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МЫ ПОБЕДИЛИ!
Репортаж с 
празднования 
9 Мая в Ревде, 
Мариинске, 
Краснояре и 
Кунгурке Стр. 4-5

ЭСТАФЕТА. 
ТРАДИЦИОННАЯ. 
ЕЖЕГОДНАЯ
За что ревдинцы 
любят бегунов 
хлебокомбината 
Стр. 7

«ФЕЕРИЯ» 
ПОКАЖЕТ 
ЛУЧШЕЕ
Танцевальный 
коллектив 
Екатерины Ступы 
ожидает новый 
аншлаг Стр. 32

ИНТЕРНЕТ-
КОНФЕРЕНЦИЯ 
С НАЧАЛЬНИКОМ 
ГИБДД 
Александр Шустов ответил 
на вопросы читателей 
«Городских вестей» Стр. 34

ДОСТАЛИ ДОРОГИ!
В Ревде прошел второй автопробег против бездорожья 
и разгильдяйства Стр. 2

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Маршрут автопробега прошел по улицам Горького, Российской, Цветников, Чехова, Ленина, Ярославского. Скорбели по Ревдинским дорогам в 
автопробеге зарегистрированные экипажи 42 машин. По пути к колонне присоединились еще порядка 15 автомобилей. 
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НОВОСТИ

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

В субботу, 11 мая, в 11 ча-
сов с площади Победы 
стартовал автопробег 
жителей города под ло-
зу н гом «Скорби м по 
Ревдинским дорогам». 

Цель автопробега — 
обратить внимание вла-
стей Ревды на плохое со-
стояние городских дорог. 
Организаторами акции 
стали председатель об-
щественной организации 
«ЭкоЗабота» Александр 
Клюкин и депутат Думы 
городского округа Ревда 
от партии ЛДПР Сергей 
Гринцов. 

Перед стартом они 
призвали всех автолю-
бителей неукоснительно 
соблюдать правила до-
рожного движения и обя-
зательно пристегиваться 
ремнями безопасности.

Маршрут автопробе-
га прошел по улицам 
Горького, Российской, 
Цветников, Чехова, Ле-
н и н а, Ярос л а вског о. 
Скорбели по Ревдинским 
дорогам в автопробеге 
зарегистрированные эки-
пажи 42 машин. Но на 
маршруте автопробега к 
колонне присоединились 
еще порядка 10-15 авто-
мобилей. В частности, 
на улице Ярославского 
участники автопробега 

остановились и провели 
«скорбный» флэш-моб — 
в ямы разбитого дорож-
ного полотна были воз-
ложены алые гвоздички.

Все машины верну-
лись на площадь По-
беды, где в 12 часов про-
шел митинг и собира-
лись подписи под об-
ращением к городским 
властям и губернатору 
Свердловской области. 

Митинг открыл Сер-
гей Гринцов, затем вы-
ступил Александр Клю-
кин и жители Ревды 
— Эд уард Х а л иев и 
Светлана Романчук. За 
это время под обращени-
ями к властям подписа-
лись 109 горожан.

Митингующие выра-
зили мнение, что одного 
такого мероприятия не-
достаточно, и предложи-
ли Александру Клюкину 
дальнейшее проведение  
акций. Однако, сослав-
шись на занятость в сво-
ей экологической органи-
зации и занятость депу-
тата Сергея Гринцова, об-
щественник предложил 
собравшимся самим вы-
брать инициативную 
группу и своего лидера. 
То же самое высказала 
Светлана Романчук, за-
явив о необходимости 
самоорганизации в со-
циальных сетях.   

Вперв ые а в т оп р о -
бег против бездорожья 
Александр Клюкин и 
Сергей Гринцов органи-
зовали и провели в июне 
прошлого года.

Под обращениями к 
властям подписались 
109 горожан

Нужно создать народный 
контроль за качеством дорог

Сергей Гринцов, депутат 
Думы городского округа 
Ревда от ЛДПР:
— Я считаю, что дороги 
надо делать дорожной 
техникой, а не картофель-
ными сеялками. Зачастую 
дороги, которые ремонти-
ровались в 2012 году, начи-

нают ломаться. Вы посмотрите, что проис-
ходит. Мы в 2012 году заключаем контракт 
на ямочный ремонт дорог, в частности, 
это улицы Чехова и Горького, и на сегод-
няшний день у нас такая же проблема — 
асфальт сполз. И в 2013 году заключаются 
новые контракты на ремонт этих дорог. А 
почему тогда в контракте 2012 года сто-
ит гарантия — один год? А почему бы не 
потребовать от этого коммерсанта отре-
монтировать дорогу именно в рамках га-
рантийного ремонта!? Нет, действуем по 
старинке, выделяем деньги, заключаем 
новые контракты. Мол, всегда так дела-
ли. Но надо это менять. Нужно создать 
народный контроль, чтобы приемка ра-
бот после ремонта дорог производилась 
не где-то там в интимной обстановке, а 
чтобы она осуществлялась вместе с пред-
ставителями народа. Это будет народный 
контроль, потому что по дорогам ездим 
именно мы с вами.

Вот так наша власть думает 
о простом населении

Александр Клюкин, 
председатель общественной 
организации «ЭкоЗабота»:
— Очень приятно, что на 
этот раз собралось на ав-
топробег больше народа, 
чем в прошлом году. Мне 
приходится часто общать-
ся с представителями на-

шего депутатского корпуса. Я скажу одну 
очень странную тенденцию. Осенью про-
шлого года меня вызывают жители ста-
рой части нашего города. Жалуются на 
плохие дороги, проездов нет, света нет, 
воды нет, проблем много. Приглашаю де-
путатов Гринцова, Емашева. Приезжает 
депутат Мокрецов. И что вы думаете? 
Тогда депутат Мокрецов предложил жи-
телям Казанки просто фантастический 
вариант. Давайте, говорит, перекроем все 
заезды на Казанку бетонными блоками. 
Дороги, говорит, делать некому, средств 
нет. А пожарные машины, скорая помощь? 
Вот так наша власть думает о нас, про-
стом населении. Сейчас предлагают точ-
но так же перекрыть бетонными блоками 
многострадальную улицу Ярославского. 
Интересно, а где тогда транзитные грузо-
вики проедут? Надо скорее перекрыть до-
рогу у администрации, только тогда кто-
то будет шевелиться. Но предупреждаю, 
ребята, за такие акции могут привлечь к 
ответственности.

Как вариант, надо создать 
свой дорожный фонд

Эдуард Халиев, житель 
Ревды:
— В России существуют 
технологии, чтобы дороги 
стояли и 50, и 100, и даже 
1000 лет. И в Европе есть 
дороги, которые стоят и 
1000, и 2000 лет. Это ста-
ринные дороги, которые 

сделаны по технологиям, не по таким 
уж и сложным. Просто необходимо нуж-
ное количество материала. У нас, види-
мо, идет такая политика, что те деньги, 
которые идут, якобы, на строительство 
дорог, каждый год класть и класть себе 
в карман. Либо все это разворовывается. 
И, как вариант, мы можем налоги, кото-
рые платим, как дорожные, собирать в 
отдельную кучу и распоряжаться ими 
— создать свой дорожный фонд. Чтобы, 
применяя новые технологии, строить до-
роги на века. Плюсом к этому и гарантия 
будет десятки лет. 

Давайте все вместе 
бороться за наши дороги 

Светлана Романчук, 
жительница Ревды:
— Гордитесь тем, что вы 
сегодня подняли свои по-
пы и пришли сюда. Я ис-
кренне верю, что такой 
автопробег у нас будет 
постоянным действием. 
Потому что никто по ма-

новению палочки дороги не будет ремонти-
ровать. Сергей Ахшенович (Сергей Гринцов 
— ред.), я хочу, чтобы Вы каждый год дави-
ли на эту мозоль, пока ответственные лю-
ди не поймут, что люди не стадо — они не 
бараны. Они все понимают, они все видят. 
Хоть где-то, хоть как-то, хоть чуть-чуть, 
но мы достучимся до вышестоящих вла-
стей. У меня двое детей. Я не могу гулять 
по этим улицам. Многие мамы меня под-
держат. Вот даже аплодируют. Невозможно 
пройти с колясками, когда едет ребенок, 
и его колбасит по выбоинам тротуаров. 
Кому это интересно? У нас сидят люди 
в Думе, у них, видимо, дети выросли, и 
как гуляет молодежь, им вообще не важ-
но. Я умоляю: давайте не будем молчать! 
Давайте будем смелее, не будем бояться, 
потому что все зашуганые, все боятся, что 
им заткнут рот. Это неправда! Давайте все 
вместе бороться за наши дороги.

ГУБЕРНАТОРУ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Е.В. КУЙВАШЕВУ
Уважаемый Евгений Владими-
рович!
В Ревде удручающее состояние 
дорог. Нам известно, что в насто-
ящее время действует областная 
программа «Столица». Ее реализа-
ция производится в приоритетном 
порядке. В связи с этим, на ремонт 
дорог в других городах Свердлов-
ской области выделение денежных 
средств на условиях софинансиро-
вания производится в усеченном 
размере. Между тем, ряд улиц 
находится в ужасном состоянии. 

В частности, улица Ярославского, 
улица Клубная. Просим Вас рас-
смотреть вопрос о капитальном 
ремонте этих дорог и выделении на 
это денежных средств. При невоз-
можности такого выделения, про-
сим сообщить причину. Заранее 
Вам благодарны.

Принято на митинге 

11 мая 2013 года.

ГЛАВЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕВДА Г.В. ШАЛАГИНУ
ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА 
М.Э. МАТАФОНОВУ
Уважаемые Геннадий Владимиро-
вич и Михаил Энгельсович!

В нашем городе удручающее со-
стояние дорог. С целью решения 
проблем в области дорожного 
хозяйства, мы, жители городского 
округа Ревда, предлагаем вам в 
самое ближайшее время:
1. Создать муниципальный дорож-
ный фонд в порядке статьи 179.4 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации;
2. Внести в реестр муниципальной 
собственности все дороги города, 
а также гидротехнические со-
оружения, в частности, мост через 
реку Казанку на улице Димитрова. 
После этого произвести ремонт 
этого моста;

3. Разработать и принять правовой 
акт, которым включить в состав 
приемочной комиссии дорог по-
сле ремонта представителей от 
населения города;
4. Требовать от подрядчиков, ре-
монтировавших дороги, устране-
ния недостатков в своей работе в 
рамках гарантии, а не объявлять 
новые конкурсы. Обращаться в 
суды в случае их уклонения от 
ремонта по гарантии;
5. Произвести в срочном порядке 
ремонт улиц Российской, Ярослав-
ского, Клубной. 

Принято на митинге 

11 мая 2013 года.      

Автопробег против бездорожья
По дорогам Ревды «скорбели» экипажи более 50 машин

Сказано на митинге

Фото Владимира Коцюбы-Белых 

В автопробеге по городскому бездорожью автомобили были «украшены» соответствующей атрибутикой. Кроме того, организа-
торы акции раздавали ревдинцам миниатюрные мрачные вымпела с надписью: «Скорбим по ревдинским дорогам».

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29

Обращения
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В стране, в мире  

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

ЧТ, 16 мая

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем +20°...+22° ночью +3°...+5° днем +18°...+20° ночью +10...+12° днем +7°...+9° ночью  +1°...+3°

ПТ, 17 мая СБ, 18 мая НОВОСТИ

Улице Интернационалистов — 25 лет
7 мая возле памятника воинам, 
погибшим в боевых действи-
ях и локальных конфликтах, 
прошел митинг, посвященный 
25-летию со дня переименования 
улицы Набережной — в улицу 
Интернационалистов. В митинге 
приняли участие ветераны войны 
в Афганистане и Чечне, главы 
Ревды, представители админи-
страции, городская обществен-
ность и учащиеся школ.

В марте 1988 года в испол-
ком городского Совета народ-

ных депутатов обратился кол-
лектив Ревдинского городского 
профессионально-технического 
училища №72 с просьбой увеко-
вечить память земляков, погиб-
ших в Афганистане, и переиме-
новать улицу Набережную (за 
автостанцией) в улицу Интер-
националистов. А на доме №4 
установить мемориальную до-
ску с именами погибших ребят. 
Всего за период с 1980-го по 1987 
год погибли и умерли от ран в 
Афганистане восемь молодых 

ревдинцев.
Исполком Горсовета, рассмо-

трев этот вопрос, принял реше-
ние об увековечении имен на-
ших земляков, переименовав 
улицу Набережную — в улицу 
Интернационалистов. 

Памятный митинг на этой 
улице состоялся 7 мая 1988 го-
да. Тогда же всех присутствую-
щих пригласили принять уча-
стие в закладке аллеи воинов-
интернационалистов на улице 
Цветников.

К Великой Победе — на велосипеде
Молодежь организовала велопробег в честь праздника 9 Мая

7 мая состоялся городской моло-
дежный велопробег «Километры 
Победы». В нем приняли участие 
полтора десятка велосипедистов, 
представлявших РЗ ОЦМ, кир-
завод, Управление социальной 
политики, колледж имени Пол-
зунова, школы №№1, 2, 3, 4 и клу-
бы Центра по работе с молодежью. 

Акция была посвящена памя-
ти о сотнях тысяч километров 
дорог, которые пришлось проша-
гать дедам и прадедам нынеш-
них участников велопробега во 
время Великой Отечественной 
войны. 

После небольшого митинга и 
возложения венков к памятни-
ку Солдату и Рабочему — зем-
лякам-героям, ковавшим Победу 

на фронте и в тылу, — колонна 
велосипедистов направилась к 
медицинскому колледжу, где по-
левые кухни уже вовсю готовили 
солдатскую гречневую кашу с 
тушенкой и чай. Первоначально 
планировали проехать на вело-
сипедах по Еланскому парку до 
моста через Глубокую и на по-
ляне устроить военизированные 
конкурсы, игры, посмотреть по-
казательные выступления ве-
лотриалистов и казаков, спеть 
у костра песни военных лет под 
гитару с известными ревдински-
ми бардами Сергеем Бушковым 
и Анатолием Кармановым, по-
пробовать солдатской каши. Все 
это было, но на поляне за медкол-
леджем — из-за дождливой пого-

ды маршрут велопробега измени-
ли. Как акция, организованная 
ЦРМ, молодежный велопробег 
«Километры Победы» был вто-
рым. Первым стал велопробег 
«Колесо жизни», который прошел 
в августе прошлого года. По сло-
вам специалистов ЦРМ, в конце 
мая в Еланском парке будет кон-
церт и планируется третий ве-
лопробег «Леди на велосипеде». 

В Москве задержали агента ЦРУ
Сотрудники Федеральной службы безопас-
ности задержали в Москве сотрудника ЦРУ 
Фогла Райана Кристофера, работавшего под 
прикрытием должности третьего секрета-
ря политического отдела посольства США в 
России. При задержании у Кристофера обна-
ружили специальные технические средства и 
инструкции для вербуемого российского гражданина, крупную 
сумму денег и средства изменения внешности. Задержанный 
был доставлен в приемную ФСБ РФ и после проведения необ-
ходимых процедур передан официальным представителям 
посольства США.

Правительство 
не освободило маломощные 
автомобили от налога
Российское правительство направило в 
Госдуму заключение на законопроект об от-
мене транспортного налога для легковых ав-
томобилей с мощностью двигателя до 150 ло-
шадиных сил. По мнению Минфина, отмена 
налога для маломощных автомобилей приведет к сокраще-
нию доходов бюджетов субъектов РФ. При этом в заключении 
уточняется, что для автомобилей с мощностью двигателя до 
150 лошадиных сил регионы могут изменять налоговую ставку 
только в сторону увеличения. О перспективах полного отказа 
от транспортного налога заявлял президент Владимир Путин. 
Чтобы компенсировать снижение бюджетных доходов, глава го-
сударства предложил повысить акцизы на бензин.

В Челябинске появилась 
вакансия гондольера
Получивший должность будет катать пасса-
жиров на гондоле по пруду в 11 километрах от 
города. От кандидата требуется презентабель-
ный внешний вид. Гондольеру предстоит петь 
песни на итальянском языке. Работодатель 
обещает полный соцпакет, график работы 
«два через два», а также предварительную стажировку в 
Венеции. По замыслу организаторов, работник будет управ-
лять гондолой — традиционной венецианской плоскодонной 
лодкой весом около полутонны. Гондольер гребет только од-
ним веслом, так сложилось исторически, это связано с тем, 
что в Венеции, на родине гондольеров, слишком узкие для 
гребли двумя веслами каналы.

Израильского премьера 
вынудили отказаться 
от кровати в самолете
Администрация премьер-министра Израиля 
Биньямина Нетаниягу объявила, что в буду-
щем откажется от установки в его самолете 
отдельной спальни для руководителя прави-
тельства и его жены. Заявление было сделано 
после скандала: журналисты выяснили, что в самолете для 
полета Нетаниягу в Лондон была установлена двухспальная 
кровать. Эта обошлось израильским налогоплательщикам в 
127 тысяч долларов. А сам перелет — в еще несколько десятков 
тысяч. Возмущение вызвало то, что спальня понадобилась на 
время перелета, длившегося всего пять с небольшим часов. 

В США выставили на аукцион 
«секретный рецепт Coca-Cola»
Антиквар из штата Джорджия, США, выста-
вил на аукцион документ, якобы являющийся 
рецептом напитка Coca-Cola. Стартовая цена 
лота составляет 5 млн долларов. Рецепт обна-
ружил антиквар Клифф Клюге вместе с други-
ми документами из одной усадеб в Джорджии, 
где раньше жил известный в штате химик. Бумага датирова-
на 1943-м годом. Однако историк компании Coca-Cola не под-
твердил, что жителю Джорджии удалось найти оригиналь-
ный рецепт напитка. Рецепт напитка Coca-Cola, созданного 
в конце 19-го века, хранится в секрете.

Анджелина Джоли удалила 
грудь из-за угрозы рака
Американская актриса Анджелина Джоли 
сделала операцию по удалению молочных 
желез, чтобы избежать рака груди. По словам 
актрисы, врачи диагностировали у нее 87-про-
центную вероятность рака груди и 50-процент-
ную вероятность рака яичников. В результате 
лечения, по словам врачей, риск возникновения рака груди у 
Джоли снизился с 87-ми до пяти процентов. Операция в целом 
заняла около трех месяцев. На место удаленных грудей Джоли 
поставили импланты. Главной причиной для операции, по 
словам актрисы, стало то, что ее мать умерла от рака в 56 лет.

Центр по работе с молодежью 
благодарит за помощь 
в организации велопробега 
СУМЗ и детсад №4.

Фото номера  Нам не светит

Фото владимира Коцюбы-белых

ПЕРЕКРЕСТОК УЛИЦ ЧЕХОВА-ЗЫКИНА. ДВЕ НЕДЕЛИ НЕ РАБОТАЮТ СВЕТОФОРЫ. Мягко говоря, это неудоб-
ство на оживленной транспортной развязке вызывает недовольство автомобилистов и пешеходов. По 
каким причинам зависли новехонькие «трехглазые» — пока остается непонятным. Вот, ведь, что ин-
тересно: в часы пик светофоры вдруг начинают работать! К следующему выходу «Городских вестей» 
редакция постарается разгадать эту загадку.
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По укоренившейся традиции, рев-
динцы отмечают День Победы 
корпоративно, по предприятиям.

Первым праздничную эстафе-
ту принял СУМЗ. С восьми утра 
у заводского мемориала звуча-
ли военные песни, дымилась 
ароматная солдатская каша, за 
которой выстроилась прилич-
ная очередь — прохладная пого-
да и дождь способствовали ап-
петиту. Для ветеранов Великой 
Отечественной войны и тружени-
ков тыла была организована спе-
циальная палатка, где их радуш-
но встречали работники завода. 

Дети из подшефных школ 
СУМЗа и Еврогимназии опера-
тивно «ловили» всех вновь при-
бывших гостей и прикалывали к 
их одежде Георгиевские ленточ-
ки. Возле заводоуправления вы-
ступали артисты: пели и танце-
вали. Потом были митинг, мину-
та молчания, возложение венков 
и цветов к подножию монумента, 
к плитам с дорогими фамилиями 
погибших на фронтах Великой 
Отечественной войны работни-
ков СУМЗа. Впрочем, эта часть 
общая для всех торжественных 
мероприятий.

Завершился митинг на СУМЗе 
салютом из воздушных шаров. 
Разноцветные шарики эффектно 
смотрелись на свинцовом небе.

Торжества продолжились воз-
ле памятника Солдату и Рабо-
чему в парке Победы, там тра-
диционное место встречи вете-
ранов РЗ ОЦМ. И там тоже были 
митинг, минтута молчания, кон-
церт и раздача ленточек.

Главным организатором тор-
жественной церемонии у мемо-
риала Славы на городском клад-
бище традиционно является 
НСММЗ, или Ревдинский завод, 
как его по старинке называют. И 
конечно, не обошлось без помощи 
городской администрации. И сно-
ва был митинг, минута молча-
ния и возложение венков. Погода 

наладилась, небо прояснилось. 
Отгремели залпы салюта, посте-
пенно разъехались организаторы 
и гости торжества, но на кладби-
ще люди все шли и шли…

В Кунгурке на главной пло-
щади у храма торжество состо-
ялось вечером. С утра был мо-
лебен за упокой погибших на 
фронте. К скромному обелиску, 
на котором высечено семь десят-
ков фамилий сельчан, не вернув-
шихся с войны, возложили вен-
ки и букеты. Для ветеранов во-
йны и вдов накрыли празднич-

ный стол. За него усадили Гаяза 
Имамутдиновича Галимова — 
единственного ветерана войны 
на два села — Крылатовский и 
Кунгурку. Погода ненадолго на-
хмурилась, и даже пошел дождь 
с градом, но потом снова улыбну-
лась ярким солнцем.

В этом году на торжествах в 
честь Дня Победы было много 
школьников, молодежи, а вете-
ранов-фронтовиков — единицы. 
Время неумолимо. Все ушед-
шие живы, пока о них помнят. 
Хорошо, что есть кому помнить.

ДЕНЬ

Ревда чествовала победителей
Торжественные мероприятия прошли на СУМЗе, в парке Победы, 
на городском кладбище, на Кирзаводе, в Мариинске, Краснояре и Кунгурке

Все мои предки-
мужчины воевали

Лариса Новожилова:
— Все мои предки-мужчины — 
участники войны. Мой отец, 
Дмитрий Георгиевич Бобков, 
тоже воевал. Он много рас-
сказывал о военных годах и 
всегда плакал. На войну он 
ушел в 17 лет из Янаула, это 
в Башкирии. И прослужил 
семь лет. Получил осколоч-
ное ранение в голову в боях на 
реке Халхин-Гол на Дальнем 
Востоке. Часто рассказывал, 
как воевали там — не было 
оружия, но все равно он был 
старшиной и как-то они при-
думывали, выходили на бой. 

У меня сохранились фотогра-
фии отца военных лет.

Папа был крепким краси-
вым мужчиной. После войны 
приехал в Ревду и здесь встре-
тил маму. Работал в админи-
страции, был, конечно, пар-
тийным. Осколочное ранение, 
полученное им, не давало ему 
покоя всю жизнь. Он умер в 
1989 году.

Моей мамы тоже уже нет. 
Она была тружеником ты-
ла. Ее брат, мой дядя Иван 
Федорович Мамонов ушел на 
фронт совсем молодым и по-
гиб в боях заосвобождение 
Польши. 

Маме сказали об этом уже 
много позже, в мирное время, 
на ОЦМе, где она работала. 
Она все хотела поехать, но бо-
лела и потому боялась даль-
ней дороги.

На память мне трудно на-
звать город, в котором его 
могила. Мы искали его через 
сайт о неизвестных солдатах, 
там нашли имя, фамилию, от-
чество дяди и место захоро-
нения. В этом городе кладби-
ще советских солдат. Сейчас 
я собираюсь в Польшу, чтобы 
найти его могилу.

Мы шили обувь 
для армии
Михаил Евгеньевич Дрягин:
— В войну я работал в ма-
стерской на Ленина, мы го-
товили обувь для армии. Мне 
тогда было 12 лет. Шили сапо-
ги, кожу получали с Ирбита. 
Научили сапожному делу в 
мастерской. В школе мало 
учился, закончил три клас-
са. Хожу на митинг на СУМЗе 
в память старшего брата 
Федора. Он воевал и погиб, а 
где — неизвестно.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

К памятнику Солдату и Рабочему в парке Победы Светлана Карманова пришла с маленьким сынишкой Павликом 
(ему один год и десять месяцев) и дочерью Аней, чтобы почтить память деда Семена Дмитриевича Сухова, он 
воевал, был ранен, вернулся с войны, умер в 1986 году. 

Фото Юрия Шарова

В Мариинске и Краснояре, как в Крылатовке и Кунгурке, остался един-
ственный ветеран Великой Отечественной войны. Это Михаил Карпович 
Бельков. Он воевал на Первом Прибалтийском фронте. 

Нас, 
«недоростышей», 
привезли в Ревду 
240 человек

Владимир Афанасьевич 
Савинцев:
— Мой год призывался в 1943-
м. Мне 17 лет было, весил 44 
кг, ростом был 1 м 40 см. Ни 
ростом, ни весом не подо-
шел — надо полтора метра. 
Собрали всех «недоростышей» 
из Омской области, погрузи-
ли в вагоны, они «телячьи» 
назывались, с печкой. Семь 
суток ехали! Загонят в ту-
пик, и стоим. Два вагона в 

Челябинске отцепили, кстати, 
по пути питались кто чем, а к 
Челябинску у нас вся провизия 
кончилась, и нам по булке хле-
ба на брата дали. Два вагона, 
240 человек, в Ревду привезли 
на Ревдинский завод. Мы про-
сились на фронт, но нам гово-
рили, что «вы здесь нужны». 
Привезли, провели переклич-
ку, меня вызвали и спросили: 
пойдешь на наладчика авто-
матов? Я думал, что это авто-
маты, из которых стреляют. 
Оказалось, что эти автоматы 
шурупы делают. Делали спец-
заказы на военные заводы, 
подводные лодки, корабли. 
Так я тут и остался. На РММЗ 
работал наладчиком в шуруп-
ном цехе. 

Нашел подругу, женился, 
квартиры давали бесплат-
но. Троих детей вырастили. 
Старший Анатолий — врач, 
дочь Валентина работала на 
швейной фабрике, а потом 
продавцом, младший сын 
Сергей работал плавильщи-
ком на РЗ ОЦМ. Сейчас все 
на пенсии.

Жену Александру Степа-
новну похоронил…

Подготовили 
ЮРИЙ ШАРОВ, ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, ВЛАДИМИР КОЦЮБА-БЕЛЫХ
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О Победе узнал из 
австрийской газеты
Иван Филиппович Канунников:
— Воевал на Курской Дуге, ос-
вобождал Украину, Молдавию, 
Румынию, Югославию, Венг-
рию и Австрию. Помню 9 мая 
1945 года. В Австрии было де-
ло, о Победе случайно узнали! 
Пришел солдат и говорит, что 
слышал от полковой перевод-
чицы, что война кончилась. 
Полк выполнял боевую зада-
чу в горах. Переводчица по-
казала австрийскую газету, 
где написано, что Германия 
капитулировала. Это не наша 
печать, австрийская, поэтому 
не совсем верили. 

В это время — марш, по до-
роге встречаем наши войска, 

смотрим, радуются, стреля-
ют вверх, а там уже о Победе 
знали. И тут мы уже опреде-
лили: да, конец войне. А вече-
ром был парад.

ПОБЕДЫ

Реклама (16+)

Ничего не знаю 
про гитлеров

МАРИЯ 
СЕМИН-
ТИНОВА, 
корреспондент 
молодежной 
редакции 
«Городских 
вестей»

В последние годы в День 
Победы каждый считает сво-
им долгом надеть на себя или 
на свою машину Георгиевскую 
ленту, спеть пару песен о во-
йне и обязательно выпить в 
парке. Мы поздравляем вете-
ранов и крепко пожимаем им 
руки, но помним ли в действи-
тельности, за что? Мы с колле-
гой попытались это выяснить, 
устроив 9 мая внезапный срез 
знаний, заранее подготовив 
вопросы с подвохом.

День Победы, середина 
дня. У входа в ТРЦ «Квартал» 
не протолкнуться — люди 
всех возрастов, приплясы-
вая, подпевают артистам, 
исполняющим военные пес-
ни. Выбираемся из толпы и 
занимаем выжидательную 
позицию в парке напротив. 
Начинается открытый урок 
истории. 

«Здравствуйте, в честь 
праздника проводим срез 
знаний. На военную темати-
ку, конечно. Не ответите на 
один вопрос?», — так, шаблон-
но, используя заранее заготов-
ленное приветствие, атакуем 
своих «жертв». 

Представительный муж-
чина средних лет, ведущий 
за руку маленького ребен-
ка, внимательно разгляды-
вает портреты героев войны. 
Выдаю стандартную фразу и 
свой коварный вопрос:

— Как Вы думаете, поче-
му СССР не удалось достичь 
стратегических целей, наме-
ченных планом «Барбаросса»?

— СССР? Не Германии? 
— он улыбается, и мы пони-
маем, что этого человека не 
провести. — Вашу проверку 
прошел?

Окрыленные успехом, спе-
шим навстречу другим пред-
ставителям интеллигенции, 
но проходит десять, двадцать 
и даже тридцать минут, во-
просы меняются, а ответ каж-
дого второго: «Ой, так давно 
это было». И начинают рас-
суждать, смущенно потирая 
ладони и почесывая носы. 
Спрашиваем:

— Почему Гитлер в конце 
Великой Отечественной вой-
ны решил присоединиться к 
России?

Первый ответ: «Испугался, 
наверное». Второй: «Ничего не 
знаю про гитлеров». 

— Как вы думаете, какая 
из стран — Великобритания 
или СССР — нарушила пакт 
о разделе сфер влияния в 
Европе?

— Великобритания.
— А почему? 
— Да буржуи они, сидят 

там на своем острове. 
А один человек, испугав-

шись за жену, обдумывавшую 
наш вопрос, отправил жур-
налистов в «даль дальнюю». 
Наверное, он не открывал не 
только учебника по истории, 
но и книгу по этике и культу-
ре общения в глаза не видел. 

— Может, будем вопро-
сы попроще задавать? — го-
ворит коллега, тяжело взды-
хая. Закатываю глаза, но 
соглашаюсь. 

Стандартное приветствие. 
Вопрос:

— Скажите, в каком го-
ду началась Вторая мировая 
война?

— В 1939-м? — девушка роб-
ко улыбается. 

Решив, что эксперимент 
лучше закончить на позитив-
ной ноте, чуть ли не со слеза-
ми на глазах благодарим ее за 
правильный ответ и сворачи-
ваем наш срез знаний.

Стыдно не знать свою исто-
рию. И еще стыднее — носить 
на груди Георгиевские ленты 
и жать руки ветеранам в ор-
денах, толком не зная, за что.

Мой дед чуть-чуть 
не дожил до Победы
Надежда Сергеева:
— Мой дед Владимир Иванович Серди-
тых призывался из Башкирии, вое-
вал с первых дней войны, погиб где-
то в Германии, чуть-чуть не дожил 
до Победы. Представляете, как обид-
но было! Бабушка, Дарья Ивановна, 
осталась с тремя детьми. Каждый 
год ходим на городское кладбище, 
но сюда, на СУМЗ, сегодня пришли 
в первый раз. 

Наш полк стоял 
на даче Гитлера
Гаяз Имамутдинович Галимов:
— Первый Белорусский фронт, вось-
мая гвардейская армия, 266-ой полк. 
Дошел до Берлина! Везде бывал в бо-
ях. До утра 2 мая мы бомбили город 
беспощадно, в 8 часов пошли на оце-
пление, уже Берлин взяли. 9 мая 1945 
года наш полк стоял там, где Гитлер 
отдыхал, то есть у него на даче. Это в 
16-18-ти километрах от Берлина. Мы 
жили в бараках для охраны. Я был 
дежурным. Капитан Плахтин при-
ходит и говорит: «Товарищ сержант, 
война кончилась!» У-у-у, что тут на-
чалось! Приказал зарядить пушку 
бронебойным, а в ней 20 снарядов. 
Зарядили и салют давали. Потом был 
в Чехословакии, по ранению демоби-
лизовался в 1946 году.

От деда и дяди 
остались лишь 
фотографии

Татьяна Шкарупина:
— Считаю 9 Мая Великим 
праздником, потому что это 

Великая Победа нашего рос-
сийского духа, это доказы-
вает, что мы действительно 
можем выстоять в определен-
ное время. Очень трепетно от-
ношусь к этому празднику, 
всегда ходила на парад. Живу 
в Екатеринбурге, а здесь, в 
Кунгурке, у меня дача.
Не вернулись с войны дядя 
Валентин и дед Захар. В День 
Победы на кладбище не хожу, 
а бываю там в Родительский 
день. Дед Захар без вести про-
пал, сестра пытается найти, 
восстановить, где воевал и 
где погиб. О дяде Валентине 
в свое время не спрашивала у 
родственников, а сейчас даже 
не у кого спросить. Остались 
только фотографии. Очень 
сожалею. 

Отец в войну 
«строгал» снаряды
Евгений Батаев:
— Помог прийти на митинг 
на СУМЗе отцу, Николаю 
Федоровичу Батаеву. Для не-
го и для меня это очень важно. 
Во время войны отец работал 
на РЗ ОЦМ, «строгал» снаря-
ды. 15 лет ему было, когда во-
йна началась. Сейчас ему 88 
лет. Я молодой, но тоже уже 
ветеран труда.

В минувшие праздничные выходные ВУЗ-
банк поздравил ветеранов и тружеников 
тыла с годовщиной Победы в Великой Оте-
чественной войне. Управляющий офиса 
«Ревдинский» отправилась в гости в Дом 
ветеранов, чтобы отдать дань благодарно-
сти проживающим здесь труженикам тыла. 
В качестве подарка сотрудники банка пре-
поднесли ветеранам корзину фруктов. 

Затем совместно с администрацией и 
Управлением социальной защиты банков-
ские сотрудники навестили  ветеранов на 
дому, и тоже с подарками и поздравления-
ми. Сколько же интересных историй расска-
зали люди, сражавшиеся за Победу в тылу и 
на фронте! Все они имеют свой личный, ино-
гда горький, но все же героический опыт, за 
что их не перестают благодарить потомки.

К примеру, Милентина Максимовна Ко-
нева, труженик тыла, имеет внушительный 
рабочий стаж. На нужды фронта трудилась с 
1943 года, а затем, уже по окончании войны, 
не переставала работать аж до 2001-го года!

 Екатерина Александровна Болдырева, 
следуя призыву «Все для фронта, все для 
победы!», работала с 1943 года, а ее общий 
трудовой стаж составил 48 лет.

Зашли в гости и к фронтовику, своими гла-
зами видевшему войну. Мария Николаевна 
Смирнягина служила на фронте лейтенантом 
медицинской службы  с мая 1942-го по июнь 
1945-го. Она была медицинской сестрой на 
569-й военно-санитарной летучке 54-й армии 
Ленинградского, Волховского, 3-го Прибалтий-
ского, 3-го Белорусского фронтов.

«День Победы всегда будет памятным 
для нас, ведь благодаря борьбе и труду ве-
теранов наше поколение смогло появиться 
на свет. Они прошли через все тяготы во-
енного времени — в тылу или на фронте, 
положив много сил для достижения одной 
цели — Победы. Мы не должны забывать их 
подвигов. От всей души хочу сказать всем 
ветеранам спасибо за мирное небо над го-
ловой! Низкий Вам поклон!», — выразила 
признательность ветеранам Анастасия Ва-
накова, управляющий офиса «Ревдинский» 
ОАО «ВУЗ-банк».

ВУЗ-банк поздравил ветеранов с Днем Победы

Милентина Максимовна Конева, 06.01.1931 г.р., труже-
ник тыла, работала с 1943-го по 2001 год.

Екатерина Александровна Болдырева, 07.12.1926 г.р., 
труженик тыла, общий стаж 48 лет (с 1943 года).

Мария Николаевна Смирнягина, 18.11.1925г.р., лейтенант медицин-
ской службы  с мая 1942-го по июнь 1945-й, инвалид ВОВ, стаж 41 год.
Служила медсестрой на 569-й военно-санитарной летучке 54-й 
армии Ленинградского, Волховского, 3-го Прибалтийского, 3-го 
Белорусского фронтов. 

Ул. Горького, 19.
Тел. 3-93-93
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НАРОДНЫЕ НОВОСТИ

К горевшему 
подъезду 
не смогла 
подобраться 
пожарная 
машина
Вадим, житель дома №72 
по улице Комсомольской, 
сообщил, что 8 мая в ше-
стом подъезде дома был 
пожар (горел электрощи-
ток), но из-за припарко-
ванных автомобилей по-
жарная машина не смогла 
подъехать к месту возго-
рания — никто из водите-
лей не догадался выйти 
и убрать своего железно-
го коня. 

— Все карманы, преду-
смотренные для того что-
бы смогли развернуться 
спецмашины, заняты 
легковым транспортом, 
— возмущается Вадим. 
— Почем у н икого не 
штрафуют?!

В результате пожара в 
подъезде выгорела про-
водка, стена и потолок в 
копоти, не работал домо-
фон. По словам жильцов, 
несмотря на их обраще-
ния, управляющая ком-
пания ЖСК не торопится 
наводить порядок.

Кроме того, жители 
двора долгое время с пе-
ременным успехом бо-
рются с безобразной свал-
кой крупногабаритного 
мусора, большей частью 
это картонная тара из-под 
товара, старая сантехни-
ка, трубы, старая штука-
турка. Специальной ем-
кости для строительного 
мусора не предусмотрено. 

Л ю д и н а п ис а л и в 
«Городские вести», мы со-
общили в ЖСК — уборку 
организовали. Но свалка 
копится снова и снова.

ИВАН АНТОНОВИЧ ПОНОМАРЕВ, 
пенсионер

4 мая сего года довелось посетить но-
вый магазин «Магнит» в ТЦ «М-Видео» 
(ул.М.Горького). Решил побаловать 
близких мясопродуктом в виде цы-
пленка-бройлера и жестоко разочаро-
вался. Взял две тушки продукта под 
названием «Курочка-краса» общим 
весом почти 5 кг, производитель ООО 
«Птицефабрика “Ново-Ездоцкая”», 
Белгородская область.

Тушки были в заморозке по ори-
гинальной технологии. Внутри лед, 
понятно, для веса. Но ткани мышц 
до того пропитаны водой, что моро-
женое мясо ломалось от кристаллов 
льда. Когда оттаяло, его пришлось 
отжимать — сушить. Это было нечто!

Непонятно, чья это работа — про-
изводителей или продавцов. Неужели 
они не видят, чем травят народ?! 
Или они в сговоре?! Куда смотрит 
Роспотребнадзор в лице местного 
«Онищенко»?!

Всем, кому дорого здоровье и со-
держимое кошелька, советую обхо-
дить стороной «Магнит». Мои дру-
зья и близкие не будут там точно. 
Берегите себя!

Вернуть обратно «отраву-делика-
тес» не смог — был за десятки кило-
метров от Ревды, в деревне, но упаков-
ку сохранил. 

«Истоки» — в ЮНЕСКО
Ревдинские школьники поселили штаб-квартиру международной организации в Париже

Кроме наших ребят, воспитанни-
ков школы «Истоки», в делегации 
были школьники из Невьянска, 
Нижнего Тагила и Екатеринбурга.

