
не привлекая ничьего вни-
мания. А тут — гремит му-
зыка, из окон окрестных 
домов глядят люди, а тренер 
фитнес-клуба «Витамин» 
Александр Коробков отдает 
команды, не делая скидок на 
«могу — не могу».

Муниципальное футболь-
ное поле клуб «Витамин» в 
четверг, 19 мая, арендовал 
на час. Сразу разместили 
инвентарь: гребные трена-
жеры, короб для кроссфита, 
«блины», гири. Но стартова-
ли игроки с пробежки: пять 
больших кругов следом за 
Александром, который ни-
кому не позволял останав-
ливаться. Затем, разделив-
шись на группы, приступи-
ли к упражнениям.

— Сначала было стыд-
но заниматься у всех на 
виду, — призналась потом 
одна из спортсменок, Аль-
бина Халиуллина. — Но 
потом разогрелись и вош-
ли в азарт. И стало совсем 
все равно на окружающих. 
На свежем воздухе и ды-
шать легче, и места боль-
ше, и когда кажется, что 
силы тебя покидают, вдох-
нешь свежий воздух — си-
лы появляются снова.

Первую половину заня-
тия участники выполня-
ли:

• отжимания с короба;
• махи гирями;

• выпады с «блинами» 
по 10-15 кг над головой;

• броски мяча с приседа-
ниями, в парах.

А потом началось пер-
вое в истории проекта ко-
мандное состязание. Сна-
чала — эстафета. Два меш-
ка с песком (сэндбэги), 
каждый весом по 20 кг, 
предстояло на скорость 
пронести туда и обрат-
но, по очереди, в течение 
восьми минут. Затем — 
гребля, по одному участ-
нику от каждой коман-
ды (в парах), на скорость 
следовало преодолеть 500 
м. Лучший результат, ко-
нечно, показал Радик Му-
хамадиев: 1 минута 47 се-
кунд. А вот Ирина Кондра-
тьева, которая соревнова-
лась с ним, из игры выбы-
ла, сославшись на ухудше-
ние здоровья. Правда, по-
том вернулась в игру и до-

гребла свой минимум, по-
казав неплохой результат 
(2 минуты 11 секунд). 

Всего три месяца назад, 
вспоминал после трениров-
ки Александр, он провел с 
игроками занятие. То, что 
они показали тогда, и то, 
что он увидел сейчас — это 
показатели двух разных ко-
манд.

— Сильные, выносли-
вые, с прямыми спинами, 
правильной техникой, — 
перечисляет он. — Просто 
молодцы! Все! Никто не 
сдался!

Сами же участники по-
сле проекта от души благо-
дарили своего тренера: для 
многих этот опыт показал-
ся лучшим испытанием на 
проекте.

— Было очень увлека-
тельно сменить зал на по-
ле! — говорит Юлия Вла-
сова. — Поскольку на по-
ле было больше простран-
ства и воздуха, чем в зале, 
то тренировка с Алексан-
дром, отличающаяся боль-
шей сложностью, далась 
мне легче. 

А вот Мария Исаева са-
мым незабываемым мо-
ментом тренировки назва-
ла эстафету с сэндбэгами.

— Они весили по 20 
кило, прямо столько же, 
сколько почти все мы ски-

нули на проекте, — улыба-
ется она. — Было тяжело, 
но терпимо!

Екатерина Тимиршина 
отмечает: если бы подоб-
ное занятие провели в са-
мом начале, вряд ли бы все 
справились. И вес лишний 
сказался бы, и малые силы, 
и стеснение. А так, смеется 
она, «даже бодренькие до-
мой ускакали».

По с лед н ие з а н я т и я 
на проекте проходят на 
этой неделе. В субботу, 28 
мая, их ждут контроль-
ное взвешивание и фото-
съемка. Финал – 2 июня в 
КРК «Кин-Дза-Дза». Ито-
ги проекта в формате ви-
део ищите на портале Рев-
да-инфо.ру в начале июня.

ЕКАТЕРИНА 
СОЛОВЬЕВА
68,6 кг 66,3 кг 

(–3,2 %)

ТАТЬЯНА 
МАЛЬЦЕВА

88,9 кг 86,4 кг 
(–2,8 %)

ЛИДИЯ ПОПОВА ПРОПУСТИЛА СРАЗУ ТРИ 
ВСТРЕЧИ В РАМКАХ «РЕФОРМЫ»

К сожалению, открытую тренировку пропустила 
37-летняя Лидия Попова, которая в начале мая 
последней выбыла из проекта, а затем была воз-
вращена тренерами. В субботу она не пришла на 

контрольное взвешивание, а в воскресенье не 
посетила встречу с психологом. Лидия появилась 

на тренировке во вторник, 24 мая. К сожалению, данных 
о ее весе в нашем распоряжении нет.

В воскресенье, 
22 мая, игроки 
встретились с 

психологом проекта 
Натальей Шохиной. 
Она научила их само-
презентации — удач-
ной, насколько это 
возможно. Каждый 
выступил перед ка-
мерой, а затем смог 
посмотреть, что полу-
чилось, и услышать 
комментарии коллег.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Занятия на улице составили отжимания с короба, взмахи гирями, броски мяча с приседани-
ями, эстафета с двадцатикилограммовым мешком с песком и греблей на время.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Итоги 13-й недели проекта 
(16-22 мая)*

* Взвешивания 
проводились 
14 мая и 21 мая

ЕКАТЕРИНА 
АЛЕКСАНДРОВА

73,9 кг 71,9 кг 
(–2,7 %)

ИРИНА 
КОНДРАТЬЕВА
112,8 кг 110,2 кг 

(–2,2 %)

ЮЛИЯ 
ВЛАСОВА

122,2 кг 119,6 кг 
(–2 %)

ЕКАТЕРИНА 
ТИМИРШИНА
82,4 кг 80,8 кг 

(–1,88 %)

МАРИЯ 
ИСАЕВА

88,9 кг 87,4 кг 
(–1,69 %)

АЛЬБИНА 
ХАЛИУЛЛИНА
97,6 кг 96,4 кг 

(–1,2 %)

РАДИК 
МУХАМАДИЕВ
99,6 кг 99,1 кг 

(–0,45 %)

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

Все для
активного

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

АдрАдАдрдрр
wwwww

• ВЕЛОСИПЕДЫ
• ВЕЛОЗАПЧАСТИ

• РОЛИКОВЫЕ
КОНЬКИ

• СКЕЙТБОРДЫ
• МОПЕДЫ
• СКУТЕРЫ

• ВЕЛОСИПЕДЫ
• ВЕЛОЗАПЧАСТИ

• РОЛИКОВЫЕ
КОНЬКИ

• СКЕЙТБОРДЫ
• МОПЕДЫ
• СКУТЕРЫМАСТЕРСКАЯ ПО РЕМОНТУ

И ПРОКАТ ВЕЛОСИПЕДОВ

РЕВДИНСКОГО ФИЛИАЛА ФАУ «СВЕРДЛОВСКИЙ ЦППК»

Ведет постоянный набор в группы категорий
«В», с «В» на «С», с «С» на «В», «СЕ», «ВЕ», 
с «В» и «С» на «D»
Проводит подготовку
водителей ТС по «20-часовой программе по БДД»
Проводит подготовку водителей на автомобили
с газобаллонным оборудованием. 

Обращаться: ул. К.Либкнехта, 2, офис 13.
Справки по телефонам: 3-01-85, 8 (904) 543-20-35

АВТОШКОЛА

Подробная информация на сайте: revdacppk.ru

ОБУЧЕНИЕ
НА КАТ. «В» 22000 A
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ПРОЕКТ

Реклама (16+)

«Встала на весы, 
а они не показали мой вес»
Юлия Власова, стартовавшая на проекте с самым большим 
весом, — о том, зачем хочет похудеть и как пробежала 
километр без остановок

27-летняя участница проекта 
«Ревда. Реформа» Юлия Вла-
сова стартовала с самым боль-
шим весом — 145 килограм-
мов. За три месяца ей удалось 
скинуть 25 кило. Признается: 
проект сделал ее сильнее и 
выносливее. Например, рань-
ше она даже представить не 
могла, что будет бегать. Теперь 
каждое ее утро начинается с 
пробежки. О том, добилась ли 
она цели — изменить себя, и 
что будет есть после проекта, 
Юля рассказала читателям 
Ревда-инфо.ру.

О ПРОЕКТЕ УЗНАЛА ОТ СЕСТРЫ. 
Она скинула ссылку со сло-
вами: «Посмотри, может, за-
хочешь поучаствовать». Осо-
бо долго меня уговаривать 
не пришлось. Буквально па-
ру дней потратила на запол-
нение анкеты и раздумья на 
тему, смогу ли я.

ВСЕ БЛИЗКИЕ БЫЛИ РАДЫ. Все 
хотели, чтобы я поучаствова-
ла. Подбадривали. Говорили: 
«Не стесняйся, попробуй. Ес-
ли будут сомнения, то ты их 
перебори». Они радовались 
еще до кастинга, до того, как 
узнали, что я прошла.

Я С ДЕТСТВА «БОЛЬШАЯ». В 
школе были моменты, ког-
да пыталась приучить се-
бя к правильному питанию, 
не есть после шести. Соблю-
дала адекватные, и в плане 
питания, и в плане моей вы-
держки, диеты. Старалась 
не столько похудеть, сколь-
ко не набирать вес. Но окон-

чательно поняла, что пора 
худеть, когда встала на ве-
сы, а они не показали цифру. 
Отказалась от сахара, стара-
лась не есть хлеб. За год не-
много сбросила.

НАЧАТЬ ПРАВИЛЬНО ПИТАТЬ-
СЯ БЫЛО ЛЕГКО. Я никогда не 
была фанатом вредной еды. В 
семье мы не едим жареное, и 
уже больше десяти лет не по-
купаем майонез. Поняли, что 
его спокойно можно заменять 
сметаной. Сейчас меня ни на 
что особо не тянет. Правда, 
иногда проскальзывает жела-
ние съесть апельсин или мо-
роженое. Но это просто мысль, 
от которой я спокойно отка-
зываюсь.

МОЖЕТ БЫТЬ, ПОСЛЕ ПРОЕКТА 
В РАЦИОН ДОБАВЛЮ АПЕЛЬ-
СИНЫ И ХЛЕБЦЫ. Летом есть 
хочется меньше, чем зимой. 
Думаю, буду продолжать пи-
таться так же, как и три меся-
ца на проекте. А к осени, мо-
жет быть, и совсем привыкну и 
не захочу ничего менять. Буду 
ли ходить в зал, пока не знаю. 
За лето нужно найти работу, а 
еще впереди — сад и огород.

ГДЕ-ТО ПОЛТОРА МЕСЯЦА НА-
ЗАД НАЧАЛА БЕГАТЬ. Было 
сложно поначалу: пробегала 
150 метров и понимала: боль-
ше не могу. Приходилось че-
редовать ходьбу и бег. Пер-
вый километр без остановок 
я пробежала вместе с Аль-
биной Халиуллиной. Одним 
утром договорились бежать, 
пока есть силы. Был сорев-

новательный момент: не хо-
телось останавливаться. По-
сле этого километра стара-
юсь с каждым разом бежать 
больше и больше. Пока ре-
корд 6,7 километра. Раньше 
я столько никогда не бегала 
без остановок. Сейчас пробе-
жать два километра для ме-
ня легко. Цель — 8 киломе-
тров за час.

БЫЛИ ПЕРИОДЫ, КОГДА ВЕС 
СТОЯЛ НА МЕСТЕ. Однажды 
из-за этого попала в номина-
цию. Сейчас скидываю даже 
больше, чем за предыдущие 
недели, хотя должно быть 
наоборот.

НЕ МОГУ СКАЗАТЬ, ЧТО ПО-
СЛЕ СБРОШЕННЫХ КИЛО ЧУВ-
СТВУЮ СЕБЯ ЛЕГЧЕ. Я только 
в середине проекта замети-
ла, что стала меньше. Наде-
ла куртку и увидела, что она 
на мне висит. Проект сделал 
меня сильнее, выносливее.

Я НЕ ЗАДУМЫВАЛАСЬ НАД ТЕМ, 
ЧТО Я ФИНАЛИСТ. Цели по-
пасть в финал или стать по-
бедителем — нет. Я шла на 
проект, чтобы изменить се-
бя. Есть небольшое чувство 
гордости, но только потому 
что осознаю: смогла хорошо 
над собой поработать.

Я ХОЧУ ИЗМЕНИТЬ СЕБЯ. Дойти 
до конца, не останавливать-
ся на середине. Хочется уви-
деть, как я буду выглядеть, 
когда увижу на весах завет-
ные девяносто килограммов. 
Хочется увидеть себя другую.

Карточка участника

Юлия Власова
27 лет 

Не замужем.

Рост: 182 см
Вес на старте проекта: 145,2 кг

Вес сейчас: 122,2 кг
Желаемый вес: 90 кг

На проект Юлия Власова пришла, потому что хочет изменить себя. Говорит, 
что стала выносливее, сильнее, теперь каждое утро начинает с пробежки. Ее 
рекорд — 6,7 километра без остановки.

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru
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ОБЩЕСТВО

400 рублей и черный 
пластиковый таз
Активисты «ГорНадзора» вышли на субботник 
к мэрии, чтобы пристыдить чиновников

«ГорНадзор» 
будет жаловаться 
на проблемы Ревды 
прямо в Москву 
В четверг, 19 мая, в редакции газеты 
«Городские вести» и портала Ревда-
инфо.ру на П.Зыкина, 32 «ГорНадзор» 
провел свое первое организационное 
собрание. Таким образом 31-летний 
ревдинец Семен Костромин и десять 
его единомышленников положили офи-
циальное начало новой общественной 
организации.
За чашечкой чая активисты почти два 
часа обсуждали, как, над чем и в каких 
масштабах им предстоит работать. В 
итоге решили, что теперь будут следить 
не только за ревдинскими дорогами, 
как это было сначала, но и, к примеру, 
за уборкой с улиц отсева и шлака (пер-
вую акцию уже провели), за содержани-
ем тротуаров, дорожных знаков, парков 
и так далее. В общем, за тем, что 
волнует лично их и общественность (от-
следить, чем сейчас недовольны люди, 
часто помогают посты в соцсетях). 
При этом за каждой из сфер деятель-
ности «ГорНадзора» будет закреплен 
координатор. 
Плюс Семен Костромин прислушался к 
советам ревдинца Алексея Леонтьева, 
который несколько лет назад успешно 
добивался от чиновников Ревды ремон-
та дорог, и решил жаловаться на про-
блемы Ревды прямо в Москву. Смысл 
в том, чтобы замечания местным 
чиновникам спустили «сверху», через 
несколько звеньев, в том числе через 
область. Тогда игнорировать проблемы 
будет гораздо сложнее.
За два часа ревдинцы успели за-
тронуть с десяток тем, поспорить, 
обменяться контактами и договориться 
о новой встрече — когда она пройдет, 
сообщат позже. 
— Мы всегда рады новым людям. 
Приятно было, что из почти тысячи 
участников, которые сейчас состоят в 
нашей группе, кто-то пришел пооб-
щаться с нами вживую, высказал свои 
мысли о том, как нам надо или не надо 
работать, — отметил после собрания 
Семен Костромин.

Анатолий Орешков:
— Если хотели «показать» администрации как 
надо делать, то почему не убрали за собой, зачем 
оставили мешки? Разве так надо делать, наполови-
ну? Могу, конечно, ошибаться, но судя по снимкам, 
рабочий день уже давно закончился. Кто должен 
выйти из администрации, если все уже давно по 
домам разошлись? Да и зачем выходить, собствен-
но? Странные люди и крайне странная позиция 
журналиста и редакции ГВ, которые в материале 
навязывают определенное мнение. Может быть, 
не стоит так явно управлять сознанием читателей, 
дайте людям самостоятельно делать выводы. 

Вадим Шкотт:
— Полный бред, если бы у садика или школы, сам 
бы приехал и помог. Ну а у администрации, которая 
забила на весь город, прибираться, я считаю, 
это просто унизительно. Толку будет 0, благодар-
ности 0. 

Вячеслав Антонов:
— Вадим, присоединяйтесь к «ГорНадзору» и за-
нимайтесь детскими площадками, кто вам не дает? 
Ходите по чиновникам, закидывайте их заявлени-
ями, жалобами... Или неохота, некогда? Из 1000 
подписчиков «ГорНадзора» во «ВКонтакте» от силы 
пять активных человек, которые хоть что-то делают. 
И на все просто не хватает времени. А сидеть в 
интернете и хаять — на это много сил и времени 
не надо.

Лариса Лаврова:
— «ГорНадзор», вам спасибо! Тут ребенку ясно, что 
правильное дело делаете! Не для себя, причем. Для 
всех нас. В том числе, и для тех, кто шипит тут. 
С уважением, спасибо вам!

Поучительный субботник у мэрии Ревды 
на Цветников, 21 провели активисты 
общественной организации «ГорНад-
зор» в пятницу, 20 мая. Руководитель 
движения Семен Костромин с помощ-
никами Владимиром Сухих и Юлианой 
Варачёвой почистили от отсева и пыли 
половину парковки мэрии и побелили на 
ней бордюры. По словам активистов, они 
хотели показать ревдинцам, в каком со-
стоянии находятся улицы города сейчас 
и какими они должны быть — чистыми 
и ухоженными. 

Субботник у мэрии общественники 
«ГорНадзора» провели в рамках про-
екта «Пыли нет», направленном на 
борьбу с пылью на улицах Ревды и с 
неэффективным расходованием бюд-
жетных денег.* Им понадобились: му-
сорные мешки, перчатки, черный пла-
стиковый таз, известковое тесто и ки-
сти для побелки бордюров (на все это 
ушло 400 рублей). Активисты говорят, 
что на парковку, где они трудились 
два часа, сейчас часто заглядывают 
гости из области — может, местным 
чиновникам станет стыдно и они при-
ведут в порядок и улицы? Полные от-
сева мешки общественники расстави-
ли по всей протяженности парковки.

— Даже на этом маленьком пятач-
ке пыли и отсева около 200 килограм-
мов! — делится впечатлениями акти-
вист «ГорНадзора» Владимир Сухих. 
— Вообще, идея прибраться у мэрии 
родилась спонтанно. Заговорили о 
субботниках, решили составить спи-
сок мест, которые нужно привести в 
порядок, и пришли к тому, что нуж-
на такая, чисто показательная, ак-
ция. Думаю, мы смогли побудить ад-
министрацию привести свое «лицо» в 
надлежащий вид.

По словам активистов «ГорНадзо-
ра»**, за два часа работы к ним не по-
дошел ни один сотрудник админи-
страции Ревды (рабочий день закон-
чился, но в здании еще были люди). 
Так, начальник отдела информполи-
тики Илья Валюгин встал на своем 
авто на чистую часть парковки, мол-
ча занес в здание технику и молча же 
уехал. А вахтер молчаливо погляды-
вал на активистов из-за двери.

Вечером в субботу, 21 мая, собран-
ные «ГорНадзором» мешки с отсевом 
все еще гордо стояли на парковке ад-
министрации Ревды.

*«ПЫЛИ НЕТ» — проект, в рамках 
которого «ГорНадзор» хочет проверить, как 
справляется со своей работой подметаль-
ная машина, которую Управление город-
ским хозяйством за 464 тысячи рублей из 
городского бюджета взяло в аренду у ООО 
«Развитие» (Челябинск). Подметальная 
машина с 17 мая должна провести на 16-ти 
ревдинских улицах не менее 240 часов и 
вывозить смёт в указанные заказчиком 
места. Активисты, в свою очередь, будут 
следить, становятся ли улицы чище.

** «ГОРНАДЗОР» — общественная 
организация под руководством 31-летнего 
ревдинца Семена Костромина, который в 
апреле, пробив на ул. Герцена два колеса 
своего авто, вместе с активистами за 
своей счет засыпал ямы на этой и еще трех 
улицах Ревды; замерял ямы и требовал 
чиновников отчитаться, когда из задела-
ют (ответа еще нет); уличал подрядчика 
ямочного ремонта дорог в Ревде в том, что 
он кладет асфальт не по технологии и так 
далее. Семен говорит, что идея создать 
общественную организацию родилась 
спонтанно и никак не связана с грядущими 
выборами.

Форум  
www.revda-info.ru
Орфография авторов сохранена

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Юлиана Варачёва — постоянная участница акций «ГорНадзора». Вот и 
в этот раз она нашла время, чтобы указать властям Ревды на одну из 
городских проблем.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Семен Костромин и Владимир Сухих около двух часов работали лопатами, собирая в мешки скопившиеся на 
парковке администрации Ревды отсев и пыль.

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
М
s



НОВОСТИ

Группа охранных предприятий «Металлург-Безопасность» 
с большим опытом работы окажет 

физическая охрана, пультовая охрана,
видеонаблюдение, охранно-пожарная 
сигнализация и прочие

Телефон: 8 (800) 550-99-19 
Сайт: metallurg.pro

ЛЮБЫЕ ВИДЫ 
ОХРАННЫХ
УСЛУГ

Количество товара по данному предложению 
ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.

ВЫГОДНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

29 МАЯ

Количество товара по данному предложению му предп ени

СКИДКАСКИДКА

ПОКУПАЕМ

2
ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ

Четверг
с 10.00 до 17.00

90000
ЧАСЫ

руб./кг

в
о
л
о
с
ы

июня

ул. П.Зыкина, 30
парикмахерская «Зазеркалье»

(вход с торца)

натуральные от 35 см; 
седые и крашеные от 40 см;
стрижка от 40 см бесплатно;
при сдаче от 40 см — 
проезд оплачивается.

до

старые, поломанные 
в желтом корпусе
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Ишь ты, праймериз
«Единая Россия» провела рейтинговое голосование партийных 
кандидатов на выборы 18 сентября

В воскресенье, 22 мая, политическая 
партия «Единая Россия» по всей 
стране провела предварительное 
голосование (праймериз) в Госу-
дарственную думу и региональные 
законодательные органы власти. 
Сейчас организаторы еще про-
должают подсчет голосов, офици-
альные данные будут озвучены не 
раньше понедельника 30 мая, но 
предварительные результаты по 
нашему региону уже известны. 
В Свердловской области явка элек-
тората на голосование составила 
6,4% или 217 тысяч человек (на 1 
января 2016 года в нашем регионе 
3 млн 412 тысяч 318 избирателей). 
Что на 2-4 % ниже первоначаль-
ных прогнозов.  

Лидером областных «кан-
дидатов в кандидаты» Госду-
мы по партсписку «Единой Рос-
сии» стал депутат Госдумы Па-
вел Крашенинников. Он набрал 
20,46% голосов. На втором месте 
— депутат областного Заксобра-
ния Сергей Чепиков (13,38%), да-
лее электорат, как ни странно, го-
лосами «выстрелил» в Юлю-кра-
сотулю — актрису шоу «Ураль-
ские пельмени» Юлию Михалко-
ву (11,79%). Впрочем, итоги прай-
мериз уже считаются неожидан-
ными и удивительными. 

Областное отделение «Еди-
ной России» хранит интригу и 
не афиширует предварительные 
результаты праймериз в област-
ное Заксобрание по партспискам. 
Лидер региональных «единорос-
сов» Виктор Шептий объяснил 
это журналистам тем, что «до 
конца не разрешены все спорные 
ситуации по жалобам на наруше-
ния». Однако сами факты нару-
шений при проведении прайме-
риз признать отказался.

В то же время озвучивают-
ся имена тех, кто может возгла-
вить партийный список на выбо-
рах в региональный парламент. 
Это сенатор Совета Федерации 
РФ Аркадий Чернецкий, совла-
делец екатеринбургского «Таган-
ского ряда» Анатолий Никифо-
ров, главный врач Центральной 
городской больницы №2 Екате-

ринбурга Константин Савинов. 
Всего на сентябрьские выборы 
свердловского Заксобрания «Еди-
ная Россия» выдвинет 103 канди-
датов. На конференции партии 
через месяц будет объявлена пер-
вая тройка «паровозов» партий-
ного списка, сообщает znak.com.

В Первоуральском одноман-
датном избирательном округе 
№ 173, куда входит и городской 
округ Ревда, убедительную побе-
ду на праймериз в Госдуму одер-
жал действующий парламента-
рий Зелимхан Муцоев. Он зару-
чился поддержкой 71,38% изби-
рателей, что было вполне пред-
сказуемым. Персона хорошо рас-
кручена в нашем округе — депу-
тат пошел в Госдуму уже в пятый 
раз. Следом за ним по количеству 
поданных голосов идут прода-
вец-кассир ООО «Лига» Алла Ша-
дрина (11,92%) и мастер ПАО «Се-
верский трубный завод» Леонид 
Толмачев (10,05%). 

В праймериз приняли участие 
3650 жителей городского округа 
Ревда. Явка составила 7,3% от об-
щего числа избирателей (на 1 ян-
варя в городском округе Ревда за-
регистрированы 50136 избирате-
лей). В бюллетенях избиратели 

увидели до боли знакомые име-
на: Александра Серебреннико-
ва и того же Зелимхана Муцое-
ва. Впервые на праймериз в Зак-
собрание заявился главврач Рев-
динской городской больницы Ев-
гений Овсянников.

В праймериз в областной пар-
ламент прогнозируемо лидиру-
ет Александр Серебренников, на-
бравший 77,4% голосов местного 
электората. Это уже его четвер-
тое выдвижение в Заксобрание. 
У Евгения Овсянникова 28,3%. За 
действующих депутатов Госду-
мы Зелимхана Муцоева и Павла 
Крашенинникова — отдано 80,8% 
и 63% голосов соответственно. 

Выбрали «кандидатов в кан-
дидаты» Госдумы и областного 
Заксобрания ревдинцы на пяти 
избирательных участках (шести 
пунктах).

Накануне праймериз «едино-
россы» утверждали: никакого ад-
министративного влияния на яв-
ку в избирательные участки не 
будет. Ну а памятки, которые раз-
давали работникам на предпри-
ятиях Ревды, с рекомендациями, 
за кого необходимо отдать свои 
голоса, можно считать ни к че-
му не обязывающей агитацией. 

«Народный фронт» нашел нарушения 
в процедуре праймериз в Ревде
Со всех шести ревдинских пунктов проведения прай-
мериз «Единой России» 22 мая полиция вывела на-
блюдателей «Общероссийского народного фронта». 
Глава регионального ОНФ Жанна Рябцева в разговоре 
с «Городскими вестями» назвала этот факт «очевидным 
беспределом» и отметила, что общественники выявили 
в Ревде и в Белоярском максимальное количество на-
рушений процедуры предварительного голосования. 

Пресс-секретарь регионального ОНФ Елена Ивашев-
ская рассказала, что наблюдателям не давали посмо-
треть данные о явке избирателей, а члены счетной ко-
миссии куда-то уходили с книгами, в которых записы-
вают проголосовавших. Из ДЦ «Цветники», где нахо-
дился один из пунктов праймериз, наблюдателя ОНФ 
удалили с помощью настоящей провокации. Он попро-
сил сотрудника счетной комиссии сфотографировать 
сквозную нумерацию в учетной книге (страницы за-
ранее пронумерованы, чтобы не дописывали имена 
фиктивных проголосовавших). Ему разрешили, а как 
только он это сделал, заявили, что он распространя-

ет персональные данные, и вызвали полицию… При-
мерно такая же ситуация была на Кирзаводе — при-
чем девушку-наблюдателя доставили в ОМВД, и за 
ней пришлось ехать «однополчанам». 

В полиции Ревды подтвердили, что людей с 
участков, действительно, выводили, однако по ре-
зультатам проверки нарушений законодательства 
не выявили.

Глава регионального ОНФ Жанна Рябцева завери-
ла, что отчет о всех зафиксированных наблюдателя-
ми нарушениях отправят в региональный комитет 
праймериз «Единой России» и федеральный центр. 
При этом Рябцева похвалила саму идею праймериз 
— мол, такого раньше не было и это очень показа-
тельная практика; вот только следить за первичны-
ми выборами нужно максимально активно. 

Общероссийский народный фронт — обществен-
ное движение, созданное в мае 2011 года по предло-
жению Владимира Путина на базе партии «Единая 
Россия». При этом члены ОНФ по разным причинам 
открыто конфликтуют с партией. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

По словам членов регионального ОНФ,  портрет депутата Законодательного 
собрания Александра Серебренникова слева — явное нарушение проце-
дуры проведения выборов. Любая агитация во время выборов запрещена.
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Дачная амнистия — так в на-
роде называют оформление 
в собственность самовольно 
построенной дачи. Вы може-
те зарегистрировать свои 
дома и земельные участки 
в льготном порядке. Срок 
амнистии в отношении до-
мов ограничен 2018 годом, 
а в отношении земли и рас-
положенных на ней хозяй-
ственных построек — 2020 
годом. Рассмотрим, какие 
документы потребуются для 
регистрации определенных 
объектов.

Амнистия 
в отношении 
жилых домов
Регистрация жилого дома, 
расположенного на вашем 
участке, имеет ряд ограни-
чений, на которые необхо-
димо обратить внимание. 
Дом должен находиться в 
черте населенного пункта 
на земельном участке, ко-
торый выделен под строи-
тельство или ведение под-
собного хозяйства. Часто 
участки под личное под-
собное хозяйство выделя-
ются за пределами насе-
ленных пунктов на землях 
сельскохозяйственного на-
значения. На таких участ-
ках строительство капи-
тальных жилых построек 
запрещено законодатель-
но. Поэтому на такую не-
движимость амнистия не 
распространяется.

В том случае, если име-
ющийся у вас дом удовлет-
воряет перечисленным ус-
ловиям, вам необходимо 

обратиться в местное под-
разделение Росреестра. 

Для регистрации жило-
го дома в льготном поряд-
ке необходимо уплатить 
государственную пошли-
ну, написать заявление 
на бланке, который мож-
но взять в любом отделе 
Росреестра, а также иметь 
следующие документы:

• паспорт заявителя;
• кадастровый паспорт 

на дом;
• правоустанавлива-

ющий документ на уча-
сток, на котором располо-
жен дом (если ваши права 
на землю в Росреестре не 
зарегистрированы ранее).

После успешной сда-
чи документов в течение 
двух недель принадлежа-
щий вам дом должен быть 
зарегистрирован, а заяви-
телю выдано свидетель-
ство о праве собственно-
сти на него. 

Амнистия 
в отношении 
земельных 
участков
Для регистрации по дачной 
амнистии земельного участ-
ка, выделенного до 2001 года 
и предназначенного для ин-
дивидуального жилищного 
строительства, личного под-
собного хозяйства, огород-
ничества или садоводства, 
необходимо соблюсти ана-
логичную процедуру, как 
в отношении жилого дома. 
Стоит помнить, что участок 
может быть предоставлен на 
праве бессрочного пользо-

вания, наследуемого владе-
ния или собственности. Да-
же когда в имеющихся доку-
ментах вид права не указан 
вовсе, автоматически про-
исходит регистрация права 
собственности на принадле-
жащий участок. 

В случае соблюдения 
перечисленных условий 
помимо написания заяв-
ления и уплаты государ-
ственной пошлины придет-
ся подготовить следующий 
пакет документов:

• паспорт заявителя;
• документ, который 

подтверждает факт пре-
доставления участка (акт 
органа власти, выписка 
из похозяйственной кни-
ги и т.д.);

• кадастровый паспорт 
на участок.

В случае, когда уча-
сток находится на терри-
тории садового товарище-
ства, заявителю потребу-
ется следующий набор до-
кументов:

• решение правления 
(руководителя) товарище-
ства о выделении участка;

•  о п и с а н и е г р а н и ц 
участка (документ гото-
вится заявителем, пра-
вильность составления 
заверяется печатью това-
рищества и подписью ру-
ководителя).

Есл и вы первы й из 
участников товарищества 
проводите данную проце-
дуру, то у товарищества 
будут запрошены учреди-
тельные и правоустанавли-
вающие документы на при-
надлежащую ему землю.

УСАДЬБА

8000
рублей

Дачный
туалет
Дачный
туалет

Дрова колотые. Дешево
Опил в подарок*
Горбыль пиленый 45 см

Срок акции до конца 2016 года. Подробности по телефону.
Количество подарков ограничено

Тел. 8 (908) 916-73-29

Установка

«Богатырь»

Как попасть под дачную амнистию?
Новый порядок оформления земельных участков

Евгений Анциферов, специалист 
по вопросам оформления 
земельных участков и объектов 
недвижимости:

— На сегодняшний день 
многие владельцы дачных 

участков знают, что такое 
дачная амнистия и уже оформи-

ли или оформляют свои земли и строения в 
упрощенном порядке. Важно знать, что этот 
порядок прекращает свое действие с 1 марта 
2018 года. Уже с 1 января 2018 года в РФ от-
меняется возможность совершения сделок с 
земельными участками, в отношении кото-
рых в государственном кадастре недвижимо-
сти отсутствуют сведения о местоположении 
границ. Это распространяется на все земель-
ные участки, предоставленные для ведения 
садоводства, личного подсобного хозяйства, 
индивидуального гаражного или жилищно-
го строительства.

Таким образом, если до 1 января 2018 года 
земельный участок будет не отмежеван, то 
таким участком нельзя будет распоряжать-
ся. Причем неважно, есть или нет свидетель-
ство на право собственности на этот участок 
или договор аренды.

Сегодня земельные участки, поставлен-
ные на кадастровый учет без проведения ме-
жевания, считаются ранее учтенными. 

С 1 января 2018 года наследники, всту-
пившие в права наследования на земель-
ный участок, не смогут зарегистрировать 
свое право собственности на данную землю, 
если в государственном кадастре недвижи-
мости отсутствуют сведения о координатах 
характерных точек границ такого участка.

Определением границ своего участка на-
до озаботиться уже сейчас, а не откладывать 
все на последний момент. Настойчиво сове-
тую землепользователям таких земельных 
участков обращаться в уже зарекомендовав-
шие себя организации. Может возникнуть 
много нюансов, которые затягивают процесс 
межевания. Например, неправильно постав-
ленный на кадастровый учет земельный уча-
сток в садовом товариществе может нару-
шить границы не только смежных участков, 
но и сдвинуть границы всего сада. Исправ-
ление таких ошибок требует много време-
ни и дополнительных затрат. Споры между 
владельцами земельных участков возника-
ют буквально из-за нескольких сантиметров, 
не говоря уже о значительном смещении. 

Как опытный специалист, работающий 
не первый год в сфере земельных отноше-
ний, настоятельно рекомендую оформить 
свои земельные участки в соответствии с 
требованиями действующего законодатель-
ства, которое на сегодняшний день предо-
ставляет прекрасную возможность сделать 
это с наименьшими затратами. А не дожи-
даться штрафных санкций от государства 
и повышения тарифов на выполнение када-
стровых работ.

ЕЛЕНА ПАПУЛОВСКАЯ, 
по материалам 
molnet.ru, about-realty.net

РЕКЛАМА (16+)

Из-за отсутствия 
четких границ зе-

мельного участка 
возникает много споров 
между соседями. Суть 
кадастровых работ 
заключается в точном 
определении границ 
участка и отражении их 
в государственном ка-
дастре недвижимости.
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В 2016 году посевная 
площадь региона составит 
813 тыс. га. Планируется 
собрать 670 тыс. т 
зерновых и 748 тыс. т 
картофеля. Как рассказали 
в областном министерстве 
АПК, завершается посев 
кукурузы и рапса, посадка 
картофеля выполнена на 
35%, посев зерновых – 

70%. 

Предприниматели 
25 муниципалитетов могут 
получить инвесткредиты 

10
по льготной ставке 
8,25% годовых. Среди 
приоритетных отраслей для 
кредитования – медицина, 
туризм, детское дошкольное 
образование, гостиничный 
бизнес. Подробнее – на 
www.sofp.ru
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в рейтинге по уровню 
информационного развития за 
2015 год заняла Свердловская 
область. Рейтинг, 
составленный Минкомсвязи 
РФ, учитывает такие 
показатели, как человеческий 
капитал, инфраструктура 
информационно-
коммуникационных 
технологий и другие.

Губернатор 
Евгений Куйвашев 
17 мая участвовал 
в заседании 
Государственного 
совета, посвященного 
развитию 
строительного 
комплекса и 
совершенствованию 
градостроительства, 
которое в Москве 
провёл Президент 
России Владимир 
Путин.

Напомним, предложе-
ния по развитию стройкомп-
лекса были сформулирова-
ны по итогам заседания ра-
бочей группы Госсовета, ко-
торое проходило в апреле 
в Свердловской области на 
площадке форума-выставки 
ЕХPO BUILD RUSSIA с учас-
тием помощника Президента 
РФ Игоря Левитина, минис-
тра строительства и ЖКХ 
России Михаила Меня.

Отметим, что строитель-
ный комплекс Свердловской 
области динамично развива-
ется. Так, по итогам 2015 года 
уральцы построили почти 2,5 
млн. кв. м жилья, 33 тысячи 
семей справили новоселье. 
Это лучший результат за весь 
постсоветский период.

Чтобы сохранить высокие 
темпы ввода жилья и конку-
рентные цены на квартиры в 
новостройках, в области дей-
ствует политика импортоза-
мещения. Сегодня 95% строй-
материалов создают ураль-
ские предприятия. Область 
обеспечивает себя цементом, 
железобетонными изделия-
ми, стеновыми материалами, 
кирпичом и т.д. По поруче-
нию губернатора Минстрой 
области рассматривает воз-
можности поддержки таких 
предприятий, чтобы замес-
тить импорт стройматериа-
лов на 100%.

Напомним, что в этом году 
в регионе начала действовать 
Стратегия социально-эконо-
мического развития, рассчи-

танная до 2030 года. Одна из 
её главных целей – сделать 
жильё для уральцев доступ-
нее, добиться такого соотно-
шения цены, качества и ко-
личества вводимого жилья, 
чтобы стоимость среднеста-
тистической квартиры была 
соизмерима с совокупным 
двухгодичным заработком 
семьи, состоящей из 3 чело-
век. Для этого область фи-
нансирует строительство ин-
фраструктуры на участках 
муниципальной жилой за-
стройки, активно участвует в 
программе «Жильё для рос-
сийской семьи». Уже сейчас 
новосёлы въехали в 360 квар-
тир, а до 2017 года планиру-
ется построить ещё 425 тыс. 
кв. м жилья.

Евгений Куйвашев:
Сегодня 95% стройматериалов 
– уральского производства
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На ОАО «Ревдинский кирпичный завод» (предприятие УГМК) в апреле пущен 
в эксплуатацию цех по производству крупноформатного поризованного блока.

Вадим ДУБИЧЕВ,
профессор УрГЭУ, политолог

Бурлит обсуждение нового 
для России, невиданного ра-
нее политического карнавала 
– внутрипартийного конкур-
са партии «Единая Россия». 
Иностранное слово «прайме-
риз» прочно вписалось в рос-
сийский политический сло-
варь. Политическая история 
России отныне делится на две 
эпохи – до и после 22 мая 2016 
года.

Радостное возбуждение 
победителей, раздражение 
проигравших, суета наблю-
дателей – всё вместе только 
подчеркивает значимость ре-
зультатов, казалось бы, сугубо 
партийной процедуры.

Да, «Единая Россия» в ходе 
внутрипартийного конкур-
са отобрала лучших, силь-
ных, популярных – будущих 
кандидатов от партии на сен-
тябрьских выборах. Будущая 
партийная программа прошла 
широкое народное обсужде-
ние и вследствие этого полу-
чит на выборах статус народ-
ной. Но этим результат прай-
мериз не исчерпывается.

Разного рода разговоры о 
каких-то нарушениях и ор-
ганизационных нестыковках 
праймериз ничтожно малы 
перед простым фактом учас-
тия во внутрипартийном кон-
курсе двухсот тысяч жите-
лей Свердловской области. 
Очевидно, что без огрехов та-
кого рода масштабное действо 
пройти не могло. Многое было 
впервые: впервые разверну-
та система партийных счет-
ных участков, впервые – бюл-
летени, впервые – рейтинго-
вый подсчет результатов внут-
рипартийного голосования. 
Нет ни практики, ни привыч-
ки, ни опыта. Ни у партийных 
активистов, ни у избирате-
лей. Но ведь смогли и сделали. 
Недочеты будут исправлены, и 

следующие праймериз станут 
так же привычны и понятны, 
как и сама процедура выборов 
– также ведь бывшая в новин-
ку для россиян в начале 90-х. 

На самом деле, после 22 
мая ни одна из политических 
партий уже не сможет игно-
рировать феномен праймериз 
как способа реализации поли-
тической активности людей. 
Уверен в том, что все последу-
ющие избирательные кампа-
нии, на которых формируют-
ся органы власти самых раз-
ных уровней, будут проходить 
с учетом ответа на два вопро-
са: насколько демократич-
но определяет партия список 
своих кандидатов и прошла 
ли программа партии обсуж-
дение в ходе внутрипартий-
ного голосования? Те партии, 
которые проигнорируют эти 
актуальные вопросы, будут 
«страдать», терпя поражения 
на выборах.

Политическая система 
России демонстрирует пора-
зительные возможности по 
реализации самых сложных, 
в том числе и чисто организа-
ционно, новаций, неимовер-
но быстро внедряя в жизнь 
политические процедуры, на 
развитие которых другие го-
сударства тратили десятиле-
тия. У нас столько времени 
для раскачивания нет. Как не 
было времени для неспешно-
го строительства уникально-
го энергомоста в Крым. Надо 
было – сделали быстро и хо-
рошо.

В современном мире най-
дется немного государств, 
которые способны на столь 
масштабные изменения, ре-
ализацию феноменальных 
проектов, подобно быстро ла-
вирующим колоннам побед-
ной армии, бьющей против-
ника не числом, а умением.

Получилось
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Губернатор Евгений Куйвашев: «Система образования Свердловской области занимает в России лидерские позиции 
по многим важным параметрам».