Дети побывали на интересней-
ших экскурсиях по достоприме-
чательностям Парижа, занима-
лись в штаб-квартире ЮНЕСКО. 
Они познакомились со зданием 
этой организации, с ее истори-
ей, библиотекой; пообщались с 
работниками штаб-квартиры, 
приняли участие в работе кру-
глого стола, где обсуждались ак-
туальные вопросы — «ЮНЕСКО 
и Всемирное культурное насле-
дие», «ЮНЕСКО и молодежь» и 
т.д. 

Завершилась стажировка ора-
торскими выступлениями  и вру-

чением дипломов участникам 
стажировки, в частности, на-
шим девочкам — Карине Ярош, 
Виолетте Динабург и Марии 
Парфеновой.

А уже после визита, в Ревде, 
руководитель Урало-Сибирской 
штаб-квартиры Всемирной феде-
рации клубов ЮНЕСКО профес-
сор Юрий Сергеевич Борисихин 
торжественно вручил новому 
клубу ЮНЕСКО «Лидер» (прези-
дент — руководитель информа-
ционного центра «Истоков» Анна 
Короткова) важный документ. 

Это Свидетельство, глася-
щее, что клуб входит в состав 
Всемирной Федерации ассоциа-
ций, центров и клубов ЮНЕСКО, 
с правом представительства в ак-

циях, мероприятиях при ООН и 
ЮНЕСКО.

Взаимодействие школы «Ис-
токи» с ЮНЕСКО началось в про-
шлом году. Ученики шестых и 
седьмых классов прошли недель-
ную стажировку, познакомились 
со структурой, программой, ра-
ботой ООН, ЮНЕСКО, межпра-
вительственных и междуна-
родных неправительственных 
организаций.

В дальнейшем ребята пла-
нируют продолжить стажиров-
ки в штаб-квартире ЮНЕСКО в 
Париже, участвовать в работе мо-
дели ООН (США), в Конгрессах, 
съездах системы организации 
ООН, ЮНЕСКО в Пекине, Чехии, 
Германии и других странах.

Несмотря на то, что клуб «Ли-
дер» — совсем молодая органи-
зация, она уже добилась первых 
побед. 

14 апреля прошел Кубок Урала 
«Невьянская башня» по оратор-
скому искусству среди между-
народных молодежных лиде-
ров ЮНЕСКО. Участие в нем 
приняли сборные ораторов из 
Екатеринбурга, Березовского, 
Нижнего Тагила, Озерска, Не-
вьянска и Ревды.

Дебютное выступление пред-
ставителя нашего клуба «Лидер» 
Дмитрия Хализова в секции 
«Драмы мира» с докладом на те-
му: «Курская Дуга. Не говори, что 
боли нет», — принесло первую 
победу.

В супермаркетах «Магнит» 
выявлены многочисленные 
нарушения

При проведении плановой вы-
ездной проверки ЗАО «Тандер» 
(супермаркеты «Магнит») вы-
явлены многочисленные на-
рушения санитарного зако-
нодательства и законода-
тельства о защите прав по-
требителей. Специалистами 
Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области были 
проверены 40 магазинов, рас-
положенных в Екатеринбурге, 
Первоуральске, Ревде и дру-
гих городах. Выявлены нару-
шения ч. 2 ст.14.43 КоАП РФ 
«Нарушение изготовителем, 
исполнителем (лицом, выпол-
няющим функции иностран-
ного изготовителя), продав-
цом требований технических 
регламентов».

При лабораторных исследо-
ваниях обнаружены бактерии 
группы кишечной палочки в 
обезжиренном и 5-процент-
ном твороге, тортах, творож-
ных продуктах, сметане 15%, 
кефире, йогуртах, молоке, со-
сисках. Осуществлялась про-
дажа творожных продуктов, 
сосисок «Баварских», колбасы 
«Чайной», зелени, хлеба, мас-
ла, сыров, рыбной продукции, 
консервов и других продуктов 
с истекшими сроками годно-
сти. Обнаружены нитраты в 

свекле, репчатом луке и кар-
тофеле, дрожжи — в творож-
ном продукте «Паста особая 
с курагой», молочных смесях 
«Малютка» и «Агуша», кон-
сервах «Салат витаминный», 
филе-кусочки сельди в масле 
«Традиционная», и плесень — 
в пряниках с черной смороди-
ной и кефире. 

Консервы «Сайра тихооке-
анская натуральная», сгущен-
ное молоко с сахаром, замо-
роженное филе минтая, варе-
но-мороженые креветки, на-
туральный какао-порошок 
«Роял» не соответствуют ин-
формации, указанной на мар-
кировке о пищевой ценности 
продукта. В алкогольных на-
питках обнаружены посторон-
ние включения.

В целом выявлено более 
200 нарушений. Протокол на-
правлен в Арбитражный суд 
Свердловской области для при-
влечения ЗАО «Тандер» к ад-
министративной ответствен-
ности. Суд вынес решение о 
штрафе в размере 300 000 ру-
блей. Не согласившись с ним, 
общество обратилось с жало-
бой в Арбитражный апелляци-
онный суд, но решение о при-
влечении к ответственности 
оставлено без изменения. 

СПЕЦИАЛИСТЫ УТВЕРЖДА-
ЮТ, что определить, много ли льда 
в продукте, можно сразу же у прилав-
ка. Найдите на упаковке вес чистого 
продукта — нетто, а на контрольных 
весах, обязательных для любого 
магазина, определите общий вес 
упаковки. 
Содержание льда или глазури нор-
мируется ГОСТами и санитарными 
правилами. И так, например, в рыбе 

льда должно быть не больше 5%, в 
креветках не больше 7%, в курице 
замороженной — до 5%. 
Более существенная разница между 
двумя показателями — повод для 
письменной жалобы в Роспотреб-
надзор. 
Практичные покупатели советуют 
приобретать охлажденные мясопро-
дукты. Пусть дороже, но зато гораздо 
здоровее и не надо платить за лед.

Фото Ирины Капсалыковой

Судя по этикетке с пакета «Курочки-красы», в полуфабрикат из мяса 
птицы, кроме тушки цыпленка-бройлера, входят поваренная соль, 
загустители Е407 и Е415, стабилизаторы Е451 и Е452. Все это добав-
ляется в курицу с помощью шприца. 

«Курочка-краса» была 
нашпигована льдом

Фото Анны Коротковой

Ребята, обучающиеся в Международной открытой школе при Урало-Сибирском центре ЮНЕСКО, — у штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже.
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СПОРТ

Самбисты Андрей 
Селиванов и Насир 
Багышов завоевали 
«бронзу» 
в Нижневартовске...
В начале мая в зале Международных 
встреч Нижневартовска прошел XIX от-
крытый Всероссийский турнир по борьбе 
самбо, посвященный памяти Заслуженного 
тренера России П.А. Литвиненко. В сорев-
нованиях участвовало 362 спортсмена из 
двенадцати областей России и сборная 
команда Армении. 

Команда ревдинской Детско-юно-
шеской спортивной школы приняла уча-
стие в этом грандиозном турнире. Третье 
место в весовой категории до 65 кг занял 
Андрей Селиванов и третье место в ве-
совой категории до 62 кг занял Насир 
Багышов. 

… а Руслан Басов 
привез «бронзу» 
из Екатеринбурга 
В это же время в Екатеринбурге прошел 
IV региональный турнир по борьбе сам-
бо среди юношей 1999-2000 годов рож-
дения на призы Заслуженного тренера  
России Н.А. Козлова. В соревнованиях 
принимал участие 281 спортсмен из 16 
команд Свердловской  области.  Третье 
место в весовой категории до 42 кг занял 
Руслан Басов. Он смог противостоять се-
ми соперникам. 

Все самбисты занимаются у тре-
нера-преподавателя ДЮСШ Василия 
Селиванова.

В пятницу, 10 мая, в Ревде 
состоялась 74-я традицион-
ная городская легкоатлети-
ческая эстафета, посвящен-
ная Дню Победы в Великой 
Отечественной войне. В пя-
тый раз легкоатлетические 
забеги проходили на призы 
газеты «Информационная 
неделя». И вновь эстафета не 
преподнесла спортивных сен-
саций. Триумфаторами ста-
ли все те же самые команды, 
что и последние год-два на-
зад. Победу в обоих забегах 
праздновали легкоатлеты 
школы №3, а среди предприя-
тий — спортсмены, представ-
лявшие Среднеуральский 
медеплавильный завод. 
Пальму первенства среди 
средних специальных заведе-
ний по-прежнему оспаривали 
команды медицинского кол-
леджа и многопрофильного 
техникума. И опять овация-
ми зрителей были награжде-
ны бегуны хлебокомбината, 
хоть и много лет подряд при-
ходящие к финишу последни-
ми, но доказывающие своим 
примером: главное не победа, 
а участие.

Стоит также отметить, 
что с каждым годом бо-
лельщиков на п лоща ди 
Победы становится меньше. 
Исключение составляют за-
беги учащихся школ. После 
них количество зрителей за-
метно редеет. Забеги команд 
ведущих городских пред-
приятий не вызывают осо-
бых переживаний болельщи-
ков. Так как с завидной регу-
лярностью ежегодно за при-
зовые места борются привоз-
ные спортсмены.   

В последних числах апреля в городском 
Шахматном клубе прошел фестиваль 
шахматных семей. Всего в фестивале 
приняли участие 36 человек из 12 ко-
манд, в том числе из Первоуральска и 
Дегтярска. Каждая команда состояла из 
мамы, папы и ребенка. Мамы защищали 
честь семьи игрой в шашки.

С приветственным словом к игро-
кам обратился депутат Думы городско-
го округа Ревда Юрий Мячин. Затем со-
стоялась жеребьевка — каждой команде 
досталась плитка шоколада с номером. 
За три часа фестиваля прошло пять ту-
ров по швейцарской системе. В переры-
вах все участники пили чай с конфета-
ми, а торт был выполнен в виде шахмат-
ной доски.

По итогам упорной борьбы, набрав 
пять очков из пяти возможных, пер-
вое место заняла семья Немейка из 
Первоуральска. Второй, с десятью очка-
ми, стала ревдинская семья Ерохиных 
и третьей — семья Комаровых из 
Дегтярска. В номинации среди пап, по-
казав абсолютно лучший результат — 
пять очков из пяти — чемпионом стал 
Алексей Баранов. Второе место у Вадима 
Немейка, третье место занял Дмитрий 
Крутиков. В номинации среди мам аб-
солютный результат показала Роза 
Каюмова (пять очков из пяти). Второе 
место у Татьяны Ерохиной, третье у 
Марины Немейка. Среди детей первое 
место, с результатом пять очков из пяти, 
занял Иван Маньков, выигравший даже 

у кандидата в мастера спорта Евгения 
Немейка. Вторым, с четырьмя очками, 
стал Андрей Татаров, третье место у 
Никиты Гуляева.

Все участники награждены памят-
ными дипломами, а победители и при-
зеры получили Кубки и медали фести-
валя. Городская Федерация шахмат бла-
годарит за судейство Алексея Дуркина, 
Александра Вяткина, Александра 

Харина, Анатолия Петухова, Ярослава 
Котова. Федерация шахмат признатель-
на за помощь в проведении фестиваля 
ОАО «СУМЗ» в лице директора Багира 
Абдулазизова, отделу по физкультуре 
и спорту администрации Ревды в лице 
Елены Андреевой, главному инженеру 
шоколадной фабрики Виктору Зайцеву, 
братьям Юрию и Евгению Ибрагимовым, 
Марине Козыриной и Глебу Черепанову.

Все шахматисты — одна семья
Под таким девизом прошел городской фестиваль шахматных семей

Фото предоставлено Алексеем Дуркиным

В Ревдинском шахматном фестивале спортивных семей приняли участие 36 человек, 
в том числе из Первоуральска и Дегтярска.

УЧАЩИЕСЯ ДО 9 КЛАССА
1. Школа №3 — 14.22,7
2. Гимназия №25 — 14.54,5
3. Школа №2 — 14.58,7
4. Школа №1 — 15.22,3
5. Школа №3 (вторая команда) — 15.37,3
6. Школа №29 — 15.39,2
7. Школа №28 — 15.46,4
8. Школа №10 — 15.50,2
9. Школа №7 — 15.56,7
10. Школа №1 (кадеты) — 16.06,3
11. Школа №21 — 17.15,3
Победители этапов*

1 этап — Андрей Семенов (школа №3)
3 этап — Яна Гаташ (школа №3)
5 этап — Иван Галинист (школа №3)

УЧАЩИЕСЯ 9-11 КЛАССОВ
1. Школа №3 — 14.01
2. Школа №1 — 14.23
3. Гимназия №25 — 14.24,5
4. Школа №28 — 14.48,7
5. Школа №2 — 14.49,2
6. Лицей медколледжа — 14.55,3
7. Школа №29 — 15.14,1
8. Школа №10 — 15.18,1
9. Еврогимназия — 15.41,5
10. Школа №3 (вторая команда) — 15.46
Победители этапов*

1 этап — Дмитрий Стряпунин (гимназия 
№25)
3 этап — Елена Урюпина (школа №3)
5 этап — Иван Ульянов (школа №3)

КОЛЛЕДЖИ
1. Ревдинский медицинский колледж — 
14.49,3
2. Ревдинский многопрофильный техникум 
— 15.01,8
3. Колледж им. Ползунова — 15.15,8
4. Ревдинский многопрофильный техникум 
(вторая команда) — 15.41,9
Победители этапов*

1 этап — Алексей Белопухов (РМК)
3 этап — Диана Сандова (колледж им. Пол-
зунова)
5 этап — Игорь Прочуханов (колледж им. Пол-
зунова)

ПРЕДПРИЯТИЯ
1. СУМЗ — 12,22
2. «УралСтройМонтаж» — 12.41,3

3. «УралСтройМонтаж» (вторая команда) 
— 14.30,3
4. «Карате-Мамро» — 14.41,1
5. НСММЗ — 14.42,4
6. Хлебозавод — 18.55,3
Победители этапов*

1 этап — Александр Байнов («УралСтрой-
Монтаж»)
3 этап — Александра Лебедева (СУМЗ)
5 этап — Валентин Гениятуллин (СУМЗ) 

* Победителям первых этапов вручался приз 
от главы городского округа Ревда Геннадия 
Шалагина.
Победительницам третьих этапов — приз от 
Федерации легкой атлетики Ревды. Побе-
дителям пятых этапов — приз от Почетного 
гражданина Ревды Виктора Мякутина.

Эстафета: школьники, хлебопеки и легионеры
В главном спортивном празднике Ревды победили команда СУМЗа и школы №3

Результаты забегов

Новости в один клик         www.revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых 

Очередную победу для СУМЗа в легкоатлетической эстафете заработали спортсмены 
из Екатеринбурга.

Фото Владимира Коцюбы-Белых 

В забеге учащихся до 9 класса победный финиш учащейся 
школы №3 Марии Турсковой. 
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Семь дней  7-13 мая

Подготовила
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

В ММО МВД России «Ревдинский» 

поступило 368 сообщений от граж-

дан, из них зарегистрировано 22 

преступления (10 раскрыты). Сос-

тавлено 572 протокола за адми-

нистративные правонарушения, 

в том числе 99 — за нарушение 

антиалкогольного законодатель-

ства, шесть — за мелкое хулиган-

ство. 40 ДТП, один человек трав-

мирован. Умерли пять человек.

КРАЖИ
 Поступило заявление от до-

мовладелицы в Дегтярске: 
ночью 29 апреля из ее дома 
на улице Калинина через 
окно похищено имущество 
на 100 000 рублей. Сотруд-
никами уголовного розыска 
по подозрению в соверше-
нии этого преступления за-
держан гражданин А., 1991 
года рождения. Судом ему 
избрана мера пресечения в 
виде ареста. 

 8 мая около 1.30 в частном 
доме на улице Ф.Революции 
неизвестное лицо тайно сво-
бодным доступом похитило 
имущество и денежные сред-
ства на общую сумму 54 000 
рублей у гостьи из Дегтярска, 
1981 года рождения. В совер-
шении этого преступления 
подозревается  гражданин 
У., 1987 года рождения. 

 В период с 11.20 3 мая по 16.30 
8 мая неизвестное лицо пу-
тем подбора ключа проникло 
в гараж в ГСК «Железнодо-
рожник-4», откуда тайно по-
хитило резиновую лодку и 
двигатель общей стоимостью 
102 500 рублей.

 В полицию обратился граж-
данин З., 1971 года рождения: 
в период с 4 по 6 мая у него 
исчезли деньги — 48 000 ру-
блей. Подозревается гражда-
нин К., 1982 года рождения.

 Возбуждено уголовное дело 
по факту кражи имущества 
на 33 500 рублей из автомоби-
ля ВАЗ-2112, угнанного ночью 
на 23 апреля в Дегтярске и 
брошенного в районе дегтяр-
ского совхоза.

 В период с 19 до 20 часов 27 
апреля неизвестное лицо 
в комнате коммунальной 
квартиры на Горького путем 
свободного доступа похити-
ло сотовый телефон марки 
«Филипс Х331» стоимостью 
3690 рублей. 

 10 мая владелец дачного 
дома в Дегтярске обнаружил, 
что дверь в его дом взломана 
и исчезло имущество на 53 
тысячи рублей. На даче он 
не был более месяца.

 12 мая около 15 часов граж-
данин С., 1989 года рождения, 
проник с целью что-нибудь 
украсть в дачный дом в Кун-
гурке, но был задержан на 
месте преступления. Решени-
ем суда помещен под арест. 

 13 мая с 16 часов до 17.30 из 
подъезда дома на Кирзаводе 
«свели» велосипед «Форвард» 
бело-синего цвета, ущерб 
2000 рублей.

МОШЕННИЧЕСТВО
 Возбуждено уголовное дело 

по факту мошенничества в 
отношении гражданина Л., 
1988 года рождения, который 
в период с 18 по 20 апреля 
путем обмана и злоупотре-
бления доверием, находясь в 
квартире на Горького, похи-
тил у гражданина Ю. деньги 

в сумме 4000 рублей, при-
чинив ему значительный 
материальный ущерб.

УГОНЫ
 8 мая с 14 до 19 часов из кол-

лективного сада РММЗ-5 был 
угнан автомобиль ВАЗ-2101. 
Нарядом ДПС автомобиль 
был задержан, с граждани-
ном Б., 1974 года рождения, 
за рулем. 

 9 мая около 14.50 в Дегтярске 
неизвестное лицо неправо-
мерно завладело автомоби-
лем  «Фольксваген Поло», 
принадлежащим жителю 
Екатеринбурга. Нарядом 
вневедомственной охраны 
на данном автомобиле был 
задержан гражданин Д., 1975 
года рождения.

 Ночью 10 мая в дежурную 
часть ММО МВД России 
«Ревдинский» поступило 
заявление о том, что с 22 
до 2 часов с улицы Рабочая 
«исчез» автомобиль «Мит-
субиси», принадлежащий 
екатеринбургскому предпри-
ятию. Тут же выяснилось, 
что в 00.40 сотрудниками 
ДПС было оформлено ДТП на 
улице П.Зыкина: данный ав-
томобиль врезался в ограж-
дение полигона автошколы. 
Автомобиль признаков угона 
не имел и был передан во-
дителю.  

РАСТРАТА
 Поступило заявление из ООО 

«Апогей», владеющего сетью 
магазинов «Красное-Белое» 
в Ревде: 3 мая в магазине 
компании на Цветников, 41 
неизвестное лицо, находясь 
на рабочем месте, присвоило 
денежные средства в сумме 
150 830 рублей. Подозревает-
ся гражданин Х., 1992 года 
рождения. 

УКЛОНЕНИЕ ОТ ОТБЫВАНИЯ 
НАКАЗАНИЯ

 В период с 17 сентября 2012 
года по 30 апреля 2013 года 
гражданин С., 1979 года рож-
дения, находящийся под ад-
министративным надзором 
(устанавливается за лица-
ми, отбывшими наказание 
за тяжкие преступления), 
самовольно оставил место 
жительства, на регистра-
цию по месту жительства не 
являлся. Теперь ему грозит 
новый суд.

ОБНАРУЖЕН ТРУП
 9 мая днем на земельном 

участке на улице Димитрова 
обнаружен скелетированный 
труп (пол не установлен). 
Кости были присыпаны зем-
лей и сухими ветками по-
росли малины. Одежда: курт-
ка темного цвета, брюки спор-
тивные темного цвета, чер-
ные носки, темные кроссовки. 

 11 мая на берегу Новомариин-
ского водохранилища в рай-
оне реки Поповки обнаружен 
труп неустановленного муж-
чины без внешних признаков 
насильственной смерти. 

ПОЖАР МАШИНЫ
 9 мая в 23.40 во дворе на Чай-

ковского произошло возгора-
ние автомобиля «ИЖ-Ода». 
Причина устанавливается. 

Бабушкино дитятко 
14-летний школьник замордовал всю школу, а бабушка-опекун 
не верит в это…  

Отделением дознания ММО МВД 
России «Ревдинский» передан под 
суд 14-летний ученик школы №3, 
обвиняемый в ограблении пяти-
классника той же школы.  

26 декабря прошлого года 
этот мальчик — его зовут Сер-
гей — с приятелями, употребив 
джина, заявился на школьный 
корт, где катался на коньках бу-
дущий потерпевший — назовем 
его Ваня. 

Сережа под каким-то предло-
гом заманил младшего товари-
ща за школу и там потребовал 
у него мобильный телефон, по-
обещав избить в случае непод-
чинения. Ване ничего не оста-
валось, как отдать грабителю 
мобильник — тем более, что у 
того за спиной гоготала целая 
компания таких же… 

В отличие от многих своих 
товарищей по несчастью, боя-
щихся выдать своих обидчиков 
под угрозой неминуемой распра-
вы, Ваня не испугался — все рас-
сказал встретившей его обеспо-
коенной бабушке (бабушка, одна 
воспитывающая внука, звони-
ла ему. Услышав, что абонент 
недоступен, сразу поняла, что с 
внучком случилась беда, и по-
шла его искать). Женщина вы-
звала полицию. Ваня повторил 

свой рассказ, а на следующий 
день в школе указал полицей-
ским грабителя.

— Подозреваемый, когда 
его задержали, признался в со-
вершении преступления, — го-
ворит дознаватель Светлана 
Трушкова. — Рассказал, что в 
тот же вечер продал телефон за 
150 рублей незнакомому муж-
чине с южной внешностью. На 
вырученные деньги они с дру-
зьями купили еще джина в ма-
газине «Микс», где, кстати, по 
словам Сергея и его приятелей, 
они постоянно покупают спирт-
ное — им продают без всяких во-
просов! Однако на допросе при-
сутствовала бабушка подозре-
ваемого — как и потерпевший, 
он находится под опекой, роди-
телей у него нет. Бабушкой па-
рень, похоже, крутит-вертит как 
хочет. Она сразу же схватилась 
за сердце, и внук, почувствовав 
поддержку, отказался от перво-
начальных своих слов, начал 
все отрицать. Мы все-таки пере-
дали дело в суд, несмотря на не-
признание Сергеем своей вины 
— кроме показаний потерпевше-
го (а он настаивает на них), про-
тив Сергея еще ряд косвенных 
доказательств — мальчик имеет 
дурную репутацию, неоднократ-

но вымогал деньги у однокласс-
ников и младших школьников. 
Был случай, что он похитил те-
лефон у одноклассника. Но тог-
да сам вернул после вмешатель-
ства родителей потерпевшего. 

По словам Светланы Труш-
ковой, в полицию поступило 
заявление от мамы еще одно-
го ученика третьей школы — 
его третирует, вымогая день-
ги, некая «банда», даже ножом 
парнишке угрожали, и в этой 
группе злодеев также фигури-
рует Сергей. Ваня говорил, что 
и его после этой истории «под-
лавливали» Сергеевы «кореша», 
требовали, чтобы отказался от 
заявления.   

— Ну, а бабушка Сергея ни во 
что верить не хочет, — заклю-
чила дознаватель. — Слепо ве-
рит внуку, мол, наговариваете 
на него, вешаете на него престу-
пление. Приятели Сергея мол-
чат — из солидарности, а мо-
жет, его боятся, он у них самый 
старший, верховодит. Особенно 
страшно то, что подростки в 
открытую, перед родителями, 
признаются, что курят, неодно-
кратно употребляли спиртное 
— а родители только улыбают-
ся, слыша такие признания сво-
их детей!

На трассе фура с прицепом 
«толкнула» фургон
По сообщению Ревдинской ГИБДД, 13 
мая около 15.30 на автодороге Пермь-
Екатеринбург, в районе 316 километра, 
большегрузный автомобиль «Рено 
Премиум» с прицепом, двигавший-
ся в направлении Перми, врезался 
во впереди идущий грузовой фургон 
(водитель не выдержал дистанцию), 
в результате чего фургон вылетел с 
проезжей части и опрокинулся. 

В ДТП травмирована пассажир-
ка фургона, 1965 года рождения, жи-
тельница поселка Шали, сидевшая 
посередине, не пристегнутая ремнем 
безопасности. С диагнозом «черепно-
мозговая травма, сотрясение голов-
ного мозга, перелом седьмого грудно-
го позвонка» она госпитализирована 
в Ревдинскую городскую больницу. 

Оба водителя и вторая пассажир-
ка фургона были пристегнуты и не 
пострадали в аварии. 

49-летний водитель фуры прожи-
вает в Воронеже, имеет категории во-
ждения В, С, Е, водительский стаж 29 
лет. В Свердловской области наруше-
ний правил дорожного движения у 
него не зарегистрировано.

Фото предоставлено ГИБДД

Фургон вылетел с проезжей части и опрокинулся. 
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Пионерский салют из восьмидесятых
Эту фотографию в редакцию 
принесла Ольга Валерьевна 
Разумова, бывшая старшая пи-
онервожатая школы №28. На 
снимке 1985 год. Пионеры дру-
жины им. В.Терешковой побе-
дили в очередном городском 
конкурсе и довольные позиру-
ют фотографу на крыльце род-
ной школы. Этим мальчиш-
кам и девчонкам уже по 38-
39 лет. Ребята, узнайте себя и 
улыбнитесь!

Вот что рассказала нам Оль-
га Валерьевна:

— В 2014 году исполнится 50 
лет средней школе №28, а трид-
цать лет назад я окончила эту 
школу и сразу же осталась в 
ней работать старшей пионер-
ской вожатой. Одновременно 
поступив в Уральский госу-
дарственный университет им. 
Горького, на исторический фа-
культет. Дружный коллектив 
под руководством опытного ди-

ректора и замечательного пе-
дагога Людмилы Федоровны 
Федосеевой принял в свои ря-
ды бывшую ученицу, окружив 
ее вниманием и заботой. За че-
тыре года моей работы старшей 
пионерской вожатой дружины 
им. В.Терешковой было мно-
го интересного! Все делалось 
с удовольствием, с пионерско-
комсомольким задором: сборы, 
конкурсы, соревнования, тор-
жественные приемы в пионе-

ры, слеты, поездки по местам 
боевой славы, сборы металло-
лома и макулатуры. Это далеко 
не полный перечень дел ребят 
нашей дружины. Я очень лю-
била свою работу, своих подо-
печных, и дети отвечали мне 
взаимностью. Они были гото-
вы участвовать во всем и всег-
да! Пионерская дружина на-
шей школы была постоянным 
лидером городских смотров и 
конкурсов.

НАШИ АКЦИИНовости в один клик         www.revda-info.ru

Внимание, новый конкурс детских 
рисунков!
Отделение ГИБДД ММО МВД 
России «Ревдинский» и редакция 
газеты «Городские вести» объяв-
ляют конкурс детского рисунка 
«Папа, мама, я — безопасная се-
мья!» по пропаганде правильного 
поведения на дороге. Дорогие ребя-
та, рисуйте, как вы с родителями 
соблюдаете правила дорожного дви-
жения, что может произойти, если 
их не соблюдать, — в общем, нари-
суйте, что мы все можем и долж-
ны сделать, чтобы не стало дорож-
но-транспортных происшествий. 

Чтобы наш мир стал безопаснее. 
Самый лучший, самый впечат-

ляющий рисунок будет размещен 
на большом баннере, который уста-
новят в нашем городе в 2014 году, в 
здании ГИБДД будет устроена экс-
позиция работ, а автор лучшего ри-
сунка по итогам каждого месяца 
получит приз! Ждем полета вашей 
фантазии! Рисунки приносите в ре-
дакцию газеты «Городские вести» 
(Чайковского, 33), с 9 до 18 часов, с 
пометкой «на конкурс».  

На днях в редакцию зашла наша юная читательница, 
победившая в конкурсе рисунков «Я люблю Ревду», ор-
ганизованном «Городскими вестями». Маше 8 лет, она 
занимается в Станции юных техников. На своем рисун-
ке девочка очень реалистично изобразила фасад школы 
№29 (рисунок опубликован в номере 28 за 5 апреля). Приз 
для победительницы — очаровательный мягкий мед-
вежонок. Мария сказала, что рада своей победе. Рисует 
она с шести лет и очень любит свой город.

Дорогие ребята, «Городские вести» часто проводят 
конкурсы для маленьких художников, участвуйте, по-
беждайте. И даже если удача не улыбнется вам на этот 
раз, то есть на удастся победить,  — ваш рисунок навер-
няка появится в газете.

Возьми книгу в холодильнике
Любите читать и обмени-
ваться книгами с друзьями? 
Загляните к нам в редакцию, на 
Чайковского, 33. Как зайдете в 
фойе, по правую руку стоит хо-
лодильник. Зеленый. Он стоит 
здесь уже не один год. В него 
постоянно кто-нибудь кладет 
книги и кто-нибудь берет что-то 

почитать. Такая вот маленькая 
библиотека. Никаких формуля-
ров и каталогов. Спрашивать 
разрешения на то, чтобы от-
крыть холодильник и взять 
что-то с полки — не нужно, не 
стесняйтесь, заходите, ройтесь, 
ищите интересное. Наша цель 
не в том, чтобы собрать фонды, 

а в том, чтобы был живой круго-
ворот интеллектуальных пото-
ков. Будем рады, если и вы по-
участвуете в обмене, поделитесь 
хорошей почитанной книжкой. 
Просто положите ее в зеленый 
холодильник и возьмите ту, ко-
торая вам нравится. Кстати, за 
последние дни в холодильнике 

появилось несколько интерес-
ных книг.

В дверце вы найдете блок-
нот и ручку. Если у вас будут 
замечания и пожелания в адрес 
администрации холодильника, 
пишите, рассмотрим. Только, 
пожалуйста, ручку и блокнот 
не забудьте вернуть ;)

Участвуйте в фотоконкурсе «Семейный альбом»! Для этого нужно отыскать в семейном 

архиве интересное фото и принести его в редакцию. Мы отсканируем и сразу же вернем 

вашу реликвию. Будем благодарны также, если вы пришлете снимок с описанием по элек-

тронному адресу: konkurs@revda-info.ru. Прекрасно, если на снимке будут присутствовать 

узнаваемые места. Но главное, чтобы вы знали запечатленных нем людей, и могли что-то 

рассказать о них, об их судьбах и о том времени.

Приносите свои старые семейные фото по адресу: ул.Чайковского, 33, редакция «Городские 

вести» (спросите Евгению Белянину).

Маша Мирошниченко получила приз за победу 
в конкурсе «Я люблю Ревду»

Напиши 
гимн 
«Городским 
вестям»!
Нынешний год у нашей редакции 
предъюбилейный. В марте 2014-
го нам исполнится 20 лет. Надо 
достойно подготовиться к такой 
значимой дате. В планах (которые 
уже вовсю осуществляются) — до-
брые дела, конкурсы для наших 
читателей, разные интересные и 
полезные мероприятия.

Новый конкурс мы объявляем 
среди всех самодеятельных поэ-
тов и композиторов Ревды (в нем 
также могут участвовать группы 
авторов). Победителя выберет ре-
дакционное жюри. А подарком 
лучшему будет исполнение его 
произведения известными певца-
ми Ревды и запись песни в про-
фессиональной студии. Ну и, ко-
нечно, если нам очень понравит-
ся текст и музыка, у «Городских 
вестей» будет новый гимн!

Коротко о наших пожелани-
ях. Когда будете сочинять текст, 
постарайтесь, чтобы в нем не 
было банальных рифм (любовь-
морковь и прочее) и вообще — 
банальностей, чтобы с первых 
строк было понятно, о чем и о 
ком песня. Многие современ-
ные корпоративные гимны гре-
шат безликостью. Вроде, и имя 
в тексте есть (название фирмы, 
города и т.д.), но уберешь это 
имя, и можно подставить любое 
другое — ничего принципиаль-
но не изменится. То же касает-
ся и музыки. Но это вопрос бо-
лее сложный. Если в композитор-
ском деле вы не новичок, то по-
нимаете, что такое оригинальная 
мелодия. Возраст авторов — без 
ограничений. 

Вы можете принести или при-
слать по почте текст, набранный 
на компьютере или написанный 
четким разборчивым почерком. 
Если сочинили и текст, и музы-
ку — приветствуются аудио- и 
видеозаписи. Запись может быть 
любительской, под гитару, бала-
лайку, бубен, а капелла — как 
хотите, главное, чтобы качество 
позволяло разобрать слова и 
музыку.

Присылайте свои опусы по 
адресу: konkurs@revda-info.ru, 
приносите в «Городские вести»: 
ул.Чайковского, 33, с пометкой 
«Гимн для Вестей». И не забудь-
те указать свое имя и координа-
ты, чтобы мы могли с вами свя-
заться. Возможно, мы будем пу-
бликовать предварительные ре-
зультаты конкурса, а лучшие ви-
део- и аудиозаписи разместим на 
сайте газеты. 

Конкурс начинается 8 мая и 
продлится до 1 сентября. Удачи!

Слева направо: Лена Луценко, Лена Евтишенкова, Ира Коркина, Оля Гвоздкова, Алеша Разумов (мой брат), Лариса Дорохова, Андрей Беляв-
ский, Андрей Павлов, Алеша Воеводкин, Саша Чупин, Таня Десятова, Андрей Гордеев, Олег Дружинин, Леня Морозов.
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Ответы на сканворд в №37-38. 

По горизонтали: Парковка. Шурин. Охра. Опока. Опал. Арктика. Пирр. Изобара. Герб. Топаз. 
Угар. Автоклав. Тога. Параграф. Гамбит. Измор. Тент. Колун. Смена. Портер. Изгиб. Канапе. 
Гибрид. Юрта. Озеро. Шторм. Атом. Тариф. Обоз. Кокос. Идол. Тоник. Бега. Хоругвь. Гора. 
Вокзал. Амур. Взор. Лира. Виноград. Сова. Акинак. Реноме. Гром. Снег. Роба. Тормоз. Нанду. 
Поло. Золото. Скутер. Радиан. Сенат. Сайт. 

По вертикали: Кильватер. Намаз. Горох. Наряд. Маркиз. Лоно. Обет. Гроза. Урал. Рагу. Резон. 
Укор. Гран. Афина. Донос. Нефть. Мате. Темза. Ксенон. Пшено. Корсет. Август. Комар. Аллегро. 
Опус. Нимб. Грамота. Кашпо. Граб. Обо. Лей. Прическа. Резерв. Сорт. Перро. Мини. Газон. 
Карибу. Дама. Ренуар. Грипп. Враг. Квота. Окно. Оборот. Борт. Трюмо. Клир. Пикап. Осетр. 
Казино. Корсак. Ранг. Нетто. Араб. Лабаз. Астра. Салака.

ОТДЫХАЙ
Афоризмы  От Шарова

Реклама (16+)

ËÅÃÎ-ÑÒÓÄÈß
LEGOMAX

ËÅÃÎ-ÑÒÓÄÈß
LEGOMAX

ËÅÃÎ-ÑÒÓÄÈß
LEGOMAX

Женихи и невесты!Женихи и невесты!
Только 18 мая, с 12 до 15 ч.Только 18 мая, с 12 до 15 ч.

ул. К.Либкнехта, 66
Тел. 3-09-73
ул. К.Либкнехта, 66
Тел. 3-09-73
уу . КККККК..ЛЛЛЛЛЛ ббб. . б 66у е ае а 66666666

Скидки! Бонусы! Подарки!
Скидки! Бонусы! Подарки!

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

Индивидуальный подбор программы 
с выгодными условиями для клиента, 

в том числе Государственная программа 
ОАО «САИЖК»

Ипотечное 
кредитование 

на жилье

ул. Горького, 10 (2 эт.). 
Тел. 5F06F40, 8-922-296-50-18

Часы работы офиса: с 12 до 17 ч.

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревде:

• На новостройку от 11% годовых в рублях

• На вторичное жилье от 11,35% годовых в рублях

• Срок до 30 лет

• От 30% до 90% стоимости квартиры

• Первый взнос — материнским капиталом

• Перекредитовка ранее выданных кредитов 

под более низкий процент

•  Рассмотрение заявки на предоставление

денежных средств — до пяти рабочих дней

• Возраст заемщика — до 70 лет

• Жилье оформляется в собственность 

заемщиков

Ознакомиться с проектной декларацией можно на сайте www.sahml.ru
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Тел.: 3-79-76,
8 (932) 6000-262

Тел.: 3-79-76,
8 (932) 6000-262

Свадьбы • Выпускные
Детские праздники • Корпоративы
• Юбилеи • Фото-, видеосъемка 

Оформление зала 
Пассажирские перевозки

Свадьбы • Выпускные
Детские праздники • Корпоративы
• Юбилеи • Фото-, видеосъемка 

Оформление зала 
Пассажирские перевозки

www.ajur-ajur.comwww.ajur-ajur.com

Надувные
игрушки

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПРИКЛАДНЫХ
КВАЛИФИКАЦИЙ

Тел. 3-55-22, (922) 151-08-82
E-mail: vysorevda@mail.ru

приглашает мужчин от 18 лет на краткосрочное
обучение по специальностям:

промышленный альпинист
маляр

пескоструйщик
По окончании обучения возможно

трудоустройство, з/плата 60-90 тыс. руб.
Подробная информация на собеседовании.

Мягкие контактные

Горполиклиника, 2-й этаж, каб. «Оптика». 
Тел. 8 (908) 921-28-24.

В рабочие дни: с 9 до 15 ч.

18, 25 мая: с 10 до 14 ч.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Снижение цен
на контактные линзы

ЛИНЗЫ

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ул. Чайковского, 12

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

ЛОР (ОТОЛАРИНГОЛОГ)

НЕВРОЛОГ

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (ТЕРАПЕВТ)

ГИНЕКОЛОГ
ОБСЛЕДОВАНИЕ

НА ИНФЕКЦИИ

Запись по тел. 3-94-93
ПН-ПТ — с 9 до 15 ч.

Запись по тел. 3-94-91 
ПН-ПТ — с 9 до 19 ч.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ — ПРИЕМ ЭНДОКРИНОЛОГА!
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

05.50 Цветочные истории
06.00 Достать звезду. (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)
06.30 Удачное утро
07.00 Одна за всех. (16+)
07.30 Д/с «Тайны тела» (16+)
08.00 Полезное утро
08.30 Д/с «Родительская боль» 

(16+)
09.30 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
10.30 Брак без жертв. (16+)
11.30 Красота на заказ. (16+)
12.30 Одна за всех. (16+)
12.45 Х/ф «Дублерша» (16+)
16.30 Игры судьбы. (16+)
17.30 Знакомьтесь. (16+)
18.00 Звездная территория. (16+)
19.00 Одна за всех. (16+)
19.10 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
20.00 Х/ф «Жизнь на двоих» (16+)
21.40 Одна за всех. (16+)
22.00 Д/с «Практическая магия» 

(16+)
23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф «Ромашка, Кактус, Марга-

ритка» (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Смелые люди»
10.20 Д/ф «Татьяна Окуневская. 