Начиная с 2016 года, в области 
реализуется проект «Качество 
образования как основа 
благополучия». Глава региона Евгений 
Куйвашев не раз подчеркивал, что 
система образования Среднего Урала 
занимает в России лидерские позиции 
по многим параметрам благодаря 
сильному педагогическому составу. 
Недаром в регионе государственными 
наградами за педагогический труд 
отмечены более 11 тысяч человек, 
более 150 учителей удостоены 
почетного звания «Заслуженный 
учитель РФ». В то же время в области 
растёт и число школьников: сегодня 
в регионе – более 440 тысяч детей 
школьного возраста.

На Урале выбрали 
учителя года

В Свердловской области за-
вершился региональный этап 
Всероссийского конкурса «Учитель 
года России-2016». В нем участвовали семь 
педагогов из Богдановича, Екатеринбурга, 
Каменска-Уральского, Качканара, Новоуральска и Первоуральска. 

Победителем регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года» стала преподаватель русско-
го языка и литературы гимназии №104 Екатеринбурга 
Юлия Ситникова (на фото). Педагогический стаж 
Юлии – 13 лет, категория высшая. Второе и третье 
места заняли учителя русского языка и литературы 
Наталья Анохина из гимназии №9 Екатеринбурга и 

Елена Жуланова из школы №49 Новоуральска.
Напомним, что конкурс традиционно проходил в два этапа. 

На первом, заочном, эксперты оценивали методическую под-
готовку участников, после чего по итогам рейтинга определяли 
финалистов. По информации регионального министерства об-
разования, в первом этапе состязания приняли участие все му-
ниципалитеты. 

Победитель конкурса удостоен премии в размере 300 ты-
сяч рублей, а также станет участником федерального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель года». Призеры региональ-
ного этапа в качестве вознаграждения получили 200 и 100 тысяч 
рублей соответственно. 

Школьные площади 
увеличатся

Правительство России выделило 
Свердловской области субсидию – более 
394 миллионов рублей – на создание новых 
мест в общеобразовательных учреждениях. 

Как пояснили в региональном министер-
стве общего и профессионального образова-
ния, создание новых мест в школах – важней-
шая задача, которая поставлена перед систе-
мой образования на федеральном уровне. В 
2016 году для ее выполнения в Свердловской 
области была принята программа «Содействие 
созданию новых мест в общеобразовательных 
организациях» на 2016–2025 годы.

На первом этапе программы региону 
предстоит обеспечить односменное обуче-
ние для учеников начальных классов, а так-
же 10-11 классов. На втором этапе – к 2025 
году создать условия для обучения в одну 
смену всех школьников. 

По словам министра образования облас-
ти Юрия Биктуганова, в ближайшие годы в 
рамках муниципальных программ планирует-
ся построить 157 новых зданий школ, рекон-
струировать и сделать пристрои для 31 шко-
лы, капитально отремонтировать 181 здание.

ЕГЭ под 
видеонаблюдением

В этом году Единый государственный 
экзамен (ЕГЭ) в Свердловской области 
будут сдавать почти 20 тысяч выпускни-
ков. Первые экзамены начнутся 27 мая. 

Интернет-трансляция пройдет бо-
лее чем в 150 школах Свердловской об-
ласти, треть из которых находится в 
Екатеринбурге. 

Конкурс на проведение видеотрансля-
ций выиграла компания «Ростелеком». 
Процесс сдачи будет доступен в интерне-
те в режиме онлайн только для наблюда-
телей и членов экзаменационной комис-
сии. 

Специалисты уже установили в аудито-
риях, где будет проходить ЕГЭ, видеокаме-
ры, причем в 16 школах области подклю-
чаются новые IP-камеры, которые смогут 
транслировать изображение высокого каче-
ства, они представляют собой портативный 
компьютер.

По признанию директоров школ, дети 
уже давно привыкли к видеонаблюдению, 
так что онлайн-трансляция никоим обра-
зом не помешает процессу сдачи ЕГЭ.

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«Благодаря позитивной демографи-
ческой ситуации число школьников в 
Свердловской области растет, сегод-
ня в регионе – более 440 тысяч детей 

школьного возраста. В связи с возросшими потреб-
ностями учащихся необходимо создать принци-
пиально новую систему управления качеством об-
разования. Эта важная задача сформулирована в 
Стратегии-2030».

Алексей Пахомов, 
зам. министра общего 
и профессионального образования 
Свердловской области: 
«Региональный этап Всероссийского 
конкурса «Учитель года России-2016» 
позволяет не просто поощрить луч-

ших, а дает возможность распространить иннова-
ционные наработки внутри системы образования, а 
значит, школьники региона в процессе обучения полу-
чают самое лучшее и впоследствии могут выбрать 
любой техникум, вуз и любую специальность». 

Сергей Кравцов, 
руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере образования 
и науки по Свердловской области:
«Досрочный период ЕГЭ в этом году 
прошел без сбоев. Он продемонстриро-
вал, что в организации итоговой ат-

тестации мы достигли стабильно высокого уров-
ня, когда экзамены проходят в рабочем режиме, без 
серьезных нарушений и скандалов, а предпринятые 
меры безопасности позволяют исключить утечку 
экзаменационных материалов в сеть Интернет».

В рамках программы «Уральская 
инженерная школа» в 2015 году 
современным учебно-лабораторным, 
мультимедийным и компьютерным 
оборудованием были оснащены 

12
физики, химии, биологии. 

Обучение в две смены орга-
низовано в 373 школах об-
ласти. Из общего количества 
уральских школьников более 
70 тысяч – 

15,9%
 – обучается во вторую смену.

По итогам 2015 года в системе допол-
нительного образования было занято 
более 72% школьников, открыто 

11
базовых площадок по развитию инно-
вационного технического творчества 
и образовательной робототехники.
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Школьная пора
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Стажировочная площадка 
подготовит учителей

Инновационное оборудование 
для уникальной стажировочной пло-
щадки учителей физики представили 
28 апреля на форуме «Модернизация 
образования» в Ельцин-центре 
Секретарь Свердловского регио-
нального отделения «Единой 
России» Виктор Шептий и автор 

партийного проекта «Единая про-
мышленная карта» (ЕПК) Вероника 
Пиджакова. Площадка создана на 
базе Уральского государственного 
педагогического университета, где 
она и будет находиться в безвозмезд-
ном пользовании на протяжении це-
лого года.

На площадке УрГПУ размещен комплекс стендового оборудования для изучения основ 
электромеханики, электроэнергетики и электроники общей стоимостью более 1 млн рублей, 

3D принтер и робототехнические наборы стоимостью более 1,5 млн рублей.

«Единая промышленная карта» 
знакомит детей с профессиями

15 тысяч учащихся из 200 школ по-
бывали с экскурсиями на более чем 
140 предприятиях Свердловской об-
ласти. Этому способствовал проект 
«Единая промышленная карта», ко-
торый действует с июля 2015 года 
при поддержке «Единой России» и 
уже приобрел популярность у пе-
дагогов и учеников. Пополняется и 
список предприятий, готовых при-
нять школьников: с недавних пор 
экскурсии готовы проводить сотруд-
ники Сысертского локомотивного 
депо, НПЦ «Спектр», производяще-
го высокотехнологичные тренажеры 

и комплексы для водителей, оленьей 
фермы в поселке Висим. Также новы-
ми площадками для экскурсий ста-
ли Музей военной техники в Верхней 
Пышме и Уральская вертолетная ком-
пания. Известно, что в 2016 году к 
реализации проекта присоединится 
Республика Крым. Планируется орга-
низовать «профориентационный» об-
мен школьниками: крымским детям 
покажут работу уральских предпри-
ятий, свердловским – предприятий 
Крыма и Севастополя. Уже этим ле-
том юные уральцы увидят порт и су-
доремонтный завод.
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Больше новостей 
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Земля 
для пасеки
Я держу пчёл на своём придомовом участке. 
Соседи опасаются укусов, поэтому я обратился 
в администрацию с просьбой предоставить мне 
отдельный участок для пасеки. Участок мне выде-
лили, но не тот, что я просил. Подскажите, какие 
земли могут быть использованы для пасеки?

Л. В. Алимпиев, г. Богданович

Расчёт зависит 
от квадратных метров
Почему плата за уборку придомовой тер-
ритории и утилизацию твердых бытовых 
отходов (ТБО) зависит не от количества 
проживающих в квартире, а от площади по-
мещения, ведь засоряют территорию люди, а 
не квартиры?

П.З. Кушнирук, Верхняя Тура

По утвержденному генеральному плану городского 
округа испрашиваемый участок расположен в зоне 
застройки индивидуальными домами и не может 
быть использован под пасеку, несмотря на то, что в 
данный момент работы по строительству там не ве-
дутся. Размещение ульев в соответствии с зониро-
ванием территории возможно за границей населен-
ного пункта, где жителю Богдановича и был пред-
ложен участок.

Подготовлено по ответу 
председателя Комитета по управлению 

муниципальным имуществом 
ГО Богданович
Андрея Чусова

Ставка платы для нанимателя жилого помещения 
возмещает собственнику (в данном случае муни-
ципалитету) затраты по уплате взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества многоквар-
тирного дома и зависит от минимального разме-
ра этого взноса. По МО Нижний Тагил за период с 
2013 по 2016 годы наблюдался рост минимального 
размера взноса за капитальный ремонт, что при-
вело к росту платы за пользование жилым поме-
щением.

Подготовлено по ответу замглавы 
администрации г. Нижний Тагил 

по финансово-экономической политике 
Евгении Черемных

В Жилищном кодексе РФ прописано, что услуги по 
сбору и вывозу ТБО и уборке придомовой терри-
тории входят в состав платы за содержание обще-
го имущества в МКД и не являются коммунальны-
ми услугами. Их размер определяется согласно доле 
собственности жильца в праве общей собственно-
сти на это имущество. На основании «Правил со-
держания общего имущества в МКД» № 491 опла-
та устанавливается «в рублях на один квадратный 
метр». Иного, как это ни парадоксально с точки 
зрения обратившегося, законом не предусмотрено.

Подготовлено по ответу председателя
Комитета по управлению городским 

и жилищно-коммунальным хозяйством
Евгения Ерушина

Изменилась плата 
за наём

Имеет ли право админи-
страция города увеличить 
плату за наём жилого по-
мещения, если условия про-
живания не поменялись?

Н.Я. Михель, 
г. Нижний Тагил
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Сысерть

Ревда

Полевской

Первоуральск

Невьянск

Качканар

Верхняя Салда

Екатеринбург
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Евгений Куйвашев: «Три года назад в область приезжали 20% туристов с культурно-познавательными целями, сейчас – 37%. Проект 
«Самоцветное кольцо Урала» вошёл в госпрограмму развития внутреннего туризма. Появились инвесторы, создается инфраструктура».

Ирбит
Ирбит торговал чаем 
по-крупному

Муниципалитеты могут развивать туризм и за 
счет своей исторической составляющей, считает 
директор Центра развития туризма Свердловской 
области Эльмира Туканова. «Так, в XVIII-XIX ве-
ках Ирбит был самым крупным в Сибири цент-
ром чайной торговли. Здесь сохранилось много 
объектов, связанных с пребыванием китайских 
торговцев на Урале, – различные произведения 
искусства, предметы интерьера. В городе также 
есть замечательный музей мотоциклов, какого 
нет в России», – заявила в интервью туристиче-
скому журналу «ТурЖур» Эльмира Туканова.

tjur.ru

Асбест
Маршрут 
в изумрудные копи

В Свердловской области развивается экологичес-
кий туризм. В частности, появился новый маршрут 
с посещением Малышевских изумрудных копей. 
Туристы могут увидеть уникальное месторожде-
ние, подержать украшения с драгоценным камнем 
или приобрести его. Гостям покажут карьер, где из-
начально самородки собирали прямо с земли, рас-
скажут об истории копей. Отметим, впервые камни 
в этом месте обнаружил в 1830 году смолокур Мак-
сим Кожевников. На планете существует только 
три больших месторождения изумруда. Одно из 
них расположено в поселке Малышево.

 eco-turizm.net

Сысерть
Кому достанется барашек?

В последнюю субботу мая, 28 мая, в селе Каднико-
во пройдет 11-й Областной народный праздник 
башкир и татар «Сабантуй». Почетными гостями 
мероприятия в этом году станут губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев и премьер-
министр Республики Татарстан Ильдар Халиков. 
Традиционно пройдут национальные спортивные 
состязания: борьба «Куреш», лазание на столб, 
разбивание горшков «вслепую», бой мешками на 
бревне, бег в мешках и многое другое. Для каждо-
го из состязаний организаторы предусматривают 
призовой фонд, а победитель в борьбе «Куреш» 
традиционно унесет домой живого барана. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области
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Нижний Тагил Верхотурье

Екатеринбург
Екатеринбург – 
в пятёрке популярных городов

Среди внутренних туристических направле-
ний Екатеринбург вошел в топ-5 самых доступ-
ных и популярных городов в России, сообщает 
kommersant.ru. В это же время 10 отелей города 
получили сертификаты о присвоении категории 
гостиницам в рамках подготовки Екатеринбурга к 
приёму гостей и болельщиков ЧМ-2018. По состо-
янию на 11 мая 2016 года, классификацию прош-
ли уже 84 объекта гостиничного бизнеса.

 gotoural.com

Как проехать 
к «Парку сказов»? 

Центр развития туризма 
Свердловской области при под-
держке министерства инвести-
ций и развития региона уста-

новил в городе знаки туристской навигации. Так, 
указатели для путешественников появились при 
въезде в город и по пути следования к «Парку ска-
зов», где недавно открылся туристско-информа-
ционный центр. По словам директора областного 
Центра развития туризма Эльмиры Тукановой, 
такие знаки помогают тем, кто путешествует са-
мостоятельно. В текущем году Центр продолжит 
установку знаков, они появятся и в других городах 
области.

 gotoural.com

Паломников 
доставят бесплатно

Свердловская железная дорога предоставила бес-
платный электропоезд для уральцев, желающих 
совершить паломническую поездку к святыням 
Верхотурья, сообщает сайт Екатеринбургской 
епархии. 24-25 мая митрополит Екатеринбург-
ский и Верхотурский Кирилл совершит Богослу-
жения в Крестовоздвиженском соборе Свято-
Николаевского мужского монастыря Верхотурья. 
Паломники смогут посетить и культурные меро-
приятия в селе Меркушино. 

 Верхотурье-сити.рф
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«Барин вернулся!»

На реке Чусовой в деревне Усть-Утка стартовал 
новый туристический сезон. Здесь состоялся фе-
стиваль «Открытие сплава на Чусовой». В Сверд-
ловской области он стал уже традиционным. Мо-
сквичи, жители Санкт-Петербурга, городов Урала 
и Дальнего Востока, приехавшие на мероприятие, 
ознакомились с экспозицией музея «Русская гор-
ница», примерили традиционные костюмы ураль-
ских крестьян. Особенностью фестиваля стал 
костюмированный «Демидовский» сплав «Барин 
вернулся!», воссоздающий атмосферу XXVIII-XIX 
веков. Около 100 человек стали его участниками, 
они проплыли 25 километров и завершили сплав 
в деревне Еква.

 netzim.ru

Природный парк «Река Чусовая»

«Воентур» на танке Т-90

На «Уралвагонзаводе» состоялась презентация 
первого российского военно-промышленного 
туристического маршрута под названием «Во-
ентур». Он состоит из трех частей и предусмат-
ривает посещение производственных цехов 
«Уралвагонзавода», а также экскурсию по музею 
бронетанковой техники, где представлены об-
разцы боевых машин – от Т-34 до Т-90 – и более 
1000 других экспонатов. Заключительным этапом 
маршрута станет посещение танкового полиго-
на УВЗ, где туристам демонстрируют танк Т-90 
в действии. Маршрут «Воентур» станет доступен 
для туристов с лета 2016 года.

 ekatb.ru

Арамиль
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ПРИГЛАШАЕМ
ВОДИТЕЛЕЙ

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

     

  . . 

  . 8 (912) 273-45-50

ЧОП «Монолит» на постоянную работу требуются

ОХРАННИКИ
Официальное трудоустройство, социальные гарантии ДВОРНИКИ,

УБОРЩИКИ 
ПОДЪЕЗДОВ,

СМЕТЧИК
Заработная плата 
при собеседовании

ООО «КТМ» 
на постоянную работу 

требуются:

Обращаться по адресу: 
ул. Чайковского, 4а. 

Тел. 3-03-52

ОАО «РЕВДИНСКИЙ 
КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД» 
В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ 
ПРОИЗВОДСТВА 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

За справками обращаться в отдел 
кадров завода по адресу: 
ул. Кирзавод, 4. Тел. 8 (34397) 2-71-31

•  Электромонтера по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 
5-6 разряда

•  Слесаря по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике

• Стропальщика (возможно обучение)
• Водителя автомобиля КамАЗ
• Водителя погрузчика
• Слесаря-ремонтника 5-6 разряда
• Слесаря по газу
• Машиниста крана автомобильного
•  Контролера строительных изделий 

и материалов
• Огнеупорщика
• Термиста
• Машиниста бульдозера
• Машиниста экскаватора
•  Кладовщика по отпуску готовой продукции
• Уборщика производственных помещений

Бухгалтера: знание 1С:8, 1С:7 — 
опыт работы не менее 2-х лет

ОАО «Ревдинский кирпичный завод» это:
- стабильное предприятие, прогрессивный коллектив
- своевременная выплата заработной платы (2 раза в мес.)
- трудоустройство согласно ТК РФ
- соцпакет в соответствии с ТК РФ
-  дополнительные социальные гарантии, согласно 

коллективному договору
-  возможность обучения, повышения квалификации по 

различным профессиям и специальностям
- профессиональный рост
-  бесплатные занятия спортом в МАУ СК «Темп» (бассейн, 

тренажерный зал)
- заработная плата для квалифицированных рабочих от 27000 ¤
-  возможность дополнительного заработка на других работах 

(по совместительству, прямая сдельная оплата труда)
- активная деятельность молодежной организации

Обязательные требования для кандидатов без опыта ИТР:
•  Опыт практической работы в сборочном цехе от двух лет. 

(Непосредственно сборка электрощитов по проектным схемам.) 
• Обучение, стажировка, ввод в должность: инженер ПТО. 

Обязательные требования для кандидатов с опытом ИТР:
•  Опыт работы в электротехнических компаниях Ревды и 

Екатеринбурга по направлению: изготовление электрощитового 
оборудования (работа с проектными схемами, тех/спецификациями, 
расчёт себестоимости и т.п.)

•  Глубокие знания и ориентировка в марках коммутационной 
аппаратуры российских и зарубежных производителей 
электротехнической продукции. 

Испытательный срок от 1 до 3 месяцев.
Зарплата по результатам собеседования.

 ООО «ПрофитЭнерго» (г. Ревда) 
открывает вакансии

ИНЖЕНЕР ПТО
(специализация: изготовление 

электрощитового оборудования)

СБОРЩИКИ
электрощитового оборудования

Возможно совмещение (цех в центре города)

МЕНЕДЖЕРЫ 
ПО ПРОДАЖАМ

электрощитового оборудования, 
опор уличного освещения, 

светильников
Обучение. З/п оклад + 3% с продаж

СВАРЩИКИ 
Сварка — полуавтомат. Без в/п

СНАБЖЕНЕЦ
электротехнической продукции

Работа в офисе и иногда сопровождение товара 
(забор комплектующих)

Приветствуется наличие автомобиля

Контактный тел. 8 (343) 271-10-99, 8 (963) 445-00-93

 « »    :

 
 (   )

  20000 .

: 8 (919) 382-15-87

Обращаться по тел. 8 (965) 522-78-71

ДИРЕКТОР
опыт работы директором (зав. маг.) не менее 2-х лет 

(продукты питания, алкоголь). Собеседование

В магазин «Светофор» требуется

-

  /

 -

 «   
 “ ”» 

   
:

: 8 (922) 028-86-36

ТРЕБУЮТСЯ 
ГРУЗЧИКИ

ООО «Горкомхоз»

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

ПРОДАВЕЦ

Магазину «Элегант» 
СРОЧНО требуется

Обращаться по тел. 5-55-30, 
56-2-56, 8 (922) 608-00-80
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МАТЧ ТВ!

06.00 «Настроение»

08.05 Х/ф «Безбилетная пассажир-
ка» (12+)

09.25 Х/ф «Женская логика» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

13.55 «Осторожно, мошенники! 

Золотая капуста». (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Городское собрание». (12+)

15.40 Х/ф «Тот, кто рядом» (12+)
17.30 СОБЫТИЯ

17.40 Т/с «Балабол» (16+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Право голоса». (16+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «На отшибе памяти». (16+)

23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Зловредная 

булочка». (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.30 Х/ф «Декорации убийства» 
(12+)

03.50 Х/ф «Человек ` амфибия»
05.30 Тайны нашего кино. 

«ЧеловекOамфибия». (12+)

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.10 «Давай разведемся!» (16+)

12.10 Т/с «Курортный роман» (16+)

13.10 Т/с «Преступления страсти» 

(16+)

15.10 Х/ф «Варенька» (16+)
17.05 Х/ф «Варенька. Продолжение» 

(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Х/ф «Дорога в пустоту» (16+)
21.00 Х/ф «Уравнение любви» (16+)
23.00 Реалити «Беременные» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Урок жизни» (16+)

02.35 Художественный фильм 
«Уравнение любви» (16+)

04.35 Д/ф «Моя правда» (16+)

05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

06.25 «6 кадров» (16+)

08.10 Х/ф «Самый опасный чело-

век» (16+)

10.15 Х/ф «Я ухожу ` не плачь» (16+)
12.20 Х/ф «Инкассатор» (16+)
14.10 Х/ф «Выживут только любов-

ники» (16+)
16.20 Х/ф «Жасмин» (12+)
18.10 Х/ф «Ева» (12+)
20.10 Х/ф «Самый опасный чело-

век» (16+)
22.10 Х/ф «Дело в тебе» (16+)
00.10 Х/ф «Бей и кричи» (12+)

08.20 Х/ф «Weekend» (18+)

10.20 Х/ф «Ангел» (12+)
12.20 Х/ф «Небесный суд. Продол-

жение» (12+)
14.10 Х/ф «Повесть непогашенной 

Луны»
15.35 Х/ф «Подарок с характером» 

(0+)
17.05 Х/ф «КостяНика. Время лета» 

(12+)
18.50 Х/ф «Небесный суд. Продол-

жение» (12+)
20.35 Х/ф «Weekend» (18+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10 Концерт «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, 00.20 Т/с «Одна ночь любви» 

(12+)

10.00 «Студенческа весна 2016» (12+)

11.00, 03.40 «РетроOконцерт»

11.30 «Закон. Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)

12.00, 23.30 Т/с «Отряд» (16+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.15 «Закон. Парламент. Общество» 

(12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Тамчы шоу»

15.55 «Мы танцуем и поем»

16.10 «ТинOклуб» (6+)

16.30 М/с «Приключения Папируса»

17.30, 01.15 Т/с «Сыргалым» (12+)

19.00 «Прямая связь» (12+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

07.00 Х/ф «Пригород 3» O «Не 

садись к нам» (16+)

07.30 Х/ф «Нижний этаж 2» ` «Лю-
бовь и баскетбол» (12+)

08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

09.00 «ДомO2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00 «Comedy Woman» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

19.30 «Реальные пацаны» (16+)

21.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)

22.00 «Озабоченные, или Любовь 

зла». 9 с. (16+)

22.30 «Озабоченные, или Любовь 

зла». 11 с. (16+)

23.00 «ДомO2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомO2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Омен 4» (18+)
02.55 «В поле зрения 2». 20 с. (16+)

03.45 «Клинок ведьмO2» O «Истина». 

9 с. (16+)

04.40 Т/с «Стрела 3» O «Полуночный 

город» (16+)

05.30 Х/ф «Политиканы» ` «Во 
второй раз» (16+)

06.00 Д/ф «Дневник адмирала 

Головко» (12+)

06.50 Новости. Главное

07.30, 09.15 Х/ф «Без права на 
ошибку» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости 

дня

09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Сыщи-

ки» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости

16.50 Д/ф «Легендарные самолеты. 

ИлO76. Небесный грузовик» 

(6+)

17.35 «Научный детектив» (12+)

18.30 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 

холодной» (12+)

19.20 «Прогнозы» (12+)

20.05 Т/с «Краповый берет» (16+)

22.30 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым. (6+)

23.15 Х/ф «Шестой» (12+)
00.55 «Военная приемка» (6+)

01.45 Художественный фильм 
«Русь изначальная» (12+)

04.40 Д/с «ГородаOгерои». «Москва» 

(12+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 Д/ф «Масоны. На страже 

космических тайн» (16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Сволочи» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

20.00 Х/ф «Беглец» (16+)
22.30 «Водить поOрусски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Спартак» (18+)

01.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

02.30 «Секретные территории» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Братство десанта» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Братство десанта» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Т/с «Братство десанта» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Ночь в худо-

жественной школе» (16+)

19.40 Т/с «Детективы. Попутчица» 

(16+)

20.20 Т/с «След. Дело чести» (16+)

21.10 Т/с «След. Тень бойца» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Профессионал» 

(16+)

23.15 «Момент истины» (16+)

00.10 «Место происшествия. О 

главном» (16+)

01.10 Т/с «Детективы. Попутчица» 

(16+)

01.55 Т/с «Детективы. Мертвая 

птица» (16+)

02.35 Т/с «Детективы» (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 Битва голуб-

цов» (Россия, 2014 г.) (6+)

12.00, 20.00 «Бабье лето» (12+)

13.00 «Парламентское время» (16+)

14.05 «Горные вести» (16+)

14.20 «Скорая помощь» (16+)

14.30 Х/ф «Гори, Гори, моя звезда» 
(12+)

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»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 «Взвешенные люди. Второй 

сезон» (16+)

09.00 «Ералаш»

09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Ваше огородие» (16+)

11.00 Х/ф «Миссия невыполнима`4» 
(16+)

13.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

14.00 Х/ф «Миссия невыполнима. 
Племя изгоев» (16+)

16.30 Т/с «Кухня» (16+)

20.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Х/ф «Ограбление 

по`итальянски» (12+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей». 

Женское» (12+)

00.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

00.30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)

01.30 «6 кадров» (16+)

01.45 Х/ф «Спираль» (12+)
03.45 Х/ф «Старая закалка» (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15, 14.55, 17.05, 20.00, 23.35 
Карамзин O 250

11.20 Х/ф «Шведская спичка» (0+)
12.15 Сказки из глины и дерева. 

Дымковская игрушка

12.30 Линия жизни. Сергей Пуске-

палис

13.25 Х/ф «Плюмбум, или Опасная 
игра» (0+)

15.10 «А.С.Пушкин. Тысяча строк о 

любви»

15.40 Х/ф «В четверг и больше 
никогда» (12+)

17.10 Д/ф «Оркни. Граффити 

викингов»

17.30 Эвелин Гленни. МастерOкласс

18.30 Д/ф «Полиглот в Пекине»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 «Сати. Нескучная классика...»

20.45 «Правила жизни»

21.15 «Тем временем»

22.00 Д/ф «Каменный город Петра, 

затерянный в пустыне»

22.55 «Кинескоп»

08.30 «Спортивные прорывы» (12+)

09.00, 11.00, 14.05, 17.10 Новости

09.05, 14.40, 01.30 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

11.05 «Рио ждет» (16+)

11.35 «Великие моменты в спорте» 

(12+)

12.05, 15.10 Футбол. Лучшие матчи 

Чемпионатов Европы

14.10 Д/ф «Звезды шахматного 

королевства» (12+)

17.15, 05.50 Смешанные единобор-

ства. UFC (16+)

19.45 Д/ф «Первые леди» (16+)

20.15 Д/ф «Капитаны» (12+)

21.15 «Спортивный интерес»

22.15 Футбол. Товарищеский матч. 

Швеция O Словения. Прямая 

трансляция

00.30 Д/ф «Футбол Слуцкого пери-

ода» (12+)

02.15 Д/ф «90Oе. Величайшие фут-

больные моменты» (12+)

03.20 Х/ф «Могучие утята`3» (6+)
05.20 Д/ф «Спортшкола» (12+)

08.20 «ТОПO10 явлений нулевых, по 

которым мы скучаем» (16+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

07.10 Проверь теорию на прочность. 

(12+)

08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 
(16+)

09.45 Т/с «Солдаты» (12+)

14.30 Утилизатор. (12+)

15.30 Угадай кино. (12+)

16.00 Художественный фильм 
«Полицейская история» (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+)

23.30 100 великих голов. (16+)

00.00 Художественный фильм 
«Полицейская история» (16+)

02.00 Художественный фильм 
«Универсальный солдат 4» 
(18+)

04.00 Д/с «100 великих» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 «Новое утро»

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

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 «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 Д/ф «Вокруг света» (16+)

12.30 «Тайные знаки». Каменные 

гиганты древности. (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. Схватка» 

(16+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Нейродетектив» (16+)

23.00 Х/ф «Маска» (12+)
01.00 Х/ф «Тупой и еще тупее» (16+)
03.00 Х/ф «Флирт с сорокалетней» 

(16+)
05.00 Т/с «Атлантида» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 ТокOшоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35 «Местное время. 

ВестиOМосква» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время. 

ВестиOМосква» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Аромат шиповника» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «Местное время. 

ВестиOМосква» (12+)

17.50 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

19.35 «Местное время. 

ВестиOМосква» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.00 Т/с «На дальней заставе» (12+)

23.55 «Честный детектив» (16+)

00.55 «Дуэль разведок. Россия O 

США». 3 ф. «Иные. Сильные 

телом» (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 «Практика» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 Ночные новости

01.15 «Время покажет» (16+)

02.05 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Модный приговор»

04.05 Контрольная закупка

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС
21.00 «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
(12+) План ограбления был 
безупречен. Исполнение 
этого плана прошло иде-
ально. Чарли Крокер и его 
банда блестяще провернули 
главное дело всей жизни! 
Однако, к несчастью, со-
вершенный план не пред-
усматривал лишь одного — 
вероломного предательства 
одного из своих…

30 /05/16
НАЖМИ НА КНОПКУ
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31 /05/16
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС
21.00 «2 СТВОЛА»
(16+) Это история двух гра-
бителей, которые на самом 
деле не те, кем кажутся. 
Один из них — агент из 
управления по борьбе с 
наркотиками, а другой — 
тайный агент разведки ВМС. 
Сами того не желая, они 
занимаются расследовани-
ем дел друг друга, а также 
воруют деньги у мафии. 
Через некоторое время ге-
роям придется украсть 50 
миллионов долларов у ЦРУ.

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 «Практика» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Ночные новости

00.25 «Структура момента» (16+)

01.30 «Наедине со всеми» (16+)

02.25 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Время покажет» (16+)

03.20 «Модный приговор»

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 ТокOшоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35 «Местное время. 

ВестиOМосква» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время. 

ВестиOМосква» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Аромат шиповника» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «Местное время. 

ВестиOМосква» (12+)

17.50 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

19.35 «Местное время. 

ВестиOМосква» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.00 Т/с «На дальней заставе» (12+)

23.55 «Вести».doc(16+). (12+)

01.40 «Химия нашего тела. Сахар». 

«Приключения тела. Испыта-

ние голодом» (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 «Новое утро»

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

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 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». Проверка на 

прочность. (12+)

12.30 «Тайные знаки». Пасхальные 

тайны. (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+)

18.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» 

(16+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Нейродетектив» (16+)

23.00 Х/ф «Хранители» (16+)
02.00 Х/ф «Я и Моника Велюр» (18+)
04.00 «Параллельный мир» (12+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

07.15 Проверь теорию на прочность. 

(12+)

08.30 Дорожные войны. (16+)

09.45 Т/с «Солдаты» (12+)

14.30 Утилизатор. (12+)

15.30 Угадай кино. (12+)

16.00 Художественный фильм 
«Полицейская история 2» 
(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+)

23.30 100 великих голов. (16+)

00.00 Художественный фильм 
«Полицейская история 2» 
(16+)

02.30 Художественный фильм 
«Найти и обезвредить» (16+)

04.15 Д/с «100 великих» (16+)

08.10 Х/ф «Выживут только любов-

ники» (16+)

10.20 Х/ф «Бей и кричи» (12+)
12.10 Х/ф «Дело в тебе» (16+)
14.10 Х/ф «Неизвестный» (16+)
16.10 Х/ф «Я ухожу ` не плачь» (16+)
18.15 Х/ф «Выживут только любов-

ники» (16+)
20.25 Х/ф «Инкассатор» (16+)
22.10 Х/ф «Мечты сбываются!» 

(16+)
00.10 Х/ф «Бобер» (16+)

08.20 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)

10.20 Х/ф «Заяц над бездной» (12+)
12.20 Х/ф «Дом ветра» (16+)
14.20 Х/ф «Небеса обетованные» 

(0+)
16.30 Х/ф «Ангел» (18+)
18.20 Х/ф «Небесный суд. Продол-

жение» (12+)
20.20 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
22.20 Х/ф «Дурак» (16+)
00.30 Х/ф «Еще один год» (16+)
02.25 Х/ф «Охотник» (16+)

06.00 «Настроение»

08.05 «Доктор И...» (16+)

08.35 Х/ф «Простая история»
10.25 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун 

с разбитым сердцем» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Инспектор Морс» (16+)
13.40 «Мой герой». ТокOшоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 БЕЗ ОБМАНА. «Зловредная 

булочка». (16+)

15.40 Х/ф «Тот, кто рядом» (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

17.40 Т/с «Балабол» (16+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Право голоса». (16+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

23.05 «Удар властью. Борис Бере-

зовский». (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25OЙ ЧАС

00.30 «Право знать!» ТокOшоу. (16+)

01.55 Х/ф «Одиночка» (16+)
03.40 Д/ф «Владислав Стржельчик. 

Вельможный пан советского 

экрана» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15, 14.55, 17.25, 20.00, 23.35 
Карамзин O 250

11.20, 00.00 Т/с «Коломбо»

13.00 Сказки из глины и дерева. 

Каргопольская глиняная 

игрушка

13.10 «Эрмитаж»

13.35, 20.45 «Правила жизни»

14.05 Д/ф «Каменный город Петра, 

затерянный в пустыне»

15.10 «А.С.Пушкин. Тысяча строк о 

любви»

15.35 Т/с «Дубровский» (16+)

16.40 Д/ф «Фаберже. Утраченный и 

обретенный»

17.30 Захар Брон. МастерOкласс

18.30, 01.55 «Полиглот». Китайский 

с нуля за 16 часов! N1

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 Искусственный отбор

21.15 «Игра в бисер»

22.00 Д/ф «Секреты Колизея»

22.55 Вячеслав Овчинников. Острова

23.55 Худсовет

06.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

06.25 М/с «Команда «Мстители»

06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»

07.05 М/с «Приключения Тома и 

Джерри»

08.00 «Ералаш»

09.40 Х/ф «Ограбление 
по`итальянски» (12+)

11.50 Х/ф «Старая закалка» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «Кухня» (16+)

20.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)

21.00 Х/Ф «2 СТВОЛА» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 

Адам в хорошие руки. Часть 

1» (16+)

00.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

00.30 Х/ф «Одноклассники.Ru. 
Наclickай удачу» (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, 
14.20, 17.00 «Погода» (6+)

09.00 «События» (16+)

09.05, 17.05 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+)

10.00 Д/с «Истории спасения Жи-

вотный страх» (16+)

10.50 «События УрФО» (16+)

11.25 «Время обедать Нелли и 

Иосиф Кобзоны» (6+)

12.00 «Бабье лето» (12+)

13.00, 21.30, 00.30 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

14.05 М/ф «Летающие звери» (6+)

14.25, 20.00 «Бабье лето» (12+)

15.15 Х/ф «Раба любви» (12+)
16.55 «ЖКХOконтроль» (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+)

19.30 «Четвертая власть» (16+)

08.30 «Великие моменты в спорте» 

(12+)

09.00, 11.00, 14.35, 19.10 Новости

09.05, 16.40, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

11.05 Поле битвы (12+)

11.35 «Спортивный интерес» (16+)

12.35, 14.40, 17.10, 22.00 Футбол. 

Лучшие матчи Чемпионатов 

Европы

19.15 Футбол. Чемпионат ЕвропыO 

2000 г. Отборочный турнир. 

Россия O Франция

21.15 Д/ф «На Оскар не выдвигал-

ся, но французам забивал. 

Александр Панов» (12+)

00.00 «Культ тура» (16+)

00.30 Д/ф «Футбол Слуцкого пери-

ода» (12+)

01.45 Художественный фильм 
«Хардбол» (12+)

03.55 Д/ф «Энди Марреи?. Человек 

с ракеткой» (16+)

05.00 Д/ф «Рожденные побеждать» 

(12+)

06.00 Художественный фильм 
«Экспресс» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Братство десанта» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Братство десанта» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Т/с «Братство десанта» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Юный фото-

граф» (16+)

19.40 Т/с «Детективы. Демон жад-

ности» (16+)

20.20 Т/с «След. Место под солн-

цем» (16+)

21.10 Т/с «След. Бедняков не убива-

ют» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Послание бутыл-

кой» (16+)

23.10 Т/с «След. По ту сторону» 

(16+)

00.00 Х/Ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 
(16+)

02.35 Т/с «ОСА. Возвращение мерт-

веца» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 Д/ф «Рецепт древних богов» 

(16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Беглец» (16+)
16.05 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

20.00 Х/ф «Служители закона» (16+)
22.20 «Водить поOрусски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Спартак» (18+)

01.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

02.30 «Секретные территории» (16+)

07.00 Х/ф «Пригород 3» O «Далия 

Николь Смит» (16+)

07.30 Х/ф «Нижний этаж 2» ` «Греш-
ная свадьба» (12+)

08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

09.00 «ДомO2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00 «Comedy Woman» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны» O 

«Большой брат» (16+)

15.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

15.30 Т/с «Реальные пацаны» O 

«Одноклассники» (16+)

16.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

19.30 «Реальные пацаны» O «Наруж-

ная реклама». 171 с. (16+)

20.00 «Реальные пацаны» (16+)

21.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)

22.00 «Озабоченные, или Любовь 

зла» (16+)

23.00 «ДомO2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомO2. После заката» (16+)

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

02.55 «В поле зрения 2». 21 с. (16+)

06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» с 

А. Стриженовым. (6+)

06.50 «Служу России»

07.20, 09.15 Т/с «Граф 

МонтеOКристо» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости 

дня

09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Сыщи-

ки» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости

12.00 «Процесс» (12+)

15.30 Т/с «Сыщики 2» (12+)

18.30 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 

холодной» (12+)

19.20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)

20.05 Т/с «Краповый берет» (16+)

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

01.15 Художественный фильм 
«Я служу на границе» (6+)

03.00 Художественный фильм 
«Одиссея капитана Блада» 
(0+)

05.40 Д/с «Москва фронту» (12+)

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 Т/с «Сыргалым» (12+)

11.00 «РетроOконцерт»

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 «Музыкальные сливки» (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Молодежная остановка» (12+)

15.55 «Мы танцуем и поем»

16.10 «Мастера» (6+)

16.35 «Твоя профессия» (6+)

17.30 Т/с «Вернусь к тебе...» (12+)

19.00 «Народный контроль» (12+)

19.30 «Переведи! Учим татарский 

язык» (6+)

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.10 «Давай разведемся!» (16+)

12.10 Т/с «Курортный роман» (16+)

13.10 Т/с «Преступления страсти» 

(16+)

15.10 Х/ф «Варенька. Продолжение» 
(16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Х/ф «Дорога в пустоту» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«Уравнение любви» (16+)
23.00 Реалити «Беременные» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Ссора в Лукашах» (16+)

02.20 Художественный фильм 
«Уравнение любви» (16+)

04.20 Д/ф «Моя правда» (16+)

05.20 «Тайны еды» (16+)

05.35 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

RРЕВДА
  -ТУР

туристическое агентство

ул. МИРА, 25, 2-й этаж, тел. 3-28-80, 8 (912) 215-28-18,  пн-пт с 9.00 до 18.00, сб с 9.00 до 16.00, перерыв с 13.30 до 14.00, вс выходной. ул. МИРА, 25, 2-й этаж, тел. 3-28-80, 8 (912) 215-28-18,  пн-пт с 9.00 до 18.00, сб с 9.00 до 16.00, перерыв с 13.30 до 14.00, вс выходной. 

• Авиа и Ж/Д кассы.
• Санатории России.
• Теплоходные круизы.
• Байкал, Алтай, Башкирия, Адыгея.

• Абхазия, Анапа, Сочи, Геленджик, Крым, Ейск.
• С.-Петербург, Москва, Казань, «Золотое кольцо».
• Тунис, Таиланд, ОАЭ, Греция, Болгария, Кипр.
• Визы и загранпаспорта.

Мы заботимся
о Вашем

отдыхе
более

17 лет!

Мы заботимся
о Вашем

отдыхе
более

17 лет!
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06.30 «Пир на весь мир с Джейми 

Оливером» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.10 «Давай разведемся!» (16+)

12.10 Т/с «Курортный роман» (16+)

13.10 Т/с «Преступления страсти» 

(16+)

15.10 Х/ф «Варенька. Продолжение» 
(16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Х/Ф «ДОРОГА В ПУСТО-
ТУ» (16+)

21.00 Х/ф «Уравнение любви» (16+)
23.00 Реалити «Беременные» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 «Зизгаз удачи» 1968 г. (16+)

02.15 Художественный фильм 
«Уравнение любви» (16+)

04.15 Д/ф «Моя правда» (16+)

05.05 «6 кадров» (16+)

05.15 «Тайны еды» (16+)

05.30 «Пир на весь мир с Джейми 

Оливером» (16+)

06.00 «Настроение»

08.05 «Доктор И...» (16+)

08.35 Х/ф «Ванечка» (16+)
10.40 Д/ф «Жанна Болотова. Девуш-

ка с характером» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Инспектор Морс» (16+)
13.40 «Мой герой». ТокOшоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Удар властью. Борис Березов-

ский». (16+)

15.40 Х/ф «Нарушение правил» (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

17.40 Т/с «Балабол» (16+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Право голоса». (16+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Линия защиты». (16+)

23.05 «Советские мафии. Демон 

перестройки». (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25OЙ ЧАС

00.25 «Русский вопрос». (12+)

01.10 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина»

02.35 Х/ф «Безбилетная пассажир-
ка» (12+)

08.10 Х/ф «Неизвестный» (16+)

10.20 Х/ф «Бобер» (16+)
12.10 Х/ф «Мечты сбываются!» 