Качели судьбы» (12+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
13.55 Д/с «По следу зверя» (6+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Петровка, 38». (16+)
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.25 Х/ф «Тени исчезают в пол-

день». 6 с. (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Назад в СССР». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 «Петровка, 38». (16+)
20.00 Т/с «Возмездие» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 БЕЗ ОБМАНА. «Селёдка под 

диоксином». (16+)
23.10 Д/ф «Раба любви Елена Со-

ловей» (12+)
00.05 СОБЫТИЯ
00.40 «Футбольный центр». (12+)
01.10 «Мозговой штурм. Кому нужен 

страх». (12+)
01.40 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

08.00 Х/ф «Звездный путь 6: Неот-
крытая страна» (12+)

10.00 Х/ф «Гринберг» (16+)
11.55 Х/ф «Звездный путь 7: По-

коления» (12+)
14.00 Х/ф «Мексиканец» (16+)
16.10 Х/ф «Короли Догтауна» (16+)
18.10 Х/ф «Молодость без молодо-

сти» (16+)
20.25 Х/ф «Изгой» (12+)
23.00 Х/ф «Как отделаться от парня 

за 10 дней» (12+)
01.05 Х/ф «Вход и выход» (12+)
02.45 Х/ф «Бунтующая юность» 

(16+)

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

11.40 Х/ф «Храни меня, дождь» (16+)
13.30 Х/ф «Море» (16+)
15.00 Х/ф «Новый Одеон» (12+)
16.20 Х/ф «Рецепт колдуньи» (12+)
18.10 Х/ф «Про Любоff»
20.10 Х/ф «Юнкера» (12+)
23.00 Х/ф «Кто я?» (16+)
01.00 Х/ф «Заза» (16+)
03.00 Х/ф «Небо в алмазах» (16+)
05.00 Х/ф «Борцу не больно»
07.00 Х/ф «На ощупь» (16+)

05.00 «Манзара».(Панорама) (6+)
07.25 «Религия и жизнь». (6+)
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30 Т/с «Подари мне жизнь» (12+)
09.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)
10.30 РетроLконцерт
11.00 «Татары» (татар.) (12+)
11.30 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)
12.00 Т/с «Эзель» (16+)
13.00 «Семь дней». (12+)
14.00 «Новости Татарстана». (12+)
14.15 «Закон.Парламент. Общество». 

(12+)
14.45 «Твоя профессия». (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей».

(татар.)
15.30 «ТамчыLшоу». (6+)
16.00 «Поющее детство»
16.20 Т/с «Зоопарк в обувной 

коробке» (6+)
17.00 Новости Татарстана (татар.) 

(12+)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
17.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)
18.30 «Новости Татарстана». (12+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)
09.25 Т/с «Юная лига справедливо-

сти» (12+)
10.00 Х/ф «Чернильное сердце» 

(12+)
12.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
13.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
15.30 «Дом 2.Lite». (16+)
17.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
18.00 Т/с «Деффчонки». «Епандос» 

(16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Доспехи бога 3: Миссия 

Зодиак» (12+)
23.25 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.25 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)
00.55 Х/ф «Американская история 

Икс» (16+)

06.00 «Воины мира.Самураи L воины 
восходящего солнца»

07.00 Д/ф «Легенда трех конти-
нентов»

07.35 Т/с «Адъютант его превосхо-
дительства»

09.00 Новости
09.15 Т/с «Адъютант его превосхо-

дительства»
12.30 Д/с «Оружие ХХ века»
13.00 Новости
13.15 «Воины мира.Шаолинь»
14.15 Х/ф «Законный брак»
16.00 Новости
16.25 Х/ф «Без видимых причин» 

(12+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «Тайны наркомов»
19.35 Т/с «Архив смерти»
22.00 Новости
22.30 Д/с «Легенды советского сы-

ска». «Бриллиантовая вдова»
23.20 Т/с «Экстренный вызов»
01.20 Д/ф «Огненный экипаж»
01.45 Х/ф «Воскресный день в аду»
03.40 Д/ф «Неизвестный хищник»
05.25 Д/с «Операция «Багратион».

Хроника победы»

05.00 «По закону». (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Твити.За-

гадочные истории» (6+)
06.30 Званый ужин. (16+)
07.30 «Документальный проект» 

(16+)
08.30 Новости «24». (16+)
09.00 «Документальный проект» 

(16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 Новости «24». (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
19.30 Новости «24». (16+)
20.00 «Военная тайна». (16+)
22.00 «Живая тема» (16+)
23.00 «Экстренный вызов». (16+)
23.30 Новости «24».Итоговый вы-

пуск. (16+)
23.50 Т/с «Спартак: кровь и песок» 

(16+)
02.00 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Живая история». «1956 

год. Середина века»
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела» (16+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела» (16+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Конкуренты» 

(16+)
21.30 Т/с «Детективы.Зараза» (16+)
22.00 Т/с «Детективы.Кровавый 

аккорд» (16+)
22.30 Т/с «След.Благими намерени-

ями» (16+)
23.15 Т/с «След.Игра в бутылочку» 

(16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След.Любимые женщины 

Олега К.» (16+)

06.55, 09.05, 09.55 «Погода на 
«ОТВLРАМБЛЕР». 6+

07.00  «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

09.10 «Авиаревю». 12+
09.30 «Ювелирная программа». 12+
10.05 «Прокуратура. На страже за-

кона». 16+
10.20 «Территория ГУФСИН». 16+
10.40 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека». 16+
10.50 «De facto». 16+
11.10, 17.10 Х/ф «Аврора»
12.10 «Что делать?». 16+
12.45 «De facto». 12+
13.10 Экранизация романа М. Булга-

кова «Дни Турбиных» 12+
18.00 Программа Галины Левиной 

«Рецепт»
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»
19.10 Х/ф «Катина любовь»
20.05 Д/ф «Раскрутка звездL1»
21.30, 03.00, 05.00 «Новости ТАУ «9 

1/2». 16+
22.30, 01.30, 04.40 «Патрульный 

участок». 16+
23.20 «События. Акцент». 16+
23.30 Х/ф «Мыслить как преступ-

ник»
00.20 «События УрФО». 16+

06.00 М/с «Мстители.Величайшие 
герои земли» (12+)

07.00 М/с «Супергеройский отряд» 
(6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс L школа 
волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «6 кадров» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
12.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
13.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
13.30 Т/с «6 кадров» (16+)
14.00 Х/ф «Зеленая миля» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Думай как женщина» 

(16+)

22.00 Х/Ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
(16+)

23.50 Т/с «6 кадров» (16+)
00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Кино в деталях». (16+)
01.30 Т/с «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «Испанский английский» 

(16+)
04.15 Х/ф «Сердце дракона» (12+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.10 «Весь этот джаз!»
11.20 Т/с «Перри Мэйсон»
12.15 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
12.30 Д/ф «Сказки и быль.Алексей 

Арбузов»
13.15 Д/с «Последние свободные 

люди». «Вечное путешествие»
14.15 «Линия жизни».Лев Аннинский
15.10 «Пешком...» Москва барочная
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50 Х/ф «Алешкина любовь»
17.20 Д/ф «Вильгельм Рентген»
17.30 Полет Валькирий из оперы 

«Валькирия».Антракт к 3 акту 
оперы «Лоэнгрин». Прелюдия 
и смерть Изольды из оперы 
«Тристан и Изольда»

18.20 «Важные вещи»
18.35 Д/с «Путешествия из центра 

земли»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати.Нескучная классика...»
20.40 «Полиглот».Испанский с нуля 

за 16 часов! 
21.25 Д/ф «Доктор Трапезников.

Выжить, а не умереть...»
22.05 «Тем временем»
22.55 Д/с «Архивные тайны»
23.20 «Весь этот джаз!»
23.50 Х/ф «Алешкина любовь»

07.55 «Моя планета»
09.00 «ВестиLСпорт»
09.10 «Моя рыбалка»
09.40 «Чудеса России»
10.10 «Наше все»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «ВестиLСпорт»
11.10 Хоккей.ЧМ. Финал. Трансля-

ция из Швеции
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Местное время.ВестиLСпорт»
14.30 Х/ф «Миф» (16+)
16.55 «24 кадра». (16+)
17.25 «Наука на колесах»
17.55 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Материал будущего. Композит
18.25 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Метрология. Битва за эталон
19.00 «ВестиLСпорт»
19.10 Х/ф «Человек президента» 

(16+)
20.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

1/4 финала
22.45 Профессиональный бокс.Де-

нис Лебедев (Россия) против 
Гильермо Джонса (Панама). 
Бой за титул чемпиона мира в 
тяжелом весе по версии WBA. 
Александр Поветкин (Россия) 
против Анджея Вавжика 
(Польша). Бой за титул чемпи-
она мира в супертяжелом весе 
по версии WBA

06.00 М/ф
06.30 «Удачное утро»
07.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Улетные животные». (16+)
09.30 Х/ф «Кавказская рулетка» 

(16+)
11.20 «Веселые истории из жизни». 

(16+)
12.00 «Улетные животные». (16+)
13.00 «Бес в ребро». (16+)
13.30 «Обмен бытовой техники»
14.00 «Дорожные войны». (16+)
15.00 «Есть тема! Охотники за 

педофилами». (16+)
15.30 «Дорожные драмы». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Анекдоты 2». (16+)
19.00 «Улетные животные». (16+)
20.00 «Дорожные драмы». (16+)
21.00 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Одноклассники». (16+)
23.00 «Улетное видео». (16+)
23.30 «Анекдоты 2». (16+)
00.00 «Голые и смешные». (18+)
00.30 «Смешно до боли». (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю». (16+)
10.50 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Бездна» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Семин» (16+)
01.30 Д/с «Наш космос» (16+)

06.00 М/ф
08.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
09.00 Магия еды. (12+)
09.30 Д/ф «Странные явления.

Любит L не любит» (12+)
10.00 ХLВерсии.Другие новости. 

(12+)
11.15 Х/ф «Остров» (12+)
14.00 Х/ф «Огонь из преисподней» 

(12+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
18.00 ХLВерсии.Другие новости. 

(12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)
20.30 Т/с «Отряд» (16+)
21.30 ХLВерсии.Другие новости. 

(12+)
22.00 Д/ф «Загадки истории.Проро-

ки научной фантастики» (12+)
23.00 Х/ф «Сквозные ранения» (16+)
01.00 Х/ф «Герой супермаркета» 

(12+)

05.00 «Утро России»
09.00 ТокLшоу «1000 мелочей»
09.45 ТокLшоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00 Вести
11.30 «Местное время.ВестиLМосква»
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 ТокLшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)
13.50 «Вести.Дежурная часть»
14.00 Вести
14.30 «Местное время.ВестиLМосква»
14.50 «Чужие тайны.Времена года». 

(12+)
15.35 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
16.35 «Вести.Дежурная часть»
17.00 Вести
17.30 «Местное время.ВестиLМосква»
17.45 Т/с «Каменская 6» (12+)
19.40 «Местное время.ВестиLМосква»
20.00 Вести
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.25 Т/с «Лекарство против страха» 

(12+)
01.10 «Девчата». (16+)

20 /05/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Торговый центр» (16+)
16.10 «Пока еще не поздно». (16+)
17.00 «Я подаю на развод». (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Бывшая жена» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Ночные новости
01.25 Х/ф «Следопыт» (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Следопыт» (18+)
03.20 «Чудеса исцеления»

TV1000
20.25 «ИЗГОЙ»
(12+) Жизнь Чака Ноланда 
инспектора всемирноиз-
вестной службы доставки 
большей частью проходит в 
разъездах. Он редко бывает 
дома и уделяет мало време-
ни своей невесте Келли. Од-
нажды самолет, на котором 
Чак летит в очередную ко-
мандировку, терпит круше-
ние и падает в океан. Чаку 
чудом удается спастись. Он 
попадает на необитаемый 
остров. Здесь Нолану пред-
стоит провести долгие годы 
в битве за выживание…

TV1000
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ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Короткие сроки
изготовления

СКИДКА до 25%СКИДКА до 25%

Кредит
(Otp банк, Русский стандарт, Альфа Банк)

ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», офис 22-А. Тел. 3-54-24, 8 (919) 376-69-66

Рассрочка

ООО «Салон МС»ООО «Салон МС»

Окна, создающие атмосферуОкна, создающие атмосферуОкна, создающие атмосферу
«Фаворит», «Wintech», «Proplex», «Trokal», «Goodwin», «VEKA», «KBE», «Montblanc» и др.

г. Ревда, ул. М.Горького, 31. Тел.: 5-02-52, 8 (922) 29-22-000
ул. Азина, 67. Тел.: 3-19-94, 8 (922) 111-20-99 КРЕДИТ

Предоставляет Otp-банк

СКИДКИ • РАССРОЧКА
ФУРНИТУРА 
В ПОДАРОК

ШКАФЫ-КУПЕ
ДВЕРИ-КУПЕ

ШКАФЫ-КУПЕ
ДВЕРИ-КУПЕ

Montblanc, KBE

Хватит заглядывать в чужие
ОКНА!

Хватит заглядывать в чужие
ОКНА!

ОКНА «Фаворит» —
от 9500 рублей

ОКНА «Фаворит» —
от 9500 рублей

ПОСТАВЬ ОКНА «РАССВЕТ»
И РАДУЙСЯ!

ПОСТАВЬ ОКНА «РАССВЕТ»
И РАДУЙСЯ!

ОСТЕКЛЕНИЕ
ЛОДЖИЙ, БАЛКОНОВ — 

от 18000 рублей

ОСТЕКЛЕНИЕ
ЛОДЖИЙ, БАЛКОНОВ — 

от 18000 рублей

ул. К.Либкнехта, 33,
тел. 222-33,

8 (922) 130-12-93,
8 (922) 111-65-05

ул. К.Либкнехта, 33,
тел. 222-33,

8 (922) 130-12-93,
8 (922) 111-65-05

УЛ. К.ЛИБКНЕХТА, 45, ОФИС 202, тел.: 33-0-22, 8 (967) 85-49-796

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

Рассрочка            Кредит

 

АКЦИЯ — ТОЛЬКО В ФЕВРАЛЕ
СКИДКИ НА ВСЕ

АКЦИЯ — ТОЛЬКО В МАЕ
СКИДКИ НА ВСЕ

АКЦИЯ — ТОЛЬКО В МАЕ
СКИДКИ НА ВСЕ

АКЦИЯ — ТОЛЬКО В МАЕ
СКИДКИ НА ВСЕ

ИЗЯЩНЫЕ ОКНА
С ЛУЧШЕЙ ЦЕНОЙ

5-12-55, 5-13-07, 8 (912) 200-44-55

 Roll HAN

Provedal

Door HAN

ОКНА

ПЛЮС

ОКНА

ПЛЮС
в классе
надежных систем

ул. Азина, 71 (вход рядом со Сбербанком)

Тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

НИЗКИЕ ЦЕНЫ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

РАССРОЧКА без%РАССРОЧКА без% КРЕДИТКРЕДИТОТП-банкОТП-банк

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА (пластик, евродерево)
СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
ЛОДЖИИ, СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ
НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
РОЛЬСТАВНИ, ЖАЛЮЗИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА (пластик, евродерево)
СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
ЛОДЖИИ, СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ
НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
РОЛЬСТАВНИ, ЖАЛЮЗИ

Салон-магазин «Евро Дом»
ул. Горького, 27.

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

• Окна • Деревянные евроокна • Лоджии
• Жалюзи • Рольставни
• Натяжные потолки — от 350 руб.
• Сейф-двери (КНР, Россия) — от 4600 руб.
• Ламинат • Линолеум
• Межкомнатные двери:
  модель «Рюмка» — 1790 руб.
  гладкое полотно — 1350 руб.

КРЕДИТ: OTП-банкРассрочка без %

Гарантия качества

СКИДКИ
ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

ОКНА
пластиковые,

алюминиевые.

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

Алюминиевые рамы
Provedal
Изготовление за 5 дней!

• все виды отделки
• вынос в три стороны

ОКНА
пластиковые,

алюминиевые.
Профили:

VEKA,

KBE,

Deceuninck

Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!
Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!

ООО «АНТЕЙ»

ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка», 2 этаж,

тел.: 2-09-27, 8-902-265-12-81

ул. Цветников, 39а, ТРЦ «КВАРТАЛ»,
тел. 3-92-89, 8 (950) 55-33-743, 8 (953) 387-67-37

ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка», 2 этаж,

тел.: 2-09-27, 8-902-265-12-81

ул. Цветников, 39а, ТРЦ «КВАРТАЛ»,
тел. 3-92-89, 8 (950) 55-33-743, 8 (953) 387-67-37

Рассрочка платежаРассрочка платежа

СОБСТВЕННОЕ

ПРОИЗВОДСТВО

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
алюминиевый, пластиковый профили

Балкон 
от 17000 руб.

Пол
1500 руб./м

Крыши
от 2000 руб.

2

Б
А

Л
К

О
Н

 P
R

O

Тел.: 3-97-97, 8 (902) 188-22-14

Раздвижные и распашные системы

Изготовление, монтаж 
балконов первых этажей 

(проект, согласование, разрешение)

• СКИДКИ • РАССРОЧКА

Компания «СИОН» www.siongroup.ru

Заявки по телефонам:
8 (922) 210-55-86, 8 (343) 383-26-65

Производство

в г. Ревде

ВСЕ ДЛЯ МОНТАЖА БАЛКОНОВ
И ОКОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПВХ

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ, ПАНЕЛИ ПВХ, 
ПОДОКОННИКИ, САЙДИНГ ВИНИЛ

РЕМОНТ ОКОН, УСТАНОВКА
ПОДОКОННИКОВ И ОТЛИВОВ

Оконные отливы, козырьки, карнизы, водостоки 
и др. металлоконструкции для фасада и кровли
из оцинкованной стали

Нарезка по вашим размерам

Постоянным клиентам — 
скидки и бесплатная доставка

УСТАНОВКА МОСКИТНЫХ СЕТОК

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

ОКНА
СЕЙФ
ДВЕРИ

Скидки Рассрочка

БАЛКОН

БАЛКОНОВ
РЕМОНТ И ОСТЕКЛЕНИЕ

Тел. 8 (912) 230-75-43

ПЛЮС
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ТНВ

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Груз без маркировки» 

(12+)
10.20 Д/ф «Марина Неёлова. С со-

бой и без себя» (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Билет на двоих». 1 с. 

(16+)
12.50 «Живи сейчас!» (12+)
13.55 Д/с «По следу зверя» (6+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «Тени исчезают в пол-

день». 7 с. (12+)
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Доказательства вины. За-

клятые соседи». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 «Петровка, 38». (16+)
20.00 Т/с «Возмездие» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Д/ф «Камера для звезды» 

(12+)
23.15 Х/ф «Укус красной пчелы» 

(12+)
00.05 СОБЫТИЯ
00.40 Д/ф «Альфонсы. Любовь по 

правилам и без...» (16+)
01.30 Х/ф «ВаSбанк» (12+)

05.10 Д/с «Звездные истории» (16+)
06.00 Знакомьтесь. (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)
06.30 Удачное утро
07.00 Одна за всех. (16+)
07.30 Д/с «Тайны тела» (16+)
08.00 Полезное утро
08.30 Д/с «Родительская боль» 

(16+)
09.30 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
10.30 Х/ф «Как же быть сердцу 2» 

(16+)
12.30 Игры судьбы. (16+)
17.30 Знакомьтесь. (16+)
18.00 Звездная территория. (16+)
19.00 Одна за всех. (16+)
19.10 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
20.00 Х/ф «Героиня своего романа» 

(12+)
22.00 Д/с «Практическая магия» 

(16+)
23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/Ф «ЧЕРТОВО КОЛЕ-

СО» (16+)
01.10 Т/с «Горец» (12+)
03.05 Т/с «Дороги Индии» (12+)

08.00 Х/ф «Звездный путь 7: По-
коления» (12+)

10.10 Х/ф «Бунтующая юность» 
(16+)

11.50 Х/ф «Звездный путь: Первый 
контакт» (12+)

13.55 Х/ф «Молодость без молодо-
сти» (16+)

16.10 Х/Ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 
(12+)

18.15 Х/ф «Мир Уэйна 2» (12+)
20.00 Х/ф «Вход и выход» (12+)
22.00 Х/ф «Это развод!» (16+)
00.00 Х/ф «Женщина из пятого 

округа» (16+)

09.00 Х/ф «Новый Одеон» (12+)
10.20 Х/ф «Юнкера» (12+)
13.10 Х/ф «Борцу не больно»
15.00 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
17.00 Х/ф «Заза» (16+)
19.00 Х/ф «На ощупь» (16+)
21.00 Х/ф «Счастливый конец» (16+)
23.00 Х/ф «Наша Russiа.Яйца 

судьбы» (16+)
00.40 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 

(16+)
02.40 Х/ф «Фонограмма страсти» 

(16+)

05.00 «Манзара».(Панорама). (6+)
07.25 «Размышления о вере.Путь к 

исламу». (6+)
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30 Т/с «Подари мне жизнь» (12+)
09.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)
10.30 РетроLконцерт
11.00 «Татары» (татар.) (12+)
11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)
12.00 Т/с «Эзель» (16+)
13.00 «Не от мира сего...» (12+)
13.15 «Чудо в перьях, или Последние 

романтики». (12+)
13.30 «Реквизиты былой суеты». 

(12+)
14.00 «Новости Татарстана». (12+)
14.20 «Деревенские посиделки» 

(татар.) (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей».

(татар.)
15.30 «Молодежная остановка». 

(12+)
16.00 «TatLmusic». (12+)
16.20 Т/с «Зоопарк в обувной 

коробке» (6+)
17.00 Новости Татарстана  (12+)

07.00 М/с «Код Лиоко»(12+)
07.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе»(16+)
09.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)
09.25 Т/с «Юная лига справедливо-

сти» (12+)
10.00 Х/ф «Доспехи бога 3: Миссия 

Зодиак» (12+)
12.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
13.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
15.30 «Дом 2.Lite». (16+)
17.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
18.00 Т/с «Деффчонки»(16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Кто я?» (12+)
23.30 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.30 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)
01.00 Х/ф «Город и деревня» (16+)

06.00 «Воины мира.Шаолинь»
07.00 Д/ф «СиньLкамень»
07.35 Т/с «Адъютант его превосхо-

дительства»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Адъютант его превосхо-

дительства»
10.45 Д/ф «Огненный экипаж»
11.10 Х/ф «Тройная проверка»
13.00 Новости
13.15 «Воины мира.Илья Муромец»
14.25 Д/с «Подполье против Абвера»
15.00 Т/с «Экстренный вызов»
16.00 Новости
16.15 Т/с «Экстренный вызов»
17.25 Д/с «Операция «Багратион».

Хроника победы». «Чайная 
роза отцвела»

18.00 Новости
18.30 Д/с «Тайны наркомов». 

«Молотов»
19.35 Т/с «Архив смерти»
22.00 Новости
22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Каннибал»
23.20 Т/с «Экстренный вызов»
01.20 Х/ф «Герои Шипки»
03.40 Х/ф «Законный брак»

05.00 «По закону». (16+)
06.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
06.30 Званый ужин. (16+)
07.30 «Документальный проект» 

(16+)
08.30 Новости «24». (16+)
09.00 «Документальный проект» 

(16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 Новости «24». (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
19.30 Новости «24». (16+)
20.00 «Территория заблуждений». 

(16+)
22.00 «Пища богов». (16+)
23.00 «Экстренный вызов». (16+)
23.30 Новости «24».Итоговый вы-

пуск. (16+)
23.50 Т/с «Спартак: кровь и песок» 

(16+)
02.00 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Живая история». «1956 

год. Середина века»
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела» (16+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела» (16+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
19.00 «Вне закона.Реальные рассле-

дования. Власть страха»(16+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Выстрел» 

(16+)
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След.Орден» (16+)
01.10 Х/ф «Знахарь» (12+)
04.00 Х/ф «Особо важное задание». 

1 с. (12+)
05.20 Х/ф «Особо важное задание». 

2 с. (12+)

06.35, 10.30, 22.30, 01.30, 04.40 
«Патрульный участок». 16+

06.55, 09.05 «Погода на 
«ОТВLРАМБЛЕР». 6+

07.00 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

09.10 «Автоэлита». 12+
09.40 «Покупая, проверяй!». 12+
10.05 «Национальное измере-

ние»16+
10.50 «УГМК: наши новости». 16+
11.10, 17.10 Х/ф «Аврора»
12.10 «Кривое зеркало»
12.30 «Кабинет министров». 16+
13.10 Д/ф «Дай лапу!»
13.30 Д/ф «Эти кошмарные на-

секомые»
14.10, 19.10 Х/ф «Катина любовь»
15.10, 23.30 Х/ф «Мыслить как пре-

ступник»
16.10 Д/ф «Раскрутка звездL1»
18.00 «Прямая линия»
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»
20.05 Д/ф «Раскрутка звездL2»
21.30, 03.00, 05.00 «Новости ТАУ «9 

1/2». 16+
23.20 «События. Акцент». 16+
00.20 «События УрФО». 16+
00.50 «Город на карте». 16+
01.10 «Гурмэ». 16+

06.00 М/с «Мстители.Величайшие 
герои земли» (12+)

07.00 М/с «Супергеройский отряд» 
(6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс L школа 
волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «6 кадров» (16+)
09.00 Т/с «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Думай как женщина» 

(16+)
12.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
13.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
13.30 Т/с «6 кадров» (16+)
14.00 Х/ф «Ангелы Чарли» (16+)
15.50 Т/с «6 кадров» (16+)
16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Думай как женщина» 

(16+)
22.00 Х/ф «Смокинг» (12+)
23.50 Т/с «6 кадров» (16+)
00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «ЛюдиLХэ». (16+)
01.00 Т/с «Теория большого взры-

ва» (16+)
01.50 Х/ф «Затерянный остров» 

(16+)
03.40 Х/ф «Сильнее смерти» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.10 «Весь этот джаз!»
11.20 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Сати.Нескучная классика...» 
12.55 Д/с «Путешествия из центра 

земли»
13.45 «Полиглот».Испанский с нуля 

за 16 часов! 
14.30 Д/ф «Доктор Трапезников.

Выжить, а не умереть...»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «Дикая собака Динго»
17.30 Арии и сцены из опер.Со-

листы Вальтрауд Майер, Брин 
Терфел, Зигфрид Ерузалем, 
Шерил Штудер. Дирижер 
Клаудио Аббадо

18.35 Д/с «Путешествия из центра 
земли»

19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта»
20.40 «Полиглот».Испанский с нуля 

за 16 часов! 
21.25 «Больше, чем любовь»
22.10 «Игра в бисер» 
22.55 Д/с «Архивные тайны». «Осво-

бождение Парижа»
23.20 «Весь этот джаз!»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Дикая собака Динго»

07.00 «Моя планета»
09.00 «ВестиLСпорт»
09.10 «Диалоги о рыбалке»
09.40 «За кадром» с Марком Под-

рабинеком
10.40 «Вести.ru»
11.00 «ВестиLСпорт»
11.10 Х/ф «Миф» (16+)
13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиLСпорт»
14.10 «Братство кольца»
14.40 Х/ф «Человек президента» 

(16+)
16.25 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Кинотехнологии
16.55 «Наука 2.0.Ехперименты». 

Лазеры
17.25 «Наука 2.0.Ехперименты». 

Взрывы
18.00 «ВестиLСпорт»
18.10 Бокс.Денис Лебедев (Россия) 

против Гильермо Джонса 
(Панама). Бой за титул чем-
пиона мира в тяжелом весе 
по версии WBA. Александр 
Поветкин (Россия) против 
Анджея Вавжика (Польша). 
Бой за титул чемпиона мира в 
супертяжелом весе по версии 
WBA

21.15 Х/ф «Приказано уничтожить.
Операция «Китайская шкатул-
ка» (16+)

06.00 М/ф
06.30 «Удачное утро»
07.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Улетные животные». (16+)
09.30 Х/ф «Дезертир» (16+)
11.00 «Веселые истории из жизни». 

(16+)
12.00 «Улетные животные». (16+)
12.30 «Одноклассники». (16+)
13.30 «Обмен бытовой техники»
14.00 «Дорожные войны». (16+)
15.00 «Есть тема! Охотники за 

педофилами». (16+)
15.30 «Дорожные драмы». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Анекдоты 2». (16+)
19.00 «Улетные животные». (16+)
20.00 «Дорожные драмы». (16+)
21.00 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Одноклассники». (16+)
23.00 «Улетное видео». (16+)
23.30 «Анекдоты 2». (16+)
00.00 «Голые и смешные». (18+)
00.30 «Смешно до боли». (16+)
01.00 «Удачная ночь»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чистосердечное признание». 

(16+)
10.50 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Бездна» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Семин» (16+)
01.30 «Главная дорога». (16+)

06.00 М/ф
08.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
09.00 Звезды.Тайны. Судьбы. (12+)
10.00 ХLВерсии.Другие новости. 

(12+)
10.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
11.00 Т/с «Отряд» (16+)
12.00 Д/ф «Загадки истории» (12+)
13.00 Д/ф «Оракул» от Черного 

Паука» (12+)
14.00 Д/ф «Властители.Софья. 

Ведьма всея Руси» (12+)
15.00 Д/ф «Городские легенды» (12+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
18.00 ХLВерсии.Другие новости. 

(12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)
20.30 Т/с «Отряд» (16+)
21.30 ХLВерсии.Другие новости. (12+)
22.00 Д/ф «Загадки истории» (12+)
23.00 Х/ф «Тренировочный день» 

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 ТокLшоу «1000 мелочей»
09.45 ТокLшоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00 Вести
11.30 «Местное время.ВестиLМосква»
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 ТокLшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)
13.50 «Вести.Дежурная часть»
14.00, 17.00 Вести
14.30 «Местное время.ВестиLМосква»
14.50 «Чужие тайны.Времена года». 

(12+)
15.35 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
16.35 «Вести.Дежурная часть»
17.30 «Местное время.ВестиLМосква»
17.45 Т/с «Каменская 5» (12+)
19.40 «Местное время.ВестиLМосква»
20.00 Вести
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.25 Т/с «Лекарство против страха» 

(12+)
23.25 «Специальный корреспондент». 

(16+)

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Торговый центр» (16+)
16.10 «Пока еще не поздно». (16+)
17.00 «Я подаю на развод». (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Бывшая жена» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Свобода и справедливость». 

(18+)
01.00 Ночные новости
01.20 Х/ф «Отбой»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Отбой»

21 /05/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

КУЛЬТУРА
15.50 «ДИКАЯ 
СОБАКА ДИНГО»
Таня Сабанеева однокласс-
никам казалась странной. 
И поступки, и желания, и 
мечты у нее были не такие, 
как у всех остальных. За 
это и прозвали ее «Дикой 
собакой Динго». В город, 
в котором живет с мамой 
Таня Сабанеева, приезжает 
ее отец с новой женой и 
приемным сыном Колей. 
Встретившись, молодые 
люди переживают свою пер-
вую, светлую и чистую, но и 
горькую любовь.
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Бетон. Раствор
Отсев. Щебень
ПРОДАЖА. ДОСТАВКА

Тел. 8 (922) 201-64-91, 8 (950) 202-38-88

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Фундаментные работы, 
малоэтажное строительство

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992

От  38 000
руб./кв.м Компания «Альмина» привезет

Тел. 8 (965) 508-85-77
8 (909) 01-555-11

ДРОВА
или на сайте

www.drova-ekb.ru

как на фото

О
ГРН

 1086627000261

6-34-05, 8 (965) 508-85-77, 8 (909) 015-55-11

СРУБЫ СРУБЫ домов, бань 
под ключ 
домов, бань 
под ключ 

18, 25 мая с 10.00 до 11.00 
на рынке «Хитрый»

ПРОДАЖА 

кур-несушек, кур-молодок
(белые, рыжие), 

гусят-бройлеров, утят

При покупке пяти кур — подарок!

БЕТОН
РАСТВОР 
ИЗВЕСТКОВЫЙ
ДЛЯ КОЛОДЦЕВ: 
ДНИЩА, КОЛЬЦА, 
КРЫШКИ 
ФБС ДОСТАВКА

Тел. (922) 123-00-08

ОТСЕВ
ЩЕБЕНЬ
ПЕСОК

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

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

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

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

«Спорт это всегда пол

МАСТЕРСКАЯ 

ПО РЕМОНТУ 

ВЕЛОСИПЕДОВ

ВЕЛОСИПЕДЫ

• ВЕЛОЗАПЧАСТИ

• ВЕЛОАКСЕССУАРЫ

MERIDA, STELS

РОЛИКОВЫЕ

КОНЬКИ

СКЕЙТБОРДЫ
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.00 Знакомьтесь. (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)
06.30 Удачное утро
07.00 Одна за всех. (16+)
07.30 Д/с «Тайны тела» (16+)
08.00 Полезное утро
08.30 Д/с «Родительская боль» 

(16+)
09.30 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
10.30 Х/ф «Дунечка» (12+)
12.30 Свои правила. (16+)
13.00 Х/ф «Богиня праймSтайма» 

(16+)
16.30 Игры судьбы. (16+)
17.30 Знакомьтесь. (16+)
18.00 Звездная территория. (16+)
19.00 Одна за всех. (16+)
19.10 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
20.05 Х/ф «Роман выходного дня» 

(12+)
22.10 Д/с «Практическая магия» 

(16+)
23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф «А спать с чужой женой, 

хорошо?» (16+)
01.15 Т/с «Горец» (12+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Все начинается с до-

роги» (6+)
10.20 Д/Ф «ЕВГЕНИЙ МАР-

ТЫНОВ. ПОСЛЕДНИЙ 
РОМАНТИК» (12+)

11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Билет на двоих». 2 с. 

(16+)
12.50 «Живи сейчас!» (12+)
13.55 Д/с «По следу зверя» (6+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «Мираж». 1 с. (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Линия защиты». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 «Петровка, 38». (16+)
20.00 Т/с «Возмездие» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Русский вопрос». (12+)
23.15 «Хроники московского быта. 

Исцели себя сам». (12+)
00.05 СОБЫТИЯ
00.40 Д/ф «Похороны под ключ» 

(12+)
01.30 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
03.20 Х/ф «Инспектор Льюис» (12+)

08.00 Х/ф «Звездный путь: Первый 
контакт» (12+)

10.00 Х/ф «Братство танца» (16+)
12.00 Х/ф «Звездный путь: Вос-

стание» (12+)
14.00 Х/ф «Мир Уэйна 2» (12+)
15.45 Х/ф «МарияSАнтуанетта» (16+)
18.00 Х/ф «Вероника решает уме-

реть» (16+)
20.00 Х/ф «Новая рождественская 

сказка» (12+)
22.00 Х/ф «Слепота» (16+)
00.12 Х/ф «Я так давно тебя лю-

блю» (16+)

09.00 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
11.00 Х/ф «Белый город»
13.00 Х/ф «Счастливый конец» (16+)
15.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

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

Ватсон: Кровавая надпись» 
(12+)

17.40 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 
(16+)

19.20 Х/ф «Наша Russiа.Яйца 
судьбы» (16+)

21.00 Х/ф «Мамы» (12+)
23.00 Х/ф «Фонограмма страсти» 

(16+)

05.00 «Манзара».(Панорама). 
(татар.) (6+)

07.25 «Религия и жизнь». (6+)
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30 Т/с «Подари мне жизнь» (12+)
09.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)
10.30 РетроLконцерт
11.00 «Татары» (татар.) (12+)
11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
12.00 Т/с «Эзель» (16+)
13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
13.30 «Среда обитания». (12+)
14.00 «Новости Татарстана». (12+)
14.20 «Актуальный ислам». (6+)
14.25 «Наставник» (татар.) (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы L внуки Тукая». (6+)
15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)
16.00 «Поющее детство»
16.20 Т/с «Зоопарк в обувной 

коробке» (6+)
17.00 Новости Татарстана (татар.) 

(12+)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
17.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)
09.25 Т/с «Юная лига справедливо-

сти» (12+)
10.00 Х/ф «Кто я?» (12+)
12.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
13.30 Т/с «Деффчонки»(16+)
14.00 Т/с «Универ»(16+)
14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
15.30 «Дом 2.Lite». (16+)
17.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/Ф «ДЕЖУРНЫЙ 

ПАПА» (12+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)
00.30 Х/ф «Беги, толстяк, беги» (16+)

06.00 «Воины мира.Илья Муромец»
07.05 Х/ф «Брызги шампанского»
09.00 Новости
09.20 Х/ф «Весенний призыв»
11.05 Х/ф «Ралли»
13.00 Новости
13.15 «Воины мира.Камикадзе»
14.25 Д/с «Подполье против Абвера»
15.00 Т/с «Экстренный вызов»
16.00 Новости
16.15 Т/с «Экстренный вызов»
17.25 Д/с «Операция «Багратион».

Хроника победы». «Канны на 
Березине»

18.00 Новости
18.30 Д/с «Тайны наркомов». 

«Микоян»
19.35 Т/с «Архив смерти»
20.45 Х/ф «Опасные тропы»
22.00 Новости
22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Дьявольская голо-
воломка»

23.20 Т/с «Экстренный вызов»
01.20 МиниLфутбол.Чемпионат Рос-

сии. Суперлига. ПлейLофф. 
Полуфинал. Игра 1

03.40 Х/ф «Волчья стая»

05.00 «По закону». (16+)
06.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
06.30 Званый ужин. (16+)
07.30 «Документальный проект»: 

«Черные тени Земли». (16+)
08.30 Новости «24». (16+)
09.00 «Живая тема»: «Матрица 

древних предков». (16+)
10.00 «Пища богов». (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 Новости «24». (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
19.30 Новости «24». (16+)
20.00 «Нам и не снилось»: «Оружие 

Третьей мировой: Биологиче-
ское оружие». (16+)

23.00 «Экстренный вызов». (16+)
23.30 Новости «24».Итоговый вы-

пуск. (16+)
23.50 Т/с «Спартак: кровь и песок» 

(16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Живая история». «1956 

год. Середина века»
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Курьер на восток» (16+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Особо важное задание» 

(12+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
19.00 «Вне закона.Реальные рас-

следования». (16+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Пробила на 

слабо» (16+)
21.30 Т/с «Детективы.Однокашники» 

(16+)
22.00 Т/с «Детективы.Обочина» 

(16+)
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Х/ф «Ребро Адама» (12+)
02.50 Х/ф «Черный бизнес» (12+)

06.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»
06.35, 10.30, 22.30, 01.30, 04.40 

«Патрульный участок». 16+
06.55, 09.05, 09.55 «Погода». 6+
07.00 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 
«События. Каждый час»

09.10 «Секреты стройности». 12+
09.30 «Кому отличный ремонт?!». 