(16+)
14.10 Х/ф «Что`то не так с Кевином» 

(16+)
16.15 Х/ф «Бей и кричи» (12+)
18.10 Х/ф «Дело в тебе» (16+)
20.10 Х/ф «Неизвестный» (16+)
22.10 Х/ф «Приключения Паддинг-

тона» (6+)
00.10 Х/ф «Шаг вперед» (12+)
02.10 Х/ф «Терминатор» (16+)
04.20 Х/ф «Мечты сбываются!» 

(16+)

08.20 Х/ф «Охотник» (16+)

10.10 Х/ф «Дурак» (16+)
12.20 Х/ф «Еще один год» (16+)
14.20 Х/ф «Десять негритят» (12+)
16.40 Х/ф «Заяц над бездной» (12+)
18.30 Х/ф «Дом ветра» (16+)
20.30 Х/ф «Это твой день» (0+)
22.20 Х/ф «Внук космонавта» (12+)
00.10 Х/ф «Клетка» (16+)
02.10 Х/ф «Охотник» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (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, 17.30, 01.15 Т/с «Вернусь к 

тебе...» (12+)

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00 «РетроOконцерт»

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»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 ГалаOконцерт фестиваля «По-

ющее детство» (татар.)

16.30 «Твоя профессия» (6+)

19.00 «Народный контроль» (12+)

19.30 «Переведи! Татарчайрнбез» (6+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

22.00 «Вечерняя игра» (12+)

07.00 Х/ф «Пригород 3» O «Светляч-

ки» (16+)

07.30 Х/ф «Нижний этаж 2» ` 
«Мэнсфилд, который пришел 
на ужин» (12+)

08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» O «Зираддин Рзаев и 

шаманка Кажетта» (16+)

09.00 «ДомO2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00 «Comedy Woman» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

19.30 «Реальные пацаны» (16+)

21.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)

22.00 «Озабоченные, или Любовь 

зла». 15 с. (16+)

22.30 «Озабоченные, или Любовь 

зла». 17 с. (16+)

23.00 «ДомO2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомO2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Атака пауков» (12+)
02.55 «В поле зрения 2». 22 с. (16+)

03.45 «Клинок ведьмO2» O «Палин-

дрома». 11 с. (16+)

04.40 Т/с «Стрела 3» O «Канарейки» 

(16+)

06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» с 

А. Стриженовым. (6+)

06.50 Д/с «Освобождение». «Бу-

дапештская наступательная 

операция» (12+)

07.20, 09.15 Т/с «Граф 

МонтеOКристо» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости 

дня

09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Сыщи-

ки 2» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости

12.00 «Особая статья» (12+)

17.35 «Научный детектив» (12+)

18.30 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 

холодной» (12+)

19.20 Х/ф «Последний день». «Васи-
лий Шукшин» (12+)

20.05 Т/с «Последний бой майора 

Пугачева» (12+)

23.15 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс» (0+)

01.15 Художественный фильм 
«Ярослав Мудрый» (6+)

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

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

11.00 Д/ф «По плану Вселенной» 

(16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Служители закона» (16+)
16.05 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

20.00 Х/ф «Знамение» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Спартак» (18+)

01.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.40 Х/ф «Сержант милиции» (12+)
12.00 «Сейчас»

12.40 Х/ф «Сержант милиции» (12+)
15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

17.30 «Актуально»

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Женихи» (16+)

19.40 Т/с «Детективы. Игра виртуо-

за» (16+)

20.20 Т/с «След. Братуха» (16+)

21.15 Т/с «След. Прерванный полет» 

(16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. А напоследок я 

скажу...» (16+)

23.10 Т/с «След. Пуля на двоих» 

(16+)

00.00 Х/ф «День радио» (16+)
02.05 Т/с «ОСА. Отдай мне все» 

(16+)

02.55 Т/с «ОСА. Идеальное престу-

пление» (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 Д/ф «Янтарная комна-

та» (12+)

10.00 «В гостях у дачи» (12+)

10.20 «История государства Россий-

ского» (6+)

10.50 «События УрФО» (16+)

11.25 Х/ф «Попрыгунья» (0+)
13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

14.05 М/ф «Летающие звери», 

«Веселая карусель» (6+)

15.25 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
17.05 Т/с «Чисто английские убий-

ства» (16+)

18.00 «ЖКХOконтроль» (16+)

18.30 События УрФО

19.00 События

19.15, 23.25, 02.20, 04.30 «События. 

Акцент» (16+)

19.30 «Все о ЖКХ» (16+)

21.00 События. Итоги

06.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

06.25 М/с «Команда «Мстители»

06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»

07.05 М/с «Приключения Тома и 

Джерри»

08.00 «Ералаш»

09.30 Художественный фильм 
«2 ствола» (16+)

11.30 Художественный фильм 
«Тупой и ещё тупее`2» (16+)

13.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

16.00 Т/с «Кухня» (16+)

20.00 Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+)

21.00 Х/Ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 
ГОРОДА АНГЕЛОВ» 
(12+)

23.15 Шоу «Уральских пельменей». 

Адам в хорошие руки. Часть 

2» (16+)

00.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Тупой и ещё тупее`2» (16+)

02.30 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15, 14.55, 20.00, 21.50 Карамзин 

O 250

11.20, 00.00 Т/с «Коломбо»

12.35 Д/ф «Рисовые террасы Ифу-

гао. Ступени в небо»

12.50 «Энигма. Сэр Андраш Шифф»

13.35, 20.45 «Правила жизни»

14.05 Д/ф «Секреты Колизея»

15.10 «А.С.Пушкин. Тысяча строк о 

любви»

15.35 Т/с «Дубровский» (16+)

16.45 «Кинескоп»

17.30 Детская хоровая школа 

«Весна» им.А.С.Пономарева. 

ГалаOконцерт

18.30, 01.55 «Полиглот». Китайский 

с нуля за 16 часов! N2

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 Абсолютный слух

21.10 Власть факта. «Орда»

21.55 Д/ф «Забытые царицы Египта»

22.55 Д/ф «Тайна архива Ходасе-

вича. Рассказ Сони Богаты-

ревой»

08.30 Поле битвы (12+)

09.00, 11.00 Новости

09.05, 15.20, 20.15, 01.45 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты

11.05 Д/ф «90Oе. Величайшие фут-

больные моменты» (12+)

12.05 Д/ф «Неизвестный спорт» 

(12+)

13.05, 14.45 «Детский вопрос» (6+)

13.45 Д/ф «Под знаком Сириуса» 

(16+)

16.20 Д/ф «Первые леди» (16+)

16.50 «ТОПO10 лучших бомбардиров 

в новейшей истории футбола» 

(16+)

17.00 Футбол. Лучшие матчи Чемпи-

онатов Европы

19.00 Д/ф «Заклятые соперники» 

(12+)

19.30 Д/ф «Просто Валера» (16+)

20.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. Прямая трансляция

23.05 Д/ф «Футбол Слуцкого пери-

ода» (12+)

23.35 Футбол. Товарищеский матч. 

Польша O Нидерланды. Пря-

мая трансляция

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

07.15 Проверь теорию на прочность. 

(12+)

08.30 Дорожные войны. (16+)

10.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (12+)

14.30 Утилизатор. (12+)

15.30 Угадай кино. (12+)

16.00 Х/Ф «МИФ» (12+)
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+)

23.30 100 великих голов. (16+)

00.00 Х/ф «Миф» (12+)
02.30 Х/ф «Шиза» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 «Новое утро»

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

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»

19.40 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 Квартирный вопрос. (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». Непристойное 

предложение. (12+)

12.30 «Тайные знаки». За гранью 

возможного. (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+)

18.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» 

(16+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Нейродетектив» (16+)

23.00 Х/ф «Штормагеддон» (16+)
00.45 Х/ф «Рок на века» (16+)
03.15 Х/ф «Пленница» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 ТокOшоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35, 14.30 «Местное время. 

ВестиOМосква» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Аромат шиповника» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «Местное время. 

ВестиOМосква» (12+)

17.50 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

19.35 «Местное время. 

ВестиOМосква» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.00 Т/с «На дальней заставе» (12+)

22.55 «Специальный корреспондент»

00.40 «Заставы в океане. Возвраще-

ние». «Угрозы современного 

мира. Атомный крашOтест». 

«Угрозы современного мира. 

Атомная альтернатива» (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

18.40 «Давай поженимся!» (16+)

19.30 Т/с «Практика» (16+)

20.30 «Время»

21.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Сборная России O Сборная Че-

хии. Прямой эфир из Австрии

23.00 Т/с «Практика»

00.00 «Вечерний Ургант» (16+)

00.35 Ночные новости

00.50 «Политика» (16+)

01.55 «Наедине со всеми» (16+)

02.50 «Время покажет» (16+)

01 /06 /16
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС
21.00 «S.W.A.T. 
СПЕЦНАЗ ГОРОДА 
АНГЕЛОВ»
(12+) Взвод спецназа лей-
тенанта Дона Харрелсона 
— самая мощная боевая 
единица в Лос-Анджелесе. 
Но наступает миг, когда 
даже этих тертых профи 
ждет проверка на стой-
кость. Наркобарон Алекс 
Де Леон, которого взводу 
приказано конвоировать, 
пообещал 100 миллионов 
долларов любому, кто его 
освободит. А это значит, что 
каждый бандит возьмется 
за оружие.
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ЦВЕТНИКОВ, 35
ТЕЛ. 3-47-85

• 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 ::: : 3333333333333333-4444-4-4-4-44444444-4-4-4-4-4-4-4 88,8,8,8,8,8,88 888888888 (((((99090909090909090904)4)4)4)4)4)4)4)4)4) 5555555554444-4-4-4-4-44 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

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

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

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
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.30 «Пир на весь мир с Джейми 

Оливером» (16+)

07.00 «Джейми» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.10 «Давай разведемся!» (16+)

12.10 Т/с «Курортный роман» (16+)

13.10 Т/с «Преступления страсти» 

(16+)

15.10 Х/ф «Варенька. Продолжение» 
(16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Х/ф «Дорога в пустоту» (16+)
21.00 Х/ф «Уравнение любви» (16+)
23.00 Реалити «Беременные» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

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

01.50 Х/ф «Уравнение любви» (16+)
03.50 Д/ф «Моя правда» (16+)

04.45 «Тайны еды» (16+)

05.00 «Домашняя кухня» (16+)

05.30 «Пир на весь мир с Джейми 

Оливером» (16+)

06.00 «Настроение»

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Круг»
10.35 Д/ф «Анатолий Папанов. Так 

хочется пожить...» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Инспектор Морс» (16+)
13.40 «Мой герой». ТокOшоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Советские мафии. Демон 

перестройки». (16+)

15.40 Х/Ф «НАРУШЕНИЕ ПРА-
ВИЛ» (12+)

17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

17.40 Т/с «Балабол» (16+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Право голоса». (16+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 «Обложка. Битва с папарац-

ци». (16+)

23.05 «Хроники московского быта. 

Без детей». (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25OЙ ЧАС

00.30 Х/ф «Храни меня, дождь» 
(16+)

02.15 Х/ф «Простая история»

08.10 Х/ф «ЧтоOто не так с Кевином» 

(16+)

10.10 Х/ф «Шаг вперед» (12+)
12.15 Х/ф «Приключения Паддинг-

тона» (6+)
14.10 Х/ф «Терминатор» (16+)
16.20 Х/ф «Бобер» (16+)
18.10 Х/ф «Мечты сбываются!» (16+)
20.10 Х/ф «Что`то не так с Кевином» 

(16+)
22.10 Х/ф «Пленницы» (16+)
00.45 Х/ф «Посвященный» (12+)
02.30 Х/ф «Вероника решает уме-

реть» (16+)

08.20 Х/ф «Охотник» (16+)

10.25 Х/ф «Внук космонавта» (12+)
12.10 Х/ф «Клетка» (16+)
14.20 Х/ф «Что у Сеньки было» (0+)
16.10 Х/ф «Дурак» (16+)
18.20 Х/ф «Еще один год» (16+)
20.25 Х/ф «Старый новый дом» 

(12+)
22.20 Х/ф «Олимпийская деревня» 

(16+)
00.10 Х/ф «Роковые яйца» (0+)

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 «Вернусь к 

тебе...» (12+)

11.00 РетроOконцерт (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 «Литературное наследие» (6+)

14.55 «Быстрая зарядка» (татар.)

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа» (16+)

15.45 «Мы танцуем и поем»

16.00 М/с «Приключения Папируса»

19.00 «Народный контроль» (12+)

19.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

22.00 «ТНВ» (16+)

07.00 Х/ф «Пригород 3» O «Ну очень 

пошлая» (16+)

07.30 Х/ф «Нижний этаж 2» ` «Пред-
ложение. Часть 1`я» (12+)

08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

09.00 «ДомO2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00 «Comedy Woman» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)

21.00 «Озабоченные, или Любовь 

зла». 18 с. (16+)

21.30 «Озабоченные, или Любовь 

зла». 19 с. (16+)

22.00 «Озабоченные, или Любовь 

зла». 20 с. (16+)

22.30 «Озабоченные, или Любовь 

зла». 21 с. (16+)

23.00 «ДомO2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомO2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Дети без присмотра» 
(12+)

02.40 «ТНТOClub» Коммерческая 

программа (16+)

06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» с 

А. Стриженовым. (6+)

06.50 Д/с «Освобождение». 

«МоравскоOОстравская насту-

пательная операция» (12+)

07.20, 09.15 Т/с «Граф 

МонтеOКристо» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости 

дня

09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Сыщи-

ки 2» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости

12.00 «Теория заговора с Андреем 

Луговым. Битва за Победу». 4 

ф. (12+)

15.25 Т/с «Сыщики 3» (12+)

17.30 Д/ф «Чернобыль. О чем 

молчали 30 лет» (12+)

18.30 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 

холодной» (12+)

19.20 «Теория заговора» (12+)

19.40 «Специальный репортаж» 

(12+)

20.05 Т/с «Последний бой майора 

Пугачева» (12+)

23.15 Х/ф «Торпедоносцы» (0+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документальный проект» (16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Знамение» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

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

20.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Спартак» (18+)

01.30 «Минтранс» (16+)

02.20 «Ремонт поOчестному» (16+)

03.00 «Тайны Чапман» (16+)

04.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.40 Х/ф «Мафия бессмертна» (16+)
12.00 «Сейчас»

12.40 Х/ф «Мафия бессмертна» (16+)
13.20 Х/ф «За последней чертой» 

(16+)
15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

17.30 «Актуально»

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Двойное дно» 

(16+)

19.40 Т/с «Детективы. Отравленное 

сердце» (16+)

20.20 Т/с «След. Яма для другого» 

(16+)

21.15 Т/с «След. Закладки» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Грешники» (16+)

23.10 Т/с «След. Рука руку моет» 

(16+)

00.00 Х/ф «Женщин обижать не 
рекомендуется» (16+)

01.35 Х/ф «Сержант милиции» (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, 14.40 
«Погода» (6+)

09.00 «События» (16+)

09.05, 20.00 Д/ф «Янтарная комна-

та» (12+)

10.00, 00.10 «Депутатское расследо-

вание» (16+)

10.20 «События. Парламент» (16+)

10.50 «События УрФО» (16+)

11.25 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
13.00, 21.30, 00.30 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

14.05 М/ф «Летающие звери», «Па-

дал прошлогодний снег» (6+)

14.45 Х/ф «Попрыгунья» (0+)
16.20 «Достояние республики» (12+)

17.50 «ЖКХOконтроль» (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+)

19.30 Программа «Рецепт» (16+)

06.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

06.25 М/с «Команда «Мстители»

06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»

07.05 М/с «Приключения Тома и 

Джерри»

08.00 «Ералаш»

09.30 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города 
ангелов» (12+)

11.45 Х/ф «Джордж из джунглей» 
(0+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «Кухня» (16+)

20.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)

21.00 Х/Ф «СКАЛА» (16+)
23.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

00.30 Х/ф «Джордж из джунглей»
02.15 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15, 14.55, 17.25, 20.00, 23.35 
Карамзин O 250

11.20, 00.00 Т/с «Коломбо»

12.35 Д/ф «Знамя и оркестр, 

вперед!..»

13.00 Россия любовь моя!

13.30, 20.45 «Правила жизни»

13.55 Д/ф «Забытые царицы Египта»

15.10 «А.С.Пушкин. Тысяча строк о 

любви»

15.35 Т/с «Дубровский» (16+)

16.45, 01.15 Больше, чем любовь. 

Михаил Ларионов и Наталья 

Гончарова

17.30 Тамара Синявская. 

МастерOкласс

18.30, 01.55 «Полиглот». Китайский 

с нуля за 16 часов! N3

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 Черные дыры. Белые пятна

21.15 Культурная революция

22.00 Д/ф «Ним O французский Рим»

22.50 Д/ф «Рыбаков, сын Рыбакова, 

внук Рыбакова»

08.30 Д/ф «Заклятые соперники» 

(12+)

09.00, 11.00, 17.20, 21.30 Новости

09.05, 14.50, 20.00, 01.45 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты

11.05 Д/ф «Звезды шахматного 

королевства» (12+)

11.35 «Великие моменты в спорте» 

(12+)

12.05 Д/ф «На Оскар не выдвигал-

ся, но французам забивал. 

Александр Панов» (12+)

12.50 Футбол. Товарищеский матч. 

Польша O Нидерланды

15.20, 18.00 Футбол. Лучшие матчи 

Чемпионатов Европы

17.30 «Культ тура» (16+)

20.35 «В десятку!» (16+)

21.00 Д/ф «Второе дыхание» (16+)

21.35 XXIV летние Олимпий-

ские игры в Сеуле 1988 г. 

ГрекоOримская борьба

21.50 Д/ф «Александр Карелин. По-

единок с самим собой» (16+)

22.35 Д/ф «Футбол Слуцкого пери-

ода» (12+)

23.05 Д/ф «Лицом к лицу» (16+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

07.15 Проверь теорию на прочность. 

(12+)

08.30 Дорожные войны. (16+)

10.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

14.30 Утилизатор. (12+)

15.30 Угадай кино. (12+)

16.00 Художественный фильм 
«Городской охотник» (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+)

23.30 100 великих голов. (16+)

00.00 Художественный фильм 
«Городской охотник» (16+)

02.00 Художественный фильм 
«Ночной продавец» (12+)

03.45 Проверь теорию на прочность. 

(12+)

04.20 Д/с «100 великих» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 «Новое утро»

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

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». Отец напрокат. 

(12+)

12.30 «Тайные знаки». Победить 

рак. (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+)

18.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» 

(16+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Нейродетектив» (16+)

23.00 Х/ф «Змеиный полет» (16+)
01.15 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 ТокOшоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35 «Местное время. 

ВестиOМосква» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время. 

ВестиOМосква» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Аромат шиповника» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «Местное время. 

ВестиOМосква» (12+)

17.50 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

19.35 «Местное время. 

ВестиOМосква» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.00 Т/с «На дальней заставе» (12+)

22.55 «Поединок» (12+)

00.40 Великая война

02.40 Т/с «Неотложка» (12+)

03.40 «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» (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 «Практика» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 Ночные новости

00.20 «На ночь глядя» (16+)

01.20 «Время покажет» (16+)

02.10 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Наедине со всеми» (16+)

03.15 «Модный приговор»

02 /06/16
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000
22.10 «ПЛЕННИЦЫ»
(16+) Келлер Довер сталки-
вается с самым большим 
кошмаром каждого роди-
теля: его шестилетняя дочь 
пропала вместе с подругой. 
Время бежит, девочки не 
возвращаются, и паника 
достигает своего предела. 
Единственная зацепка — 
обветшалый фургончик, ко-
торый был припаркован на их 
улице, когда девочки играли 
во дворе. Полиция медлит, 
а обезумевший от горя отец 
берет дело в свои руки.
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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

25 мая 2016 года 
исполняется 3 года, 
как нет с нами нашей 
родной, любимой 
жены, матери, 
бабушки, прабабушки

МОКРУШИНОЙ 
ЛИДИИ 
ДМИТРИЕВНЫ
Кто знал и помнит, 
помяните добрым 
словом.

Родные

26 мая 2016 г. исполнится 
2 года, как ушел из жизни

СМИРНОВ 
ВЛАДИСЛАВ 
ИВАНОВИЧ
Ты уходил молча,
Не просил многое,
Пусть тебе будет лучше,
Светлая память тебе.
Низкий поклон, 
сердечная благодарность 
всем, разделившим 
горестные дни.