12+
10.05 «Кривое зеркало»
10.50 «Горные вести». 16+
11.10, 17.10 Х/ф «Аврора»
12.10 «Контрольная закупка». 12+
12.30, 13.30 Д/ф «Эти кошмарные 

насекомые»
13.10 Д/ф «Дай лапу!»
14.10, 19.10 Х/ф «Катина любовь»
15.10, 23.30 Х/ф «Мыслить как пре-

ступник»
16.10 Д/ф «Раскрутка звездL2»
18.00 «Все о ЖКХ». 16+
18.30 «События УрФО»
20.05 Д/ф «Звезды и политика»
21.30, 03.00, 05.00 «Новости ТАУ «9 

1/2». 16+
23.20 «События. Акцент». 16+
00.20 «События УрФО». 16+
00.50 «Студенческий городок». 16+
01.10 «Ювелирная программа». 16+
01.50 Телемарафон «Здесь ковалась 

Победа». 16+

06.00 М/с «Мстители.Величайшие 
герои земли» (12+)

07.00 М/с «Супергеройский отряд» 
(6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс L школа 
волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «6 кадров» (16+)
09.00 Т/с «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Думай как женщина» 

(16+)
12.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
13.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
13.30 Т/с «6 кадров» (16+)
14.00 Х/ф «Смокинг» (12+)
15.50 Т/с «6 кадров» (16+)
16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Думай как женщина» 

(16+)
22.00 Х/ф «Такси» (16+)
23.40 Т/с «6 кадров» (16+)
00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «ЛюдиLХэ». (16+)
01.00 Т/с «Теория большого взры-

ва» (16+)
01.25 Х/ф «Первый рыцарь» (12+)
03.55 Х/ф «Бесстрашная гиена» 

(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.10 «Весь этот джаз!»
11.20 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Власть факта»
12.55 Д/с «Путешествия из центра 

земли»
13.45 «Полиглот».Испанский с нуля 

за 16 часов! 6
14.30 «Больше, чем любовь»
15.10 Х/ф
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «Я Вас любил...»
17.20 Д/ф «Джордж Байрон»
17.30 200 лет со дня рождения 

Рихарда Вагнера.Симфониче-
ские фрагменты из тетра-
логии «Кольцо нибелунга». 
Дирижер Лорин Маазель

18.35 Д/с «Путешествия из центра 
земли»

19.30 «Новости культуры»
19.45 100 лет со дня рождения 

Никиты Богословского.
20.40 «Полиглот».Испанский с нуля 

за 16 часов! 7
21.25 Д/ф «Балерина L весна»
22.10 «Магия кино»
22.55 Д/с «Архивные тайны». «Буф-

фало Билл. 1910 год»
23.20 «Весь этот джаз!»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Я Вас любил...»

07.00 «Моя планета»
08.00 «Нанореволюция.Сверхчело-

век?»
09.00 «ВестиLСпорт»
09.10 «Язь против еды»
09.40 «В мире животных»
10.10 «Страна.ru»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «ВестиLСпорт»
11.10 Х/ф «Человек президента» 

(16+)
13.10 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир бесконечной 
зимы

13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиLСпорт»
14.10 Х/ф «Мотоциклисты» (16+)
14.55 Х/ф «Безумный Макс» (16+)
16.45 Х/ф «Безумный Макс 2» (16+)
18.40 «ВестиLСпорт»
18.50 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

ОИВТ РАН
19.50 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Газета
20.20 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Соль
20.55 Футбол.ЧЕ среди юниоров. 

Отборочный турнир. Россия L 
Турция. Прямая трансляция

22.55 Х/ф «Орел девятого легиона» 
(16+)

01.10 «ВестиLСпорт»
01.25 «Полигон»

06.00 М/ф
06.30 «Удачное утро»
07.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Улетные животные». (16+)
09.30 Х/ф «Запрещенная реаль-

ность» (16+)
11.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)
12.00 «Улетные животные». (16+)
12.30 «Одноклассники». (16+)
13.30 «Обмен бытовой техники»
14.00 «Дорожные войны». (16+)
15.00 «Есть тема! Охотники за 

педофилами». (16+)
15.30 «Дорожные драмы». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Анекдоты 2». (16+)
19.00 «Улетные животные». (16+)
20.00 «Дорожные драмы». (16+)
21.00 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Одноклассники». (16+)
23.00 «Улетное видео». (16+)
23.30 «Анекдоты 2». (16+)
00.00 «Голые и смешные». (18+)
00.30 «Смешно до боли». (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая кровь». (16+)
10.50 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Бездна» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Семин» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «Дикий мир»

06.00 М/ф
08.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
09.00 Звезды.Тайны. Судьбы. (12+)
10.00 ХLВерсии.Другие новости. (12+)
10.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
11.00 Т/с «Отряд» (16+)
12.00 Д/ф «Загадки истории» (12+)
13.00 Д/ф «Жюль Верн.Первый, по-

бывавший на Луне» (12+)
14.00 Д/ф «Властители.Анна 

Иоанновна. Заговоренная на 
одиночество» (12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды» (12+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
18.00 ХLВерсии.Другие новости. 

(12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)
20.30 Т/с «Отряд» (16+)
21.30 ХLВерсии.Другие новости. 

(12+)
22.00 Д/ф «Загадки истории» (12+)
23.00 Х/ф «Сокровище 

ГрандSКаньона» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 ТокLшоу «1000 мелочей»
09.45 ТокLшоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00 Вести
11.30 «Местное время.ВестиLМосква»
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 ТокLшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)
13.50 «Вести.Дежурная часть»
14.00 Вести
14.30 «Местное время.ВестиLМосква»
14.50 «Чужие тайны.Времена года». 

(12+)
15.35 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
16.35 «Вести.Дежурная часть»
17.00 Вести
17.30 «Местное время.ВестиLМосква»
17.45 Т/с «Каменская 5» (12+)
19.40 «Местное время.ВестиLМосква»
20.00 Вести
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.25 Т/с «Лекарство против страха» 

(12+)
01.15 «Вести +»

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Торговый центр» (16+)
16.10 «Пока еще не поздно». (16+)
17.00 «Я подаю на развод». (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Бывшая жена» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «На ночь глядя». (16+)
01.00 Ночные новости
01.25 Т/с «ФорсLМажоры» (16+)
02.15 Х/ф «Привычка жениться»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Привычка жениться»

22 /05/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

КУЛЬТУРА
15.50 
«Я ВАС ЛЮБИЛ...» 
Лирическая комедия о пер-
вой любви восьмиклассника 
Коли Голикова к ученице хо-
реографического училища 
Наде Наумченко. И о том, 
как под влиянием любимой 
герой становится другим 
человеком.

RРЕВДА
  -ТУР

туристическое агентство

Ул.П.Зыкина, 8, тел. 2-29-80, 8 (912) 215-28-18, пн-пт  с 8.00 до 18.00, сб-вс с 9.00 до 15.00Ул.П.Зыкина, 8, тел. 2-29-80, 8 (912) 215-28-18, пн-пт  с 8.00 до 18.00, сб-вс с 9.00 до 15.00

Мы всегда 
заботимся 
о вашем
отдыхе!

Мы всегда 
заботимся 
о вашем
отдыхе!

— Авиа- и ж/д кассы
— Санатории России
— Теплоходные круизы
— Автобусные туры по Европе

– Анапа, Абхазия, Сочи, Геленджик, Крым
— Санкт-Петербург, Москва и др. города России
— Турция, Индия, Чехия, Таиланд, Греция  и т.д.
— Визы и загранпаспорта
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+7(343)37 7 72ŠKODA

- .
www.europa-avto.ru

ŠKODA Octavia —
! ,

ŠKODA Octavia .

*

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

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

*Кредиты предоставляют: Сбербанк, Локобанк, Гутабанк, Росбанк, КредитЕвропаБанк, РусФинанс, Сетелем, ВТБ-24, Меткомбанк, Алтайэнергобанк

АВТОКРЕДИТ

Продажа  |  Обмен  |  Автокредит  |  Автострахование  |  Сервис

Vortex Tingo

от 723 000 р.

от 559 900 р.

Opel Mokka

• *0% — первоначальный взнос

• Срок кредита до 7 лет

• Ставка кредита 10,9% годовых

• АвтоКАСКО в кредит (РГС, Согласие, ВСК)40 кредитных программ от ведущих банков

Прием заявок на кредит по тел. 5-42-37, 8-922-150-38-80
Потребительские кредиты

на любые нужды*

КУЛЕРЫ
ПОМПЫ
КУЛЕРЫ
ПОМПЫ

ПРИ ПОКУПКЕ ДВУХ БУТЫЛОК — ПОМПА В ПОДАРОК!*ПРИ ПОКУПКЕ ДВУХ БУТЫЛОК — ПОМПА В ПОДАРОК!*
*Акция действует до 31 мая.*Акция действует до 31 мая.

VIVA LIFEVIVA LIFEVIVA LIFE

Аква ВиваЛайфАква ВиваЛайфАква ВиваЛайф

Доставка питьевой воды
тел.: 3-97-92,
8 (912) 63-04-271

Доставка питьевой воды
тел.: 3-97-92,
8 (912) 63-04-271
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

05.00 Свои правила. (16+)
05.30 Великие старухи. (16+)
06.00 Знакомьтесь. (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)
06.30 Удачное утро
07.00 Одна за всех. (16+)
07.30 Д/с «Тайны тела» (16+)
08.00 Полезное утро
08.30 Д/с «Родительская боль» 

(16+)
09.30 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
10.30 Х/ф «Зачем ты ушел...» (16+)
12.30 Свои правила. (16+)
13.00 Х/ф «Богиня праймSтайма» 

(16+)
16.30 Игры судьбы. (16+)
17.30 Знакомьтесь. (16+)
18.00 Звездная территория. (16+)
19.00 Одна за всех. (16+)
19.15 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
20.05 Х/ф «Другое лицо» (16+)
22.00 Д/с «Практическая магия» 

(16+)
23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф «Живописная авантюра» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/Ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ»

10.20 Д/ф «Юрий Богатырев. Иде-
альный исполнитель» (12+)

11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Билет на двоих». 3 с. 

(16+)
12.50 «Живи сейчас!» (12+)
13.55 Д/с «По следу зверя» (6+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.25 Х/ф «Мираж». 2 с. (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 «Петровка, 38». (16+)
20.00 Т/с «Возмездие» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Д/ф «Сверхлюди» (12+)
00.05 СОБЫТИЯ
00.40 Д/ф «Приключения иностран-

цев в России» (12+)
01.25 Х/ф «Замороженный» (12+)
03.05 Х/ф «Смелые люди»
05.05 Д/ф «Укус красной пчелы» 

(12+)

08.00 Х/ф «Звездный путь: Вос-
стание» (12+)

09.50 Х/ф «МарияSАнтуанетта» (16+)
12.00 Х/ф «Звездный путь: Воз-

мездие» (12+)
14.10 Х/ф «Вероника решает уме-

реть» (16+)
16.00 Х/ф «Тайное окно» (12+)
17.45 Х/ф «Слепота» (16+)
20.10 Х/ф «Самый лучший» (16+)
22.00 Х/ф «Охотник на убийц» (16+)
23.55 Х/ф «Знакомство с Факерами» 

(12+)

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

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

13.00 Х/ф «Мамы» (12+)
15.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон: Король шантажа» (12+)
16.15 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон: Смертельная схватка» 
(12+)

17.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Охота на тигра» (12+)

19.00 Х/ф «Отчим»
21.10 Х/ф «Люблю и точка»
23.00 Х/ф «Восемь с половиной 

долларов» (16+)

05.00 «Манзара» (татар.) (6+)
07.25 «Размышления о вере.Путь к 

исламу». (6+)
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30 Т/с «Подари мне жизнь» (12+)
09.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)
10.30 РетроLконцерт
11.00 «Татары» (татар.) (12+)
11.30 «Хоршида L Моршида». (12+)
11.45 «Караоке поLтатарски». (12+)
12.00 Т/с «Эзель» (16+)
13.00 «Наш дом L Татарстан». «Боль-

шой дом надежды». (12+)
13.30 «Волейбол». (12+)
14.00 «Новости Татарстана». (12+)
14.15 «Путь». (12+)
14.30 «Адам и Ева». (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа». (6+)
15.45 «Смешинки» (татар.) (6+)
16.00 «TatLmusic». (12+)
16.20 Т/с «Зоопарк в обувной 

коробке» (6+)
17.00 Новости Татарстана (татар.) 

(12+)
17.20 «Улыбнись!» (12+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила»(12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)
09.25 Т/с «Юная лига справедливо-

сти» (12+)
10.00 Х/ф «Дежурный папа» (12+)
12.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
13.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.00 Т/с «Универ»(16+)
14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
15.30 «Дом 2.Lite». (16+)
17.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
18.00 Т/с «Деффчонки». (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Дежурный папа: Летний 

лагерь» (12+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)
00.30 Х/ф «Другой мир» (18+)

06.00 «Воины мира.Камикадзе»
07.00 Х/ф «Воскресная ночь»
09.00 Новости
09.15 Х/ф «Ветер «Надежды» (16+)
10.45 Х/ф «Герои Шипки»
13.00 Новости
13.15 «Воины мира.Русская борьба»
14.25 Д/с «Подполье против Абвера»
15.00 Т/с «Экстренный вызов»
16.00 Новости
16.15 Т/с «Экстренный вызов»
17.25 Д/с «Операция «Багратион».

Хроника победы». «Минск»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Тайны наркомов». 

«Коллонтай»
19.30 Д/с «Невидимый фронт»
20.05 Х/ф «Отряд» (16+)
22.00 Новости
22.30 Д/с «Легенды советского сы-

ска». «Нехорошая квартира»
23.20 Т/с «Экстренный вызов»
01.20 МиниLфутбол.Чемпионат Рос-

сии. Суперлига. ПлейLофф. 
Полуфинал. Игра 2

03.40 Х/ф «Пятнадцатая весна»
05.25 Д/с «Операция «Багратион».

Хроника победы»

05.00 «По закону». (16+)
05.30 «Следаки». (16+)
06.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
06.30 Званый ужин. (16+)
07.30 «Документальный проект»: 

«2012.Великий скачок». (16+)
08.30 Новости «24». (16+)
09.00 «Нам и не снилось»: «Оружие 

Третьей мировой: Биологиче-
ское оружие». (16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 Новости «24». (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
19.30 Новости «24». (16+)
20.00 «Обманутые наукой». (16+)
21.00 «Дорогая, мы теряем наших 

детей». (16+)
22.00 «Какие люди!» (16+)
23.00 «Экстренный вызов». (16+)
23.30 «Что случилось? (16+)
23.50 Т/с «Спартак: кровь и песок» 

(16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Живая история». «1956 

год. Середина века»
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Джокер» (16+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Главный конструктор» 

(12+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
19.00 «Вне закона.Реальные рас-

следования». (16+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Наряд короле-

вы» (16+)
21.30 Т/с «Детективы.Старый 

солдат.» (16+)
22.00 Т/с «Детективы.Базовые 

чувства» (16+)
22.30 Т/с «След.Развод» (16+)
23.15 Т/с «След.Защита принцессы» 

(16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След.Поза трупа» (16+)

06.00, 19.00, 21.00, 22.50 «События. 
Итоги»

06.35, 10.30, 22.30, 01.30, 04.40 
«Патрульный участок». 16+

06.55, 09.05, 09.55 «Погода на 
«ОТВLРАМБЛЕР». 6+

07.00 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

09.10 «Контрольная закупка». 12+
09.30 «Резонанс». 16+
10.05 «Наследники Урарту». 16+
10.50 «Вестник евразийской моло-

дежи». 16+
11.10, 17.10 Х/ф «Аврора»
12.10 «Прямая линия». 16+
12.40 «Депутатское расследование». 

16+
13.10 Д/ф «Дай лапу!»
13.30 Д/ф «Эти кошмарные на-

секомые»
14.10, 19.10 Х/ф «Катина любовь»
15.10, 23.30 Х/ф «Мыслить как пре-

ступник»
16.10 Д/ф «Звезды и политика»
18.00 Программа Галины Левиной 

«Рецепт». 16+
18.30 «События УрФО»
20.05 Д/ф «Звездные вдовы»
21.30, 03.00, 05.00 «Новости ТАУ «9 

1/2». 16+
23.20 «События. Акцент». 16+

06.00 М/с «Мстители.Величайшие 
герои земли» (12+)

07.00 М/с «Супергеройский отряд» 
(6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс L школа 
волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «6 кадров» (16+)
09.00 Т/с «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Думай как женщина» 

(16+)
12.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
13.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
13.30 Т/с «6 кадров» (16+)
14.00 Х/ф «Такси» (16+)
15.40 Т/с «6 кадров» (16+)
16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Думай как женщина» 

(16+)
22.00 Х/ф «Такси 4» (16+)
23.40 Т/с «6 кадров» (16+)
00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «ЛюдиLХэ». (16+)
01.00 Т/с «Теория большого взры-

ва» (16+)
01.25 Х/ф «Обитель зла в 3D.Жизнь 

после смерти» (18+)
03.15 Х/ф «Легенды осени» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.10 «Весь этот джаз!»
11.20 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Абсолютный слух»
12.55 Д/с «Путешествия из центра 

земли»
13.45 «Полиглот».Испанский с нуля 

за 16 часов! 
14.30 Д/ф «Ирина Колпакова.Бале-

рина L весна»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «Мальчик и девочка»
17.05 «Учитель.Анна Карцова»
17.35 Увертюры к операм «Нюрн-

бергские мейстерзингеры», 
«Летучий голландец», 
«Тангейзер»

18.20 «Важные вещи»
18.35 Д/с «Путешествия из центра 

земли»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры.Белые пятна»
20.40 «Полиглот».Испанский с нуля 

за 16 часов! 
21.30 «Гении и злодеи»
22.05 «Культурная революция»
22.55 Д/с «Архивные тайны»
23.20 «Весь этот джаз!»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Мальчик и девочка»

07.00 «Моя планета»
07.50 «Суперкар: инструкция по 

сборке»
09.00 «ВестиLСпорт»
09.10 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)
09.40 «Человек мира» с Андреем 

Понкратовым
10.40 «Вести.ru»
11.00 «ВестиLСпорт»
11.10 Х/ф «Безумный Макс» (16+)
13.10 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Защита от воров
13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиLСпорт»
14.10 Х/ф «S.W.A.T: Огненная буря» 

(16+)
15.50 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Броня. Как защищает сталь
16.20 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Кинологи
16.50 «Полигон»
17.20 «Удар головой»
18.25 «ВестиLСпорт»
18.35 Х/ф «Приказано уничтожить.

Операция «Китайская шкатул-
ка» (16+)

22.00 Смешанные единоборства.
МL1. ГранLпри тяжеловесов. 
Прямая трансляция

01.00 «ВестиLСпорт»
01.10 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Экстремальный холод

06.00 М/ф
06.30 «Удачное утро»
07.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Улетные животные». (16+)
09.30 Х/ф «Прорыв» (16+)
11.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)
12.00 «Улетные животные». (16+)
12.30 «Одноклассники». (16+)
13.30 «Обмен бытовой техники»
14.00 «Дорожные войны». (16+)
15.00 «Есть тема! Охотники за 

педофилами». (16+)
15.30 «Дорожные драмы». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Анекдоты 2». (16+)
19.00 «Улетные животные». (16+)
20.00 «Дорожные драмы». (16+)
21.00 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Одноклассники». (16+)
23.00 «Улетное видео». (16+)
23.30 «Анекдоты 2». (16+)
00.00 «Голые и смешные». (18+)
00.30 «Смешно до боли». (16+)
01.00 «Удачная ночь»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны». (16+)
10.50 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Бездна» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Семин» (16+)
01.35 «Дачный ответ»
02.35 «Дикий мир»

06.00 М/ф
08.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
09.00 Все по ФэнLШую. (12+)
10.00 ХLВерсии.Другие новости. 

(12+)
10.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
11.00 Т/с «Отряд» (16+)
12.00 Д/ф «Загадки истории» (12+)
13.00 Д/ф «Предостережения хиро-

манта Кейро» (12+)
14.00 Д/ф «Властители.Екатерина I. 

Коронованная ворожея» (12+)
15.00 Д/ф «Городские легенды» (12+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
18.00 ХLВерсии.Другие новости. 

(12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)
20.30 Т/с «Отряд» (16+)
21.30 ХLВерсии.Другие новости. (12+)
22.00 Д/ф «Загадки истории.Проро-

ки научной фантастики» (12+)
23.00 Х/ф «Вторжение на землю» 

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 ТокLшоу «1000 мелочей»
09.45 ТокLшоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00 Вести
11.30 «Местное время.ВестиLМосква»
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 ТокLшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)
13.50 «Вести.Дежурная часть»
14.00 Вести
14.30 «Местное время.ВестиLМосква»
14.50 «Чужие тайны.Времена года». 

(12+)
15.35 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
16.35 «Вести.Дежурная часть»
17.00 Вести
17.30 «Местное время.ВестиLМосква»
17.45 Т/с «Каменская 5» (12+)
19.40 «Местное время.ВестиLМосква»
20.00 Вести
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.25 Т/с «Лекарство против страха» 

(12+)
23.25 «Поединок». (12+)

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Торговый центр» (16+)
16.10 «Пока еще не поздно». (16+)
17.00 «Я подаю на развод». (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Бывшая жена» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Политика с Петром Тол-

стым». (18+)
01.00 Ночные новости
01.20 Х/ф «Все о Стиве» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Все о Стиве» (16+)

ТV1000
20.10 
«САМЫЙ ЛУЧШИЙ»
(16+) Когда у семейной пары 
Аллен и Грейс трагически 
погибает сын, жизнь для 
них теряет смысл, и их от-
ношения с каждым днем 
становятся все хуже и хуже. 
Однако, когда на пороге их 
дома появляется девушка по 
имени Роза и представляет-
ся возлюбленной погибшего 
сына, все меняется. Вместе 
им предстоит пережить горе, 
научиться понимать друг 
друга и попытаться вернуть 
утраченные чувства.

TV1000

23 /05/13
НАЖМИ НА КНОПКУ
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Обращаться по адресу: ул. Чайковского, 4а. 
Тел.  2-13-52

ООО «Арго» на постоянную 
работу требуются специалисты 

высокой квалификации

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК

УБОРЩИК ПОДЪЕЗДОВ

РАБОЧИЙ 
по комплексному обслуживанию 

и ремонту зданий

• начальник энергослужбы
• мастер участка сетей
• слесарь КИПиА
• диспетчер
•  станочник широкого 

профиля
•  слесарь аварийно-

восстановительных 
работ

• медсестра
• каменщик
• плотник

УМП «Водоканал» требуются

Телефон: 3-53-43

МАСТЕР ДОРОЖНЫХ 
РЕМОНТНО-

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ

ООО «Алмаз» требуются

Оплата труда — при собеседовании, 
телефон 3-56-15

Тел. (343) 310-01-75 (74)
г. Екатеринбург

ул. Металлургов, 87

Универсальному магазину одежды в ТЦ «МЕГА»
на постоянную работу требуются

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ
График работы 2/2, можно без опыта работы, 
з/п от 16000 руб., официальное трудоустройство, соцпакет

КОНТРОЛЕР ТОРГОВОГО ЗАЛА
График работы 2/2, з/п 15000 руб.

НАБИРАЕМ СОТРУДНИКОВ!

Тел. (343) 220-99-09, 8-912-644-16-81
kraeva@mebel-reform.ru

График работы 4 через 2, скользящий, 
г. Ревда

Заведующая магазином  
з/п от 24000 рублей

Продавцы-консультанты
з/п от 12000 рублей

Свердловскому ДРСУ на Ревдинский участок требуются

ВОДИТЕЛЬ НА КАМАЗ 55111,
ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ

Тел. 5-28-73

ООО «УРАЛИНВЕСТ» требуется на работу

ЭЛЕКТРИК, 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР

Тел. 8 (902) 500-17-01

Условия: обучение, служебный развоз, 
зарплата от 500 до 1000 руб./смена (по факту!)

Тел. 8 (922) 17-53-739, Анна

На ГЛК «Гора Волчиха» требуются

УБОРЩИЦА-МОЙЩИЦА
(для обслуживания банкетов, ПТ,СБ)

ОФИЦИАНТЫ

Магазину «Автотрек» на постоянную работу требуется

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

график работы 3/3, заработная плата — при собеседовании

Тел. 8 (912) 634-99-18, 8 (908) 924-21-27, 8 (922) 22-907-49

ИП Никитина В.Г. 

ТРЕБУЕТСЯ 
ОПЕРАТОР-КАССИР

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

МЕНЕДЖЕР  
отдела продаж

СТОРОЖ
Тел. 3-52-33, 3-18-68, 2-15-14

ООО «Компания “Уральская 
Кольчуга”» требуются

ООО «Крейсер» приглашает на работу

Мастера дорожного
Дорожных рабочих
Машиниста катка

Машиниста бульдозера
Машиниста а/укладчика

Обращаться по тел. 2-48-95, 2-43-17

Такси «Сити» требуются

ВОДИТЕЛИ 
ДИСПЕТЧЕРЫ

Тел. 5555-3, 8 (932) 606-96-13

10%

В строительную компанию ООО «СТБ-ПромСервис» 
на постоянное место работы требуется

ИНЖЕНЕР-
СМЕТЧИК

опыт работы от 3 до 6 лет, 
высшее образование, ПГС

Тел. 2-07-71, 8 (912) 603-55-25. E-mail: info@stb-ps.ru

ВОДИТЕЛИ
с л/а и на офисные авто, график свободный

Такси «Пятерочка» требуются

Телефон: 5-55-55

7%

РАМЩИКИ
СТОЛЯРЫ

ООО «ПМСИ» на постоянную работу 
требуются

Тел. 8 (904) 98-98-600

Тел. 8 (909) 015-84-80

ООО «Промтек» объявляет набор сотрудников

•  Волочильщик стальной 
проволоки

•  Оператор на холодно-
высадочные автоматы 
(гвоздарь)

• Разнорабочие

КАРЬЕР «ГОРА ЗМЕЕВАЯ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

•  МЕХАНИКА
•  МЕДИЦИНСКОГО 

РАБОТНИКА 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДРЕЙСОВЫХ 
МЕДОСМОТРОВ (СОВМЕСТИТЕЛЬСТВО)

•  ЭЛЕКТРОГАЗО-
СВАРЩИКА

• ТОКАРЯ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО. 
СВОЕВРЕМЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2 РАЗА В МЕСЯЦ. 

СОЦПАКЕТ. ДОСТАВКА СЛУЖЕБНЫМ ТРАНСПОРТОМ

ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ 
ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (34397) 3-93-41 (ОТДЕЛ КАДРОВ). 

РЕЗЮМЕ НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ: KADR _ INVEST@Е1.RU

ООО «Чистые технологии-Р»
на постоянную работу требуются

Обращаться по адресу: ул. Ярославского, 9, 
строение 5. Тел. для справок 3-57-23

УПАКОВЩИКИ 
ГОТОВОЙ 

ПРОДУКЦИИ
(мешки и пакеты полиэтиленовые)

Женщины 18-50 лет, без вредных привычек. 
График работы 12-часовой (железнодорожный). 

Район ж/д вокзала. 
Обучение до 1 месяца. 

З/п на время обучения 6000-10000 руб. 
З/п после трудоустройства 14000-18000 руб. 

Полный социальный пакет. 

ООО «ЗАН» срочно требуется

СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦ
опыт работы обязателен

Обращаться по тел. 8 (922) 22-55-366, 91-2-38

Строительной компании «ВЕГА» требуются

Тел. 5-66-50

АВТОКРАНОВЩИК 
на автомобиль КамАЗ с КМУ

МОНТАЖНИКИ ТРУБОПРОВОДОВ

МАСТЕР СМР 
(с опытом работы в строительстве трубопроводов)

З/п при собеседовании

Металлургическому предприятию 

ООО «Ферал» срочно требуются:

ПЛАВИЛЬЩИКИ
с опытом работы

ВОДИТЕЛЬ 
фронтального погрузчика 

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
Без вредных привычек.

Зарплата по результатам собеседования.

Обращаться  по тел. 2-23-42 , 8-912-637-51-97 
(по производственному персоналу) или по местонахождению 

предприятия — бывший свинокомплекс ДОЗа.

Магазину «Провизия» требуются

ПРОДАВЦЫ-
КАССИРЫ

Тел. 8 (922) 220-76-61, 8 (922) 227-39-91

В стоматологическую клинику ООО «Дента-колор» 
требуется

МЛАДШИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
ПЕРСОНАЛ

Тел. 2-44-57

■  ВЕДУЩЕГО ЭКОНОМИСТА

■  МЕНЕДЖЕРА 

ПО ПРОДАЖАМ

ООО «Торговая Межрегиональная 

Компания “Электротехнологии”» 

приглашает на работу:

Телефон: 8 (922) 179-12-11. 

Адрес: Привокзальная 2б, резюме 

направлять по адресу: personal@tmk2000.ru

ПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

И ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЫ 

в кабельном производстве 

рабочих-сдельщиков по профессии 

«опрессовщик» (район ж\д вокзала)

ООО «Торговая Межрегиональная 

Компания “Электротехнологии”»

Телефон: 8 (922) 179-12-11. 

Адрес: Привокзальная 2б.

ОХРАННИКОВ
График работы сутки через трое, полный 

соцпакет, зарплата от 12500 до 22500 рублей. 
Форма предоставляется

ООО Частная Охранная Организация 
«Монолит» приглашает на работу

Тел. 2-43-36

Требования: опыт в технических отраслях 
(машиностроение, ПГС и др.) от 2-х лет, 
личный автомобиль, ответственность, 

коммуникабельность, возраст от 25 до 40 лет. 
Заработная плата от 30000 руб., 

трудоустройство, обучение

Мебельной компании АТТA требуется

Тел. 2-16-42, atta-media@mail.ru

-

ООО «Траст» требуется

ВОДИТЕЛЬ
на автомобиль КамАЗ-55111 с опытом работы

Тел. 3-58-04

ИП Мхитарян В.М. требуются

ВОДИТЕЛЬ КАТ. «С», 
ОПЕРАТОРЫ

Тел. 8 (922) 123-00-08

Магазину «Элегант» в отдел косметики требуется

ПРОДАВЕЦ
Тел. 555-30, 8 (922) 608-00-80

МЕНЕДЖЕРЫ 
ПО ВЫДАЧЕ ЗАЙМОВ

г. Ревда, девушки 22-35 лет, официальное трудоустройство, 
обучение, з/п 13000 руб.

ООО «Деньги до зарплаты - Екатеринбург» требуются

Тел. 8 (902) 870-40-90
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05.30 Свои правила. (16+)
06.00 Знакомьтесь. (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)
06.30 Удачное утро
07.00 Одна за всех. (16+)
07.30 Дачные истории
08.00 Полезное утро
08.30 Дело Астахова. (16+)
09.30 Х/ф «Выхожу тебя искать» 

(16+)
18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
19.00 Т/с «Выхожу тебя искать» 

(16+)
23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/Ф «АМЕЛИ С МОН-
МАРТРА» (16+)

01.50 Т/с «Горец» (12+)
03.45 Т/с «Дороги Индии» (12+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/Ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ»
10.20 Д/ф «Автограф для Леонида 

Куравлева» (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Билет на двоих». 4 с. 

(16+)
12.50 «Живи сейчас!» (12+)
13.55 Д/с «По следу зверя» (6+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Петровка, 38». (16+)
15.30 Х/ф «Мираж». 3 с. (12+)
16.45 Д/ф «Знахарь ХХI века» (12+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Спешите видеть!» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Х/Ф «ПРО ЛЮБОFF» 

(16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Таланты и поклонники». 

Алексей Гуськов. (6+)
23.55 Х/ф «Мусорщик» (16+)
01.50 Х/Ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ»

03.45 Д/ф «Юрий Богатырев. Иде-
альный исполнитель» (12+)

04.35 «Хроники московского быта. 
Исцели себя сам». (12+)

08.00 Х/ф «Звездный путь: Воз-
мездие» (12+)

10.05 Х/ф «Охота за «Красным 
Октябрем» (16+)

12.30 Х/ф «Охотник на убийц» (16+)
14.25 М/ф «СкубиLДу 2: Монстры на 

свободе» (12+)
16.10 Х/ф «Самый лучший» (16+)
18.15 Х/ф «Материнство» (12+)
20.00 Х/ф «Пробуждая мертвецов» 

(16+)
22.00 Х/ф «Больше, чем друг» (16+)
00.00 Х/ф «Забытое» (12+)
01.50 Х/ф «Морпехи» (16+)

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

10.15 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Смертельная схватка» 
(12+)

11.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Охота на тигра» (12+)

13.00 Х/ф «Люблю и точка»
15.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

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

18.30 Х/ф «Пропавший без вести»
20.50 Х/ф «Матч» (16+)
23.00 Х/ф «Путевой обходчик» (16+)
00.30 Х/ф «Фига.Ро»

07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30 Т/с «Красная площадь» (12+)
09.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)
10.20 РетроLконцерт
10.50 «Пятничная проповедь» 

(татар.) (6+)
11.00 «Татары» (татар.) (12+)
11.30 «Наставник». (6+)
12.00 Т/с «Эзель» (16+)
13.00 «Актуальный ислам». (6+)
13.15 «НЭП». (12+)
13.30 «Дорога без опасности». (12+)
13.45 «Бизнес Татарстана». (12+)
14.00 «Новости Татарстана». (12+)
14.30 «Книга» (татар.) (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей».

(татар.)
15.30 «Татар кызы 2013». (6+)
16.00 «Поющее детство»
16.20 Т/с «Зоопарк в обувной 

коробке» (6+)
17.00 Новости Татарстана (татар.) 

(12+)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
17.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)
18.30 «Новости Татарстана». (12+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 М/с «Планета Шина» (12+)
09.25 Т/с «Юная лига справедливо-

сти» (12+)
10.00 Х/ф «Дежурный папа: Летний 

лагерь» (12+)
12.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
13.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Свадьба Тани» 

(16+)
14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
15.30 «Дом 2.Lite». (16+)
17.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
18.00 «Деффчонки.Фильм о сериа-

ле». (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл.Без границ»,. 

6 с. (16+)
23.00 «ХБ»,. 5 с. (18+)
23.30 «Дом 2.Город любви». (16+)

06.00 «Воины мира.Русская борьба»
07.00 Д/с «Победоносцы». «Багра-

мян И.Х.»
07.25 Т/С «СЛУЧАЙ В АЭРО-

ПОРТУ»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Случай в аэропорту»
12.20 Д/ф «180Lй меридиан»
13.00 Новости
13.15 «Воины мира.Джедаи»
14.25 Д/с «Подполье против Абвера»
15.00 Т/С «ЭКСТРЕННЫЙ 

ВЫЗОВ»
16.00 Новости
16.15 Т/с «Экстренный вызов»
17.25 Д/с «Операция «Багратион».

Хроника победы». «Освобож-
дение»

18.00 Новости
18.30 Д/с «Автомобили в погонах»
19.30 Д/с «Невидимый фронт»
20.05 Х/Ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-

МОБИЛЯ»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «Путь домой» (16+)
00.20 Х/ф «Бег от смерти»
02.00 Х/ф «Отряд» (16+)
03.55 Х/ф «Солдаты» (16+)

05.00 Т/с «Спартак: кровь и песок» 
(16+)

06.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
06.30 Званый ужин. (16+)
07.30 «На перекрестках миров». 

(16+)
08.30 Новости «24». (16+)
09.00 «Обманутые наукой». (16+)
10.00 «Дорогая, мы теряем наших 

детей». (16+)
11.00 «Какие люди!» (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 Новости «24». (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
19.30 Новости «24». (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман». (16+)
21.00 «Странное дело»: «Золото 

древних предков». (16+)
22.00 «Секретные территории»: 

«Колесницы богов». (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 «Момент истины». (16+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.35 «День ангела»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Черный бизнес» (12+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Черный бизнес» (12+)
15.05 Х/ф «Колье Шарлотты». 1 с. 

(12+)
16.40 Х/ф «Колье Шарлотты». 2 с. 

(12+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Х/ф «Колье Шарлотты» (12+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «След.Лика» (16+)
21.45 Т/с «След.Трус» (16+)
22.30 Т/с «След.Андрюша» (16+)
23.15 Т/с «След.Театральный роман» 

(16+)
00.00 Т/с «След.Подкова» (16+)
00.45 Т/с «След.Карантин» (16+)
01.35 Т/с «След.Сослуживцы» (16+)
02.15 Т/с «След.Девушка на мосту» 

(16+)
03.00 Т/с «След.Ветеринар» (16+)
03.50 Х/ф «Ребро Адама» (12+)

06.00, 19.00, 21.00, 22.50 «События. 
Итоги»

06.35, 10.30, 22.30, 01.30, 04.40 
«Патрульный участок». 16+

06.55, 09.05, 09.55 «Погода на 
«ОТВLРАМБЛЕР». 6+

07.00  «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

09.10 «Всё о загородной жизни». 
12+

09.30 «Гурмэ». 16+
10.05 «Все о ЖКХ». 16+
10.50 «Студенческий городок». 16+
11.10, 17.10 Х/ф «Аврора»
12.10 «De facto». 12+
12.25 «Национальный прогноз». 16+
12.40 «Имею право». 12+
13.10 Д/ф «Дай лапу!»
13.30 Д/ф «Эти кошмарные на-

секомые»
14.10 Х/ф «Катина любовь»
15.10 Х/ф «Мыслить как преступ-

ник»
16.10 Д/ф «Звездные вдовы»
18.00 «Кабинет министров». 16+
18.30 «События УрФО»
19.10 «Мировые битвы экстрасен-

сов». (Украина, 2011 г.) 16+
21.30, 03.00, 05.00 «Новости ТАУ «9 

1/2». 16+
23.20 «События. Акцент». 16+

06.00 М/с «Мстители.Величайшие 
герои земли» (12+)

07.00 М/с «Супергеройский отряд» 
(6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс L школа 
волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «6 кадров» (16+)
09.00 Т/с «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Думай как женщина» 

(16+)
12.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
13.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
13.30 Т/с «6 кадров» (16+)
14.00 Х/ф «Такси 4» (16+)
15.40 Т/с «6 кадров» (16+)
16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». 
«МАЙ
НА!» (16+)

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

23.00 «Нереальная история». (16+)
00.00 Х/Ф «КОПЫ 

В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ» (16+)

02.00 Х/ф «Звонок 2» (18+)
04.00 Шоу доктора Оза. (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Приключения Корзинки-

ной», «Леночка и виноград»
11.55 «Секреты старых мастеров».

Абрамцево
12.10 «Черные дыры.Белые пятна»
12.55 Д/с «Путешествия из центра 

земли»
13.45 «Полиглот».Испанский с нуля 

за 16 часов! 
14.30 «Гении и злодеи»
14.55 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
15.10 «Личное время».Дмитрий 

Певцов
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «А если это любовь?»
17.35 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «ТаджLМахал. 
Памятник вечной любви»

17.50 «Царская ложа»
18.30 Д/ф «Вагнер о Вагнере»
19.30 «Новости культуры»
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели»
21.00 «Линия жизни».Галина 

Коновалова
22.00 День славянской письменно-

сти и культуры
23.35 «Новости культуры»
23.55 Х/ф «Уильям Винсент»
01.45 Д/ф «Иероним Босх»

07.00 «Моя планета»
09.00 «ВестиLСпорт»
09.10 «Полигон»
09.40 «24 кадра». (16+)
10.10 «Наука на колесах»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «ВестиLСпорт»
11.10 Х/Ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС 

2» (16+)
13.00 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Вирусы. Война миров
13.30 «Вести.ru».Пятница
14.00 «ВестиLСпорт»
14.10 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)
15.10 Смешанные единоборства.

МL1. ГранLпри тяжеловесов. 
(16+)

18.25 «ВестиLСпорт»
18.35 Х/ф «Орел девятого легиона» 

(16+)
20.55 Футбол.ЧЕ среди юниоров. 

Отборочный турнир. Россия L 
Украина. Прямая трансляция

22.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 
1/2 финала

00.45 «ВестиLСпорт»
01.00 Х/ф «S.W.A.T: Огненная буря» 

(16+)
02.45 «Вести.ru».Пятница
03.15 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Человек для опытов»

06.00 М/ф
06.30 «Удачное утро»
07.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Улетные животные». (16+)
09.30 Х/ф «Проект «Альфа» (16+)
11.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)
12.00 «Улетные животные». (16+)
12.30 «Одноклассники». (16+)
13.30 «Обмен бытовой техники»
14.00 «Дорожные войны». (16+)
15.30 «Дорожные драмы». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Анекдоты 2». (16+)
19.00 «Улетные животные». (16+)
20.00 «Дорожные драмы». (16+)
21.00 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Одноклассники». (16+)
23.00 «Улетное видео». (16+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.00 «Счастливый конец». (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.00 «Удачная ночь»
01.30 Х/ф «Проект «Альфа» (16+)
03.25 Х/ф «В черных песках»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели». (16+)
10.50 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Легенда для оперши» 

(16+)
23.25 Т/с «Семин» (16+)
01.20 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

06.00 М/ф
08.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
09.00 Магия красоты. (16+)
10.00 ХLВерсии.Другие новости. 

(12+)
10.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
11.00 Т/с «Отряд» (16+)
12.00 Д/ф «Загадки истории.Проро-

ки научной фантастики» (12+)
13.00 Д/ф «Оживление людей L это 

не фантастика» (12+)
14.00 Д/ф «Властители.Екатерина 

Вторая: поединок с магией» 
(12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды.
Арбат. Азарт и алчность» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
18.00 ХLВерсии.Другие новости. 

(12+)
19.00 ЧеловекLневидимка. (12+)
20.00 Х/ф «Остров проклятых» (16+)
22.45 Х/ф «НиндзяSубийца» (16+)

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.05 ТокLшоу «1000 мелочей»
09.45 ТокLшоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.30 «Местное время.ВестиLМосква»
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.45 «Код Кирилла.Рождение 

цивилизации»
13.50 «Вести.Дежурная часть»
14.30 «Местное время.ВестиLМосква»
14.50 «Чужие тайны.Времена года». 

(12+)
15.35 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
16.35 «Вести.Дежурная часть»
17.00 Вести
17.30 «Местное время.ВестиLМосква»
17.45 Т/с «Каменская 5» (12+)
19.40 «Местное время.ВестиLМосква»
20.00 Вести
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.25 Т/с «Лекарство против страха» 

(12+)
01.15 Х/ф «Хлебный день» (12+)

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Торговый центр» (16+)
16.10 «Пока еще не поздно». (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды»
23.10 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 Х/ф «Охотники за головами» 

(18+)
02.00 Х/ф «Я люблю неприятности» 

(12+)
04.20 Д/ф «Александр Збруев.

Жизнь по правилам и без»

24 /05/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

КУЛЬТУРА
15.50 «А ЕСЛИ ЭТО 
ЛЮБОВЬ?»
Десятиклассники Ксеня и 
Борис однажды осознают, 
что их связывает нечто боль-
шее, чем просто дружба. 
Но первое, робкое чувство, 
не оставшееся тайной для 
окружающих, сталкивается 
с насмешками однокласс-
ников, ханжеством и грубым 
вмешательством взрослых 
— в первую очередь педаго-
гов. Сумеют ли юные герои 
сохранить свою любовь?

Так просто жить лучше

г. Ревда, ул. М. Горького, 15

        * Акция проводится с 11.03.13 по 19.05.13. Покупатель, 
       сдавший в магазин «Эльдорадо» старую технику, 
     получает возможность приобрести определенный 
    новый товар со скидкой. Количество предложений 
   ограничено. Перечень товаров, участвующих в акции, 
  размер скидок, подробности и правила проведения 
акции уточняйте в магазине «Эльдорадо».

БЕСПЛАТНО ВЫВЕЗЕМ
СТАРУЮ ТЕХНИКУ
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МАЙОРКА
9 июня, на 11 ночей

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

www.vista-tour.ru

Такси до аэропорта БЕСПЛАТНО!

РОДОС
2 июня, на 8 ночей

КИПР
19 мая, на 7 ночей

ХАЙНАНЬ
20 мая, на 13 ночей

А
й

й

й

АНЬ
очей

от 24 900 р.

от 12 200 р.

от 12 200 р.

от 18 100 р.

Горящие туры

ООО «ЮЗАННА»
ПАМЯТНИКИ 
от производителя
мрамор, гранит, габбро 
любой формы — от 5600 руб.
(комплекты с плиткой)

• ПОРТРЕТЫ
• ГРАВИРОВКА
• УСТАНОВКА

Заказы принимаем ежедневно 
с 9 до 18 час.

Ул. Обогатителей, 4 

(старый хлебозавод, 

пос. ЖБИ, авт. №1).

Плитка (полиров.) 1000 руб./м2

Скол 120 руб./м2

Нестандартная плитка 350 руб./м2

Cтупеньки • Подоконники

Есть образцы

Принимаем заказы

Тел. раб.: 2F43F49, 

8 (922) 11-760-45,

8 (922) 14-40-286

18 мая с 12.00 до 13.00 в аптеке «Благодар», ул. М.Горького, 27

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Цены — 3000-12000 руб. (Россия, Германия, Дания, Швейцария, Канада) 

Тел. 8 (912) 743-06-65
Усилитель звука — 1500 руб. ЗАПЧАСТИ

Подбор, настройка, гарантия, скидки

Товар сертифицирован. ИП Симакова Э.М. Св-во 308183231800016 г. Ижевск, от 13.11.2008 г.

Сдайте старый аппарат и получите скидку на новый 1000 руб.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

магазинмагазин

Ждем вас: ул. К.Либкнехта, 57. Часы работы: ПН-ВС — с 11.00 до 19.00

70% 50%
ОДЕЖДА
СКИДКА ДО СКИДКА ДО

ОБУВЬ

Товары
для активного отдыха
Товары
для активного отдыхаБЫСТРЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ

БЕЗ  ЗАЛОГА  И  ПОРУЧИТЕЛЕЙ

8(800) 555 222 6 
(звонок бесплатный)

ДО ЗАРПЛАТЫ ДО ПЕНСИИ ДО АВАНСА ДО...

ООО «Комфорт Финанс», юр. адрес: 115191, 
г. Москва, Духовской пер. д. 17, пом. I ком 2А

ОГРН 1127746594172

ДЕНЬГИ
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Занятия по Васильевой • Просторный спортивный зал • 

• Трехразовое питание • Экологически чистый район • 

• Автономное отопление •

Ждем вас: пер. Сосновый, д. 2 
(отдельно стоящее здание)

Тел.: 8 (902) 266-8228

5800 руб. в месяц (без вступительного взноса)

Не является детским дошкольным образовательным 

учреждением

Набор детей от 1,5 лет.
Группы сформированы по возрастам.



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №39   15 мая 2013 года   www.revda-info.ru  стр. 22

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

25 /05/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Х/ф «Корабль пришельцев»
08.00 «Полезное утро»
08.30 М/ф
09.00 Т/С «ВИОЛА 

ТАРАКАНОВА В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ 3. 
ФОКУС
ПОКУС 
ОТ ВАСИЛИСЫ 
УЖАСНОЙ» (16+)

11.30 «Веселые истории из жизни». 
(16+)

14.00 «Улетные животные». (16+)
14.30 «Дорожные войны». (16+)
16.00 Х/Ф «ОХОТА 

НА ВЕРВОЛЬФА» 
(16+)

20.10 «Веселые истории из жизни». 
(16+)

22.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.00 «Счастливый конец». (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.00 Х/ф «Охота на Вервольфа» 

(16+)
05.05 «Самое смешное видео». (16+)

05.40 Т/с «Дальнобойщики.Десять 
лет спустя» (16+)

07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Государственная жилищная 

лотерея»
09.25 «Готовим с А. Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Мент в законе» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Мент в законе» (16+)
21.00 «Русские сенсации». (16+)
21.55 «Луч Света». (16+)
22.30 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. Финал. «Боруссия» 
(Германия) L «Бавария» (Гер-
мания). Прямая трансляция

00.40 Х/ф «Кома» (16+)
02.40 «Дикий мир»
03.25 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

06.00 М/ф
09.45 Х/Ф «ОСТРОВ СОКРО-

ВИЩ»
11.30 Магия еды. (12+)
12.00 Звезды.Тайны. Судьбы. (12+)
13.00 Звезды.Тайны. Судьбы. (12+)
14.00 Все по ФэнLШую. (12+)
15.00 Магия красоты. (16+)
16.00 ЧеловекLневидимка. (12+)
17.00 Х/ф «Тутси» (12+)

19.30 Х/Ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ» 
(16+)

21.30 Х/ф «Ордер на смерть» (16+)
23.15 Х/Ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-

ТЫХ» (16+)
02.00 Х/ф «НиндзяSубийца» (16+)
04.00 Х/ф «Дитя с Марса» (12+)

04.35 Х/ф «Дело «пестрых»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 Вести
08.10 «Местное время.

ВестиLМосква»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Луна.Секретная зона»
11.00 Вести
11.10 «Местное время.

ВестиLМосква»
11.20 «Вести.Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «Яблоневый сад» (12+)
14.00 Вести
14.20 «Местное время.

ВестиLМосква»
14.30 Х/ф «Яблоневый сад» (12+)
16.55 «Субботний вечер»
18.55 «Десять миллионов»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Х/ф «Любовь не делится на 

2» (12+)
00.25 Х/ф «Если бы я тебя любил...» 

(12+)

05.35 Х/ф «Партия в Бридж» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Партия в Бридж» (12+)
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»
08.45 М/с «Смешарики»
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Смак». (12+)
10.55 Д/ф «Никита Богословский.»Я 

умер. Я приветствую вас!»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «Абракадабра». (16+)
15.00 Новости
15.10 «Ералаш»
15.35 Праздничный концерт к 

90Lлетию ЦСКА
17.00 Д/ф «Кабаева»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Кто хочет стать миллионером?»
20.00 «Куб». (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?»

05.30 «МаршLбросок». (12+)
06.05 М/ф «Необитаемый остров», 

«Оранжевое горлышко», 
«Желтый аист»

07.00 «АБВГДейка»
07.30 Х/ф «Среди добрых людей» 

(6+)
09.10 «Православная энциклопе-

дия». (6+)
09.40 М/ф «Королева Зубная Щетка»
10.00 ФИЛЬМ L ДЕТЯМ. «Сказка о 

царе Салтане»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 «Городское собрание». (12+)
12.40 Х/ф «В Россию за любовью» 

(12+)
14.30 Х/ф «Горбун» (6+)
16.30 ДЕТЕКТИВЫ ВИКТОРИИ 

ПЛАТОВОЙ. «Непридуманное 
убийство». (12+)

17.30 СОБЫТИЯ
17.45 «Непридуманное убийство». 

Продолжение фильма. (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
00.05 СОБЫТИЯ
00.25 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Екате-

рина Гусева. (12+)
01.30 Х/ф «Про любоff» (16+)
03.45 Д/ф «Камера для звезды» 

(12+)

08.00 М/ф «СкубиLДу 2: Монстры на 
свободе» (12+)

10.00 Х/ф «Больше, чем друг» (16+)
12.00 Х/ф «Выбор киллера» (18+)
14.00 Х/ф «Материнство» (12+)
16.00 Х/ф «Огненная стена» (16+)
17.55 Х/ф «Терминал» (12+)
20.10 Х/ф «Морпехи» (16+)
22.25 Х/ф «Свет вокруг» (16+)
00.25 Х/ф «Близость» (16+)
02.10 Х/ф «Учитель на замену» (16+)
03.55 Х/ф «Прямая и явная угроза» 

(12+)
06.23 Х/ф «Близость» (16+)

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

12.00 Х/ф «Клуб счастья»
14.40 Х/ф «Трое в лодке, не считая 

собаки» (12+)
17.20 Х/ф «Жена генерала» (16+)
21.00 Х/ф «Рябиновый вальс» (12+)
23.00 Х/ф «Любовь с акцентом» 

(16+)
01.00 Х/ф «Чужие» (16+)
03.00 Х/ф «Небесный суд» (16+)
05.00 Х/ф «Итальянец» (12+)
07.00 Х/ф «Невеста любой ценой» 

(16+)

06.00 «События. Итоги». 16+
06.25 «События. Акцент». 16+
06.35 «Патрульный участок». 16+
06.55, 09.25, 11.55, 12.55, 16.40, 17.00 

«Погода на «ОТВLРАМБЛЕР». 
6+

07.00 «События УрФО». 16+
07.30 Х/ф «Двенадцатая ночь»
09.05 «Контрольная закупка». 12+
09.30 «ТЕРЕМОК»
11.25 «Погода». 16+
11.30 Новости кино
12.00, 19.00 Итоги недели
12.30 «Национальное измерение» 

16+
13.00 «Рецепт». 16+
13.30 Х/ф «Зорро»
15.35 «УГМК: наши новости». 16+
15.45 «События. Культура». 16+
15.55 «События. Инновации». 16+
16.05 «События. Интернет». 16+
16.15 «Все о загородной жизни». 

12+
16.45 «Вестник евразийской моло-

дежи». 16+
17.05 «Мировые битвы экстрасен-

сов». (Украина, 2011 г.) 16+
20.00 Х/ф «Небо в алмазах»
21.55 Спецпроект «Кушать про-

дано!». 16+
22.15 «Что делать?». 16+
22.45 Х/ф «Возвращение в Брайд-

схэд»

06.00 М/ф «Хвосты», «Однажды 
утром», «Лошарик», «Самый 
большой друг», «Ну, погоди!»

08.10 «Веселое Диноутро»
08.30 М/с «Веселые машинки» (6+)
09.00 М/с «Макс.Приключения на-

чинаются» (6+)
09.30 «Красивые и счастливые». 

(16+)
10.00 «Дети знают толк»
11.00 Х/ф «Миллионер поневоле» 

(12+)
12.50 Т/с «6 кадров» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 «Креативный класс». (12+)
18.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Худеем в тесте»,. 2, 16 ч. +)
18.50 Анимац.фильм «Суперсемей-

ка». (США). (12+)
21.00 Х/Ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК.ДУХ МЩЕ-
НИЯ» (16+)

22.45 «Нереальная история». (16+)
23.15 Х/Ф «НАЧАЛО ВРЕ-

МЕН» (18+)
01.15 Х/ф «Другой мир.Восстание 

ликанов» (18+)
02.45 Х/ф «Искусство Шаолиня» 

(16+)
04.45 Шоу доктора Оза. (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «А если это любовь?»
12.10 Д/ф «Юлий Райзман»
12.50 «Пряничный домик». «Подста-

канники». Детский сеанс

13.20 Х/Ф «ДРУГ МОЙ, 
КОЛЬКА!»

14.45 М/ф «Дорожная сказка»
14.55 «Гении и злодеи».Витус Беринг
15.25 Д/ф «Древний и хрупкий мир 

догонов»
16.20 «Вслух».Поэзия сегодня
17.00 «Больше, чем любовь»
17.40 Д/ф «Dolce нежно»
19.25 «Романтика романса»
20.20 «Белая студия»
21.00 Большой джаз
23.20 Х/ф «Пожнешь бурю»
01.30 М/ф «Кот и клоун», «О море, 

море!»
01.55 «Легенды мирового кино».

Нонна Мордюкова
02.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

07.00 «Моя планета»
09.00 «ВестиLСпорт»
09.10 «Вести.ru».Пятница
09.40 «Диалоги о рыбалке»
10.10 «Моя планета»
10.45 «В мире животных»
11.15 «ВестиLСпорт»
11.25 «Индустрия кино»
12.00 Х/ф «Орел девятого легиона» 

(16+)
14.10 «ВестиLСпорт»
14.20 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Защита от воров
14.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 
Лига. «Томь» (Томск) L 
«Ротор» (Волгоград). Прямая 
трансляция

16.55 «24 кадра». (16+)
17.25 «Наука на колесах»
17.55 ФормулаL1.ГранLпри Монако. 

Квалификация. Прямая транс-
ляция

19.05 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция

20.55 Смешанные единоборства.
Турнир «Легенда». Александр 
Емельяненко (Россия) против 
Боба Саппа (США). Прямая 
трансляция

00.00 Х/ф «Операция «Валькирия» 
(16+)

05.30 Д/ф «Братья» (16+)
06.00 Д/ф «В 40 лет жизнь только 

начинается...» (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)
06.30 Д/с «ЧерноLбелые драмы» 

(16+)
07.00 Одна за всех. (16+)
07.30 Завтраки мира
08.00 Полезное утро
08.30 Х/ф «Три плюс два» (12+)
10.15 Собака в доме
10.45 Х/ф «Семья» (12+)
12.40 Мужская работа. (16+)
13.10 Одна за всех. (16+)
13.40 Продам душу за... (16+)
14.10 Красота требует! (16+)
15.10 Х/ф «Дедушка в подарок» 

(12+)
17.00 Д/с «Своя правда» (16+)
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)
18.50 Одна за всех. (16+)
19.00 Т/с «Мисс Марпл.Забытое 

убийство» (16+)
21.05 Т/с «Мисс Марпл.Немезида» 

(16+)
23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф «Джейн Остин» (12+)

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

(татар.) (6+)
08.00 «Музыкальная десятка».

ХитLпарад «БулгарLрадио». 
(12+)

09.00 «Секреты татарской кухни» 
(татар.) (12+)

09.30 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (12+)

10.00 «Музыкальные сливки» 
(татар.) (12+)

10.45 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
11.00 «Перекресток мнений» (татар.) 

(12+)
12.00 «Ступени». (12+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 «Созвездие 2013»
15.30 Х/ф
16.00 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)
16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
17.00 «Хоршида L Моршида». (12+)
17.30 «Караоке поLтатарски». (12+)
18.00 «Среда обитания» (татар.) 

(12+)
18.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером». (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе»(16+)
08.20 М/с «Монсуно» (12+)
08.45 М/с «ЧерепашкиLниндзя» 

(12+)
09.15 М/с «Могучие рейнджеры.

Самураи». «Огонь против 
огня» (12+)

09.45 Лотерея «Страна играет в Квас 
лото». (16+)

10.00 «Школа ремонта». (12+)
11.00 «Два с половиной повара». 

(12+)
11.30 «Фитнес». (12+)
12.00 «Дурнушек.net». (16+)
12.30 «Холостяк»,. 10 с. (16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)
15.00 «Комеди Клаб». (16+)
16.00 «Comedy Баттл.Без границ»,. 

5 с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 «Comedy Woman». (16+)
19.30 «Comedy Club.Exclusive»,. 15 

с. (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

Смерти.Часть 2» (12+)
22.35 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

06.00 Х/ф «Только вдвоем»
07.45 Х/ф «Веселое волшебство»
09.00 Д/с «Военная форма Красной 

и Советской армии»
09.45 Х/ф «Воздушный извозчик»

11.15 Х/Ф «ДЕВУШКА 
С ГИТАРОЙ»

13.00 Новости
13.15 «Воины мира.Солдатки»
14.05 Х/ф «Родня»
16.00 Д/с «Победоносцы». «Багра-

мян И.Х.»
16.30 Х/ф «Инспектор ГАИ»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (16+)
19.45 Т/с «Архив смерти»
02.40 Х/ф «Мужские тревоги»

05.00 Х/ф «Одиссей и Остров тума-
нов» (16+)

06.10 Т/с «Солдаты.Новый призыв» 
(16+)

09.15 «100 процентов». (12+)
09.45 «Чистая работа». (12+)
10.30 «Территория заблуждений». 

(16+)
12.30 Новости «24». (16+)
13.00 «Военная тайна». (16+)
15.00 «Странное дело»: «Золото 

древних предков». (16+)
16.00 «Секретные территории»: 

«Колесницы богов». (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман.

Разоблачение»: «Последний 
рубеж». (16+)

18.00 «Представьте себе». (16+)
18.30 «Репортерские истории». (16+)
19.00 «Неделя». (16+)
20.00 Концерт «Будь готов!» (16+)
22.00 Х/Ф «НА КРАЮ СТОЮ» 

(16+)
23.45 Х/ф «Личный номер» (16+)
01.50 Х/ф «Новая земля» (18+)
04.15 «Документальный проект»: 

«Зоопарк во Вселенной». 
(16+)

08.10 Х/ф «Колье Шарлотты». 3 с. 
(12+)

09.30 М/ф «Утенок, который не 
умел играть в футбол», 
«Как утенокLмузыкант стал 
футболистом», «Хвастли-
вый мышонок», «Таежная 
сказка», «Мартынко», «Кот, 
который гулял сам по себе», 
«Серая шейка», «В некотором 
царстве»

11.35 «День ангела»
12.00 «Сейчас»
12.10 Т/с «След» (16+)
20.30 «Сейчас»
21.00 «Правда жизни» (16+)
21.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела»(16+)
22.20 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела». «Шоу продолжается» 
(16+)

23.15 Т/с «Опера.Хроники убойного 
отдела». «Стервятник» (16+)

00.15 Т/с «Опера.Хроники убойного 
отдела». «Белый сон» (16+)

01.15 Т/с «Опера.Хроники убойного 
отдела». «Сумасшедший 
взрыв» (16+)

ДОМАШНИЙ
15.10 «ДЕДУШКА 
В ПОДАРОК»
(12+) В канун Рождества 
всем хочется чудес. И очень 
часто они происходят, нужно 
только в это верить! 7-летний 
Ванечка несчастлив — его 
родители большую часть 
времени проводят на рабо-
те, а ему так хочется внима-
ния и любви. Таких, как у его 
соседки-подружки Лизы. А 
еще у девочки есть замеча-
тельный дедушка. Мальчику 
очень хочется, чтобы у него 
тоже был дедушка.

Ж/д- и авиабилеты, визы, туристическое страхование, туры от надежных туроператоров в одном агентстве!

Наш адрес в Ревде:
ул. Чайковского, 12
(гостиница «Уральская»).
Тел.: 351-65, 397-45

Оплата пластиковой картой,
на многие туры рассрочка

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ
СЕТЬ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ
СЕТЬ

Часы работы: пн-пт 11.00-19.00, сб 11.00-14.00, вс — выходной, www.geograftur.ru, E-mail: veter.popova@yandex.ru

Турция, Греция,
Кипр, Испания,
Италия

Отличные цены в Египет на конец учебного года, теплоходные круизы, 
автобусные туры в Анапу, Соль-Илецк, Геленджик, Крым, Казахстан,
Абхазию, Абзаково (оз. Банное)
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В АРЕНДУ 
МАГАЗИНЫ

Тел. 8 (922) 207-53-58

140 м2 и 370 м2

Тел. 8 (912) 233-77-69

торговая 
площадь

+
складская
площадь

СДАЕТСЯ

30
15

м2

м2

СДАМ 
отапливаемое 

помещение, 72 кв. м
Тел. 8 (912) 243-62-76

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ
ПОДВАЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ
Тел. 2-49-40, 8 (922) 222-80-47

190 м2

СДАЮТСЯ 
офисные 
помещения
в центре
Тел. 8 (922) 222-80-46

22 и 30 м2

ЧИСТО • УЮТНО

СДАЕМ
КВАРТИРУ

час, два, сутки

Тел. 3-95-50, 8 (950) 55-7-55-80

185 м2, земля в собственности, 
бар, сауна, под социально-

оздоровительный комплекс, 
производство, жилье. 

Промкомбинат, ул. Грибоедова, 38

ДЕЙСТВУЮЩИЙ 
МАГАЗИН

Тел. 8 (912) 248-09-20

Ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат»
(справа от центрального входа)

СДАМ В АРЕНДУ
МАГАЗИН

8 (922) 14-505-69

S=65 м2

• МЕЖЕВАНИЕ
• ТЕХПЛАНЫ НА КВАРТИРЫ,

ДОМА, ГАРАЖИ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

ЮРИСТЫ
(ЗЕМЕ ЛЬНЫЕ СПОРЫ, СПОРЫ

ПО НЕ ДВИЖИМОС ТИ, АРБИТРА ЖНЫЙ С УД)

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра на углу ул. Горького/Ми-
чурина, на 1-комн. кв-ру с доплатой. Или 
варианты. Тел. 8 (902) 585-18-62

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, на 1-комн. кв-ру с до-
платой. Тел. 8 (922) 601-81-15

 ОБМЕН  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, на 1-комн. кв-ру с до-
платой. Тел. 8 (950) 200-08-00

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ деревянный дом, кирпичный гараж, 
кирпичная баня, газ, колодец, теплица, на 
2-комн. кв-ру. Тел. 8 (953) 384-44-22

 ■ дом с газом на квартиру. Или продам. 
Тел. 8 (950) 551-53-09

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ 2 комнаты в 3-комн. кв-ре, УП. Тел. 8 
(912) 049-56-64

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, р-н Кирза-
вод, 1 этаж, 16 кв.м, ц. 450 т.р. Тел. 8 (919) 
390-16-72

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (922) 
036-36-51

 ■ комната ГТ, 18 кв.м, ул. К. Либкнехта, 33, 
вода г/х. Возможен обмен на 1-комн. кв-ру. 
Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ комната, 18 кв.м, балкон. Тел. 8 (982) 
662-63-38

 ■ срочно! комната, 16 кв.м, документы 
готовы. Тел. 8 (950) 636-98-87

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в Совхозе. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, ч/п, недорого. 
Тел. 3-79-30

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 4 этаж, ул. Космонав-
тов, в хорошем состоянии, 28 кв.м, ц. 1000 
т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, на 3 этаже, ул. Эн-
гельса, 58, окна пластиковые, балкон за-
стеклен, счетчики на э/э, воду, ремонт, с/у 
совм., ц. 1230 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, 1,  
36,3 кв. м, 1 этаж, решетки, ж/д, трубы по-
меняны, большая кухня, высокие потолки, 
ц. 1300 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж с балконом 
(застеклен), ул. Спортивная, 5, окна пла-
стиковые, душевая кабина, водонагрева-
тель, трубы поменяны, ц. 1150 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Ярославского, 4, 
на 9 этаже, 2 балкона, 37 кв. м, ц. 1550 т.р. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 28 б, по-
меняны окна, трубы, 4 этаж, ц. 1400 т.р. Тел. 
8 (922) 100-39-98

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, по ул. Горького, 54, 39 
кв.м, окна пластиковые, балкон застеклен, 
утеплен, счетчики на воду и э/э, ремонт, 1 
этаж, ц. 1700 т.р. Тел. 8 (953) 823-66-91

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ХР, 2 этаж, центр, 
без агентств. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в кирпичном доме, 3 этаж, 
ул. Мира, 1в. Тел. 8 (922) 143-45-95

 ■ 2-комн. кв-ра в Мариинске, 43 кв.м. Соб-
ственник. Ц. 600 т.р. Тел. 8 (982) 674-35-19

 ■ 2-комн. кв-ра, 2/5, БР, ПМ, 45,5 кв.м. 
Перепланировка, отличный ремонт. Тел. 8 
(912) 245-47-01

 ■ 2-комн. кв-ра, 40 кв.м, Кирзавод. Тел. 8 
(912) 274-81-44

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51а, ц. 
950 т.р. Тел. 8 (922) 113-53-11

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42 кв.м, 3/5, балкон. 
Ул. Цветников. Тел. 8 (982) 648-55-23

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ 2-комн. Кв-ра. Тел. 8 (922) 204-18-82

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, центр, г. Дег-
тярск, р-н 16-й школы, дома культуры и 
муз. школы. 49 кв.м, 2/2, комнаты раз-
дельные, состояние хорошее, ц. 800 т.р. 
Собственник. Тел. 8 (908) 914-05-64

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра,  ул. Ковельская, 5, 3/5 эт, 
59/45 кв.м, телефон, стайка, счетчики, бал-
кон застеклен. Цена 2050 т.р. Без агентств.  
Тел. 8 (902) 448-92-02

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м, ул. Чехова, 
47, ремонт, перепланировка, пластиковые 
окна, встроенная мебель, балкон застек-
лен, сейф-дверь, кладовка в подвале. Тел. 
8 (919) 390-16-72

 ■ 3-комн. кв-ра, под нежилое, центр, 83,8 
м. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/2, пластиковые ок-
на, сейф-дверь, новая проводка, сантех-
ника, ремонт. Собственник. Тел. 8 (919) 
393-77-70

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 3/4. Тел. 8 (912) 
049-56-64

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 80 кв.м, ул. Цветни-
ков. Тел. 8 (912) 669-04-25

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, кап. ремонт, 2 этаж, 
ц. 2200 т.р. Варианты обмена. Тел. 8 (929) 
221-36-11

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, на 1 этаже, 64 кв. м, 
ц. 1700 т.р., ул. Ленина, состояние хорошее. 
Тел. 8 (922) 181-88-01

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 4 этаж, 65 кв.м, ул. 
П. Зыкина, 8. Пластиковые окна, балкон 
застеклен, ремонт. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 63 кв.м, 1/9, стекло-
пакеты, трубы, счетчики, есть балкон. Тел. 
8 (912) 687-10-79

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, состояние отличное, 
3-й мкр. Тел. 8 (922) 156-79-41

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, 2 этаж, 58,5 кв.м. 
Тел. 8 (950) 652-78-26

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 42, на 1 
этаже, 80,8 кв.м, счетчики на воду, э/э, по-
меняны трубы, пол паркет. Ц. 2550 т.р. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ срочно! 4-комн. кв-ра, УП, 76/49/9, ц. 
2200 т.р. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом в черте города, ул. 8 Марта, печное 
отопление, крытый двор, сад. участок 9 со-
ток, гараж, ц. 950 т.р. Покупателю торг. Тел. 
8 (912) 647-91-97

 ■ дом за 4-й школой, ш/з, 60 кв.м, уча-
сток 6,5 соток, газ, вода, баня, гараж. 
Возможен обмен на кв-ру. Тел. 8 (922) 
610-20-08

 ■ дом па Чапаева. Деревянный, 40 кв.м, 
участок 18 соток, газ подходит к дому, от-
личный вариант для строительства. Тел. 8 
(922) 610-20-08

 ■ дом с огородом. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ дом, 200 кв. м. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом, 27,4/18/8, баня, косметический ре-
монт, ц. 750 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ дом, п. Дружинино, на берегу реки, ц. 
850 т.р. Возможна рассрочка. Тел. 8 (912) 
634-22-71

 ■ дом, Починок. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ дом, ул. Пугачева, 72. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (953) 602-61-10, Алек-
сандр

 ■ дом, ш/з, за 4-й школой, 60 кв.м, ул. Ку-
тузова, требуется ремонт, ц. 2100 т.р. Тел. 
8 (922) 100-02-96

 ■ жилой дом в черте города. Тел. 8 (909) 
007-02-66

 ■ кирпичный дом на Кирзаводе, с де-
ревянным пристроем, 92 кв.м, паровое 
отопление, пластиковые окна, баня, сква-
жина, ремонт, ц. 1450 т.р., торг. Тел. 8 (922) 
181-88-01

 ■ коттедж, 57% готовности. Тел. 8 (912) 
649-56-63

 ■ срочно! дом. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ зем. участок на «Поле чудес», с фунда-
ментом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ зем. участок на Ледянке, 15 соток, 
удобное расположение, дешево. Тел. 8 
(922) 228-67-70

 ■ зем. участок под ИЖС, Тел. 8 (908) 
631-96-48

 ■ зем. участок, 10 соток, приватизиро-
ван, Гусевка-1 «РММЗ». Тел. 8 (922) 180-
33-74, 2-22-40

 ■ земельный участок №93, в к/с №1 
АО «РЗ ОЦМ», 366, 80 кв.м. Тел. 8 (905) 
808-45-54

 ■ земля ИЖС, газ, в черте города, 15,5 
соток. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ сад «Автомобилист», дом, баня, две 
теплицы, насаждения, ц. 500 т.р. Тел. 8 
(922) 610-20-08

 ■ сад «Рябинка», дом из бруса, тепли-
ца, гараж железный, стоянка на две 
машины, насаждения, участок разра-
ботан, 5,9 соток, ц. 450 т.р. Торг. Тел. 8 
(919) 390-16-72

 ■ сад «РММЗ-1», 4 сотки. Тел. 8 (950) 562-
52-21, 8 (922) 033-22-64

 ■ сад в «СУМЗ-7», домик 36 кв.м, новая 
печка, баня, теплица, очень ухоженный. 
Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ сад в к/с «СУМЗ-3». Тел. 8 (912) 618-
37-11

 ■ садовый участок в к/с «Солнечный». 
Собственник. Тел. 8 (912) 687-92-76

 ■ срочно! сад в к/с «Рассвет». Тел. 8 (982) 
635-84-42

 ■ участок №174 в к/с «Мечта-1», 6,3 сотки, 
ухоженный, баня, домик, 2 теплицы, гараж, 
ц. 500 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 606-14-26

 ■ участок в Мариинске, ул. Осенняя, 
15 соток. Тел. 8 (343) 381-18-25, 8 (912) 
614-39-02

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж «ЖД-4», 3х6 м. Тел. 8 (950) 
198-63-71

 ■ гараж «ЖД-4». Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (922) 
292-81-15

 ■ гараж в ГСК «Южный», северная сторо-
на, ямы сухие, торг. Тел. 8 (922) 127-40-24

 ■ гараж в ГСК «Южный». Или меняю на 
сад. Тел. 8 (912) 211-27-45

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 
214-47-00

 ■ гараж в центре города, за магазином 
«Кедр». Тел. 8 (912) 606-14-26

 ■ спаренный гараж в «ЖД-4». Тел. 8 (982) 
612-42-17

 ■ срочно! гараж в «ЖД-4», ц. 100 т.р. Тел. 
8 (908) 914-05-64

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ склад+офис (450, 66 кв.м), ц. 6000 т.р. 
Тел. 8 (922) 221-22-66, 8 (922) 130-00-02

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки. Центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(922) 298-00-37

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра. Посуточно. Тел. 8 (965) 
546-01-33

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ. На длительный срок. 
Тел. 8 (952) 133-47-91

 ■ 2-комн. кв-ра, на полгода, район 2-й 
школы. Недорого. Тел. 8 (912) 249-28-17

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 695-85-13

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 003-94-43

 ■ будьте как дома! Кв-ра на сутки, час. 
Тел. 8 (922) 612-80-70

 ■ дом в городе на длительный срок, по 
договору. Дом полностью благоустро-
ен. Газ, вода, канализация, гараж. Тел. 8 
(922) 139-65-64

 ■ квартира посуточно. Тел. 8 (952) 727-
89-13

 ■ комната в 2-комн. кв-ре. Одинокой 
женщине, ц. 5000 р, ул. Горького, 36-59. 
Тел. 5-03-31

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (922) 
036-36-51

 ■ комната с мебелью по ул. К.Либкнехта, 
33, оплата 6000 р. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ торгово-офисные площади, 7, 8 кв.м, в 
центре. Тел. 8 (904) 545-81-08

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ помещение, 16 кв.м, центр. Тел. 8 (912) 
241-65-28

 ■ склад+офис (450, 66 кв.м), ц. 90 т.р. Тел. 
8 (922) 221-22-66, 8 (922) 130-00-02

 ■ теплый склад, ул. Ярославского, 9. Тел. 
8 (922) 028-85-96
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НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Х/ф «Клуб счастья» (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 М/ф
09.10 Т/с «Виола Тараканова в 

мире преступных страстей 
3.ФокусLпокус от Василисы 
ужасной» (16+)

11.30 «Одноклассники». (16+)
14.00 «Улетные животные». (16+)
14.30 «Дорожные войны». (16+)
16.00 Х/ф «Опасная комбинация» 

(16+)
18.00 «Есть тема! ДТП как повод для 

войны». (16+)
20.00 «Есть тема! Охотники за 

педофилами». (16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.00 «Счастливый конец». (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
00.55 Х/Ф «В ЧЕРНЫХ ПЕ-

СКАХ»
02.45 Х/ф «Корабль пришельцев»
04.35 «Самое вызывающее видео». 

(16+)
05.30 «Самое смешное видео». (16+)

06.05 Т/с «Дальнобойщики.Десять 
лет спустя» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 СОГАЗ L Чемпионат России по 

футболу 2012 г. / 2013 г.
15.30 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.20 «Очная ставка». (16+)
18.25 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня.Итоги»
20.00 «Чистосердечное признание». 

(16+)
20.35 «Центральное телевидение». 

(16+)
21.30 «Железные леди». (16+)
22.20 Х/ф «Мой дом S моя крепость» 

(16+)

06.00 М/ф
08.30 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка»
10.15 Х/ф «Столпы Земли» (12+)
19.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕ-

ГИОН» (12+)

21.00 Х/Ф «БИТВА ТИТАНОВ» 
(16+)

23.00 Х/ф «Интервью с вампиром» 
(16+)

01.30 Х/ф «Ордер на смерть» (16+)
03.15 Х/ф «Там, где живут чудови-

ща» (12+)
05.15 Т/с «Третья планета от Солн-

ца» (12+)
05.45 М/ф

05.25 Х/Ф «ОСТАНОВИЛСЯ 
ПОЕЗД»

07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Местное время.

ВестиLМосква. Неделя в 
городе»

11.00 Вести
11.10 Х/Ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 

(12+)
13.15 «Смеяться разрешается»
14.00 Вести
14.20 «Местное время.

ВестиLМосква»
14.30 «Смеяться разрешается»
15.55 Т/с «Сваты 4» (12+)
20.00 «Вести недели»
21.30 Х/ф «Красотка» (12+)
23.30 «Воскресный вечер с 

В.Соловьевым». (12+)
01.20 Х/ф «Хвост виляет собакой» 

(16+)
03.20 «Луна.Секретная зона»
04.15 «Комната смеха»

05.45 Х/ф «Версия полковника 
Зорина»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Версия полковника 

Зорина»
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 М/с «Аладдин»
08.40 М/с «Смешарики.ПинLкод»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 Д/ф «Среда обитания» (12+)
13.10 Т/с «Личные обстоятельства» 

(16+)
17.05 Х/Ф «НАСТОЯЩАЯ 

ЛЮБОВЬ»
19.00 «Один в один!» Финал
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Один в один!» Финал
23.30 «Тихий дом» на Каннском 

кинофестивале
00.00 Х/ф «Мальчик с велосипедом» 

(16+)
01.30 Х/ф «Месть» (16+)

05.25 Х/ф «Сказка о царе Салтане»
06.50 М/ф «Русалочка», «День 

рождения», «Сладкий родник»
07.55 «Фактор жизни». (6+)
08.25 Х/ф «Квартирантка» (12+)
10.20 «Барышня и кулинар». (6+)
10.55 «Чужая воля». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «ВаSбанк» (12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 
(12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 
(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 Тайны нашего кино. «Курьер». 