Жена, дочь, сын, родные

18 мая 2016 года на 96-м 
году жизни скончалась наша 
любимая мама и бабушка

КУДРЯШОВА 
АННА ЯКОВЛЕВНА

ИВОВ II группы, ветеран 
труда, бывший работник СУ-5. 
Благодарим всех близких, 
друзей, соседей, Совет 
ветеранов города, коллектив 
МУП «Обелиск», коллектив 
столовой «Горница», всех, 
кто поддержал нас в трудную 
минуту.

Дочь, внуки

25 мая исполняется 1 год, как ушла из жизни

ПАВЛОВА 
АННА АЛЕКСАНДРОВНА

Мы никогда тебя не позабудем,
Тебя ведь позабыть нельзя,

И в памяти навеки будет
Улыбка добрая твоя.

Все, кто помнит, помяните добрым словом.
Мама, дочь, сестра

Сердечно благодарим за оказание моральной 
и материальной поддержки начальника энергоцеха 

№10 РЗ «ОЦМ» С.А. Васильева, замначальника 
С.А. Жилина, коллег по работе, родственников, 
друзей, МУП «Обелиск», столовую «У друзей», 
принявших участие в организации и похоронах

ТРУБКИНА 
АРКАДИЯ НИКОЛАЕВИЧА

Мама, сестры, братья, зятья, племянники, племянницы

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 21 мая 2016 года на 79-м году жизни скончалась

МУХОРИНА МАРГАРИТА НИКОЛАЕВНА

ветеран труда, бывший работник шурупного цеха, 
и приносят свои соболезнования родным 

и близким покойной.

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 17 мая 2016 года на 86-м году жизни скончался

ТУРАПОВ ЛЕОНИД АЛЕКСЕЕВИЧ

ветеран труда, бывший работник прокатного цеха, 
и приносят свои соболезнования родным 

и близким покойного.

Не хочется думать,
Не хочется верить,
Что нет тебя среди нас.
Ты ушла так внезапно,
Не успев попрощаться
И много чего не сказав…
Пусть земля будет пухом,
А память вечна,
Покоится с миром душа.
Будем помнить тебя 
бесконечно,
С теплотой 
вспоминая тебя.
Помним, любим, скорбим.

Родные

26 мая 2016 года исполнится 1 год, 
как ушла из жизни

ДЕСЯТОВА 
АНТОНИНА ИВАНОВНА

НЕДВИЖИМОСТЬ 
 ■ открыты продажи в новом 5-этажном 

кирпичном доме в центре Ревды: ЖК «Ря-
биновый». Тел. 8 (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, р-н «Ромашки», цена 520 т.р. 
Тел. 8 (922) 210-88-21

 ■ 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, НП, 39 кв.м, 2/5, с/у в ка-
феле, встр. кухня. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта. Цена 
1150 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 34. Цена 850 
т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 1 этаж, 34,5 кв.м. 
Тел. 8 (902) 444-29-86

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 12, 1 этаж, 
36 кв.м, ремонт. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (922) 
210-88-21

 ■ 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 
хорошем 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, МГ, 5 этаж, р-н шк. №3. 
Цена 1450 т.р. Тел. 8 (922) 224-75-52

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Ковельская, 19, 
2/5. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ, 3/5, ул. Энгельса, 59, 
с ремонтом. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 64 кв.м, ремонт, счет-
чики, большой зеркальный шкаф-купе, 
во дворе капитальный гараж 23 кв.м. 
Собственник. Цена 2500 т.р. Торг. Фото на 
«Авито». Тел. 8 (908) 918-19-45

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, ул. Интер-
националистов, 36.  Цена 2100 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

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

 ■ 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, СТ, ул. Жуковского, 1 
этаж, стеклопакеты, подпол. Цена 1800 
т.р. Тел. 8 (922) 222-27-70

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, БР, 3/5, еврорем., 
1870 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

 ■ дом на берегу пруда. Тел. 8 (965) 
524-14-87

 ■ дом на ДОКе, 65 кв.м, вода, газ, кана-
лизация. Тел. 8 (912) 270-46-30

 ■ дом, 460 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом, 850 т.р. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ 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

 ■ частный дом за ДК, возле шк. №4, ул. 
Толстого, 9. Тел. 8 (951) 987-62-15, 8 (912) 
279-27-25

 ■ дом, ул. Металлистов. Возможен обмен 
на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922)21-088-21

 ■ коттедж, ул. Лермонтова, все коммуни-
кации. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у под строительство, р-н Биатлона, 
Ледянка, Гусевка. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 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, «Петровские да-
чи», границы участка вынесены, доку-
менты готовы, возможен обмен. Тел. 8 
(950) 652-78-26

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

 ■ с/участок «Факел», дом, скважина, 6 
соток. Тел. 8 (904) 545-84-26

 ■ участок в к/п «Петровские дачи», 16,5 
соток. Цена 600 т.р. Обмен по предложе-
нию. Тел. 8 (912) 756-55-85

 ■ с/участок 6 соток, к/с «Вишенка». До-
кументы готовы. Тел. 8 (909) 004-41-57

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-2». Цена 250 т.р. 
Тел. 8 (953) 600-82-61

 ■ сад «Заря-2», домик, две теплицы, наса-
жден. Цена 380 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ земля, ИЖС, газ. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 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

 ■ участ., п. Сосны. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ 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, р-н ГПТУ. Тел. 8 (922) 617-65-34

 ■ гараж, ул. Энгельса, у котельной №2. 
Тел. 8 (953) 825-59-35

 ■ металлический гараж 2х2,4х2. Тел. 8 
(922) 149-56-26

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 049-56-63

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ готовый бизнес: установка по изготов-
лению пеноблоков. Тел. 8 (922) 128-35-23
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03 /06/16
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.30 «Джейми» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

08.40 «Давай разведемся!» (16+)

09.40 Х/ф «Девичник» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Х/ф «Дорога в пустоту» (16+)
23.00 Д/ф «2016» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/Ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+)

02.15 Д/ф «Моя правда» (16+)

05.30 «Джейми» (16+)

06.00 «Настроение»

08.00 Тайны нашего кино. «Москва 

слезам не верит». (12+)

08.25 Х/ф «Во бору брусника» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Инспектор Морс» (16+)
13.35 «Мой герой». ТокOшоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Петровка, 38»

15.05 «Хроники московского быта. 

Без детей». (16+)

15.55 Д/ф «Внебрачные дети. За 

кулисами успеха» (12+)

17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

17.50 Х/Ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»

19.40 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

20.40 «Право голоса». (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 Х/ф «Три мушкетера. Под-
вески королевы» (6+)

00.35 Х/ф «Три мушкетера. Месть 
Миледи» (6+)

02.15 Х/ф «Круг»
03.45 Д/ф «Служебный брак» (12+)

04.30 Т/с «Балабол» (16+)

08.10 Х/ф «Приключения Паддинг-

тона» (6+)

10.10 Х/ф «Посвященный» (12+)
12.00 Х/ф «Пленницы» (16+)
14.35 Х/ф «Вероника решает уме-

реть» (16+)
16.25 Х/ф «Шаг вперед» (12+)
18.25 Х/ф «Приключения Паддинг-

тона» (6+)
20.10 Х/ф «Терминатор» (16+)
22.10 Х/ф «28 дней» (16+)
00.05 Х/ф «Она его обожает» (16+)
01.55 Х/ф «Непокоренный» (16+)

08.20 Х/ф «Охотник» (16+)

10.20 Х/ф «Олимпийская деревня» 
(16+)

12.10 Х/ф «Роковые яйца» (0+)
14.20 Х/ф «Игра всерьез» (16+)
16.30 Х/ф «Внук космонавта» (12+)
18.15 Х/ф «Старый новый дом» (12+)
20.10 Х/ф «Клетка» (16+)
22.20 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+)
00.20 Х/ф «Мама» (0+)
02.20 Х/ф «Русская игра» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (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 Т/с «Одна ночь любви» (12+)

10.00, 17.30 Т/с «Вернусь к тебе...» 

(12+)

10.55 «Пятничная проповедь» (6+)

11.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)

12.00, 00.00 Т/с «Отряд» (16+)

13.00 «Актуальный ислам» (6+)

13.10 «НЭП» (12+)

13.30 «Дорога без опасности» (12+)

13.40 «Профсоюз O союз сильных» 

(12+)

14.20 «Каравай»

14.55 «Быстрая зарядка» (татар.)

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Зебра полосатая»

15.45 «TatOmusic» (12+)

16.00 «Молодежь on line» (12+)

19.00 Концерт «В пятницу вечером» 

(12+)

07.00 Х/ф «Партнеры» O «Пилот» 

(16+)

07.30 Х/ф «Нижний этаж 2» ` «Пред-
ложение. Часть 2`я» (12+)

08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

09.00 «ДомO2. Lite» (16+)

10.30 «Школа ремонта». 573 с. (12+)

11.30 «Comedy Woman» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны» O 

«Колян в законе» (16+)

15.00 Т/с «Реальные пацаны» O 

«Фальшивка» (16+)

15.30 Т/с «Реальные пацаны» O 

«Клюква для Миши» (16+)

16.00 Т/с «Реальные пацаны» O 

«Сутулый Бэмби» (16+)

16.30 Т/с «Реальные пацаны» O 

«Мальчишник Вована» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

19.30 «Реальные пацаны» O «Полто-

ра процента». 174 с. (16+)

20.00 «Импровизация». 18 с. (16+)

21.00 «Комеди Клаб». 482 с. (16+)

22.00 «Comedy Баттл». 10 с. (16+)

23.00 «ДомO2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомO2. После заката» (16+)

06.00 «Звезда на «Звезде» с А. Стри-

женовым. (6+)

06.55 Д/с «Освобождение». 

«БратиславскоOБрновская на-

ступательная операция» (12+)

07.25, 09.15 Т/с «Граф 

МонтеOКристо» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня

09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Сыщи-

ки 3» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости

12.00 «Поступок» (12+)

17.20 «Теория заговора» (12+)

18.30 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
20.10 Х/ф «День командира диви-

зии» (0+)
22.20 Д/ф «Легендарные вертолеты. 

МиO26. Непревзойденный 

тяжеловоз» (6+)

23.10 Д/с «Броня России»

00.00 «Мир танков» (16+)

00.45 Художественный фильм 
«Подвиг Одессы» (6+)

03.30 Художественный фильм 
«Ночные забавы» (0+)

05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документальный проект» 

(16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Периметр» Документальный 

спецпроект (16+)

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

20.00 Х/Ф «ДЖОНА ХЕКС» 
(16+)

21.30 Х/ф «Возвращение Суперме-
на» (12+)

00.20 Х/ф «Воины света» (18+)
02.10 Х/ф «Кошмар на улице Вязов» 

(16+)
04.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Момент истины» (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей`2» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей`2» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей`2» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «След. По ту сторону» 

(16+)

19.45 Т/с «След. Пуля на двоих» 

(16+)

20.40 Т/с «След. Рука руку моет» 

(16+)

21.25 Т/с «След. Неслучайный 

взрыв» (16+)

22.10 Т/с «След. Близкие люди» 

(16+)

23.00 Т/с «След. Геометрия любви» 

(16+)

23.45 Т/с «След. Охота» (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, 
14.40, 18.05 «Погода» (6+)

09.00 «События» (16+)

09.05, 20.00 Д/ф «Золото нации» (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 М/ф «Летающие звери», 

«Шайбу! Шайбу!» (6+)

14.45 Х/ф «Питер фм» (12+)
16.20 Х/ф «Гори, Гори, моя звезда» 

(12+)
18.00 «ЖКХOконтроль» (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»

06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»

07.05 М/с «Приключения Тома и 

Джерри»

08.00 «Ералаш»

09.30 Х/ф «Скала» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «Кухня» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

О спорт, нам лень!» (16+)

21.00 Х/Ф «ВСПОМНИТЬ 
ВСЁ» (16+)

23.15 Х/ф «Двойное наказание» 
(16+)

01.15 Х/ф «Обитель зла в 3D. Жизнь 
после смерти» (18+)

03.05 Х/ф «Европа» (16+)
04.45 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

10.20 Х/ф «Бабы» (0+)
11.55, 14.55, 18.25, 20.10, 23.25 

Карамзин O 250

12.05 Д/ф «Ускорение. Пулковская 

обсерватория»

12.30 Д/ф «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле»

12.45 Д/ф «Падение вверх. Николай 

Бурденко»

13.10 Письма из провинции

13.40 «Правила жизни»

14.10 Д/ф «Ним O французский Рим»

15.10 «А.С.Пушкин. Тысяча строк о 

любви»

15.35 Т/с «Дубровский» (16+)

16.40 Концерт

17.35 Д/ф «Чечилия Бартоли. На 

репетиции»

18.30, 01.55 «Полиглот». Китайский с 

нуля за 16 часов! N4

19.15 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 

удачных сделок»

19.45 «Смехоностальгия»

20.15 Искатели

21.00 Х/ф «Слово для защиты»
22.30 Линия жизни. А. Миндадзе

08.30 «Спортивные прорывы» (12+)

09.00, 11.00, 13.35 Новости

09.05, 15.40, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

11.05 «Евро 2016. Быть в теме» (12+)

11.35 Футбол. Товарищеский матч. 

Англия O Португалия

13.40, 16.10 Футбол. Лучшие матчи 

Чемпионатов Европы

18.10 Профессиональный бокс. 

Шейн Мозли против Давида 

Аванесяна. Бой за титул 

чемпиона WBA в полусреднем 

весе (16+)

20.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. Прямая трансляция

22.30 «Федор Емельяненко. Пораже-

ния и победы» (16+)

23.30 «Реальный спорт». Смешан-

ные единоборства

00.30 «Точка. Монолог Ивана Саен-

ко» (16+)

01.45 Д/ф «Ложь Армстронга» (16+)

04.00 «Федор Емельяненко. Пораже-

ния и победы» (16+)

05.00 Д/ф «Заклятые соперники» 

(12+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

06.10 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

08.30 Дорожные войны. (16+)

09.45 КВН на бис. (16+)

10.45 КВН. Высший балл. (16+)

12.45 КВН на бис. (16+)

14.45 Муз/ф «Собака на сене»

17.30 Угадай кино. (12+)

19.30 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ» (12+)

22.20 Х/ф «Звездные войны»
00.45 Смешные деньги. (16+)

02.45 Х/ф «Ночной продавец» (12+)
04.30 Д/с «100 великих» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 «Новое утро»

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

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»

19.45 ЧП. Расследование. (16+)

20.15 Т/С «СТЕПНЫЕ ВОЛ-
КИ» (16+)

23.10 Большинство

00.20 «Место встречи» (16+)

01.35 Д/с «Битва за Север» (16+)

02.30 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». Близкие род-

ственники. (12+)

12.30 «Тайные знаки». Писания 

Богов. (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 Фати-

мой Хадуевой» (12+)

19.00 «ЧеловекOневидимка» (12+)

20.00 Х/ф «Белая мгла» (16+)
22.00 Х/ф «Похищенная» (16+)
00.00 Х/ф «Три часа на побег» (16+)
01.45 Х/ф «Змеиный полет» (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. 

ВестиOМосква» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время. 

ВестиOМосква» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Аромат шиповника» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «Местное время. 

ВестиOМосква» (12+)

17.50 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

19.35 «Местное время. 

ВестиOМосква» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.00 «Юморина» (12+)

23.00 Концерт «Императрица и 2 

маэстро» (12+)

01.30 Х/ф «Вальс`Бостон» (12+)
03.35 «Сергей Герасимов. Богатыр-

ская симфония» (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 / ЖЕН-
СКОЕ» (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 «Мэрилин Монро. Последний 

сеанс» (16+)

02.05 Художественный фильм 
«Самозванцы» (16+)

04.00 «Модный приговор»

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000
18.25 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА»
(6+) Познакомьтесь, это мед-
ведь по имени Паддингтон 
из дремучего Перу. Он прие-
хал в Лондон, чтобы обрести 
семью и стать настоящим 
английским джентльменом. 
На пути к этой цели его 
ожидают невероятные при-
ключения, полные юмора и 
опасностей.
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КОМБИКОРМА

ИП Шастин В.Н. ОГРН 311662732600050

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

8 (909) 000-37-37

АВТОЭЛЕКТРИК
диагностика
автосигнализация

Сдается 
нежилое 

помещение 
ул. М.Горького, 36, 106 м2

Тел. 8 (922) 202-61-72

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-2 комн. кв-ра на длительный срок. 
Тел. 8 (912) 286-57-67

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

 ■ 1-комн. кв-ра в центре, хорошее со-
стояние. Тел. 8 (922) 292-77-36

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок, без мебели, 
р-н шк. №10. Тел. 8 (912) 036-37-01

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок, р-н ул. Цвет-
ников-Кошевого. Тел. 8 (922) 602-19-31

 ■ 1-комн. кв-ра на длительн. срок, с мебе-
лью, р-н шк. №29. Тел. 8 (982) 606-21-01

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, но-
востройка, 48 кв.м, мебель по запросу. Тел. 
8 (919) 370-54-66

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (902) 266-82-14

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

 ■ 1-комн. кв-ра посуточно или на месяц. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью и ремонтом, 
р-н шк. №2. Тел. 8 (952) 743-69-43

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 10, 5 этаж. 
Тел. 8 (982) 750-80-58

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, меблированная. 
Тел. 8 (912) 621-47-19

 ■ 1-комн. кв-ра, частично с мебелью. Тел. 
8 (922) 200-65-59

 ■ 2-3-комн. кв-ра с мебелью для коман-
дировочных. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 138-61-25

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №29, на дли-
тельный срок. Тел. 8 (965) 548-64-62

 ■ 2-комн. кв-ра в центре города на дли-
тельный срок. Тел. 8 (922) 607-30-95

 ■ 2-комн. кв-ра в центре, 60 кв.м, на пол-
года, 5000 р. в месяц. Тел. 8 (922) 176-07-
50, Вадим

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок в 
р-не гостиницы «Уральская». Тел. 8 (902) 
268-82-47

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, р-н 
рынка «Хитрый», мебель по запросу, 15 
т.р./коммунальные услуги включены в 
стоимость. Тел. 8 (919) 370-54-66

 ■ 2-комн. кв-ра на час, сутки, год. Тел. 8 
(908) 905-15-82

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, техникой, 
р-н шк. №25, на длительный срок. Тел. 8 
(912) 637-72-66

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (992) 
026-96-12

 ■ 2-комн. кв-ра с ремонтом и мебелью, 
ул. Российская, 42, оплата 9000 р. Тел. 8 
(900) 200-80-00

 ■ 2-комн. кв-ра, газ. колонка, холодильн., 
ст. машин., мебель. Тел. 8 (922) 601-79-76

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н горбольницы, без 
меб., 11 т.р./все вкл. Тел. 8 (902) 261-61-79

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н ЗАГСа. Тел. 8 (902) 
503-49-53

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №28. Тел. 8 (922) 
207-14-29

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спартака, газовая ко-
лонка. Тел. 8 (912) 695-85-13

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 145-85-80

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 386-31-49

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 267-60-09

 ■ акция-подарок к лету! 1-комн. кв-ра, 
р-н площади, 2 этаж, евроремонт, все 
включено, желательно без детей. Тел. 8 
(922) 142-25-91

 ■ дом 24 кв.м, р-н ул. Металлистов. Цена 
5000 р. Тел. 8 (965) 535-04-10 

 ■ дом, ул. Красноармейская, с з/участком. 
Тел. 8 (906) 815-11-95

 ■ квартиры посуточно. Документы. Тел. 8 
(919) 393-58-07, 8 (922) 614-35-64

 ■ кв-ра, 65 кв.м, 10 т.р.+к/плата, р-н но-
востр., меб., техн. Тел. 8 (950) 545-00-27

 ■ кв-ра-студия в г. Первоуральске. Тел. 8 
(965) 524-14-87

 ■ комната в 3-комн. кв-ре для одного че-
ловека, р-н шк. №2. Тел. 8 (922) 161-83-23

 ■ комната в общ. Тел. 8 (965) 537-44-36

 ■ комната на длительный срок, цена 3500 
р. Тел. 8 (34397) 3-79-30

 ■ комната. Тел. 8 (912) 046-68-87

 ■ комната. Тел. 8 (919) 392-98-41

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ магазин 78 кв.м. Тел. 8 (922) 227-39-91

 ■ офисные помещения 22, 50 кв.м, 300 р./
кв.м. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ площади разных размеров под офис-
ные помещения, от 250 р. за кв.м, ул. К. 
Либкнехта, 2. Тел. 8 (922) 222-27-70

 ■ помещ. 30 кв.м. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ нежилое помещение в центре, 50 кв.м, 
пл. окна. Тел. 8 (982) 710-77-70, Кристина

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.  Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 1-комн. кв-ра, любая. Тел. 8 (982) 643-
17-62

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

 ■ дом в любом р-не. Тел. 8 (912) 697-
00-93

АВТО

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ микроавтобус «Соболь», 8 мест. Тел. 8 
(932) 114-93-90

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в люб. сост. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ 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

 ■ ваше авто на металлолом. Тел. 8 (982) 
608-54-22

 ■ иномарка в любом состоянии, выкуп 
из кредита, залога. Тел. 8 (912) 245-07-88

 ■ мотоцикл «Урал» в любом состоянии. 
Тел. 8 (902) 444-32-72

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ шары для сухого бассейна, 8 ммх100 
шт. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 158-09-47