(12+)
15.55 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.45 Х/Ф «НАДЕЖДА КАК 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗ-
НИ» (12+)

21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой

22.00 Х/ф «Инспектор Льюис» (12+)
23.55 СОБЫТИЯ
00.15 Х/ф «По прозвищу «Зверь» 

(16+)
01.55 Х/ф «В Россию за любовью» 

(12+)
03.40 Д/ф «Автограф для Леонида 

Куравлева» (12+)
04.20 Д/ф «Сверхлюди» (12+)

08.00 Х/ф «Выбор киллера» (18+)
09.40 Х/ф «Учитель на замену» (16+)
11.35 Х/ф «Свет вокруг» (16+)
13.35 Х/ф «Терминал» (12+)
15.50 Х/ф «Прямая и явная угроза» 

(12+)
18.21 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
20.20 Х/ф «Близость» (16+)
22.10 Х/ф «Вечное сияние чистого 

разума» (16+)
00.00 Х/ф «Супружество» (16+)
02.00 Х/ф «Под откос» (16+)
03.40 Х/ф «Кабельщик» (16+)
05.30 Х/ф «Воин» (12+)

09.00 Х/ф «Трое в лодке, не считая 
собаки» (12+)

11.30 Х/ф «Итальянец» (12+)
13.30 Х/ф «Рябиновый вальс» (12+)
15.30 Х/ф «Приключения Шерлока 

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

19.00 Х/ф «Любовь с акцентом» 
(16+)

21.00 Х/ф «Небесный суд» (16+)
23.00 Х/ф «Елки» (12+)
00.40 Х/ф «Невеста любой ценой» 

(16+)
02.40 Х/ф «Ирония судьбы.Продол-

жение» (12+)

06.55, 09.25, 11.25, 12.25, 17.00 «По-
года на ОТВ». 6+

07.30, 13.30 Х/ф «Яркая звезда»
09.30 «ТЕРЕМОК»
11.30 «События. Парламент». 16+
11.40 «События. Образование». 16+
12.00 «Город на карте». 16+
12.15 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека». 16+
12.30 «Патрульный участок. На до-

рогах». 16+
13.00 Программа Галины Левиной 

«Рецепт». 16+
15.35 «Уральская игра». 16+
16.05 «События. Спорт». 16+
16.15 Армянская история и культура 

в программе «Наследники 
Урарту». 16+

16.30 «Горные вести». 16+
16.45 «Прокуратура. На страже за-

кона». 16+
17.05 Х/ф «Государственная грани-

ца. Красный песок». 4, 16 ф.
19.40 Х/ф «Государственная грани-

ца. Год сорок первый». 5, 12 ф.
22.05, 23.35 Итоги недели
23.05 «Урал. Третий тайм». 12+
00.05 «Четвертая власть». 16+
00.40 «Авиаревю». 12+
01.00 «Секреты стройности». 12+
01.20 Х/ф «Возвращение в Брайд-

схэд»
03.30 «Парламентское время». 16+

06.00 М/ф «ХрабрецLудалец», «Те-
рехина таратайка», «Хитрая 
ворона», «Тайна желтого 
куста», «Соломенный бычок», 
«Крокодил Гена», «Чебураш-
ка», «Шапокляк», «Чебурашка 
идет в школу»

08.30 М/с «Веселые машинки» (6+)
09.00 М/с «Макс.Приключения на-

чинаются» (6+)
09.30 М/ф «Лило и Стич 2» (6+)
10.45 М/ф «Лерой и Стич» (6+)
12.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)
13.00 Т/с «Думай как женщина» 

(16+)
15.50 Т/с «6 кадров» (16+)
16.00 Т/с «6 кадров» (16+)
16.30 Т/с «6 кадров» (16+)
16.40 Х/ф «Призрачный гонщик.Дух 

мщения» (16+)
18.25 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ» (16+)
21.00 Х/Ф «АНГЕЛ ИЛИ ДЕ-

МОН» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«МайLна!»,. 1, 16 ч. +)
00.00 Центральный микрофон. (18+)
00.30 Х/ф «Город грехов» (18+)
02.50 Х/ф «Бесстрашная гиена 2» 

(16+)
04.40 Шоу доктора Оза. (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым
10.30 Х/ф «О любви»
11.45 «Легенды мирового кино».

Фаина Раневскаяя
12.10 «Россия L любовь моя!». «Эл-

лоин L праздник алтайцев»
12.40 М/ф «Заколдованный 

мальчик»
13.25 «Что делать?»
14.10 Легендарные балеты Мариин-

ского театра.»Раймонда»
16.35 Д/ф «Жизнь во времени.

Ирина Колпакова»
17.15 «Ночь в музее»
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18.40 «Искатели». «Кавказские 

амазонки»
19.30 Х/ф «Портрет жены худож-

ника»
21.00 Д/с «Подводная империя». 

«Опасные для человека обита-
тели глубин»

21.45 Д/ф «Это я и музыка...Дми-
трий Хворостовский»

22.25 Концерт
23.25 Х/ф «О любви»
00.40 Д/ф «Древний и хрупкий мир 

догонов»
01.35 М/ф «Скамейка». «Заяц, кото-

рый любил давать советы»

07.00 «Моя планета»
08.55 «ВестиLСпорт»
09.05 «Моя рыбалка»
09.35 «Язь против еды»
10.05 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)
10.35 «Страна спортивная»
11.05 «ВестиLСпорт»
11.15 «Цена секунды»
12.05 Х/ф «S.W.A.T: Огненная буря» 

(16+)
13.45 АвтоВести
14.00 «ВестиLСпорт»
14.15 «Задай вопрос министру»
14.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. Прямая транс-
ляция

16.45 «24 кадра». (16+)
17.15 «Наука на колесах»
17.45 ФормулаL1.ГранLпри Монако. 

Прямая трансляция
20.15 Х/ф «Операция «Валькирия» 

(16+)
22.30 Профессиональный бокс.

Олег Маскаев (Россия) против 
Джейсона Гаверна (США). 
Прямая трансляция

01.00 «ВестиLСпорт»
01.15 «Футбол.ru»
02.05 Бильярд.Кубок мэра Москвы
03.55 «Суперкар: инструкция по 

сборке»
05.00 «Моя планета»

06.00 Собака в доме
06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)
06.30 Д/с «ЧерноLбелые драмы» 

(16+)
07.00 Одна за всех. (16+)
07.30 Завтраки мира
08.00 Полезное утро
08.30 Дачные истории

09.00 Х/Ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ...»

10.30 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (12+)

22.00 Жены олигархов. (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф «Самый лучший» (16+)
01.25 Т/с «Горец» (12+)
03.20 Х/ф «Храм любви» (12+)

06.30 Татарстан.Обзор недели 
(татар.) (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 
(татар.) (6+)

09.00 «Адам и Ева». (12+)
09.30 «Мы танцуем и поем»
09.45 «Школа». (6+)
10.00 «ТамчыLшоу». (6+)
10.30 «Молодежная остановка». (12+)
11.00 «Твоя профессия». (6+)
11.15 «Академия чемпионов». (6+)
11.40 «Зебра»
11.50 «Дорога без опасности». (12+)
12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 «БаскетLТВ». (12+)
13.00 «Татары» (татар.) (12+)
13.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)
14.00 Концерт
15.00 «В мире культуры» (татар.) 

(12+)
16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 «Химический бум». (6+)
17.30 «Спиритические сны.Бутле-

ров». (12+)
17.45 «Профсоюз L союз сильных». 

(12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
08.05 М/с «Монсуно» (12+)
08.30 М/с «ЧерепашкиLниндзя» (12+)
08.55 Лотерея «Спортлото 5 из 49». 

(16+)
09.20 М/с «Могучие рейнджеры.

Самураи» (12+)
09.45 «Лото Миллион» Лотерея. 

(16+)
09.50 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея». (16+)
10.00 «Школа ремонта»(12+)
11.00 «Про декор». (12+)
11.30 «Два с половиной повара.

Открытая кухня». (12+)
12.00 Д/ф «Звездные 

материLодиночки» (16+)
13.00 «Перезагрузка». (16+)
14.00 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)
14.20 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

Смерти: Часть 2» (12+)
17.00 Х/ф «Я S легенда» (16+)
18.50 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)
19.30 «ТНТ.Mix»,. 9 с. (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)
21.00 «Холостяк»,. 11 с. (16+)
22.35 Т/с «Наша Russia» (16+)

06.00 Х/ф «Когда сдают тормоза»
07.40 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб»
09.00 Д/с «Военная форма Красной 

и Советской армии»
09.45 Д/с «Сделано в СССР»
10.00 Служу России!
11.30 Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (16+)
13.00 Новости
13.15 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...»
14.40 Х/ф «Путь домой» (16+)
16.30 Х/ф «Украденный поезд»
18.00 Новости
18.15 «Произвольная программа.

Татьяна Навка»

18.45 Х/Ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ»

20.35 Т/с «Третье измерение»
00.55 Х/ф «Выбор»
03.40 Х/ф «Четвертый»
05.05 Д/ф «Античная Русь»

05.00 «Документальный проект»: 
«Зоопарк во Вселенной». 
(16+)

05.10 Т/с «Откройте, милиция!» 
(16+)

12.30 Концерт «Будь готов!» (16+)
14.20 Х/ф «В поисках приключений» 

(16+)
16.10 Х/ф «Вавилон нашей эры» 

(16+)
18.00 Х/ф «Чистильщик» (16+)
19.45 Х/ф «Защитник» (16+)

21.30 Х/Ф «СХВАТКА» (16+)
23.45 «Неделя». (16+)
00.50 «Репортерские истории». (16+)
01.20 Х/ф «Чистильщик» (16+)
03.00 Х/ф «Схватка» (16+)

08.00 М/ф «Незнайка в Солнечном 
городе», «Привет мартышке», 
«Зарядка для хвоста», «Ве-
ликое закрытие», «Дядюшка 
Ау», «Ошибка дядюшки Ау», 
«Дядюшка Ау в городе», 
«Золотой мальчик», «Кто 
сказал Мяу?». «Храбрый 
олененок», «ЧудоLмельница», 
«Петя и Красная Шапочка», 
«Лиса и волк», «Оранжевое 
горлышко»

12.00 «Сейчас»
12.10 «Истории из будущего»
13.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 «Место происшествия.О 

главном»
20.30 «Главное»
21.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела». «Ян и Инь» (16+)
22.20 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела». «Ян и Инь» (16+)
23.20 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела». «Курьер» (16+)
00.20 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела». «Курьер» (16+)
01.15 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела». «Простой мотив»

РЕН ТВ
21.30 «СХВАТКА»
(16+) На Аляске потерпел 
крушение самолет, и остав-
шиеся в живых пассажиры 
оказались в плену безлюд-
ной снежной пустыни, где 
только стая волков скраши-
вает пейзаж. Люди хотят вы-
жить любой ценой, и теперь 
им предстоит смертельная 
схватка…

• часы • светильники с пультом управления 
• картины (в том числе «живые»)
• магниты с видами Ревды 

• игрушки
• развивающая литература 
• игровые приставки

ТЦ «Березка», 2 эт., ул. Спартака, 9а; ул. Горького, 35

• велосипеды 
• водные пистолеты
• наборы для игры в песочнице
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ПЕНОБЛОК

ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКА

ОБЛИЦОВОЧНАЯ 
НА ФАСАД

Тел. 8 (950) 659-68-41

Комбикорм для цыплят, утят, 
гусят, кур и др. животных. 

Пшеница, ячмень, овес

Доставка. Тел. 8 (902) 87-53-719

КУРЫ
петушки

молодки
несушки

Шлакоблок 36руб.

Дрова пиленые, 
колотые

Тел. 8 (922) 213-55-25, 8 (963) 051-69-13

Доставка. Скидки пенсионерам, 
инвалидам, участникам ВД

ФАНЕРА
влагостойкая

Размеры: 910х1820 
(9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 мм)

Тел. 8 (908) 908-77-68

ДОСТАВКА
Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

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

БЕТОН

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ

8 (912) 272-41-46

ДОСТАВКА

Тел. 8 (950) 659-68-41

ТРУБА 
нкт 73х5,5, б/у, 

область применения: 
строительство заборов, опор, 

фундаментов и др.

ШЛАКОБЛОК
ПОЛИСТИРОЛБЛОК

Тел. 6-21-57, (929) 220-03-12

Завод блочных изделий предлагает

от 40 руб.

• СТОЛЯРНЫЕ
   ИЗДЕЛИЯ
• ЛЕСТНИЦЫ
• БЕСЕДКИ
Тел.  8 (904) 98-98-600

ООО «Производство металло-столярных изделий»

ОГРН 304662712700029

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

РАСТВОР 
ИЗВЕСТКОВЫЙ 
ПЕСОК 
ЩЕБЕНЬ
Тел. 8 (922) 61-81-279, 8 (904) 38-10-297

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

Продажа • Доставка
Фундаментные работы

Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Тел. 8 (912) 282-39-86

ПОЛИСТИРОЛ-
БЕТОННЫЕ

БЛОКИ

ПОЛИСТИРОЛ-
БЕТОННЫЕ

БЛОКИ
ВСЕГДА В НАЛИЧИИ

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО В РЕВДЕ

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ • СКАЛА
ШЛАК • ЗЕМЛЯ
ПЕСОК • ОПИЛ
Тел. 8 (922) 172-04-59, 5-31-64

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ офисно-торговую площадь не более 10 
кв.м. Тел. 8 (912) 247-82-61

 ■ семья снимет жилье. Без агентств. Тел. 
8 (950) 653-37-78

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не 3-й школы, БР, в 
хор. состоянии. Тел. 8 (902) 272-08-70

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ХР (с раздельны-
ми комнатами), в любом состоянии, же-
лательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ квартира, желательно средний этаж, 
рассмотрю все предложенные варианты. 
Тел. 8 (953) 823-66-91

 ■ комната в квартире или ГТ, рассмотрю 
все варианты. Тел.  8 (900) 198-26-81

 ■ комната ГТ. Тел. 8 (922) 601-81-15

 ■ комната или 1-комн. кв-ра, ГТ, не доро-
же 750 т.р., в любом р-не. Тел. 8 (912) 
206-51-24

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ру. Наличка. Тел. 8 
(902) 448-90-49

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2107, 07 г.в., 86 т.км, темно-зеле-
ный. Тел. 8 (963) 855-77-70

 ■ ВАЗ-2107, 08 г.в., в хорошем состоянии. 
Магнитола, комплект зимней резины, цена 
85 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 027-41-84, Иван

 ■ ВАЗ-2108. Тел. 8 (950) 198-63-71

 ■ ВАЗ-2109, 04 г.в., цв. темно-зеленый, ц. 
135 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 149-76-34

 ■ ВАЗ-2109, ц. 80 т.р. Торг. Вопросы по 
телефону: 8 (922) 228-42-26

 ■ ВАЗ-21093, состояние хорошее, все 
вопросы по телефону: 8 (908) 635-96-22

 ■ ВАЗ-21099, 01 г.в., инжектор. В идеаль-
ном состоянии, пробег 102 т.км, ц. 110 т.р. 
Торг. Тел. 8 (922) 205-08-16

 ■ ВАЗ-2111, 05 г.в., идеальное состояние, 
ц. 168 т.р. Тел. 8 (902) 267-62-09

 ■ ВАЗ-2112, 2005 г.в. Тел. 8 (912) 648-
48-24

 ■ ВАЗ-21120, 03 г.в., состояние хорошее. 
Тел. 8 (953) 046-90-00

 ■ ВАЗ-2114, 11 г.в., цв. «космос», литые ди-
ски, з/л резина R14, музыка, сигнализация, 
цена договорная. Тел. 8 (963) 041-21-21

 ■ ВАЗ-2114, 11 г.в., цв. «сочи», комплек-
тация люкс, музыка, сигнализация, литые 
диски, два комплекта колес, идеальное со-
стояние. Тел. 8 (906) 802-75-62, Альберт

 ■ ВАЗ-211440, 11 г.в., цв. «кварц», музы-
ка, сигнализация с а/з, биксенон, ц. 230 
т.р. Тел. 8 (912) 217-56-52

 ■ ВАЗ-2115, 06 г.в., цв. черный. Тел. 8 
(953) 608-21-27

 ■ ВАЗ-2115, 10 г.в., цв. белый, пробег 38 
т. км, музыка MP3, USB, один хозяин, це-
на 199 т.р. Тел. 8 (902) 509-49-40, Ильдар

 ■ ОКА, 03 г.в., цв. светло-серый, сигна-
лизация, магнитола, тонировка задних 
стекол, ц. 50 т.р. Небольшой торг. Тел. 8 
(908) 914-05-64

/// ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Niva, 04 г.в., цв. серый, ц. 190 
т.р. Тел. 8 (912) 295-99-94

 ■ Daewoo Nexia, декабрь 11 г.в., цв. синий, 
комплектация люкс, зимняя резина, ц. 305 
т.р. Тел. 8 (922) 100-39-98

 ■ Ford Focus, 04 г.в., полная комплектация, 
состояние хорошее. Тел. 8 (982) 609-34-03

 ■ Ford Fusion, 08 г.в., 1,6 л, 101 л.с., МКПП, 
цв. «черный металлик», блокир. кор.пер. 
Зимняя резина, пробег 53500 км, ТО в 
сервисном центре, в отличном состоянии, 
ц. 370 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 103-55-30, 3-31-
72, Алексей

 ■ Ford Sierra, 87 г.в., 2 л, 100 л.с., универ-
сал, состояние хорошее, цв. белый, про-
бег 110 т.км. Тел. 8 (912) 272-93-03, Юрий

 ■ Mazda-3, 07 г.в., цв. «металлик», резина 
з/л, ц. 510 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (908) 
929-26-20

 ■ Mitsubishi Outlander, 06 г.в., автомат, 2,4 
л, полный привод, кожаный салон, парк-
троник, 2 комплекта колес на дисках. Ц. 
490 т.р. Тел. 8 (922) 211-14-85

 ■ Nissan March, 08 г.в., правый руль, без 
пробега по РФ, TV, DVD, отличное состоя-
ние. Недорого. Тел. 8 (908) 908-19-61

 ■ Renault Logan, 09 г.в., пробег 55 т.км, 
кондиционер. Тел. 8 (922) 221-73-60

 ■ ZX Landmark, 07 г.в., цв. черный, рам-
ный джип на базе Mitsubishi, полный при-
вод, АВС, подушки. Тел. 8 (919) 393-77-70

/// ПРОЧИЕ

 ■ возьму в аренду ГАЗель. Тел. 8 (902) 
500-17-01

 ■ мотоцикл «Урал» на ходу. Тел. 8(922) 
129-95-92

 ■ ООО «СитиИнвест». КамАЗ-5410, воз-
можна рассрочка. Тел. 8 (922) 608-23-88

///  АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ мосты УАЗ. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ резина Cordiant Sport, 175/70/R13 с 
дисками, ц. 5000 р. Тел. 8 (953) 822-02-29

 ■ резина летняя Dunlop, 245/70/R16. Тел. 
8 (912) 247-00-34

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мопед «Vortex, б/у, на гарантии, пробег 
700 км. Тел. 8 (952) 738-49-30

 ■ мотоцикл «Урал». Тел. 8 (908) 635-78-63

 ■ скутер, 50 куб., цв. красный, 2 каски, ц. 
17 т.р. Тел. 8 (904) 988-53-69

/// ПОКУПКА

 ■ а/м в любом сост. Тел. 8 (902) 262-69-29

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

 ■ а/м по максимальной цене. Быстрый 
расчет. Тел. 8 (909) 703-46-75

 ■ автомобиль в любом состоянии, быст-
рый расчет. Тел. 8 (952) 141-50-50

 ■ автомобиль. Тел. 8 (904) 983-07-98

 ■ выкуп авто в любом состоянии, по-
становка на учет, с учета в ГИБДД. Тел. 8 
(922) 104-97-64

МЕБЕЛЬ 
 ■ шкаф-купе, 3-створчатый, в отличном 

состоянии. Недорого. Тел. 8 (902) 265-15-11

 ■ кровать-уголок для школьника. Шкаф, 
место для комп. Тел. 8 (982) 627-02-27

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ коляска-трансформер Rico Viper (Поль-

ша), з/л, цв. бордово-розовый. Надувные 
колеса, насос, москитная сетка, дождевик, 
сумка для переноски ребенка, отражате-
ли. В отличном состоянии, ц. 6000 р. Тел. 8 
(922) 107-00-25

 ■ конверт на выписку (Пятигорск), цв. ро-
зовый с белыми кружевами. В комплекте: 
конверт, кружевное одеяло, уголок, чеп-
чик, лента. Подойдет для лета и ранней 
осени. В идеальном состоянии, ц. 1500 р. 
Тел. 8 (922) 107-00-25

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ газовая плита Indesit, электроподжиг, 

ц. 4000 р. Тел. 8 (982) 627-02-24

СПОРТ/ОТДЫХ
 ■ роликовые коньки, недорого, р-р 35-36. 

Тел. 5-54-15

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ коровье молоко. Тел. 8 (912) 256-07-38

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ а у нас: щебень, отсев, скала, песок реч-
ной, галька речная, навоз, перегной, шлак 
угольный, навоз конский. Доставка от 1-20 
т. Тел. 8 (922) 127-66-11, 8 (902) 262-62-16, 
8 (922) 218-38-18

 ■ бетон, раствор известковый, доставка. 
Тел. 8 (908) 909-95-50, 3-31-66

 ■ бетон, раствор, отсев, щебень, навоз. 
Тел. 8 (912) 228-53-62

 ■ бетон, раствор, песок, отсев, щебень, 
навоз, торф. Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 
(922) 618-12-79

 ■ бетон, раствор. Доставка. Без выход-
ных. Бетононасос, 21 м. Тел. 8 (912) 614-
26-07

 ■ бетон. Тел. 8 (904) 171-80-13

 ■ брус, доска обрезная, доска заборная в 
наличии и под заказ. Тел. 8 (922) 026-34-95

 ■ брус, доска, доска заборная, брус. Тел. 
8 (922) 189-92-20, 8 (909) 020-62-27, 8 
(922) 124-51-01

 ■ брус, доска, доска заборная, брус. Тел. 
8 (922) 189-92-20, 8 (909) 020-62-27, 8 
(922) 124-51-01

 ■ брус, доска, срубы на дома, бани, бе-
седки. Столы, скамейки, дачные туалеты. 
Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ брус, доска. Тел. 3-79-73, 8 (902) 585-
20-20

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ доска 25 мм-2куб., 4000 р./куб. Кирпич 
(один)-560 шт, 5 р. /шт., бак п/э, 0,9 т, ц. 
4000 р. Труба 110х7, 9 м, ц. 3500 р. Газо-
резательное оборудование, новое, ц. 3500 
р. Тел. 8 (922) 204-14-23

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил, брусок. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ доска, брус, срубы, срезка, дрова, шта-
кетник, опил. Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ земля. Тел. 8 (922) 123-43-00

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

 ■ лежалые ЖБИ. Тел. 8 (902) 500-17-01

 ■ навоз, опил, отсев, 5 т. Тел. 8 (900) 200-
47-48, 8 (912) 251-91-07

 ■ остатки пеноблока, 12 кубов, после 
строительства дома. Хорошего качества, 
д-700, ц. 2450 р. Самовывоз. Тел. 8 (922) 
124-80-53

 ■ отсев, скала, щебень, песок. Цена от 
производителя + доставка. Звонить с 8.00 
до 19.00. Тел. 8 (922) 106-14-47

 ■ остатки пеноблока, 12 кубов, после 
строительства дома. Хорошего качества, 
д-700, ц. 2450 р. Самовывоз. Тел. 8 (922) 
124-80-53

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

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
147-30-43

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
204-93-00

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
212-81-66

 ■ отсев, щебень, песок, бут камень, на-
воз, торф, чернозем, по 5 т. Тел. 8 (952) 
141-47-79

 ■ отсев, щебень, песок, торф, шлак, навоз 
и другое. Тел. 8 (908) 927-20-33

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

 ■ отсев, щебень, песок. Тел. 8 (932) 
609-69-77

 ■ отсев, щебень, скала, шлак, 3-10 т. Тел. 
8 (902) 266-80-83

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

 ■ отсев, щебень. Доставка, боковая раз-
грузка. Тел. 2-53-91, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 154-50-99

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

 ■ пеноблок, газоблок, от 1800 куб. Тел. 8 
(904) 171-80-13

 ■ песок, щебень, отсев, бетон, раствор, 
уголь. Доставка. Тел. 8 (922) 203-67-57

 ■ пиломатериалы, опил, срезка. Тел. 8 
(922) 608-48-10

 ■ пиломатериалы. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ пластиковые окна, 6х1,5, на лоджию. 
Тел. 8 (906) 800-59-62

 ■ раствор, бетон, автобетононасос. Тел. 8 
(912) 672-43-31, 8 (904) 544-78-61

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

 ■ сетка кладочная от производителя, в 
Ревде. Тел. 8 (922) 221-42-21

 ■ срубы бань, беседок. Тел. 8 (922) 229-
04-99

 ■ срубы, монтаж. «Под ключ». Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ срубы. Тел. 8 (902) 275-05-21

 ■ щебень, отсев, 5 тонн. Тел. 8 (963) 
854-66-98

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 

ОФИСНЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ

8 (922) 216-00-77

Куплю ВАЗ
и иномарку
в любом 
состоянии

Тел. 8 (912) 245-07-88

КУПЛЮ
ваш кредитный 

автомобиль
8 (904) 166-68-36

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

 ■ щебень, отсев, МАЗ 20 т. Тел. 8 (902) 
188-44-70

 ■ щебень, отсев, песок, глина, шлак, грунт, 
навоз, торф, земля, опил, перегной. От 1 до 
10 т. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (908) 916-82-79

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ британские котята, голубые. Тел. 8 
(902) 275-95-53

 ■ коза дойная, две козочки и козлик, 3 
месяца. Тел. 8 (912) 646-14-17

 ■ козлики, козлята зааненские, удойные. 
Тел. 8 (922) 612-84-73

 ■ козы, 1,1 год, окрас белый, ц. 3000 р. 
Тел. 8 (902) 266-11-50

 ■ куры домашние, 4-5 мес. Тел. 8 (912) 
217-53-19

 ■ пчелы-карпатки, семьи, отводчики. Тел. 
8 (919) 398-47-63

 ■ телка, 9 мес., от высокоудойной коровы. 
Тел. 8 (923) 135-37-79

 ■ телочка, 1 год 3 мес., хорошей породы. 
Тел. 5-28-38

 ■ цыплята-бройлеры, несушки, петухи. 
Тел. 8 (912) 049-56-93

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ белые гранулы, дробленка, куриный 
комбикорм 450 р., универсалка, пше-
ница, отруби, ячмень 400 р. Тел. 8 (922) 
600-61-62

 ■ геркулес, пшеница, ячмень, овес, гра-
нулы, отруби, комбикорма для цыплят, 
кур, свиней, коров, кроликов, перепелов, 
дроб-ленка, сахар. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ малогабаритная буровая установка на 
воду «Тачанка 15С». Новая, на гарантии. В 
комплекте: буровая труба утяжеленная, 
долота, мотопомпа, рукава, масло, литол-
люкс, глинопорошок бентонитовый. Цена 
производителя. Небольшой торг уместен. 
Тел. 8 (912) 601-20-48

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ автономная канализация, не требует 
вывоза машины, до 7 человек. Ц. 76 т.р. 
Тел. 8 (950) 541-40-65

Тел. 8 (902) 447-81-52

НАВОЗ,
ТОРФ, ШЛАК

Доставка • Боковая разгрузка

из поликарбоната

ПРОДАЖА • МОНТАЖ • ДОСТАВКА
Размеры разные

ТЕПЛИЦЫ
КАЧЕСТВО

Тел. 8 (922) 617-36-42
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Тел. 8 (932) 112-29-05, Евгений

ГАЗЕЛЬ
ТЕНТ

Дешево. Город/область

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

• земляные работы
• планировка 
  земельных 
  участков

МАНИПУЛЯТОР

8 (912) 266-10-61

стрела — 6 т, 12 м
борт — 8 т, 6 м

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

 ■ быстро привезем! Для стройки: отсев, 
щебень, скала. Для огорода: опил, на-
воз, шлак, перегной, известь (пушонка). 
Для дома: дрова, горбыль, вывезу мусор. 
Боковая разгрузка. ЗИЛ-5 т. Тел. 8 (922) 
293-47-20

 ■ быстро привезем: отсев, щебень, скалу, 
опил, навоз, шлак, перегной, известь (пу-
шонка), дрова, горбыль. Вывезу мусор, 
боковая разгрузка, ЗИЛ-5т. Тел. 8 (922) 
292-52-40

 ■ горбыль. Тел. 8 (965) 529-36-21

 ■ доска, столбы заборные, жерди. Тел. 8 
(909) 704-25-65

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

 ■ навоз коровий, в мешках. Тел. 8 (950) 
563-54-02

 ■ навоз, 1,2,3 тн. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ навоз, доставка. Тел. 8 (922) 607-38-65

 ■ навоз, опил, перегной, торф, земля, 
песок, керамзит, щебень в мешках. Тел. 8 
(908) 919-09-44

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
212-81-66

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

 ■ навоз, перегной, земля, чернозем, торф, 
глина, шлак, щебень, песок, отсев. От 1 до 
10 т. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ навоз, торф, отсев, щебень, опил и т.д. 
Вывоз мусора, возможна почасовая рабо-
та, КамАЗ 10 т. Тел. 8 (952-742-16-59

 ■ навоз, торф, перегной, земля, опил, 
грунт, глина. От 1 до 10 т. Тел. 8 (902) 
262-62-16

 ■ навоз, торф, перегной, отсев, щебень, 
скала. КамАЗ 10 т. Тел. 8 (922) 600-96-99

 ■ навоз, торф, перегной. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка, боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ навоз, торф, щебень, земля, перегной, 
опил. Тел. 8 (922) 115-36-03

 ■ навоз, торф, щебень, отсев, скала, 
песок. КамАЗ-65115, 5-15 т. Тел. 8 (922) 
618-44-43

 ■ навоз. Доставка, 5 т. Тел. 8 (922) 154-
50-99

 ■ отсев, щебень от 1 кг до 10 т. Доска за-
борная, опил, навоз. Тел. 8 (904) 388-89-11

 ■ перегной, навоз. Пакетированный. Тел. 
8 (922) 211-69-65

 ■ печи в баню, баки из нержавейки. Тел. 
8 (912) 220-53-83

 ■ ремонт и установка теплиц. Тел. 2-53-
91, 8 (922) 135-15-49

 ■ теплицы из поликарбаната. Тел. 8 (912) 
219-88-22

 ■ теплицы. Установка «под ключ». Тел. 8 
(922) 149-56-39, 8 (922) 149-56-26

 ■ торф, ц. 5000 р. Тел. 8 (932) 116-88-80

 ■ шлак угольный, мелкий, без мусора. 
Тел. 8 (922) 033-21-95

 ■ шпалы б/у. Тел. 8 (902) 267-77-71

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (922) 208-29-28

/// ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ березовые и хвойные дрова, горбыль, 
опил, отсев, щебень, 4 т. Тел. 8 (922) 
203-89-40

 ■ дрова березовые, колотые, пиленые, 
срубы домов, бань, беседок. Тел. 8 (950) 
555-01-30

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

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ дрова березовые. Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова колотые, березовые, упакован-
ные. Срубы качественно. Быстро, «под 
ключ». Тел. 8 (908) 908-94-54

 ■ дрова колотые. Быстро. Дома из оци-
линдрованного бревна, уголь древесный. 
Тел. 8 (908) 908-68-34

 ■ дрова колотые. Срубы домов, бань 
«под ключ», уголь древесный. Тел. 8 (950) 
555-01-70

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

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ дрова: береза, ель, смешанные, пиле-
ные, колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ массажная кровать «Нуга-бест». Недо-
рого. Тел. 8 (922) 118-13-27

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ антиквариат: живопись, монеты, касли, 

статуэтки, и т.д. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ куплю, вывезу металлолом. Тел. 8 
(922) 100-83-54

 ■ лес на корню. Дорого. Тел. 8 (922) 
180-64-07

 ■ лес-кругляк, можно на корню. Тел. 8 
(922) 112-40-20

 ■ металлолом. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ старые монеты, бум. деньги, статуэтки, 
значки, самовары. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ шпалы. Тел. 8 (952) 741-20-74

ОТДАМ / ПОДАРЮ
 ■ в хорошие руки месячного щенка (как 

лайка). Тел. 8 (912) 286-14-31, 5-49-60

 ■ котенок в хорошие руки, кошка черно-
белая, 2 месяца. Тел. 8 (922) 211-82-31

 ■ котята, 1,5 мес. Тел. 8 (922) 206-35-60, 
8 (908) 908-88-17

 ■ котята: три котика и кошечка. К лотку 
приучены. Тел. 5-24-98, 8 (912) 651-43-67

 ■ пианино «Элегия», очень хорошее со-
стояние. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ пианино. Тел. 3-06-02

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ Isuzu автоманипулятор-эвакуатор, борт 
6 м, 5 т, стр. 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Mitsubishi, 3 т. Тел. 8 (922) 026-33-77

 ■ а/м ГАЗель-тент, грузчики. Город/меж-
город. Тел. 8 (900) 198-39-99 (Мотив)

 ■ а/м Газель, высокий тент, грузчики. Тел. 
8 (908) 634-38-74, 3-92-93

 ■ а/м ГАЗель, переезды. Вывоз строи-
тельного мусора. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ а/м ГАЗель, термобудка. Тел. 8 (922) 
214-34-92

 ■ а/м ГАЗель, термобудка. Тел. 8 (922) 
214-34-92

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 263-38-27

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель-буд. Тел. 8 (922) 613-55-53

 ■ а/м ГАЗель-тент, грузопассажирская. 
Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 821-45-44

 ■ а/манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (904) 38319-19

 ■ а/манипулятор, г/п 5т, борт 6 м, стрела 
10 м, эвакуатор. Тел. 8 (922) 610-83-84, 
Дмитрий

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 5 т, 6 м. 
Тел. 8 (912) 262-02-08

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

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

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

 ■ а/манипулятор-экскаватор, кран 3 т, 
борт 5 т, 6 м. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ авто-манипулятор, авто-эвакуатор, г/п 
5 т, борт 5,5 м, стрела 10 м, г/п  3 т. Тел. 8 
(922) 122-12-28

 ■ Валдай-тент, имеется верхняя загрузка, 
длина кузова 5,2  метра, грузоподъем-
ность 5 т. Грузчики. Тел. 8 (922) 208-99-00

 ■ ГАЗель ц/м. Тел. 8 (950) 540-82-73

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 046-04-32

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 132-69-89

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 045-58-13

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 821-96-52

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (982) 640-04-35

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 153-49-54, 8 
(912) 636-83-96

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (929) 219-60-79

 ■ ГАЗель-тент, 4,2 м. НЕДОРОГО. Грузчики. 
Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ ГАЗель-тент, грузоперевозки, кругло-
суточно. Тел. 8 (961) 774-18-05, 8 (902) 
262-31-62

 ■ ГАЗель-тент. Высокий. Тел. 8 (904) 
983-91-02

 ■ ГАЗель-тент, грузоперевозки. Город/
межгород. Тел. 8 (982) 633-51-89, 8 (902) 
262-31-62

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 619-
75-05

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 665-25-83

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 182-33-00

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ грузоперевозки, ГАЗель, 5 мест, тент. 
Тел. 8 (922) 294-45-30

 ■ грузоперевозки, переезды, 35 куб. м. 
Город/межгород. Тел. 8 (963) 048-08-02

 ■ грузоперевозки: ГАЗель-тент 2 т, 11 куб, 
Мерседес-тент, 15 т, 50 куб. Нал., безнал. 
Тел. 8 (912) 273-77-97

 ■ ЗИЛ, 5 т. Вывоз мусора, опил, отсев, 
щебень. Тел. 8 (922) 208-48-98

 ■ ЗИЛ, 5 т. Доставка. Бетон, раствор, от-
сев, щебень, земля, опил, дрова, срезка. 
Вывоз мусора. Предоставляются грузчи-
ки. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ЗИЛ-бычок, тент, 3 т, 14 куб. Тел. 8 (922) 
601-00-93

 ■ ЗИЛ-бычок-фургон, термо. Тел. 8 (904) 
541-37-40

 ■ КамАЗ, 5 т, тент, 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01 

 ■ КамАЗ-манипулятор, 10 т, 6 л. Тел. 8 
(904) 383-17-82

 ■ КамАЗ-манипулятор, 10 т, борт 6 м. Тел. 
8 (912) 036-05-58

 ■ МАЗ-тент, 10 т, 6 м, город, межгород. 
Нал., безнал. Тел. 8 (922) 103-32-98

 ■ манипулятор, эвакуатор. Автовышка. 
Тел. 8 (902) 442-67-06

 ■ МТЗ-82 погрузчик-экскаватор. Тел. 8 
(922) 123-43-00

 ■ погрузчик-экскаватор. Нал., безнал. Тел. 
8 (922) 221-10-77

 ■ самосвал ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-
56-26

 ■ экскаватор, ковш 0,8 куб. Опыт более 
20 лет. Гарантия на работу. Тел. 8 (904) 
162-70-41

 ■ экскаватор. Тел. 8 (912) 294-52-66

 ■ экскаватор-погрузчик «JCB», копа-
ем, планируем, гидромолот. Тел. 8 (982) 
648-94-22

 ■ экскаватор-погрузчик JCB. Копаем, гру-
зим, планируем. Бурим под фундамент, за-
бор и др. Тел. 8 (922) 210-24-21

 ■ ямобур на телескопе, JCB-3 C.X. Везде-
ход, р-р 230-305-380 мм. Глубина до 3 
м. Быстро и качественно. Тел. 8 (922) 
210-24-21

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ бригада строителей выполнит строи-
тельные работы. Тел. 8 (952) 732-30-17

 ■ все виды общестроительных работ. 
Тел. 8 (912) 251-18-02

 ■ выполним все виды плиточных работ. 
Тел. 8 (912) 203-72-77

 ■ выполним ремонт любой сложности, 
качественно! Установка дверей, ламинат, 
паркет, плитка и т.п., цена договорная. Тел. 
8 (912) 607-90-90

 ■ кровля гаража, склада, дома. Тел. 8 
(922) 209-4294

 ■ кровля, сайдинг. Забор, сварочные ра-
боты, покраска. Кладка, все виды строи-
тельных работ. Доставка материала. Каче-
ство. Тел. 8 (982) 620-83-39

 ■ любой ремонт в квартире. Обои, пане-
ли, плитка. Тел. 2-09-68, 8 (952) 736-70-27

 ■ мягкая кровля, гаражи, козырьки, 
магазины. Прочие работы. Тел. 8 (912) 
222-92-85

 ■ плитка, качественно. Тел. 8 (912) 050-
11-04

 ■ ремонт квартир. Быстро, качественно. 
Тел. 8 (953) 605-22-71

 ■ ремонт квартир. Недорого. Тел. 8 (982) 
665-16-09

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

 ■ ремонт квартир. Шпаклевание стен, 
поклейка обоев, покраска. Тел. 8 (932) 
601-58-33

 ■ ремонт квартир: плитка, двери, обои, 
ламинат и т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23

 ■ ремонт, покрытие полов, обшивка па-
нел., г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ строительные работы любой сложно-
сти. Тел. 8 (950) 659-99-60

 ■ установка м/комнатных дверей. Тел. 8 
(952) 725-52-92

 ■ фундаментные работы любой сложно-
сти. Качественно и точно в срок. Тел. 8 
(912) 216-91-71, 8 (922) 156-46-50

 ■ электрика, сантехника, полы, гипсокар-
тон, перегородки и пр. Тел. 8 (912) 222-
92-85

///  РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд. Тел. 8 (922) 606-67-65, Иван.

 ■ настройка и ремонт компьютеров, 
выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка, ремонт компьютеров. Тел. 8 
(932) 600-05-86

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт, 
качество. Тел. 8 (950) 640-61-58, 3-28-64

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ массаж общий, антицеллюлитный, ме-
довый, имеются противопоказания, необ-
ходима консультация специалиста. Тел. 8 
(922) 120-10-63

 ■ наращивание ногтей, ресниц. Тел. 8 
(912) 241-02-21

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (912) 050-
24-78, Аня

/// ПРОЧИЕ

 ■ а мы строим, ремонтируем. Сантехник, 
электрик. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. быт/
сан.технику, трубы, батар., ванны, холод., 
плиты. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бурение скважин. Тел. 8 (950) 633-83-46

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ все виды сантехнических работ. Дого-
вор, гарантия. Пенсионерам скидки. Тел. 
3-97-69, 8 (902) 585-40-04

 ■ все виды сантехнических услуг. Дого-
вор. Гарантия. Качество. Тел. 8 (912) 
251-18-02

 ■ вспашу землю мотоблоком. Тел. 8 (961) 
774-18-05, 8 (902) 262-31-62

 ■ вспашу мотоблоком. Тел. 8 (922) 120-
78-61

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ вывоз строительного мусора. Тел. 8 
(912) 272-41-46

 ■ выполним сантехнические работы лю-
бой сложности. Пенсионерам скидки. Тел. 
8 (963) 047-33-37, Николай

 ■ достанем застрявший насос из скважи-
ны. Монтаж водопровода. Настройка и ре-
гулировка автоматики от скважин. Тел. 8 
(909) 011-11-99, 8 (912) 257-88-97

 ■ замки! Качественная установка и акку-
ратное вскрытие замков любой сложно-
сти. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ избавьтесь от пылевых клещей! Рес-
таврация подушек. Тел. 8 (982) 648-55-23

 ■ изготовим и установим металл. двери, 
решетки, балконы, ворота и любые ме-
таллоконструкции, сейф-двери, теплицы, 
парники, качество, гарантия. Тел. 8 (904) 
549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ кладу, ремонтирую печи, камины, 
барбекю. Тел. 8 (982) 635-42-11, 8 (912) 
660-42-47

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

 ■ любые работы по дому и саду. Тел. 8 
(922) 201-48-53

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

навоз, торф, 
отсев, щебень, 

опил и т.д.

Тел. 8 (952) 742-16-59

ВЫВОЗ МУСОРА, возможна 
почасовая работа, КамАЗ 10 т

Недорого. Тел. 8 (982) 714-21-96, 
8 (902) 254-93-37, 8 (902) 58-57-838

НАВОЗ (в т.ч конский)

ЧЕРНОЗЕМ

ЧЕРНОЗЕМ

8 (929) 220-03-12
8 (912) 284-30-42

С ДОСТАВКОЙ
400 РУБ./ТОННА

ИНН 667004427400

ПРОДАЮ ТОРГОВОЕ 
ХОЛОДИЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Магазин «Уют» 
Тел. 5-47-20, 5-33-25

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК
1,9 куб., 3 тонны, 

ширина 2,5 м.

Тел. 8 (922) 192-02-34

ЗИЛ, 5 т, самосвал.

Компрессор, 2-4 молотка.

Тел. 8 (922) 225-86-67

КАМАЗ
с манипулятором

грузоподъемность 7 т,
борт 7 м — 12 т,

автовышка с вылетом стрелы 22 м

Тел. 8 (922) 212-83-00
8 (922) 612-16-81

любой вид транспорта
от 4-х до 50 мест

ООО «Ажур». 
Тел. 8 (932) 6000-262

Мастер на все 
руки

(муж на час)
8 (912) 230-94-02 • 8 (902) 871-10-59

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

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.

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

КРИОСАУНАКРИОСАУНА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Spa салон «Вертикаль Успеха»
ул. Мира, 19. Тел. 3-40-46, 3-97-06

170170
руб./мин.руб./мин.

100 руб.
/мин.100 руб.
/мин.

*при покупке абонемента 
(30 процедур) 

*

Spa салон «Вертикаль Успеха»
ул. Мира, 19. Тел. 3-40-46, 3-97-06

пеха»аль Успеха»икаль«Веерон «лонSpa салон ртик

Стрижки
Маникюр
Педикюр

Стрижки
Маникюр
Педикюр
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салон-магазин«РИТУАЛ»
• ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, КРЕСТЫ
• ГРОБЫ (эксклюзив и простые)

• КРЕМАЦИЯ • ОВАЛЫ 350 РУБ.

• КАТАФАЛК, АВТОБУСЫ

• ПРИЕМ ЗАКАЗОВ НА ДОМУ

• КРУГЛОСУТОЧНАЯ

  ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ

Ул. Мира, 11, 
1 этаж (во дворе)

ПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ УСТАНОВКА
ПН-ПТ с 8.30 до 18.00, СБ-ВС с 8.30 до 17.00

8 (982) 626-00-90 (круглосуточно)3-97-99

КОПКА МОГИЛЫ 4000 руб.

Перевозка умерших в морг БЕСПЛАТНО

мрамор, змеевик, 
габбро и др.

РАССРОЧКА • СКИДКИ • БОЛЬШОЙ ВЫБОР • НИЗКИЕ ЦЕНЫ

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО

• ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС ПОХОРОННЫХ УСЛУГ

• Копка могил, погребение, кремация

• Прием заказов на дому

• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО
КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО

Изготовление 
столиков, скамеек, 
оград на могилы

Изготовление 
столиков, скамеек, 
оград на могилы
Телефоны: 8 (929) 220-03-12, 6-21-57, 8 (912) 284-30-42

www.skif-r.ru, e-mail: skif-revda@yandex.ru

6 мая 2013 года ушла из жизни наша 
дорогая и любимая мама и бабушка 

АЗАНОВА ЛИДИЯ ПАВЛОВНА
Светлая память останется 

в наших сердцах.
Родные и близкие

Искренне благодарим всех 
родных, друзей, соседей, коллег, 

разделивших с нами горечь утраты 
нашего любимого мужа, дедушки 

и прадедушки 

ЛОГИНОВСКИХ ГЕННАДИЯ 
МАКСИМИЛЬЯНОВИЧА

скончавшегося 28 апреля 2013 года.
Жена, дети, внуки, правнуки

16 мая 2013 года исполняется 
40 дней, как нет с нами нашей 

любимой, дорогой мамы, бабушки, 
прабабушки 

ВОЛКОВОЙ 
АЛЕКСАНДРЫ ИВАНОВНЫ

Все, кто знал ее, 
помяните добрым словом.

Родные

15 мая исполняется 40 дней, 
как нет с нами любимой 
жены, мамы и бабушки 

 ЗЛОКАЗОВОЙ 
МАРГАРИТЫ ЯКОВЛЕВНЫ

Она была добрейшей души 
человеком. Тепло твоей 

безграничной души осталось вместе 
с нами… Все, кто знал ее, помяните 

добрым словом. Очень любим, 
помним, скорбим.

Муж, дочь, зять, сноха, внуки

Выражаем соболезнование директору 
ООО «Автотэп-РК» Кохленко В.В. в связи со смертью 

МАТЕРИ
Коллектив организации

 ■ пашу мотоблоком. Тел. 8 (950) 551-71-
27, 8 (922) 039-65-72

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

 ■ сантехнические работы любой сложно-
сти, оборудование скважин. Летний водо-
провод. Тел. 8 (922) 296-60-73

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ срубы, брус, «каркасники» «под ключ». 
Крыши, фасады, заборы и т.д. Тел. 8 (902) 
269-86-60

 ■ строим, ремонтируем: дома, бани, кры-
ши, фундамент, забор, эл-во. Тел. 8 (982) 
670-70-01

 ■ токарные, фрезерные работы. Ремонт, 
оборудование. Тел. 8 (909) 023-08-22

 ■ строители. Мастера на все руки, сантех-
ника, электрика и другие строительные 
услуги. Тел. 8 (950) 655-66-63

 ■ строители. Мастера на все руки, сантех-
ника, электрика и другие строительные 
услуги. Тел. 8 (950) 553-88-88, 8 (950) 
655-66-63

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ уборка квартир, частных домов, по-
мощь в хозяйственных работах. Пятница 
с 18:00 до 22:00, суббота и воскресенье —
полный день, предоплата, почасовая. Тел. 
8 (922) 175-09-90, Елена

 ■ электрик, все виды работ любой слож-
ности. Тел. 8 (965) 526-75-00

 ■ электрик. Качественно. Тел. 8 (912) 693-
49-53, Андрей

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электромонтажные работы. Работают 
профессионалы. Тел. 8 (912) 251-18-02

 ■ электромонтер. Тел. 8 (953) 384-34-32

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ ИП Арсланова Д.А. требуется прода-
вец-консультант в ТЦ «МЕГА», ж. 25-50 
лет, опыт продаж, график 2/2, з/п 35-40 
т.р. Тел. 8 (343) 201-02-04

 ■ ИП Арбузов требуется водитель кат. Е. 
Тел. 8 (922) 605-04-17

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ автомагазину «Скиф» требуется про-
давец. Подробности по телефону: 8 (922) 
218-12-86

 ■ В «Техцентр Вольво», с. Новоалексеев-
ское, срочно требуется уборщица, з/п 12 
т.р. Тел. (908) 632-10-84

 ■ ГБУ СОН СО «СРЦН Ревдинского р-на» 
требуется повар, 2/2, з/п 6500 р. Тел. 8 
(902) 440-14-27

 ■ ИП Байкин С.А., в автокомплекс, тре-
буются мойщики с опытом работы. Об-
ращаться по телефону: 8 (952) 738-49-30

 ■ ИП Байкин требуются автомойщицы, 
возможно без опыта. Тел. 8 (950) 640-87-
33, 8 (952) 738-49-30

 ■ ИП Балашов требуется водитель кат. 
Е. Межгород, автомобиль DAF. Тел. 8 (922) 
221-53-55

 ■ ИП Богатырева С.О. требуется грузчик, 
без вредных привычек, з/п 11000 р. Тел. 8 
(932) 612-77-91

 ■ ИП Богатырева С.О. требуется кладов-
щик (женщина), знание 1С, з/п 12000 р. Тел. 
8 (932) 612-77-91

 ■ ИП Бороздин требуются рамщики, плот-
ники. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ ИП Григорян Е.С. приглашает продав-
цов в магазин фруктов. Тел. 8 (982) 
708-04-90

 ■ ИП Кадочников требуются сторожа на 
базу «Шумиха». Возможна семейная пара. 
Тел. 8 (912) 284-30-42

 ■ ИП Климова Я.В. требуется флорист. 
Тел. 8 (912) 231-80-28

 ■ ИП Кузьминых требуется бармен, 
график сутки через трое. Тел. 8 (922) 
214-99-10

 ■ ИП Мальков И.В., требуется прода-
вец-консультант в магазин детской обу-
ви, с опытом работы. График 2/2, оклад 
11500 р.+премия. Тел. 8 (922) 188-13-37, 
Анастасия

 ■ ИП Медведев в кондитерский магазин 
требуется продавец. Тел. 8 (908) 908-18-16

 ■ ИП Никонов, бар «Три медведя» тре-
буются официанты, повар. Тел. 8 (922) 
122-00-96

 ■ ИП Чернобровин требуются рубщики 
срубов, вальщики леса, разнорабочие. Тел. 
8 (922) 180-64-07

 ■ ИП Шаталин срочно требуются: жес-
тянщик, арматурщик, автомаляр, подго-
товщик, автослесарь, автоэлектрик, мо-
торист, шиномонтажник. Тел. 8 (922) 606 
17-19, 8 (902) 267-83-67

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

под воду

Документы. Гарантия. Качество

Тел. 8 (902) 41�04�997

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

Откачка 
выгребных ям,
вывоз бытовых 

отходов
8 (922) 218-38-18

8 (922) 127-66-11

8 (902) 26-26-216

БУРИМ
СКВАЖИНЫ
Тел. 8 (922) 209-22-57

ГАРАНТИЯ

Тел. 8 (932) 6000-238

БУРЕНИЕ ЯМ
под фундамент, 

забор
РАЗНЫЙ ДИАМЕТР

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Тел. 6-21-57, 8 (929) 220-03-12, 
8 (912) 284-30-42

модульные дома, 
козырьки, павильоны 

и многое другое

Тел.: 3-97-17,

8 (902) 188-22-17

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ

Договор. Гарантия.

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ
Гарантия. Недорого
8 (922) 606-04-26
8 (922) 111-65-05

5-33-33
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Правовую поддержку и защиту 
авторских прав осуществляет 

юридическая компания «ЭНСО»

Все заимствованные иллюстрации 
получены на основании лицензии 

компании Shutterstock

 Магазин «Кировский», ул. Ленина, 34а 

 Магазин «Кировский», ул. Ковельская, 1

 Магазин «Продукты», ул. Металлистов, 13

Купоны бесплатных объявлений вы можете положить в специальные ящики по адресам:

 Магазин «Ромашка», ул. М.Горького, 8 (газетный киоск)

 Магазин «СФЕРА», ул. К.Либкнехта, 31 (газетный киоск)

 Редакция «Городских вестей, ул. Чайковского, 33

Потерялась немецкая овчарка Фред из 
п. Ельчевка, мальчик, год, с ошейником. 
Тел. 8 (922) 127-56-61, 8 (922) 216-04-07

М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ц Е Н Т Р  « П У Т Ь  К  С Е Б Е »

• ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ 

• ТАБАКОКУРЕНИЯ
Запись по тел. 

8-919-38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: 

ул. О. Кошевого, 4, каб. 207

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

Прием каждую 
субботу в 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Дорогая наша 
мама и бабушка!

Поздравляем тебя 
с Днем рождения!

Мамочка любимая, родная,
Твоей любовью свято 

дорожим!
Ты нас ласкала, понимала...

За все тебе спасибо 
говорим!

Живи подольше,
старости не зная,
Пусть будут сны 
спокойны и легки.

Тебя Мы очень любим, 
дорогая,

Желаем счастья, 
радости, любви.

Тебе, любимой маме, 
единственной, родной

Шлем поздравленья наши 
и наш поклон земной!

Дочь, внуки

Дорогой Артемий!
С Днем рождения! 7 лет!
Всюду солнца яркий свет!

Это игры, шутки, смех,
Возраст твой 

прекрасней всех!
Пусть исполняются 

мечты,
Будет все, как хочешь ты!
Целый мир перед тобой,

Улыбайся в праздник свой!
Мама, баба, деда

Любимого сына Алексея 
поздравляем с Юбилеем!

В твой Юбилей желаем счастья,
И веры, и надежды!

Желаем, чтобы дни текли 
успешно и красиво.

Пусть будут долгими года,
Здоровья не убавится.

И пусть сбывается всегда
Все то, о чем мечтается!

Твои родители

Поздравляем 
Аленушку БЕЛОУСОВУ 

с Днем рождения!
По пальцам можно 

сосчитать
Один, два, три, четыре, 

пять.
Что значит этот счет 

простой?
То, что сегодня праздник 

твой!
Пусть узнает целый свет,

Что тебе уже 5 лет!
Красавица наша, будь 

счастлива ты!
Исполнятся скоро твои 

пусть мечты!
Здоровой будь, доброй и 

милой всегда!
Принцесса наша! Мы все 

очень любим тебя!
Папа, Влада, дедушка, бабушка, 

прабабушки, дядя Андрей, 
тетя Оля

Надежду Васильевну ШУРИНОВУ с Юбилеем!
 Счастья, здоровья и всех благ на долгие годы!

С уважением, коллега

 ■ магазину «Элегант» требуется про-
давец в отдел косметики. Тел. 5-55-30, 8 
(922) 608-00-80

 ■ магазин фруктов «Витамин» пригла-
шает на работу продавцов. Тел. 8 (912) 
685-40-47

 ■ магазину «Пятерочка» требуется убор-
щица в г. Ревда. Тел. 8 (912) 289-33-05

 ■ ООО «Арсенал-торг» требуется менед-
жер по продажам, бухгалтер, продавцы 
пром. товаров, продавцы с сан.книжкой. 
Резюме: Arsenal_torg@mail.ru, телефон: 
2-08-35, 8 (922) 223-34-40

 ■ ООО «Димакс» требуются рубщики 
срубов с опытом работы и желанием за-
рабатывать. З/п сдельная. Тел. 8 (950) 
659-99-60

 ■ ООО «Евромебель» требуется швея, сто-
ляр. Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «Евромебель» требуется швея. Тел. 
8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «Мебель» требуется менеджер по 
розничным ценам. Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «Подъемэнергосервис» на постоян-
ную работу требуется сварщик. Зарплата 
по результатам собеседования, от 26000 
р. Тел. 8 (343) 381-18-25, 8 (912) 243-23-81

 ■ ООО «СитиИнвест» требуется менеджер 
по грузоперевозкам, водитель кат. Е. Тел. 
8 (922) 608-23-88

 ■ ООО «ЧОП «ВИЗ-Сталь» в г. Ревду тре-
буются на работу охранники. Оказываем 
содействие в получении 4-го разряда 
частного охранника. Тел. 2-67-60

 ■ салону цветов «Камелия» требуется 
продавец в ночную смену. Тел. 8 (922) 
229-30-19

 ■ ч/л приглашает помощницу для работы 
на садовом участке. Оплата 90 р./час. Тел. 
8 (953) 009-05-08, 5-55-30

БЮРО 
НАХОДОК
 ■ 17 апреля в редакции «ГВ» остав-

лен зонт

 ■ в магазине «Каруселька» оставлен па-
кет с вещами

 ■ в попутке от Дворца молодежи из г. 
Екатеринбурга до г. Ревды, в а/м Ford, цв. 
черный, молодой человек оставил пакет 
с покупками

 ■ в редакции «Городских вестей» най-
ден кошелек

 ■ в р-не автостанции найдена вставная 
челюсть.

 ■ в ТЦ «Квартал» найден перочинный нож 
с ключами в чехле

 ■ возле дома ул. Мира, 29 (1 подъезд) 
найдены ключи от а/м Nissan

 ■ на перекрестке улиц Азина-Цветников 
найдены ключи от а/м Лада

 ■ на ул. Энгельса найдены ключи от 
а/м Лада

 ■ найден воен. билет на имя Лыжина В.Е.

 ■ найден военный билет на имя Неретина 
Александра Владимировича 

 ■ найден военный билет на имя Яушева 
Александра Михайловича 

 ■ найден пояс норковый, цв. белый с ко-
ричневым, в Еланском парке

 ■ найден пропуск на имя Курдюкова 
Алексея Юрьевича 

 ■ найден пропуск на имя Кустова А.В.

 ■ найден сот. телефон «Нокиа»

 ■ найден сот. телефон «Самсунг»

 ■ найден сот. телефон «Самсунг» в ав-
томобиле «Хонда» (микроавтобус, белый)

 ■ найдена банковская карта на имя Кал-
мырса Сейитказиева

 ■ найдена банковская карта на имя Фа-
нила Нигаматова

 ■ найдена банковская карточка на имя 
Натальи Маркеловой

 ■ найдена банковская карточка на имя 
Пономарева В.

 ■ найдена карточка на имя Бараннико-
ва Ивана 

 ■ найдена карточка на имя Богдановой 
Людмилы 

 ■ найдена карточка на имя В.Яцкевич

 ■ найдена карточка на имя Десятова 
Николая 

 ■ найдена карточка на имя К.Черепанова

 ■ найдена ключница кожаная

 ■ найдена кошка с синими глазами, пу-
шистая, молочный окрас, мордочка, лапки, 
хвост темно-рыжие. Тел. 8 (902) 253-28-03

 ■ найдена медицинская справка о допус-
ке к управлению т/с на имя Гальцера Вя-
чеслава Артуровича

 ■ найдена мужская кожаная черная 
перчатка

 ■ найдена сберкнижка на имя Новикова 
Сергея Анатольевича 

 ■ найдена связка ключей с пломбой 
Сбербанка

 ■ найдена трудовая книжка на имя В.И. 
Мечкова

 ■ найдена флэшка в районе Кабалинских 
родников 03.02.2013

 ■ найдена чёрная кожаная женская пер-
чатка, р. 9 1/2

 ■ найдено водительское удостоверение 
на имя Фёдорова Сергея Евгеньевича

 ■ найдено пенсионное удостоверение на 
имя Лыхина Виталия Евгеньевича

 ■ найдено пенсионное удостоверение на 
имя Федотова Виктора Кузьмича

 ■ найдено свидетельство ИНН на имя 
Кадниковой Натальи Валерьевны

 ■ найдено свидетельство о прекращении 
деятельности ИП на имя Мельниковой Ан-
ны Владимировны 

 ■ найдено свидетельство о рождении Ко-
невой Татьяны Павловны

 ■ найдено свидетельство о рождении на  
имя Гагариной Ирины Алексеевны 

 ■ найдено свидетельство о рождении 
на имя Мурзабаевой Натальи Эрбаевны 

 ■ найдено страховое свидетельство на 
имя Глазырина Александра Анатольевича 

 ■ найдено страховое свидетельство на 
имя Зайцевой Алены Алексеевны 

 ■ найдено страховое свидетельство на 
имя Решетникова Михаила Васильевича 

 ■ найдено страховое свидетельство на 
имя Смирновой Л. М.

 ■ найдено страховое свидетельство на 
имя Толченовой Ирины Владимировны 

 ■ найдено страховое свидетельство на 
имя Хусаиновой Анастасии Робертовны.

 ■ найдено удостоверение на имя Ду-
шиной Е.Ф.

 ■ найдено удостоверение о проверке зна-
ний ПТМ на имя Хайритдинова Руста-ма 

 ■ найдены банковские карты на имя 
Шевелевой Л.

 ■ найдены документы на имя Лукма-
новых Виктора Андреевича и Руслана 
Викторовича

 ■ найдены документы на имя Петровских 
Сергея Николаевича 

 ■ найдены иконки с крестиком в аптеке 
«Вегур» по ул. О.Кошевого

 ■ найдены карточки на имя Андреевой 
Натальи

 ■ найдены карточки на имя Блиновой 
Екатерины 

 ■ найдены карточки на имя Пивоваро-
вой Ольги

 ■ найдены ключи от а/м  JMA,с сигнали-
зацией, в районе Краснояр – ул. Рабочая

 ■ найдены ключи от а/м Audi, с ними 
ключ от 207 кабинета.

 ■ найдены ключи от а/м Daewoo

 ■ найдены ключи от а/м Hyundai

 ■ найдены ключи от а/м ВАЗ в р-не ул. 
Азина – Цветников (во дворе)

 ■ найдены ключи от а/м ГАЗ с брелоком 
и ключом от домофона

 ■ найдены ключи с брелоком от сигнали-
зации от а/м Лада

 ■ найдены ключи с сигнализацией от 
а/м Honda

 ■ найдены очки в сером твердом чехле.

 ■ найдены часы наручные

 ■ найдены членские книжки на имя Н.В. 
Готовчиц

 ■ нашедших паспорт и ПТС на имя Гонча-
рова А.В. прошу вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 8 (904) 386-19-71

 ■ При себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность.

СООБЩЕНИЯ
 ■ 16 мая с 16.00 до 18.00 по адресу ул. 

Некрасова, 111 будет проводиться встреча 
с депутатом думы ГО Ревды Мокрецовым 
Андреем Васильевичем. Приглашаются 
все желающие

 ■ диплом РПУ за №145944 на имя Разу-
мовой И.С., в связи с утерей, считать не-
действительным

 ■ ищу женщину/мужчину от 50 до 60 лет 
для ухода за женщиной 56 лет. Деньги 
достойные, звонить ежедневно с 12.00 до 
21.00. Тел. 8 (922) 027-41-84, Иван

 ■ утерян паспорт и копия трудовой книж-
ки на имя Бушмелева Николая Николае-
вича. Нашедших просим вернуть за воз-
награждение. Тел. 8 (922) 02-09-147

 ■ утеряны документы на имя Белько-
ва В.Ф. и Белькова Г.В. в р-не площадки 
«ВЫСО». Нашедших просим вернуть за 
хорошее вознаграждение. Тел. 8 (922) 
609-30-14

 ■ утеряны документы: свидетельство о 
регистрации на имя Баженкова Б.А., пра-
ва на имя Девятиярова С.В., полис ОСАГО. 
Просим вернуть за вознаграждение. Тел. 
3-37-70, 8 (922) 147-08-29

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ абонентов 430, 427, 423, 422, 420, 414, 

411, 408, 407, 386, 385, 375, 373, 368, 363, 
359, 355, 352, 351 просьба зайти в редак-
цию за корреспонденцией
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Линия разреза

Линия сгиба

Реклама (16+)

№
1

 «
А

в
т
о

с
т
а

н
ц

и
я
 —

 С
У

М
З

»

В
рем

я отправления от автостанции:  
6.10 

6.43* 
7.15 

7.53* 
8.20 

9.03*  
10.13* 

12.10 
13.15 

14.20 
15.44* 

16.20 
16.54* 

17.30  
18.04* 

18.40  
19.14* 

19.50

В
рем

я отправления от С
У

М
З

а: 
6.40 

7.17* 
7.45 

8.27* 
8.50 

9.37* 
10.47*  

12.40 
13.45 

14.50 
16.18* 

16.54 
17.28* 

18.02  
18.38* 

19.12  
19.48* 

20.25

П
рим

ечание: * —
 рейсы

, вы
полняем

ы
е И

П
 З

иятдинов (без льгот). В
 вы

-
ходны

е и праздничны
е дни рейсы

 не вы
полняю

тся.

№
3

 «
А

в
т
о

с
т
а

н
ц

и
я
 —

 К
и

р
з
а

в
о

д
»

В
рем

я отправления от автостанции:
5.20 

5.45 
6.15* 

6.45 
7.15* 

7.50 
8.15 

8.55* 
9.15 

9.35 
9.55* 

10.30 
10.55 

11.30 
11.55 

12.30 
12.55 

13.15* 
13.35* 

13.55 
14.15* 

14.35 
15.05 

15.35 
16.05 

16.35 
17.05 

17.40 
18.05 

19.05 
19.30 

20.30 
21.00 

21.30 
22.00 

23.00
В

рем
я отправления от К

ирзавода:
5.47 

6.15 
6.45* 

7.10 
7.45* 

8.20 
8.45 

9.25* 
9.45 

10.02 
10.25* 

11.00 
11.25 

12.00 
12.25 

13.00 
13.25 

13.45* 
14.05* 

14.25 
14.45* 

15.05 
15.35 

16.05 
16.35 

17.10 
17.35 

18.10 
18.35 

19.35 
20.05 

21.00 
21.30 

22.00 
22.30 

23.30

П
р

и
м

е
ч

а
н

и
е

: * —
 отм

еняю
тся в вы

ходны
е и праздничны

е дни.

В
 в

ы
х
о

д
н

ы
е
 и

 п
р

а
з

д
н

и
ч

н
ы

е
 д

н
и

В
рем

я отправления от ж
/д вокзала:

4.50* 
5.50* 

6.30 
 7.00

 
7.30 

8.30 
9.05 

9.35 
10.35 

11.30 
12.30 

13.00 
13.30 

14.00 
14.30 

15.00 
16.00 

16.30 
 17.00 

 17.30 
18.00 

19.05 
19.50* 

20.57* 
22.00* 

В
рем

я отправления от С
овхоза:

5.12* 
6.15* 

7.00 
7.30

 
 8.00 

9.00 
9.35 

10.05 
11.05 

12.00 
13.00 

13.30 
14.00 

14.30 
15.00 

15.30 
16.30 

17.00 
17.30 

18.00 
18.30 

19.35 
20.17* 

21.20* 
22.27*

П
р

и
м

е
ч

а
н

и
е

: * —
 рейсы

, соверш
аем

ы
е автобусом

 м
арш

рута 
№

9 «Ж
/д вокзал —

 Р
З

М
И

»

№
5

 «
А

в
т
о

с
т
а

н
ц

и
я
 —

 М
е

т
а

л
л

и
с

т
о

в
»

В
рем

я отправления от автостанции: 
5.00 

6.00 
7.00 

8.00 
9.45 

10.45 
11.45 

12.45 
14.30 

15.30 
16.30 

17.30 
18.30 

20.25 
21.25

В
рем

я отправления от М
еталлистов: 

5.30 
6.30 

7.30 
8.30 

10.15 
11.15 

12.15 
13.15 

15.00 
16.00 

17.00 
18.00 

 
19.00 

20.55 
21.55

П
р

и
м

е
ч

а
н

и
е

: в вы
ходны

е и праздничны
е дни рейсы

 на 5.00 от 
автостанции, 5.30 от М

еталлистов —
 отм

еняю
тся.

№
7

 «
А

в
т
о

с
т
а

н
ц

и
я
 —

 С
У

М
З

»

С
 п

о
н

е
д

е
л

ь
н

и
к
а
 п

о
 ч

е
т
в

е
р

г

В
рем

я отправления от автостанции:
5.10 

5.45 
6.00 

6.15 
6.15* 

6.35 
6.40* 

7.00* 
7.05 

7.20* 
7.25 

7.35* 
7.51 

8.30 
9.05 

10.00 
11.00 

12.00 
13.10 

14.00 
14.50 

15.23 
15.40 

15.55 
16.13 

16.40 
16.48 

16.55 
17.03 

17.30 
18.20 

19.05 
20.10 

21.05 
22.08 

23.15  
00.09

•

В
рем

я отправления от Р
З

 О
Ц

М
: 

5.35 
6.10 

6.25* 
6.37* 

6.40 
7.00 

7.02* 
7.17* 

7.28 
7.37 

7.50 
8.02 

8.25 
8.55 

9.30 
10.25 

11.25 
12.25 

13.35  14.25 
15.15 

15.48 
16.05 

16.20 
16.38 

17.05 
17.13 

17.20 
17.28 

17.55 
18.45 

№
М

арш
рут

И
з Д

руж
.

В
 Р

евде
И

з Р
евды

В
 Е

кб

6582
Р

евда —
 Е

кб
3.48

4.50

6502
Д

руж
инино —

 Е
кб

3.44
4.27

4.29
5.45

6504
Д

руж
инино —

 Е
кб

6.41
7.29

7.31
8.56

6522
Р

евда —
 Ш

арташ
9.46

11.08

6506
Д

руж
инино —

 Е
кб

13.20
14.07

14.09
15.26

6524
Р

евда —
 Е

кб
15.29

16.46

6508
Д

руж
инино —

 Е
кб

15.32
16.17

16.19
17.36

6510
Д

руж
инино —

 Е
кб

18.46
19.30

19.32
20.47

№
М

арш
рут

В
 Р

евде
И

з Р
евды

Д
ни

89
П

етропавловск —
 М

осква
2.41

2.43
Ч

етны
е

393
Н

иж
невартовск —

 В
олгоград

3.24
3.26

Е
ж

едневно
421

Е
катеринбург —

 Н
овороссийск

8.37
8.40

Н
ечетны

е с 15.06

233
Е

катеринбург —
 А

д
лер

13.12
13.14

Н
ечетны

е
139

Н
овосибирск —

 А
д

лер
17.20

17.22
Н

ечетны
е

327
Н

иж
ний Тагил —

 Х
арьков

17.30
17.32

Н
ечетны

е
377

Н
овы

й У
ренгой —

 К
азань

21.18
21.20

Е
ж

едневно
187

Е
катеринбург —

 И
ж

евск
21.26

21.37
Е

ж
едневно

335
Н

иж
ний Тагил —

 Н
овороссийск

22.07
22.09

Н
ечетны

е
307

Е
катеринбург —

 К
исловодск

23.43
23.47

Ч
етны

е
907

Н
овосибирск —

 М
осква

11.58
12.10

П
ятн., воскр.

Р
а

с
п

и
с

а
н

и
е

 д
в
и

ж
е

н
и

я
 

п
р

и
го

р
о

д
н

ы
х

 п
о

е
з
д

о
в
 п

о
 с

т
а

н
ц

и
и

 
Р

е
в
д

а
. К

 Е
к

а
т
е

р
и

н
б
у
р

гу
 

П
а

с
с

а
ж

и
р

с
к

и
е

 п
о

е
з
д

а
 п

о
 с

т
а

н
ц

и
и

 
Р

е
в
д

а
. О

т
 Е

к
а

т
е

р
и

н
б
у
р

га
 

Д
е

й
с

т
в
у
е

т с
 2

6
 м

а
я

. В
р

е
м

я
 м

о
с

к
о

в
с

к
о

е

ДОРОЖНИК
Р

А
С

П
И

С
А

Н
И

Е
 

Д
В

И
Ж

Е
Н

И
Я

Т
Р

А
Н

С
П

О
Р

Т
А

ЛЕТО

2013
В

 Р
А

С
П

И
С

А
Н

И
И

 В
О

З
М

О
Ж

Н
Ы

 И
З

М
Е

Н
Е

Н
И

Я

№
7

 «
А

в
т
о

с
т
а

н
ц

и
я
 —

 С
У

М
З

»

В
 в

ы
х
о

д
н

ы
е
 и

 п
р

а
з

д
н

и
ч

н
ы

е
 д

н
и

В
рем

я отправления от автостанции:
4.55 

5.45 
6.10 

6.35 
7.00 

7.25 
8.10 

9.05 
13.00 

14.10 
15.00 

16.00 
18.15 

19.05 
20.05 

21.05 
22.00 

23.00 
23.52•

В
рем

я отправления от Р
З

 О
Ц

М
:

5.20 
6.10 

6.35 
7.00 

7.30 
7.50 

8.35 
9.30 

13.25 
14.35 

15.25 
16.35 

18.40 
19.30 

20.30 
21.30 

22.25 
23.25

П
р

и
м

е
ч

а
н

и
е

:

 —
 автобусы

 следую
т по кольцу (от Р

З
 О

Ц
М

 до автостанции по м
арш

-
руту №

6 по ул. П
. З

ы
кина; от автостанции до Р

З
 О

Ц
М

 —
 по м

арш
руту 

№
7 по ул. Горького)

 —
 автобус следует от остановки «П

А
Т

О
» («Б

аня») —
 ул. Э

нгельса —
 

ул. П
.З

ы
кина —

 ул. Р
оссийская (с остановкам

и м
арш

рута №
6) и далее 

автобус с автостанции на 5.10 следует по м
арш

руту №
7

№
4

 «
А

в
т
о

с
т
а

н
ц

и
я
 —

 З
а

в
о

д
с

к
а

я
»

 

В
рем

я отправления от автостанции:
6.25 

7.25 
8.40 

11.25 
12.25 

14.25 
15.25 

16.25 
17.25 

19.30 
20.45

В
рем

я отправления от З
аводской: 

6.50 
7.55 

9.10 
11.55 

12.55 
14.55 

15.55 
16.55 

17.55 
20.10 

21.10

№
1
5
1

 «
Р

е
в
д

а
 —

 Е
к

а
т
е

р
и

н
б
у
р

г»
 

С
 п

о
н

е
д

е
л

ь
н

и
к
а
 п

о
 с

у
б

б
о

т
у

В
рем

я отправления от автостанции г. Р
евды

:
6.00 

6.20 
6.40 

6.55 
7.10 

7.25 
7.40 

7.55 
8.15 

8.40* 
9.05 

 9.30 
10.00 

10.30 
11.00 

11.30 
11.55 

12.20 
12.40 

13.00* 
13.20 

13.40 
14.00 

 14.20 14.40 
15.00 

15.20 
15.40 

16.00 
16.20* 

16.45 
17.10 

17.40 
18.10 

18.40 
19.15 

19.50 
20.30

В
рем

я отправления от автовокзала «С
еверны

й» г. Е
катеринбурга:

7.26 
7.56 

8.16 
8.26 

8.46 
8.56 

9.16 
9.36 

9.46 
10.16* 

10.36 
11.06 

11.36 
12.06 

12.37 
13.06 

 13.26 13.46 
14.16 

14.39* 
14.56 

15.16 
15.36 

15.56 
16.16 

16.36 
16.56 

17.16 
17.36 

17.56* 
18.16 

18.41 
19.16 

19.46 
20.16 

20.56 
21.26 

22.06

П
р

и
м

е
ч

а
е

н
и

е
: * —

  м
арш

рут №
651 «Л

едянка —
 Р

евда —
 Е

катеринбург», 
на котором

 им
ею

т право бесплатного проезда областны
е и ф

едеральны
е 

льготники, им
ею

щ
ие прописку в С

верд
ловской области.

м
а
га
з
и
н

у
л
.
П
.З
ы
к
и
н
а
,
1
1
,

т
е
л
.
3
-5
6
-9
3

Д
Е
Й
С
Т
В
У
Е
Т

С
И
С
Т
Е
М
А
С
К
И
Д
О
К

К
А
Б
Е
Л
Ь

П
Р
О
В
О
Д

Г
О
Ф
Р
А

М
Е
Т
А
Л
Л
О
Р
У
К
А
В

К
А
Б
Е
Л
Ь
Н
Ы
Е
М
У
Ф
Т
Ы

С
Ч
Е
Т
Ч
И
К
И

Л
А
М
П
Ы

С
В
Е
Т
И
Л
Ь
Н
И
К
И

О
Б
О
Р
У
Д
О
В
А
Н
И
Е

Р
О
З
Е
Т
К
И

В
Ы
К
Л
Ю
Ч
А
Т
Е
Л
И

О
Б
О
Р
У
Д
О
В
А
Н
И
Е

У
Д
Л
И
Н
И
Т
Е
Л
И

С
В
А
Р
О
Ч
Н
И
К
И

И
Н
С
Т
Р
У
М
Е
Н
Т

О
Б
О
Г
Р
Е
В
А
Т
Е
Л
И
Ф
О
Н
А
Р
И
К
И

Э
Л
Е
М
Е
Н
Т
Ы

П
И
Т
А
Н
И
Я

и
м
н
о
го
е
д
р
у
го
е

IE
K

E
K
F

Г
А
Р
А
Н
Т
И
Р
У
Е
М
К
А
Ч
Е
С
Т
В
О

П
Р
И
Н
И
З
К
И
Х
Ц
Е
Н
А
Х

К
О
Н
С
У
Л
Ь
Т
А
Ц
И
Я
С
П
Е
Ц
И
А
Л
И
С
Т
О
В

О
Б
О
Р
У
Д
О
В
А
Н
И
Е
П
О
Д
З
А
К
А
З

Д
О
С
Т
А
В
К
А
П
Р
О
Д
У
К
Ц
И
И

Ч
ас

ы
 р

аб
от

ы
: п

н-
пт

 с
 9

.0
0 

до
 2

0.
00

, с
б-

вс
 с

 9
.0

0 
до

 1
9.