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ мясо домашнего кролика. Тел. 8 (982) 
734-87-20

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ аккордеон Stella. Тел. 8 (922) 175-09-90

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

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

 ■ керамзитоблок, шлакоблок. Тел. 8 (912) 
040-10-03

 ■ металлосайдинг, цвет «вишня». Недоро-
го. Тел. 8 (902) 262-43-76

 ■ 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

 ■ 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. 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

 ■ песок, щебень, отсев. Бок./задн. разгр. 
Тел. 8 (902) 447-81-52, 8 (922) 201-94-68

 ■ пиломатериал от 5000 р. Тел. 8 (922) 
153-76-37

 ■ пиломатериал. Доставка манипулято-
ром. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ профнастил б/у, ковельный, H-60, 0,7 
мм, 230 р./п.м. Тел. 8 (919) 381-22-95

 ■ срубы 3х3, 3х6, 6х6, доставка. Бани 
«под ключ». Тел. 8 (953) 004-34-18, 8 (950) 
636-92-22

 ■ срубы домов, бань любых разм., зим-
ний лес. Качество. Тел. 8 (950) 205-40-18

 ■ 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

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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ вьетнамские поросята. Тел. 8 (922) 
162-20-78

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

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ мини-мясные куры, 10 мес., несутся. 
Тел. 8 (909) 024-70-02

 ■ поросята ландрас, телята, утята, пету-
хи. Тел. 8 (922) 619-51-16, 8 (922) 606-09-31

 ■ пчелосемьи с ульями на 16 рам и ма-
газином на полную рамку и пчелоинвен-
тарь. Тел. 8 (912) 241-25-28

 ■ телочка 5 месяцев, бычок 2 месяца. Тел. 
8 (912) 609-63-28

 ■ шотландские котята. Тел. 8 (922) 039-
13-09

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ 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

 ■ таль цепная, 3 т. Тел. 8 (982) 291-76-95

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ вспашу землю мотоблоком. Тел. 8 (982) 
633-51-89, 8 (982) 633-14-38

ДОСКА
БРУС

Тел. 8-922-128-35-23

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

Отсев, щебень, 
скала, песок, 

земля
8-922-172-04-59

ГОРБЫЛЬ, ОПИЛ
Тел. 8-904-177-73-55

ПИЛОМАТЕРИАЛ
обр., н/о

В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

3

8 (982) 7000-532

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

 • 
 

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

Тел. 8 (922) 128-04-87

Товар сертифицирован
ИП Бельков Г.В. ОГРН 304662712700029

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, РАСТВОР 

ИЗВЕСТКОВЫЙ
Услуги автобетононасоса

Товар  сертифицирован

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

БЕТОН
РАСТВОР

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

Строительство
заборов

ИП Савицкая А.В. ОГРН 309662732800017

от 1490 р.
Тел. 3-79-91

РАСТВОР • ЩЕБЕНЬ

БЕТОН • ОТСЕВ • ОПИЛ

СРЕЗКА • ЗЕМЛЯ

ВЫВОЗ МУСОРА • ДРОВА

Тел. 8 (922) 229-30-27

ЗИЛ 5 т

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

Щебень, отсев, песок – 5 т. 
Навоз, перегной – 5 т. 

Шлак (уголь), опил – 5 м3.

ВЫВОЗ МУСОРА
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Тел. 8 (953) 000-64-79

Т-40, 1991 г.в., состояние хорошее, 

компрессор, стартер редукционный, 

ц. 140 т.р. Тел. 8 (908) 916-73-29

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

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

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

 – 5 . , 
,  – 5 . 

 ( ), 
 – 5 3.
 

. 8 (922) 227-78-24

Навоз, перегной – 5 т. 
Шлак, опил – 5 м3.

Щебень, отсев – 5 т. Песок

Тел. 8 (908) 928-23-89

ВЫВОЗ МУСОРА
Без выходных
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

08.15 М/ф

10.15 Муз/ф «Собака на сене»

13.00 Утилизатор. (12+)

15.00 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ» (12+)

17.45 Х/ф «Звездные войны»
20.05 КВН. Высший балл. (16+)

21.05 КВН на бис. (16+)

23.30 100 великих голов. (16+)

00.30 Х/ф «Скрытая угроза» (16+)
02.15 Д/с «100 великих» (16+)

05.00 «Преступление в стиле мо-

дерн» (16+)

05.35 Т/с «Тихая охота» (16+)

07.25 Смотр

08.00 «Сегодня»

08.15 «Жилищная лотерея плюс»

08.45 Готовим с Алексеем Зиминым

09.20 Кулинарный поединок

10.00 «Сегодня»

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 Х/ф «Турецкая кухня» (16+)
17.15 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»

20.00 Новые русские сенсации. 

(16+)

21.00 Ты не поверишь! (16+)

22.00 «СалтыковOЩедрин шоу» 

(16+)

23.00 «Звонок» (16+)

23.30 Х/ф «След тигра» (16+)
01.25 Т/с «Тихая охота» (16+)

06.00 М/ф

09.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)

10.00 М/ф

10.45 Х/Ф «ВКУС ЖИЗНИ» 
(12+)

12.45 Х/ф «Госпожа горничная» 
(12+)

14.45 Х/ф «С меня хватит» (16+)
17.00 Х/ф «Белая мгла» (16+)
19.00 Х/ф «На крючке» (16+)
21.15 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
23.15 Х/ф «Одиночка» (16+)
01.30 Х/ф «Вкус жизни» (12+)
03.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

04.15 Т/с «Атлантида» (16+)

05.00 Т/с «Атлантида» (16+)

05.10 Х/ф «Город принял» (12+)

06.45 «Диалоги о животных» (12+)

07.40 «Местное время. 

ВестиOМосква» (12+)

08.00 «Вести» (12+)

08.10 «Местное время» (12+)

09.15 «Правила движения» (12+)

10.10 «Личное. Денис Майданов» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.25 «Местное время. 

ВестиOМосква» (12+)

11.35 Х/ф «Все сокровища мира» 
(12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.20 «Местное время. 

ВестиOМосква» (12+)

14.30 Х/ф «Все сокровища мира» 
(12+)

20.00 «Вести в субботу» (12+)

21.00 Художественный фильм 
«Городская рапсодия» (12+)

00.55 Художественный фильм 
«Поздняя любовь» (12+)

03.00 Т/с «Марш Турецкого 2» 

(12+)

04.40 «Комната смеха» (12+)

05.00 Контрольная закупка

05.50 Х/ф «Плохой хороший человек»
06.00 Новости

06.10 Х/ф «Плохой хороший человек»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»

08.45 «Смешарики»

09.00 «Умницы и умники»

09.40 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Смак» (12+)

10.55 «Барбара Брыльска. «Мужчи-

ны не имеют шанса» (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 «Ширли`мырли» (16+)
18.00 Вечерние Новости

18.10 «Кто хочет стать миллионером?»

19.10 Праздничный концерт «Нас не 

догонят!»

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 «МаксимМаксим» (16+)

00.10 Х/ф «Форсаж 4» (16+)
02.10 Х/ф «Гром и молния» (16+)

06.05 «МаршOбросок». (12+)

06.40 «АБВГДейка»

07.10 Х/ф «Король Дроздобород»
08.15 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

08.40 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» (12+)

10.15 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон`Бич опять идут 
дожди» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «На Дерибасовской хорошая 

погода, или На БрайтонOБич 

опять идут дожди». Продол-

жение фильма. (16+)

12.20 Х/ф «Привет, киндер!» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Тайны нашего кино. «Неверо-

ятные приключения итальян-

цев в России». (12+)

15.15 Х/ф «Женская логика» (12+)
17.20 Х/ф «Леди исчезают в 

полночь» (12+)
21.00 «Постскриптум»

22.10 «Право знать!» ТокOшоу. (16+)

23.25 СОБЫТИЯ

23.40 «Право голоса». (16+)

08.10 Х/ф «Вероника решает уме-

реть» (16+)

10.00 Х/ф «Она его обожает» (16+)
11.50 Х/ф «28 дней» (16+)
13.40 Х/ф «Непокоренный» (16+)
16.00 Х/ф «Посвященный» (12+)
17.45 Х/ф «Пленницы» (16+)
20.20 Х/ф «Вероника решает уме-

реть» (16+)
22.10 Х/ф «Куда приводят мечты» 

(12+)
00.10 Х/ф «Прости за любовь» (16+)
02.10 Х/ф «Герцогиня» (16+)

08.20 Х/ф «Охотник» (16+)

10.20 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (12+)

12.20 Х/ф «Мама» (16+)
14.20 Х/ф «Искусство жить в Одес-

се» (18+)
16.20 Х/ф «Олимпийская деревня» 

(16+)
18.10 Х/ф «Роковые яйца» (0+)
20.20 Х/ф «Спартак и Калашников» 

(0+)
22.20 Х/ф «Бармен» (16+)

06.55 «События УрФО» (16+)

07.25, 07.55, 14.05, 15.40, 16.05, 16.40, 
19.25, 20.55 «Погода» (6+)

07.30, 11.30 «Время обедать Свинина 

от Бориса Грачевского» (6+)

08.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

09.00 Шоу пародий «Повтори» (12+)

11.00 «Все о ЖКХ» (16+)

11.20 «Скорая помощь» (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 «Раба любви» (12+)
15.45 «В гостях у дачи» (12+)

16.10 Д/с «Истории спасения Жи-

вотный страх» (16+)

16.45 «Горные вести» (16+)

17.00 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

17.15, 21.00 Итоги недели

17.45 «Город на карте» (16+)

18.00 Х/ф «Питер фм» (12+)
19.30 Концерт «Достояние респу-

блики. Лучшее» (12+)

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»

09.30 «Руссо туристо» ТревелOшоу 

(16+)

10.30 Реалити «Успеть за 24 часа» 

(16+)

11.30 М/ф «Сезон охоты» (12+)

13.05 М/ф «Сезон охотыO2» (12+)

14.35 М/ф «Сезон охотыO3» (12+)

16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

По уши в ЕГЭ» (16+)

17.40 Шоу «Уральских пельменей». 

О спорт, нам лень!» (16+)

19.10 М/ф «Семейка Крудс» (6+)

21.00 Х/ф «Парк Юрского периода» 
(12+)

23.25 Х/ф «Обитель зла в 3D. Жизнь 
после смерти» (18+)

01.15 Х/ф «Обитель зла. Возмездие» 
(18+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Библейский сюжет

10.35 Х/Ф «КАПИТАНСКАЯ 
ДОЧКА» (6+)

12.10 Д/ф «Олег Стриженов»

12.55 Пряничный домик. «Золотое 

руно Кавказа»

13.20 «Нефронтовые заметки»

13.50 Д/ф «Тайна белого беглеца»

14.35 Венский ШтраусOФестиваль 

оркестр

15.25 Х/ф «Слово для защиты»
17.00 Новости культуры

17.30 Спектакль «Анджело»

18.15 Г.Свиридов. «Метель». 

Музыкальные иллюстрации к 

повести А.С.Пушкина

18.50 Х/Ф «БОРИС ГОДУНОВ» 
(16+)

21.15 «Романтика романса»

22.10 Х/ф «Апокалипсис сегодня» 
(18+)

01.35 М/ф

01.55 Искатели. «Мистический 

Даргавс»

02.40 Д/ф «Тайны нурагов и 

«кантоOаOтеноре» на острове 

Сардиния»

08.30 «Лучшее в мире спорта» (12+)

09.00, 10.00, 12.30, 14.35, 17.10 
Новости

09.05, 19.25, 01.45 Все на Матч!

10.05 Д/ф «Ложь Армстронга» (16+)

12.35 Футбол. Кубок Америки. США 

O Колумбия

14.40 Футбол. Лучшие матчи Чемпи-

онатов Европы

16.40 «Точка. Монолог Ивана Саен-

ко» (16+)

17.15 XXIV летние Олимпий-

ские игры в Сеуле 1988 г. 

ГрекоOримская борьба

17.30 Д/ф «Александр Карелин. По-

единок с самим собой» (16+)

18.30 Д/ф «Второе дыхание» (16+)

19.00 «В десятку!» (16+)

19.55 Спортивная гимнастика. Чем-

пионат Европы. Женщины. 

Команды. Прямая трансляция

21.40 «Великие футболисты» (12+)

22.10 Д/ф «Рожденные побеждать» 

(16+)

23.10 Д/ф «Лицом к лицу» (16+)

23.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Словакия O Северная Ирлан-

дия. Прямая трансляция

06.30 «Джейми» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.05 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» (16+)

09.50 Х/Ф «УРАВНЕНИЕ СО 
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» 
(16+)

13.35 Х/ф «Великолепный век» (16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век» 

(16+)

19.00 Х/ф «Великолепный век» (16+)
23.15 Д/ф «2016» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Девичник» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)

04.45 «Тайны еды» (16+)

05.00 «Домашняя кухня» (16+)

05.30 «Джейми» (16+)

06.30 «Новости Татарстана» (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Автомобиль» (12+)

09.30 «ДК» (12+)

09.45 «Поем и учим татарский язык»

10.00 Концерт

11.00 Телеочерк о композиторе 

Резеде Ахияровой (татар.) (6+)

12.00 «Народ мой...» (12+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Российская студенческая 

весна 2016» (6+)

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

14.30 Творческий вечер композито-

ра Рината Муслимова. (6+)

16.00 «КВН РТ 2016» (12+)

17.00 «Татары» (12+)

17.30 «Каравай»

18.00 «Среда обитания» (12+)

18.30, 21.30 «Новости Татарстана. В 

субботу вечером» (12+)

19.00 «Головоломка» (12+)

20.00 «Ступени» (татар.) (12+)

20.30 «Караоке battle» (татар.) (6+)

22.00 Х/ф «Дочь д Артаньяна» (16+)

07.00 Х/ф «Партнеры» O «Цыплята и 

начинка» (16+)

07.30 Х/ф «Выжить с Джеком» ` 
«Пилот» (16+)

08.00 «ТНТ. MIX». 47 с. (16+)

08.30 «ТНТ. MIX». 48 с. (16+)

09.00 «Агенты 003» Программа (16+)

09.30 «ДомO2. Lite» (16+)

10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

11.00 «Школа ремонта». 574 с. (12+)

12.00 «Однажды в России. Лучшее» 

(16+)

12.30 «Такое кино!». 114 с. (16+)

13.00 «Comedy Woman» (16+)

14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)

17.00 Х/ф «Призрачный патруль» 
(12+)

19.00 «Однажды в России. Лучшее» 

(16+)

19.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». 83 с. (16+)

21.30 «Холостяк». 13 с. (16+)

23.00 «ДомO2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомO2. После заката» (16+)

06.00 Х/ф «Все наоборот» (12+)

07.20 Х/ф «Давай поженимся» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня

09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)

09.40 Х/ф «Последний день». «Васи-
лий Шукшин» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 «Одна Ванга сказала...» (16+)

11.25, 13.15 Х/ф «Отпуск за свой 
счет» (12+)

14.25 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
(0+)

16.10 Х/ф «Близнецы» (18+)
18.20 «Процесс» (12+)

19.15 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» (0+)

21.10, 22.20 Х/ф «Неслужебное за-
дание» (12+)

23.25 Х/ф «Взрыв на рассвете» 
(12+)

01.15 Художественный фильм 
«Чистая победа» (16+)

03.30 Художественный фильм 
«Переступи порог» (6+)

05.20 Д/с «Хроника победы» (12+)

06.20 М/ф «Незнайка встречается 

с друзьями», «Приезжайте 

в гости», «Подарок для 

Слона», «Пятачок», «Без 

этого нельзя», «Чужой голос», 

«Разрешите погулять с вашей 

собакой»

09.35 «День ангела»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «След. Братуха» (16+)

11.05 Т/с «След. Закладки» (16+)

11.55 Т/с «След. Профессионал» 

(16+)

12.40 Т/с «След. Охота» (16+)

13.35 Т/с «След. Яма для другого» 

(16+)

14.20 Т/с «След. Прерванный полет» 

(16+)

15.05 Т/с «След. Послание бутыл-

кой» (16+)

16.00 Т/с «След. Грешники» (16+)

16.50 Т/с «След. Геометрия любви» 

(16+)

17.40 Т/с «След. А напоследок я 

скажу...» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Х/ф «Гончие» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

05.40 Х/ф «Возвращение Суперме-
на» (12+)

08.30 Х/Ф «ДЖОНА ХЕКС» 
(16+)

10.00 «Минтранс» (16+)

10.45 «Ремонт поOчестному» (16+)

11.30 «Самая полезная программа» 

(16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Военная тайна» (16+)

17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

19.00 Концерт «Задорнов детям» 

(16+)

20.50 Концерт «Задорнов. Мемуа-

ры» (16+)

22.40 Т/с «Последний бронепоезд» 

(12+)

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

04 /06/16
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

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

Тел. 8-922-227-64-83

УСЛУГИ

ЭЛЕКТРИКА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИЙ

8-902-263-37-32 • 8-912-660-44-34

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ

Тел. 8 (912) 29-43-765

РЕМОНТ • ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР

АВТОВЫШКА
8-912-633-33-16

8 (902) 27-44-3338-912-648-86-608-9888

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.

Гарантия • Скидки
. 8 (950) 553-4444, 

3-77-23

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ТЕЛЕВИЗОРОВ

РЕМОНТ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

8 (922) 115-49-06
Консультация и замеры бесплатно

Большой выбор светильников
ПОТОЛОЧНАЯ ГАРДИНА
В ПОДАРОК до 31.05.2016
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При любом заказе. Кол-во подарков ограничено.

 ■ бочки, земля, навоз, щебень, шлак, от-
сев, ПЩС, КАМАЗ, 10 т, боковая разгрузка. 
Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ 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

 ■ дешево и без обмана привезем опил, 
отсев, щебень. Вывоз строительного мусо-
ра. ЗИЛ-6 т. Тел. 8 (922) 225-86-67

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

 ■ ЗИЛ-бокосвал. Оперативно доставим 
навоз, торф, перегной, опил, шлак, отсев, 
щебень, дрова, горбыль (лиственница). 
Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ навоз конский, в мешках. Тел. 8 (902) 
445-41-93, 8 (919) 378-11-40

 ■ навоз конский. Тел. 8 (904) 542-06-21

 ■ 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, 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, торф, перегной, все в 
мешках, сено-брикеты для сада. Тел. 8 
(912) 211-34-83

 ■ 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. 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 конский в мешках. 
Тел. 8 (953) 384-45-95

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

 ■ семенной картофель. Тел. 8 (912) 
271-22-05

 ■ сено, картофель для сада. 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

 ■ 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

 ■ 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, жерди, столбы. Тел. 8 (904) 
164-13-37

 ■ 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

 ■ срочно отдам щенка в хорошие руки в 
свой дом, привит, обработан. Тел 8 (922) 
142-66-87

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/компрессор, 2-4 мол, 3-5 куб.м, ми-
нипогрузчик ПУМ-500. Тел. 8 (922) 225-
86-67

 ■ 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, 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, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (912) 644-89-08

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (950) 544-93-77

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ 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

 ■ замки! Аккуратное вскрытие замков: 
двери, сейфы, авто, гаражи, замена личи-
ны, установка. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ 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 автокрана, 25 т. Тел. 8 (922) 
110-70-66

 ■ 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 отделочных работ любой 
сложности. Быстро, качественно. Тел. 8 
(922) 141-23-84, Олег

 ■ замена радиаторов, водонагревателей, 
счетчиков, розеток. Тел. 8 (992) 002-85-95

 ■ 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 труб, сантехн., радиат., монтаж 
отопл., обвяз. скважин, алмаз. бурен. бет., 
ремонт кв-р и т.д. Сантехник, электрик. 
Договор. Тел. 3-79-45, 8 (922) 223-88-82

 ■ 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 мягкая, склады, гаражи. Тел. 8 
(922) 209-42-94

 ■ кровля, забор, дом: монтаж, ремонт. Тел. 
8 (922) 198-83-69

 ■ кроем крыши бикростом. Тел. 8 (932) 
600-02-55

 ■ любые виды отделочных и строитель-
ных работ, комплексные бригады. Тел. 8 
(909) 704-20-47

 ■ любые виды строительных работ, 
огнезащитная обработка дерева. Тел. 8 
(932) 123-79-48

 ■ малярка, плитка. Тел. 8 (922) 193-34-25

 ■ 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

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

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

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (902) 500-72-36

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (908) 913-92-10

 ■ сантехник, электрик. Тел. 3-77-10

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ строительная бригада, фундаменты, 
заборы, блоки. Качество и гарантия. Тел. 
8 (982) 735-22-31

 ■ строительство заборов. Тел. 3-79-91

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 661-05-52

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ
 ■ ремонт ТВ. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ настройка и ремонт компьютер. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютерной тех-
ники, планшетов и телефонов. Выезд на 
дом. Тел. 8 (902) 502-63-02

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

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

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ массаж на дому. Имеются противопо-
казания, нужна консультация специалиста. 
Тел. 8 (919) 376-57-80

 ■ парикмахер. Тел. 8 (950) 649-97-27

 ■ парфюм-духи под заказ. Тел. 8 (950) 
649-97-27

ПРОЧИЕ

 ■ все виды работ, сантехника, замена 
труб, радиаторов, счетчиков и т.д. Тел. 8 
(961) 771-56-57

 ■ все виды сантехработ. Договор, гаран-
тия, скидки. Тел. 8 (919) 387-73-33

 ■ 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

 ■ 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

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

посудомоечных
и стиральных машин
8 (900) 211-18-69

 УСТАНОВКА
и РЕМОНТ

Тел. 8 (912) 650-20-47

Замена стекол,
обшивки, рам,

балконная мебель

БАЛКОНЫ

БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

Тел. 8 (902) 447-81-52,
8 (922) 201-94-68

НАВОЗ 
ПЕРЕГНОЙ 
ЧЕРНОЗЕМ

ШЛАК
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

07.30 М/ф

09.30 Бегущий косарь. (12+)

11.30 Т/С «СОЛДАТЫ» (12+)
23.00 100 великих голов. (16+)

00.00 Х/ф «Джиперс`Криперс» (18+)
01.45 Х/ф «Джиперс`Криперс 2» 

(18+)
03.55 Х/ф «Скрытая угроза» (16+)
05.40 Д/с «100 великих» (16+)

05.00 Т/с «Тихая охота» (16+)

07.00 «Центральное телевидение» 

(16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 «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» (16+)

14.10 Поедем, поедим!

15.05 Своя игра

16.00 «Сегодня»

16.20 Х/Ф «ТУРЕЦКАЯ КУХ-
НЯ» (16+)

17.15 «Следствие вели...» (16+)

19.00 Акценты недели

19.50 «Поздняков» (16+)

20.00 Х/Ф «НА РУБЕЖЕ. 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
(16+)

23.35 Я худею. (16+)

00.35 Т/с «Тихая охота» (16+)

02.25 Дикий мир

03.05 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/ф

07.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)

08.00 Д/ф «Вокруг света» (16+)

09.00 Х/ф «Нэнси Дрю» (12+)

10.45 Х/Ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» 
(16+)

13.00 Х/ф «Три часа на побег» (16+)
14.45 Х/ф «Похищенная» (18+)
16.45 Х/ф «На крючке» (18+)
19.00 Х/ф «От колыбели до могилы» 

(16+)
21.00 Х/ф «Хаос» (16+)
23.15 Х/ф «По волчьим законам» 

(16+)
01.30 Х/ф «Госпожа горничная» 

(16+)
03.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

04.15 Т/с «Атлантида» (16+)

05.20 Х/ф «Очень верная жена» 

(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. 

ВестиOМосква. Неделя в 

городе» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.10 «Смеяться разрешается» (12+)

12.20 Фестиваль детской худо-

жественной гимнастики 

«АЛИНА» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.20 Х/ф «Сводная сестра» (12+)
18.00 Х/ф «Мой чужой ребенок» 

(12+)
20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым» (12+)

00.00 «Дежурный по стране». М. 

Жванецкий. (12+)

00.55 Т/с «Охраняемые лица» (16+)

02.55 «Семь тайн Третьяковской 

галереи» (12+)

05.00 Контрольная закупка

05.35 Х/ф «Барышня`крестьянка»
06.00 Новости

06.10 Х/ф «Барышня`крестьянка»
07.50 «Армейский магазин»

08.20 «Смешарики. ПИНOкод»

08.35 «Здоровье» (16+)

09.40 «Непутевые заметки» (12+)

10.00, 12.00 Новости

10.10 «Следуй за мной»

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.20 «Открытие Китая»

12.50 «Гости по воскресеньям»

13.45 «Ералаш»

14.05 Х/ф «Дети Дон Кихота»
15.40 «Романовы» (12+)

17.45 «ДОстояние РЕспублики. 

Роберт Рождественский»

19.25 Воскресное «Время»

21.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Сборная России O Сборная 

Сербии

23.00 Что? Где? Когда?

00.10 Х/ф «Ультиматум Борна» (16+)
02.15 Х/ф «Соседи на тропе войны» 

(18+)

05.40 Х/ф «Храни меня, дождь» 

(16+)

07.35 «Фактор жизни». (12+)

08.05 Х/Ф «НЕ БЫЛО ПЕЧА-
ЛИ» (12+)

09.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (6+)

10.55 «Барышня и кулинар». (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Петровка, 38»

11.55 Х/ф «Ночное происшествие»
13.45 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)

14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.00 Х/Ф «НЕБО ПАДШИХ» 
(16+)

17.25 Художественный фильм 
«Осколки счастья» (12+)

21.05 Художественный фильм 
«Расплата» (12+)

01.00 Художественный фильм 
«На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон` Бич 
опять идут дожди» (16+)

02.30 «Во бору брусника». Художе-

ственый фильм. (12+)

05.05 Д/ф «Анатомия предатель-

ства» (12+)

08.10 Х/ф «28 дней» (16+)

10.10 Х/ф «Прости за любовь» (16+)
12.10 Х/ф «Куда приводят мечты» 

(12+)
14.10 Х/ф «Герцогиня» (16+)
16.10 Х/ф «Она его обожает» (16+)
18.00 Х/ф «28 дней» (16+)
19.50 Х/ф «Непокоренный» (16+)
22.10 Х/ф «Капитан Крюк» (0+)
00.45 Х/ф «Сотовый» (16+)
02.25 Х/ф «Без компромиссов» (18+)

08.20 Х/ф «Русская игра» (16+)

10.10 Х/ф «Благословите женщину» 
(12+)

12.20 Х/ф «Похороните меня за 
плинтусом» (16+)

14.20 Х/ф «Бриллианты для дикта-
туры пролетариата» (16+)

16.10 Х/ф «Каникулы строгого режи-
ма» (12+)

18.15 Х/ф «Мама» (16+)
20.20 Х/ф «Русская игра» (16+)
22.20 Х/ф «Я не вернусь» (16+)
00.20 Х/ф «И не было лучше брата» 

(16+)

06.20, 12.20, 13.50, 14.35, 16.25, 18.25 
«Погода на ОТВ» (6+)

06.25 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
08.00, 11.30 «Время обедать Обед от 

Ларисы Гузеевой» (6+)

08.30 «Мельница» (12+)

09.00 Шоу пародий «Повтори» (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 «Город на карте» (16+)

13.15 М/ф «ЖилOбыл Пёс», «Фильм, 

фильм, фильм...» (6+)

13.55 Юмористическое шоу «Смех 

с доставкой на дом» (Россия, 

2013 г. 2014 г.) (12+)

14.40 Х/ф «Дьявол и Дэниэл Уэб-
стер» (16+)

16.30 Х/ф «Дежа вю» (16+)
18.30 Шоу пародий «Повтори» (Рос-

сия, 2013 г. 2014 г.) (12+)

23.50 Концерт «I Told You I Was In 

Trouble» (12+)

01.50 Х/ф «Тульский`Токарев» (16+)
04.30 Д/с «Истории спасения Ледя-

ной капкан» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»

06.20 М/ф «Двигай время!» (12+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.30 М/с «Смешарики»

09.00 «Мой папа круче!»

10.00 М/Ф «СЕЗОН ОХОТЫ» 
(12+)

11.30 М/ф «Сезон охотыO2» (12+)

12.55 М/ф «Сезон охотыO3» (12+)

14.15 М/Ф «СЕМЕЙКА 
КРУДС» (6+)

16.00 М/с «Забавные истории» (6+)

16.30 Х/ф «Парк Юрского периода» 
(12+)

18.55 Х/ф «Затерянный мир. Парк 
Юрского периода`2»

21.25 Художественный фильм 
«Парк Юрского периода`3» 
(12+)

23.05 Художественный фильм 
«Обитель зла. Возмездие» 
(18+)

00.45 Художественный фильм 
«Европа» (16+)

02.25 М/ф «Двигай время!» (12+)

04.00 «Взвешенные люди. Лучшее» 

(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт»

10.35 Х/ф «Метель» (16+)
11.55 Легенды мирового кино. До-

натас Банионис

12.25 Россия любовь моя!

12.55 «Кто там...»

13.25, 00.20 Д/ф «Австралия. Тайны 

эволюции»

14.20 «Что делать?»

15.10 Концерт

15.55 Гении и злодеи. Сергей 

Уточкин

16.20 «Пешком...». Москва акаде-

мическая

16.50 А. Бородин. Линия жизни

17.50 Х/ф «Выстрел» (18+)
19.05, 01.55 Искатели. «Загадка 

Медного всадника»

19.50 Концерт

21.15 Д/ф «Асса. Кто любит, тот 

любим»

21.55 Х/ф «Асса» (18+)
01.15 М/ф

01.40 Д/ф «Азорские острова. 

АнграOдуOЭроишму»

02.40 Д/ф «СкеллигOМайкл O по-

граничный камень мира»

08.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция

09.30, 13.30, 16.50 Новости

09.35, 18.00, 01.00 Все на Матч!

11.00, 22.50, 08.00 Д/ф «Заклятые 

соперники» (12+)

11.30 Футбол. Кубок Америки. 

Бразилия O Эквадор

13.35 «В десятку!» (16+)

13.55 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат Европы. Женщи-

ны. Первенство в отдельных 

видах. Прямая трансляция

17.00 «Непарное катание» (12+)

17.30 Д/ф «Лицом к лицу» (16+)

18.50 Футбол. Товарищеский матч. 

Швеция O Уэльс. Прямая 

трансляция

21.00 Все на Евро! Портрет Сборной 

России. Денис Глушаков (12+)

21.20 Д/ф «Мария Шарапова» (12+)

21.50 «Реальный спорт». Теннис

23.20 Д/ф «Когда мы были короля-

ми» (16+)

01.45 Д/ф «Вся правда про…» (12+)

02.00 Футбол. Кубок Америки. 

Ямайка O Венесуэла. Прямая 

трансляция из США

06.30 «Джейми» (16+)

07.30 Х/ф «Цыган» (16+)

14.35 Х/Ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

18.00 Д/ф «Великолепный век» 

(16+)

19.00 Х/ф «Великолепный век» (16+)
23.05 Д/ф «2016» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Девичник» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)

04.45 «Тайны еды» (16+)

05.00 «Домашняя кухня» (16+)

05.30 «Джейми» (16+)

04.50, 00.00 Х/ф «В пути» (16+)

06.30 «Ступени» (татар.) (12+)

07.00 Концерт «Веселый Сабантуй»

09.00 «Школа» (16+)

09.15 «ТамчыOшоу»

09.45 «Поем и учим татарский язык»

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 «Российская студенческая 

весна 2016» (6+)

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

14.45 «Татары» (12+)

15.00 «В мире культуры» (12+)

16.00 «Байки от Ходжы Насретдина» 

(12+)

16.30 «Видеоспорт» (12+)

17.00 «Наш след в истории» (6+)

17.30 «Химический бум» (6+)

18.00 «Каравай»

18.30, 21.00 «Семь дней» (12+)

19.30 «Черное озеро» (16+)

07.00 «ТНТ. MIX». 49 с. (16+)

07.30 «ТНТ. MIX». 50 с. (16+)

08.00 «ТНТ. MIX». 51 с. (16+)

08.30 «ТНТ. MIX». 52 с. (16+)

09.00 «ДомO2. Lite» (16+)

10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Импровизация». 11 с. (16+)

13.00 «Однажды в России» (16+)

15.00 «Однажды в России. Лучшее» 

(16+)

15.25 Х/ф «Призрачный патруль» 
(12+)

17.20 Х/ф «Охотники на ведьм» (16+)
19.00 «Однажды в России. Лучшее» 

(16+)

19.30 «Однажды в России. Лучшее» 

(16+)

20.00 «Где логика?». 18 с. (16+)

21.00 «Однажды в России» Скет-

чком. 50 с. (16+)

22.00 «STAND UP» Комедийная про-

грамма (16+)

23.00 «ДомO2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомO2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Оно» (18+)

06.00 Х/ф «Все дело в брате» (6+)

07.35 Художественный фильм 
«По данным уголовного 
розыска...»

09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым

09.25 «Служу России»

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Научный детектив» (12+)

11.20, 13.15 «Теория заговора с 

Андреем Луговым. Темная 

сторона медицины». Фильмы 

1O4. (12+)

13.00 Новости дня

14.55 Д/ф «Две капитуляции III 

Рейха» (6+)

16.00 Художественный фильм 
«Путь домой» (16+)

18.00 Новости. Главное

18.35 «Особая статья» (12+)

19.30, 22.20 Д/с «Легенды советско-

го сыска» (16+)

22.00 Новости дня

23.55 Художественный фильм 
«Сыщик» (16+)

02.35 Художественный фильм 
«Депрессия» (18+)

05.00 Концерт «Задорнов. Мемуа-

ры» (16+)

06.15 Т/С «БИБЛИОТЕКАРИ» 
(16+)

14.45 Т/с «Библиотекари» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Соль» (16+)

01.50 «Военная тайна» (16+)

06.25 М/ф «Приключения пинг-

виненка Лоло», «Возвра-

щение блудного попугая», 

«ЧудоOмельница», «Дед 

Мороз и лето», «Последняя 

невеста Змея Горыныча», 

«Трое из Простоквашино», 

«Каникулы в Простоквашино»

10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего»

11.00 Х/ф «Вам и не снилось» (12+)
12.45 Х/ф «Сирота казанская» (12+)
14.20 Х/ф «Знахарь» (12+)
17.00 «Место происшествия. О 

главном»

18.00 Главное

19.30 Х/ф «Гончие» (16+)
20.25 Х/ф «Гончие» (16+)
21.25 Х/ф «Гончие» (16+)
22.25 Х/ф «Гончие» (16+)
23.25 Х/ф «Гончие» (16+)
00.20 Х/ф «Гончие» (16+)
01.15 Х/ф «За последней чертой» 

(16+)
03.15 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарей`2. Смерть на пляже» 
(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ПЕРВЫЙ
14.05 «ДЕТИ ДОН-
КИХОТА»
Лирический рассказ о жиз-
ни семьи доктора Бонда-
ренко, который за свою 
доброту и бескорыстие 
прозван Дон-Кихотом. Он, 
врач родильного дома, и 
его жена известны тем, 
что усыновляют детей, от 
которых отказались бес-
путные мамаши. А дети все 
очень разные, и родителям 
хватает с ними хлопот и 
неожиданностей...

05 /06/16
НАЖМИ НА КНОПКУ
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      -
  .   -

   ,   
 , «  ».   

   ,     .  
  ,     

,   ,   
     
  —   -
,    -

   2.   
    !   

    ,  -
,    ,   

  ,   , 
    .   

      
 .

      
,     . 

       
.  ,     

   .  ,   
   ,  -

   .  ,   

  ,   -
       

.
,    4  « » 

  2 . ,  -
 ,  ,   , 

  ,      
 ,  , ,  -
,   ,  
   !    -

   ,     
,  .    
 , ,  -

  ,  -     . 
  ,      

!       
,      

         . 
    ,  -
    . 

 , ,    
 ,     -

,      ,  
     !   

,  !

 
  

 
 

 
!

    
    -

.
   – -

   ,   
«  »   .  

      
     . 

 , , -
, ,   

,      
 .   -

    

,    , 
     -

.
  —  -

     
.     -

  : -
, , -

,    .  -
      

 ,  « »,   
   . 

   , 
    -
 . 

   -
     -

       
  .    

   , -
     .  -

  ,     
    -
.   ,  

 ,    ! 
     ,  

   !

   « » 
  2  1 ( 14) « »

    !

  55-  
    
  !

   
,    ,

 ,    ,
   !

 , 

  «  » 
    

  !
    !

 ■ кондиционеры.  Продажа, установка, 
ремонт. Тел. 8 (919) 381-22-95

 ■ 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

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

 ■ 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 Гамзаев А.Н., требуется рамщик на 
ленточн. пилораму. Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ ИП Киверин, в продуктовый магазин 
требуются продавцы. Тел. 8 (922) 123-
44-50

 ■ ИП Субботин В.А., требуются шиномон-
тажники. Тел. 8 (953) 386-02-82

 ■ ООО «ГП Союз» требуется  грузчик-
экспедитор без вредных привычек. Тел 8 
(922) 033-53-44 

 ■ ИП Никонов, в хлебопекарный и цех за-
мороженных полуфабрикатов требуется 
завпроизводством. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Никонов, требуется пекарь. Тел. 8 
(922) 122-00-96

 ■ ООО «ГП Союз» требуется менеджер 
по снабжению с опытом работы. Тел. 8 
(922) 033-53-44

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель категории «Е». Тел. 
8 (982) 657-03-11

 ■ требуется водитель, желательно пенси-
онер, грузовая ГАЗель, по Екатеринбургу. 
Тел. 8 (912) 248-56-59

 ■ требуется плотник-отделочник. Тел. 8 
(922) 217-01-02

 ■ требуется помощница в сад. Тел. 8 
(912) 660-09-55

 ■ требуются рамщики, подрамщики на 
пилораму, р-н ДОКа, з/п высокая. Тел. 8 
(904) 177-73-55, Сергей

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ утерян паспорт на имя Черданцевой 
Раисы Владимировны, просьба вернуть. 
Тел. 8 (982) 633-27-29

СООБЩЕНИЯ
 ■ набираем детей в частный детсад с 1 

года. Работаем с 07.00 до 18.00, р-н авто-
станции. Тел. 8 (912) 245-27-20

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 111-65-05

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

Потерялась кошечка в районе дома  

Жуковского, 10. Просим нашедшего 

сообщить о месте нахождения по тел. 

8 (963) 826-78-25. Она член нашей 

семьи!

Приглашаем 
менеджера 
по продаже 
рекламы

Требования: 
коммуникабельность, можно 
без опыта работы.
Мы предлагаем: клиентскую 
базу, обучение, соцпакет, 
 молодой дружный коллектив

Ждем вас: ул. П.Зыкина, 32, 
в будни с 10 до 14 ч. 
Справки по тел. 3-40-59



Ответы на сканворд в №40.
По горизонтали: Исток. Креол. Метод. Нары. Вата. Юлиан. Логотип. Конка. Арес. Лукум. Кубок. 
Шнек. Плот. Комик. Нетто. Афалина. Кум. Ушат. Просека. Стартер. Трак. Обет. Утроба. Славка. 
Ахилл. Раут. Касатка. Ваал. Гюго. Адидас. Трек. Холод. Фрау. Чары. Иисус. Фора. Эдип. Орда. 
Луза. Каре. Адам. Баклан. Оспа. Бекар. Роба. Окоп. Самосуд. Аромат. Треск. Танк. Урюк. Ваза. 
Рукав. Кадр. Оселок. Хаки. Узел. Песо. Рогач. Туше. Бернар. 
По вертикали: Махно. Крузо. Зло. Голгофа. Птаха. Блюдо. Рвач. Распе. Строфа. Скит. Каска. 
Азу. Душ. Тауэр. Морзе. Депо. Киви. Столб. Смола. Кенгуру. Папуас. Ткач. Днепр. Гроб. Раса. 
Клен. Слово. Опт. Трос. Ромб. Оса. Дата. Клок. Батыр. Укор. Тире. Натр. Докер. Канапе. Штамп. 
Кета. Русак. Брак. Крюк. Лекало. Ива. Крыло. Укол. Ставни. Кров. Инок. Минерва. Солома. 
Кодак. Ужин. Какаду. Абаз. Наем. Каракал. Соната.

Афоризмы  от Шарова
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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

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.

Ж/Д БИЛЕТЫ
АВИАБИЛЕТЫ

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

Выпускаю щий редактор В.В.Пермякова, permyakova@revda-info.ru
Корреспонденты: Н.Лобанова, Ю.Шаров, М.Семинтинова, К.Какшина.
Фотограф: В.Коцюба-Белых
Контактная информация
Рекламная служба:  тел. 3`40`59, reklama@revda-info.ru
Отдел доставки: тел. 3`17-14, dostavka@revda-info.ru
Корреспонденты: тел. 3`46`29, info@revda-info.ru

Редакция может публиковать материалы, не разделяя мнения авторов. Перепечатка и иное 
использование материалов из «Городских вестей» только по согласованию с редакцией.

Все заимствованные 
иллюстрации получены 
на основании лицензии 
компании Depositphotos

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Уральскому федеральному округу. 
Свидетельство ПИ №ТУ66-01527 от 15.12.2015 г. 
Учредитель и издатель ООО «Городские вести». 
Редакция ООО «Городские вести». 
Подписной индекс 53882.
Адрес издателя и редакции: 623281, г. Ревда, ул. П.Зыкина, 32.

Главный редактор  В.А.Безпятых, redaktor@revda-info.ru

Газета предназначена 
для читателей 
старше 16 лет.

За содержание и достоверность рекламной 
информации отвечает рекламодатель. Реклами-
руемые товары подлежат сертификации, услуги 
— лицензированию. 

Газета отпечатана в типографии  ООО «Ротация», 
г. Реж, ул. О.Кошевого, 16. 
Номер подписан в печать по графику 
24 мая 2016 г. в 20.00, фактически — в 20.00. 
Заказ № 3776.

8 500
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ
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