00

ул
. Я

ро
сл

ав
ск

ог
о,

 9
, с

тр
ое

ни
е 

15
, т

ел
. 3

-0
0-

30

Д
е

й
с

т
в
у
е

т с
 2

6
 м

а
я

. В
р

е
м

я
 м

о
с

к
о

в
с

к
о

е
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2
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6
8

21
19

17

12
14

16

Линия разреза

Линия сгиба

Реклама (16+)

№
2

 «
Ж

/д
 в

о
к

з
а

л
 —

 С
о

в
х
о

з
»

 

В
 р

а
б

о
ч

и
е
 д

н
и

:

В
рем

я отправления от ж
/д вокзала: 

4.50* 
5.50* 

6.30 
7.00 

7.30 
8.05 

8.30
9.05 

9.35 
10.35 

11.30 
12.30 

13.00 
13.30  

14.00 
14.30 

15.00 
16.00 

16.30 
17.00 

17.30  
18.00 

18.30
• 

19.05 
19.50* 

20.57* 
22.00*

В
рем

я отправления от райводопровода: 
5.12* 

6.15* 
7.00 

7.30 
8.00 

8.35 
9.00 

9.35 
10.05 

11.05 
12.00 

13.00 
13.30 

14.00 
14.30 

15.00 
15.30 

16.30 
17.00 

17.30 
18.00 

18.30 
19.00

• 
19.35 

 20.17* 
21.20* 

22.27*

П
р

и
м

е
ч

а
н

и
е

: * —
 рейсы

, соверш
аем

ы
е автобусом

 м
арш

рута 
№

9 «Ж
/д вокзал —

 Р
З

М
И

», • —
 отм

еняю
тся по пятницам

;

П
о

 п
я

т
н

и
ц

а
м

 

В
рем

я отправления от автостанции:
5.10 

5.45 
6.00 

6.15 
6.15* 

6.35 
6.40* 

7.00* 
7.05 

7.20* 
7.25 

 7.35* 
7.51 

8.30 
9.05 

10.00 
11.00 

12.00 
13.10 

14.00 
14.50 

15.23 
15.48 

16.13 
16.48 

17.30 
18.20 

19.05 
20.10 

21.05 
22.08 

23.15 
00.09

• 
В

рем
я отправления от Р

З
 О

Ц
М

:
5.35 

6.10 
6.25* 

6.37* 
6.40 

7.00 
7.02* 

7.17* 
7.28 

7.37 
7.50 

8.02 
8.25 

8.55 
9.30 

10.25 
11.25 

12.25 
13.35 

14.25 
15.22 

15.48 
16.13 

16.18®
 16.38 

17.13 
17.55 

18.45
П

р
и

м
е

ч
а

н
и

е
: * —

 экспресс ( остановки: П
очта, Горького, З

аводоуправ-
ление С

У
М

З
а, О

богатительная ф
абрика, Р

З
 О

Ц
М

)
• —

 автобус следует до остановки Р
ом

аш
ка

®
 —

 разворот у З
аводоуправления С

У
М

З
а

№
7

 «
А

в
т
о

с
т
а

н
ц

и
я
 —

 С
У

М
З

»

№
1
0

3
 «

Р
е

в
д

а
 —

 К
р

а
с

н
о

я
р
»

В
рем

я отправления от ж
/д вокзала г. Р

евды
:

6.00 
9.10  

14.10 
17.30

В
рем

я отправления от п. К
раснояр:

7.00 
10.20  15.20 

18.30 

№
М

арш
рут

В
 Р

евде
И

з Р
евды

Д
ни

336
Н

овороссийск —
 Н

иж
ний Тагил

2.31
2.33

Н
ечетны

е

308
К

исловодск —
 Е

катеринбург
3.17

3.19
Ч

етны
е

234
А

д
лер —

 Е
катеринбург

3.29
3.31

Н
ечетны

е

188
И

ж
евск —

 Е
катеринбург

6.24
6.33

Е
ж

едневно

422
Н

овороссийск —
 Е

катеринбург
9.20

9.22
Ч

етны
е с 20.06

378
К

азань —
 Н

овы
й У

ренгой
9.32

9.34
Е

ж
едневно

138
М

осква —
 К

расноярск
15.14

15.16
Н

ечетны
е

118
М

осква —
 Н

овокузнецк
15.14

15.16
Ч

етны
е

90
М

осква —
 П

етропавловск
20.28

20.30
Ч

етны
е

328
Х

арьков —
 Н

иж
ний Тагил

22.00
22.02

Н
ечетны

е

908
М

осква —
 Н

овосибирск
21.02

21.12
Н

ечетны
е

П
а

с
с

а
ж

и
р

с
к

и
е

 п
о

е
з
д

а
 п

о
 с

т
а

н
ц

и
и

 
Р

е
в
д

а
. К

 Е
к

а
т
е

р
и

н
б
у
р

гу
 

№
1
0

2
 «

Р
е

в
д

а
 —

 П
е

р
в
о
у
р

а
л

ь
с

к
»

В
рем

я отправления от автостанции г. Р
евды

:
7.10 

8.20* 
9.10 

10.00* 11.35 
12.25* 14.30* 15.10 

16.10* 16.50 
18.30 

19.10*

В
рем

я отправления от автостанции г. П
ервоуральска:

7.30* 
8.20 

9.10* 
10.00 

13.35* 12.25 
13.40* 15.20* 16.00 

17.40 
18.20*  19.20
П

р
и

м
е

ч
а

н
и

е
: * —

 рейсы
, соверш

аем
ы

е 
П

А
Т

П
 г. П

ервоуральска 

С
 п

о
н

е
д

е
л

ь
н

и
к
а
 п

о
 ч

е
т
в

е
р

г

В
рем

я отправления от автостанции: 8.00   
18.00

В
рем

я отправления от Гусевки:          8.30 
18.30 

С
 п

я
т
н

и
ц

ы
 п

о
 в

о
с

к
р

е
с

е
н

ь
е

, п
р

а
з

д
н

и
ч

н
ы

е
 д

н
и

В
рем

я отправления от автостанции: 8.00   
18.35

В
рем

я отправления от Гусевки:          8.30    
19.05 

№
1
0

5
 «

Р
е

в
д

а
 —

 Г
у
с

е
в
к

а
»

№
8

 «
А

в
т
о

с
т
а

н
ц

и
я
 —

 Л
е

с
н

и
ч

е
с

т
в
о
»

В
рем

я отправления от автостанции: 
6.30 

7.30 
8.30 

11.05 
12.05 

13.05 
14.05 

16.20 
17.20 

18.20 
19.20

В
рем

я отправления от Л
есничества:  

7.00 
8.00 

9.00 
11.35 

12.35 
13.35 

14.35 
16.50 

17.50 
18.50 

19.50

№
9

 «
Ж

/д
 в

о
к

з
а

л
 —

 Р
З

М
И

»
В

рем
я отправления от ж

/д вокзала:
4.50*  

5.50* 
6.55 

7.55 
10.00 

11.00 
12.00 

13.10 
14.15 

15.15 
16.15 

17.15 
18.15 

19.50* 
20.57* 

22.00*
В

рем
я отправления от Р

З
М

И
: 

5.20* 
6.25* 

7.25 
8.25 

10.30 
11.30 

12.30 
13.40 

14.45 
15.45 

16.45 
17.45 

18.45 
20.27* 

21.30* 
22.35*

П
р

и
м

е
ч

а
н

и
е: * —

 автобус следует через С
овхоз.  

№
6

 «
А

в
т
о

с
т
а

н
ц

и
я
 —

 С
У

М
З

»
С

 п
о

н
е

д
е

л
ь
н

и
к
а
 п

о
 ч

е
т
в

е
р

г

В
рем

я отправления от автостанции: 
4.55

 
6.05 

7.05 
8.05 

13.00 
15.00 

16.00 
17.00

В
рем

я отправления от Р
З

 О
Ц

М
:

6.35 
7.35 

8.35 
13.30 

15.30 
16.30 

17.30 
19.40

 
20.35

 
 21.40

 
 22.30

 
23.40

 

П
о

 п
я

т
н

и
ц

а
м

В
рем

я отправления от автостанции: 
6.05 

7.05 
8.05 

13.00 
15.00 

16.00 
В

рем
я отправления от Р

З
 О

Ц
М

:
6.35 

7.35 
8.35 

13.30 
15.30 

16.30 
19.40

 20.35
 

21.40
 22.30

  23.40
 

П
р

и
м

е
ч

а
н

и
я
 с

м
о

т
р

и
т
е
 н

а
 м

а
р

ш
р

у
т
е
 №

7

№
1
5
1

 «
Р

е
в
д

а
 —

 Е
к

а
т
е

р
и

н
б
у
р

г»
 

В
 в

о
с

к
р

е
с

е
н

ь
е
 и

 п
р

а
з

д
н

и
ч

н
ы

е
 д

н
и

В
рем

я отправления от автостанции г. Р
евды

:
6.00 

6.35 
7.00 

7.20 
7.45 

8.10 
8.35* 

9.00 
9.25 

9.50 
10.20 

10.50 
11.20 

11.50 
12.20* 12.50 

13.15 
13.40 

14.05 
14.30 

14.55 
15.20 

15.45 
16.10* 16.35 

17.00 
17.30 

18.00 
18.35 

19.10 
19.50 

20.30
В

рем
я отправления от автовокзала «С

еверны
й» г. Е

катеринбурга:
7.26 

8.06 
8.26 

8.46 
9.06 

9.36 
10.06* 10.26 

10.56 
11.16 

11.46 
12.16 

12.45 
13.16 

13.46* 14.16 
14.39 

15.06 
15.36 

15.56 
16.16 

16.36 
17.06 

17.36* 17.56 
18.26 

18.56 
19.26 
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Почему отключают электроэнергию 
в поселке за автостанцией?

На протяжении нескольких 
лет в поселке за автостанци-
ей (ул.Мичурина, Московская, 

Интернационалистов и др.) постоянно 
отключают электроэнергию. В апреле 
на протяжении шести дней отключе-
ния производят регулярно на полдня и 
на день. С чем это связано? Что нужно 
для решения этой проблемы? Жители ули-

цы Московской

Отвечает Игорь Валерьевич Бедрин, главный 
инженер Ревдинского района производственного 
отделения Западные электрические сети филиала 
ОАО «МРСК Урала»-«Свердловэнерго»:
— Начиная с 2010 года, по улицам Ми-
чурина, Московская, Интернацио-
налистов проводились плановые от-
ключения электроэнергии для проведе-
ния ремонтных мероприятий на высоко-
вольтной линии 6/0,4 кВ. Выполнялась 
замена провода на разных участках 
линии электропередачи на большее се-
чение для улучшения качества и повы-
шения надежности электроснабжения 
потребителей.

В апреле же 2013 года, начиная с тре-

тьего числа, происходили аварийные 
отключения высоковольтной линии 
6 кВ от действия земляной защиты. 
После каждого отключения оператив-
но-ремонтный персонал Ревдинского 
района электрических сетей (РЭС) про-
изводил осмотр всех электроустановок 
в поисках неисправности оборудова-
ния, но видимых повреждений обна-
ружить не удавалось. На внеочередном 
совещании технических руководителей 
района электрические сетей было при-
нято решение, что 8 апреля необходимо 
провести высоковольтные испытания 
всей ВЛ, а также отходящих кабель-
ных линий электропередачи и транс-
форматорной подстанции. В результа-
те  испытаний было выявлено, что из-
за атмосферных загрязнений вышли 
из строя 34 изолятора ШФ-10. В этот же 
день аварийные изоляторы были заме-
нены на исправные новые. В дальней-
шем замена изоляторов на данной ли-
нии будет производиться в плановом 
порядке после предварительного пред-
упреждения жителей об отключении 
электроэнергии.

Как оздоровить 
ребенка-инвалида?

Какие документы 
нужны, чтобы оздо-
ровить моего ребен-

ка-инвалида? Марина

Отвечает начальник Управления 
социальной политики по г. Ревде  
Ольга Владимировна Тучева:

— Управление социальной 
политики по городу Ревде 
продолжает прием заяв-
лений в 2013 году на оздо-
ровление детей в возрасте 
от 6 до 15 лет, находящих-
ся в трудной жизненной 
ситуации.

Дети, находящиеся в 
трудной жизненной ситу-
ации, это: дети, оставши-
еся без попечения родите-
лей; дети-инвалиды; дети 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья, то есть 
имеющие недостатки в фи-
зическом и (или) психиче-
ском развитии; дети из ма-
лоимущих семей.

Для постановки на учет 
родитель (законный пред-
ставитель) ребенка пред-
ставляет в Управление до-
кументы в соответствии 
с Постановлением Пра-
вительства Свердловской 
области от 07.03.2012 №220-
ПП «О мерах по обеспече-
нию отдыха, оздоровления 
и занятости детей и под-
ростков в 2012-2014 годах»:

1. заявление (установ-
ленного образца);

2. паспорт граждани-
на Российской Федерации 
или временное удостове-

рение личности граждани-
на Российской Федерации. 
Иностранные граждане и 
лица без гражданства в 
качестве документа, удо-
стоверяющего личность, 
представляют разрешение 
на временное проживание 
или вид на жительство;

3. в случае подачи заяв-
ления опекуном (попечи-
телем) — решение органа 
опеки и попечительства об 
установлении опеки или 
попечительства;

4. в случае подачи заяв-
ления приемным родите-
лем — договор о передаче 
ребенка (детей) на воспи-
тание в приемную семью;

5. в случае подачи заяв-
ления руководителем орга-
низации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей, — до-
кумент, подтверждающий 
полномочия руководителя;

6. свидетельство о рож-
дении ребенка;

7. справку для полу-
чения путевки по форме 
079/у, а в случае подачи за-
явления на постановку на 
учет для предоставления 
путевки в санаторно-ку-
рортную организацию (са-
наторий или санаторный 
оздоровительный лагерь 
круглогодичного действия) 
— справку для получения 
путевки по форме 070/у-04 
для санаторно-курортной 
организации;

8. документы, подтверж-

дающие нахождение ребен-
ка в трудной жизненной си-
туации, в соответствии с 
Федеральным законом от 
24 июля 1998 года №124-ФЗ 
«Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской 
Федерации». 

Родитель (законный 
представитель) ребенка 
представляет нотариаль-
но заверенные копии доку-
ментов, указанных в пун-
ктах 6-8, или их оригина-
лы, с которых специалист 
Управления снимает и за-
веряет копии, оригиналы 
возвращает родителю (за-
конному представителю) 
ребенка.

Оздоровительные пу-
тевки предоставляются 
бесплатно в соответствии 
с очередностью. 

В случае отказа роди-
теля (законного предста-
вителя) ребенка от путев-
ки для новой постановки 
на учет для предоставле-
ния путевки ребенку ро-
дитель (законный пред-
ставитель) представляет в 
Управление новое письмен-
ное заявление.

По вопросам оздоров-
ления обращайтесь в от-
дел опеки и попечитель-
ства, семейной политики 
Управления по адресам: 
Ревда, ул. Чехова, 23, каб.12, 
тел. 3-58-84; Дегтярск, ул. 
Калинина, 7, каб.3, тел. 
6-05-08.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕ-
ЛИ! В купоне «Приемного 
дня» вы можете спрашивать 
обо всем, что вас интересу-
ет. Наши корреспонденты 
постараются найти ответы 
на ваши вопросы. ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНО укажите свои 
фамилию, имя, отчество, 
адрес и контактный телефон, 
чтобы при необходимости мы 
могли с вами связаться. Вы-
резайте купон и приносите 
его в редакцию или кладите 
его в фирменные ящики 
«Городских вестей». Во-

просы в «Приемный день» 

также можно присылать на 

e-mail: kaps@revda-info.ru

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Ф.И.О., адрес, телефон 

Ваш вопрос

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬПодготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

?

?

Уважаемый глава городского округа Рев-

да Михаил Энгельсович Матафонов! Мы 

ждем ответы на вопросы читателей нашей 

газеты, которые пришли в рубрику «При-

емный день». Официальные запросы от 

редакции были переданы в администра-

цию городского округа Ревда 29 марта и 

1 апреля 2013 года. К сожалению, ответов 

на них мы так и не получили. Из-за на-

рушения сроков теряется актуальность 

проблемы. 

ЗАПРОС ОТ 29.03.2013
1. Когда будет хорошая дорога по улице 
9 Мая за Дворцом? Одни колеи да ямы! 
Невозможно ходить! Щебнем засыпали 
и ничего не делают! Светлана

2. Когда на улице Цветников откро-
ют почту? Назовите конкретный срок. 
Князев

3. Когда в городе построят туалет? 
Собакам можно справлять нужду у 
каждого дерева, а человеку где? Князев

4. Будет ли восстановлена на преж-
нем месте ПРЯМАЯ дорога от улицы 
Красных Разведчиков до Симаранихи, 
которая была ликвидирована при выра-
ботке глиняного карьера? Члены садовод-

ческого товарищества кирзавода «Рябинка»

ЗАПРОС ОТ 01.04.1013.
1. Почему баня оказывает услуги пен-
сионерам со скидкой стоимости билета 
только в будние дни и то до 17.00? Что, 
суббота и воскресенье, а также время 
работы после 17.00, для особой касты? 
Хотя баня — это тот же магазин.

2. Почему отсутствует пешеходная 
дорожка от Совхоза до Южного поселка, 
не говоря уже о велосипедной дорожке? 
Планируют ли сделать там пешеход-
ную дорожку?

3. Почему нерегулярно чистят от сне-
га и весенне-осенней грязи пешеходную 
дорожку от Южного поселка до города? 
В дополнение ее забрасывают снегом 
спецмашины с проезжей части.

4. В городе десяток садоводческих 
товариществ. Почему до них в зимнее 
время не чистят дороги? Почему на это 
закрывает глаза служба МЧС?

5. Почему в городе в светлое время 
суток включено наружное освещение? 
Хотя об этом уже спрашивали, но внят-
ного ответа не было. Энергетики гово-
рят, что не справляются датчики, тогда 
пусть переходят на ручное управление!

6. На обочине дороги у реки Глубокой 
(с правой стороны дороги на Южный 
поселок) десять лет стоят две засохшие 
ели, корни наверняка уже сгнили. На 
них еще пристраивают рекламные щи-
ты, увеличивая их парусность. Того и 

жди беды: при юго-западной розе ве-
тров деревья могут упасть на проезжую 
часть, а там ежедневно проходит не ме-
нее 10 тысяч автомашин. Обращался в 
лесхоз — посоветовали взять бензопи-
лу и спилить. В МЧС ответили, что это 
не их ведомство и так далее. Бобры в 
Глубокой, видимо, не водятся, а то дав-
но бы уронили.

7. Помню, в молодости закладывали 
парк возле кинотеатра «Победа», дере-
вья сажали друг на друга. Я спрашивал 
озеленителя, зачем же так часто. Мне 
ответили, что так высаживают «на вы-
живаемость», а лишние со временем пе-
ресадят в другое место, но этого не про-
изошло. Парк зарастает произвольно, 
не осветляется, отсутствуют клумбы, 
лужайки, не обрезаются побеги, ветки 
на стволах на высоте до двух метров, 
кустарники в безобразном состоянии. 
Такое же безобразие и возле школ и дет-
ских садов. 

8. Почему этой весной в марте весь 
город превратили в сплошной каток? 
Почему за это безобразие ни с кого не 
спросили, хотя говорили, что на каж-
дый участок есть ответственные лица? 
К тому же длительное время стояла от-
тепель, и притоптанный снег легко от-
делялся от асфальта и грунта, но этого 
сделано не было. Трактористы на ма-
шинах с легкими отвалами по разу, не 
более, пробежались по участкам и успо-
коились, а сейчас сами ходят, как бале-
рины на сцене! В.С.Казаринов

9. Мы, жители дома №9 по ул. Ковельс-
кой, уже много лет боремся с парковкой 
машин по периметру дома. Машины 
ставят на поляну, при этом не счита-
ются с деревьями и зеленью! Поэтому 
у нас самый грязный двор, в нем даже 
в сухую погоду невозможно пройти, не 
запачкав обувь, вся грязь с колес оста-
ется на асфальте. Мы слышали, что у 
нас в городе будет работать эвакуатор 
для устранения парковок в неположен-
ных местах: на газонах и тротуарах, но 
прошло время: ни одна машина не эва-
куирована, ни один автовладелец не 
наказан трудовым рублем. Мы хотим 
получить ответ, когда же, наконец, на-
ша администрация начнет наводить 
порядок и наказывать водителей, пор-
тящих газоны ради бездушной железя-
ки?! Дмитрий Сысоев

10. Почему мне отказали в предо-
ставлении в аренду земельного участ-
ка (кадастровый номер 66:21:0901001:410), 
расположенного в южной части поселка 
Ледянка, в районе разрушенных коров-
ников? А.А.Тюриков

Ждем ответов  
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103 человека, 15 номеров
Ансамбль «Феерия» покажет свои лучшие танцы, оцененные судьями международных конкурсов

Танцевальный коллектив «Фее-

рия» (ЦДОД) Екатерины Ступы 

готовит очередной отчетный 

концерт. Программа носит на-

звание «Танцующие дети в пи-

онерском лете» и от начала до 

конца посвящена пионерии, лету, 

каникулам и лагерным делам.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

В самом факте проведения от-
четника, разумеется, нет ниче-
го выдающегося — это тради-
ционное для учреждения до-
полнительного образования ме-
роприятие, каждый коллектив 
проводит его дважды в год, по 
итогам первого и второго учеб-
ных полугодий. Залы обычно 
переполнены, поскольку в кол-
лективах занимаются десятки 
ребятишек, и мам с папами, 
желающих полюбоваться на 
своих талантливых чад, наби-
рается немало.

Однако ансамбль «Феерия» 
представляет интерес не толь-
ко для родителей. Если прежде 
коллектив, существующий уже 
одиннадцать лет, выступал на 
родной сцене ЦДОД и когда-ни-
когда — на городских праздни-
ках, то в последние пару лет 
«Феерия» активно участву-
ет в самых разных меропри-
ятиях. Так, мы видели деву-
шек на городском фестивале 
танца, на сборных концертах 
КДЦ «Победа» (еще до присое-
динения последнего ко Дворцу 
культуры). Сегодня Екатерина 
Ступа и ее подопечные актив-
но сотрудничают с концерт-
ным агентством «Гастион» — 
к примеру, в эти выходные тан-
цевали в сольной программе 
Ларисы Лавровой.

Девушек из «Феерии» отли-
чает изящество и грация, уве-
ренность и отточенность дви-
жений. Они самоотверженно 
репетируют, не пропуская за-

нятий, а еще регулярно под-
тверждают свое мастерство на 
конкурсах. И привозят охапки 
наград. В апреле за два выход-
ных «Феерия» заработала сразу 
десять (!) призов: на междуна-
родном конкурсе «Урал собира-
ет друзей» обошли 94 коллек-
тива, представившие едва ли 
не все крупные города страны, 
получив два диплома лауреа-
тов и четыре — призеров раз-
ных степеней. А на фестива-
ле «Данс-эксклюзив» обошли 
маститые ансамбли из стран 
ближнего зарубежья и за все 
номера получили три звания 
лауреата и диплом.

— Вторые, третьи места — 
для нас как лакмусовая бу-
мажка. Мы видим, где надо 
еще постараться, что дорабо-
тать. Если становимся лауреа-

тами — значит, здесь работаем 
неплохо, — говорит Екатерина 
Ступа. — Но пока мы берем па-
узу. За участие в этих двух кон-
курсах мы заплатили 80 ты-
сяч рублей, деньги собирали с 
родителей. Конечно, хотелось 
бы еще куда-нибудь поехать, в 
мае проходит много конкурсов, 
но столько денег сейчас про-
сто нет.

В пятницу «Феерия» пока-
жет все номера, которые уже 
оценили судьи международ-
ных конкурсов: «Морское при-
ключение», «Один день из жиз-
ни пионера», «Сыщики» и дру-
гие (всего 15 номеров). В кон-
церте принимают участие 
все группы ансамбля: 103 че-
ловека, от пяти до 18-ти лет. 
Хореограф Екатерина Ступа 
(она и сама станцует в соста-

ве старшей группы) объясня-
ет: мол, поскольку работает в 
сфере допобразования, наце-
лена не столько на концерты, 
сколько на образование. И по-
тому ей отрадно отмечать, как 
растут за год ее артистки:

— Самые лучшие номера — 
конечно, новые. Дети растут в 
техническом плане и танцуют 
все лучше, все сложнее, — го-
ворит она. — Грядущий кон-
церт будет зажигательным, за-
водным. Все танцы посвящены 
лету, хорошему настроению, 
каникулам. Мы не даем боль-
шую рекламу, потому что у нас 
небольшой зал, и он не в си-
лах вместить всех желающих. 
У нас и так он всегда перепол-
нен, люди стоят вдоль стен. И 
все же мы приглашаем на наш 
концерт всех желающих.

КУЛЬТУРА

СУББОТА, 11 МАЯ, ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ. Народный театральный коллектив «Провинция» Людмилы Копытовой презентовал спек-
такль «Аванс для героя» по пьесе Жеребцова «Памятник». Двухчасовую постановку посмотрели чуть больше ста человек и уз-
нали, кто же отлил в бронзе облик незадачливого дворника Вани Мухина, любящего приговаривать «ох ты ж, ёлкин-фуршет!» 
Теплый, по-доброму настроенный зал дружно смеялся и аплодировал в самых забавных сценах спектакля, задумывался, слу-
шая чуточку философские рассуждения героев. А когда актеры вышли на поклоны и на сцене появились Екатерина Воронина 
и Валерий Сметанин, сыгравшие главные роли, зрители закричали «браво». Повтор спектакля запланирован на сентябрь.

Второй 
полуфинал КВН 
перенесен

В эту субботу, 18 мая, во Дворце 
культуры должен был состоять-
ся второй, школьный, полуфинал 
ревдинской лиги КВН. К сожале-
нию, по разным причинам, сре-
ди которых нехватка времени на 
подготовку, игра была перенесена. 
Пока дата ее проведения неизвест-
на. Руководитель ревдинской лиги 
Иван Сазанов обещает, что она будет 
определена уже в конце этой недели.

В школьном полуфинале, когда 
бы он ни состоялся, примут участие 
команды КВН «Ложка Горького» 
(капитан Андрей Агафонов), «Гру-
ша» (капитан Денис Саяпов) и 
«ДИМА» (экс-команда «МГ», капи-
тан Анастасия Крутакова). 

Эти же команды в воскресенье, 
19 мая, сыграют в Нижнем Тагиле в 
рамках полуфинала тамошнего фи-
лиала Всероссийской Юниор-лиги.

Программа 
фестиваля Ural 
Young Films

18 мая в КДЦ «Победа» — второй в 
истории Ревды фестиваль любитель-
ских короткометражных фильмов. 
Его организует творческое объеди-
нение NiFeR pes films (автор филь-
ма «Наедине с зоной). Начало кон-
курсного просмотра — в 17 часов. 
Предлагаем вашему вниманию 
список участвующих в фестивале 
кинолент.

1. «Сон в руку» (3 мин., Санкт-
Петербург). Фантастическая зари-
совка о том, как сон стал явью.

2. «Сообщение» (3 мин., Курган). 
Юмористическая история о че-
ловеке, очень несобранном из-за 
соцсетей.

3. «Колобок» (6 мин., Москва). 
Юмор, сказка глазами Колобка.

4. «Собеседник» (15 мин., Ан-
гарск). Боевик, история о маль-
чике, создавшем искусственный 
интеллект.

5. «Собиратель душ» (8 мин., 
Рязань). Ужасы, история о фото-
графе, увидевшем призрака на 
кладбище.

6. «Вставай, приехали!» (14 мин, 
Ярославль). Драма о человеке, вы-
биравшем между раем и адом.

7. «СИПА» (3 мин., Курган). 
Юмористическая история о чело-
веке, встретившем на улице очень 
колоритную женщину.

8. «Шоу усатого зайца» (3 мин., 
Москва). Анимационная пародия 
на телевизионные ток-шоу.

9. «Забей, качайся!» (2 мин., 
Москва). Анимационный сериал о 
супергерое Качке.

10. «Минута поцелуев» (8 мин., г. 
Санкт-Петербург). Мелодрама, вос-
поминания дедушки о том, как он в 
70-х встречал Новый год с друзьями.

11. «Ок но» (5 м и н., Са н кт-
Петербург). Драма. Тюрьма. Двое. 
Один из них слеп. Что может рас-
сказать зрячий слепому?

12. «Чужие сны о войне» (8 мин., 
Екатеринбург). Военная драма.

13. «Глазами смертных» (18 мин., 
Донецк). Социальный фильм о че-
ловеке, который попал в ловушку.

14. «Путь в небо» (22 мин., 
Москва). Военная драма.

ВНЕ КОНКУРСА
15. «Только попроси» (10 мин., 

Ревда). Мистическая история о 
любви.

16. «Соседи» (20 мин., Ека-
теринбург). Мистический триллер 
о молодой паре, соседями которой 
оказались не совсем люди.

Фото предоставлено Екатериной Ступой

За танец «Морское приключение» смешанная группа «Феерии» получила звание лауреата II степени на 
двух международных конкурсах. Он тоже будет показан на отчетном концерте в пятницу, 17 мая.

Фотоновость  Аванс для героя

Новости в один клик         www.revda-info.ru
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МНЕНИЯ
Открытое письмо 
руководству 
ОАО «СУМЗ» 
и жителям Ревды

А.А.КЛЮКИН, сопредседатель 
общественного объединения 
«ЭкоЗабота»

С понедельника, 20 мая, ру-
ководство Среднеуральского 
медеплавильного завода орга-
низует общественное обсуж-
дение по оценке воздействия 
на окружающую среду наме-
чаемой хозяйственной дея-
тельности. Обсуждение будет 
проводится в виде анкетиро-
вания. За такое «облегчение» 
для общественности проголо-
совала 27 февраля 2013 года 
местная Дума.

Согласно статье 11 Феде-
рального закона от 10.01.2002г. 
№7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды», «каждый 
гражданин имеет право на 
благоприятную окружаю-
щую среду, на ее защиту от 
негативного воздействия».

Наша общественная ор-
ганизация «ЭкоЗабота» при-
ветствует любые действия, 
направленные на ежегод-
ное максимальное сокраще-
ние нагрузки на окружаю-
щую среду в результате хо-
зяйственной или иной дея-
тельности. Как и все жите-
ли Ревды, мы с одобрением 
наблюдаем за уменьшением 
газопылевых выбросов от 
агрегатов СУМЗа. Правда, 
в связи с этим на сотни ты-

сяч тонн возросло производ-
ство меди и серной кислоты. 
Как говорится, это неизбеж-
но. Как неизбежно и увели-
чение впоследствии твердых 
промышленных отходов. Их 
комплексаная переработка 
не предусмотрена.

У  р у к о в о д с т в а  ОАО 
«СУМЗ» имеются только два 
варианта обращения с этими 
отходами. Первый — найти 
глубокую яму и рекультиви-
ровать ее отходами, закрыв 
от общественности тонким 
слоем грунта. Второй — бла-
гоустроить территорию по-
дальше от жилья, прикрыв 
ее также тонким слоем грун-
та. Таким образом, сейчас в 
ревдинскую землю заложены 
сотни тысяч тонн отходов. 
Земли стали непригодны-
ми для сельскохозяйствен-
ной или иной деятельности. 
Назовите эти отходы «песка-
ми», «микроэлементами для 
удобрений» или «складом 
химических веществ для бу-
дущих разработок». Все рав-
но это ОТХОДЫ, а следова-
тельно, надругательство над 
уральской землей.

Пусть каждый, кому доро-
га наша природа, кто понима-
ет, что земля — это невозоб-
новляемый ресурс, выскажет 
свое категорическое мнение 
в опросном листе, с кото-
рым к вам на работе или до-
ма подойдет представитель 
Центра социологических и 
маркетинговых исследова-
ний фонда «Социум». Пора 
прекратить множить захоро-
нения промотходов! Все отхо-
ды — в дело!

Ревдинцы по-прежнему дышат 
пылью, диоксидом серы, свинцом 
и кадмием
Причины загрязнения воздуха — выбросы заводов, автомобилей, плохие 
дороги, тротуары и отсутствие благоустройства

А.Н. УЛЬЯНОВ, главный 
государственный санитарный врач в Ревде 
и Дегтярске                                       

Ревда — в числе пятнадцати го-
родов области с неблагополуч-
ной экологической обстановкой. 
Наиболее загрязнены атмосфер-
ный воздух и почва.  

В 2012 году на территории 
Ревды проводились исследования 
атмосферного воздуха на наличие 
загрязняющих веществ, характер-
ных для выбросов промышлен-
ных предприятий и автомобиль-
ного транспорта. 

Специалистами Роспотреб-
надзора установлено, что в 1,3% 
исследованных проб атмосферно-
го воздуха обнаружены концен-
трации загрязняющих веществ, 
превышающих предельно допу-
стимые (в 2011 году такие превы-
шения были установлены в 2,6% 
проб). Превышено содержание 
пыли, диоксида серы, свинца и 
кадмия.

В прошедшем году исследова-
ния атмосферного воздуха про-
водились на содержание пыли, 
диоксида серы, оксида углеро-
да, диоксида азота, серной кис-
лоты, бензопирена, фтористого 
водорода и тяжелых металлов 
(ртуть, свинец, кадмий, мышьяк 
и марганец).

Причины загрязнения атмос-
ферного воздуха в Ревде — вы-

бросы промышленных предпри-
ятий и автомобильного транс-
порта, ненадлежащее состоя-
ние дорог, пешеходных путей и 
благоустройства.

Загрязнению атмосферного 
воздуха способствует деятель-
ность промышленных предпри-
ятий, расположенных на тер-
ритории жилой застройки и не 
имеющих установленных и ор-
ганизованных санитарно-за-
щитных зон. Сегодня не име-
ют установленной санитарно-за-
щитной зоны предприятия: ОАО 
«Нижнесергинский метизно-ме-
таллургический завод», ОАО 
«Ревдинский кирпичный завод», 
ООО «Завод «ИнТехРемонт», ОАО 
«Ревдинский механический за-
вод», ЗАО «Евроазиатская инве-
стиционная компания» (Ревдин-
ский хлебокомбинат). Отсутствует 
проект на определение расчет-
ной санитарно-защитной зоны у 
ЗАО «Пассажирская автоколон-
на» и на котельные ООО «Теп-
лоснабжающая компания». 

В 2012 году руководители ОАО 
«Ревдинский механический за-
вод», ООО «Завод ИнТехРемонт», 
ООО «Ревдинский завод светотех-
нических изделий», ООО «Теп-
лоснабжающая компания», ООО 
«Ферал» не организовали иссле-
дования атмосферного воздуха в 
зоне влияния преприятий.

За прошедший год за наруше-
ние требований, установленных 
санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами к ор-
ганизации санитарно-защитных 
зон предприятий и охране атмос-
ферного воздуха, специалистами 
территориального отдела были 
возбуждены дела об администра-

тивном правонарушении в отно-
шении семи юридических лиц, по 
которым были наложены штрафы 
на сумму 80 000 руб.

В  о т н о ш е н и и  Н и ж н е -
сергинского метизно-металлур-
гического завода в Ревдинский 
городской суд было направлено 
исковое заявление об обязыва-
нии предприятия установить и 
организовать окончательную са-
нитарно-защитную зону, исковые 
требования  Ревдинского  терри-
ториального отдела Управления 
Роспотребнадзора были удовлет-
ворены судом в полном объеме.

На основании полномочий ор-
ганов местного самоуправления, 
установленных Федеральным 
Законом «Об общих принципах  
организации местного самоу-
правления в РФ», руководствуясь 
Федеральным Законом «О сани-
тарно-эпидемиологическом благо-
получии населения», главе город-
ского округа и главе городской ад-
министрации территориальным 
отделом направлено предложение 
принятиь меры по организации 
мероприятий по охране окружа-
ющей среды (атмосферного воз-
духа) в Ревде.

А также предложено органи-
зовать контроль за соблюдени-
ем требований, установленных 
«Правилами землепользования и 
застройки» и градостроительной 
документацией в части размеще-
ния предприятий, оказывающих 
негативное влияние на условия 
проживания, обеспечить соблюде-
ние требований, установленных 
санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами к со-
держанию и благоустройству тер-
ритории населенных мест.

«Мы очистили место, святое 
для каждого ревдинца»
УЧЕНИКИ 10-Х КЛАССОВ 
ШКОЛЫ №2
6 мая 2013 года учащиеся де-
сятых классов школы №2, 
под руководством учите-
ля истории Татьяны Алек-
сандровны Воробьевой, 
приняли участие в  акции 
«Городской субботник». 
Ребята очистили от мусора 
территорию  мемориального 
комплекса «Аллея славы» на 
городском кладбище.

Ребята очень ответствен-
но отнеслись к уборке «Ал-
леи славы». Подмели дорож-
ки, убрали прошлогоднюю 
листву, помыли таблички с 
именами героев.

Вот что сказали сами 
ребята об участии в этой 
акции. 

Катя Цыганчук:
— Мы сегодня не про-

сто сделали доброе дело, 
мы очистили от мусора 
место, святое для каждо-
го ревдинца. Ведь 9 Мая, 
в День Победы, сюда при-
дут жители нашего города, 
ветераны.

Илья Воронов отметил, 
что когда учитель предло-
жил им поучаствовать в 
этой акции, все ребята сра-
зу согласились, потому что 

это очень важное  дело и все 
понимают значение этого 
мероприятия.

Татьяна Александровна 
Воробьева обратила внима-
ние на качественную работу 
своих учеников:

— Все ребята старались. 
На уборку пришло 32 деся-
тиклассника. Хочется отме-
тить всех учеников, но осо-
бенно — Анну Калинину, 
Илью Воронова, Лизу Деся-
тову, Катю Цыганчук, Юлю 
Брагину, Максима Захарова, 
Вику Звягинцеву, Машу 
Намитову. В нашей школе 
уже четыре года существу-
ет историко-патриотиче-
ское объединение «Мы — 
уральцы». В рамках рабо-
ты  объединения существу-
ет волонтерское движение. 
Учащиеся помогают город-
скому Дому ветеранов, Дому 
ребенка. И эта акция по 
уборке «Аллеи славы» при-
урочена  великому праздни-
ку — Дню Победы. Второй 
год подряд мы помогаем 
убирать городское кладби-
ще, ухаживаем за могила-
ми ветеранов войны, и этим 
мы отдаем дань памяти 
павшим героям в Великой 
Отечественной войне».

СВЕТЛАНА 
СУББОТИНА, от имени 
родителей 4в класса 
школы №29 

Кто будет первым 
учителем моего 
ребенка? Такой 
вопрос задает се-
бе каждый роди-
тель, когда впервые 
приводит свое нена-
глядное чадо в шко-
лу. Скажу совершен-
но искренне: нам про-
сто повезло! Алевтина 
Викторовна Мезенцева 
— уникальный, талант-
ливый, ответствен-
ный педагог в школе 
№29. Она — учитель 
от Бога. И как учитель, 
она учит не только на-
укам, но и жизни. 

Благодаря Алевтине 
Викторовне, в нашем 
4в классе создана те-
плая, дружелюбная, 
доверительная атмос-
фера, позволяющая 
каждому из наших де-
тей чувствовать себя 
комфортно. 

Как классный руко-
водитель, наша люби-
мая учительница не 

ограничивается собра-
ниями и консультаци-
ями. Очень часто мы 
посещали театры, вы-
ставки, совершали экс-
курсии, различные кув-
лекательные поездки, 
от которых не только 
дети, но и родители бы-
ли просто в восторге!

Хочу от имени всех 
родителей пожелать 
Алевтине Викторовне 
творческих успехов в 
работе, больше талант-
ливых учеников. 

Ог ром ное спаси-
бо Вам, наша дорогая 
первая учительница, 
за Ваше учительское 
сердце, которое всегда 
открыто детям! 

Женщины обязаны 
служить в армии!
АЛЕКСАНДР, гражданин РФ

В последнее время в СМИ 
много спорят, должны 
ли женщины служить в 
Российской армии. Если 
женщины пошли на во-
енную службу, то это пре-
подносится как сенса-
ция. Это неправильно! 
Считаю, что женщины, 
как равноправные граж-
дане РФ, обязаны служить 
в армии. Почему? Давайте 
разберемся.

Конституция РФ гла-
сит, что мужчина и жен-
щина имеют равные пра-
ва и свободы и равные 
возможности для их реа-
лизации (статья 19), а со-
гласно статье 59, «защита 
Отечества является дол-
гом и обязанностью граж-
данина Российской Фе-
дерации», он несет воен-
ную службу или имеет 
право на замену ее аль-
тернативной граждан-
ской службой.

Слова «гражданин» и 
«защитник» не имеют по-
ловой принадлежности и 
в равной степени харак-
теризуют всех, кто ро-
дился в этом государстве 

или принял граждан-
ство. Основной документ 
и у мужчин, и у женщин 
назы вается «Паспорт 
гражданина Российской 
Федерации».

В связи с этим смею 
утверждать, что гражда-
не РФ, независимо от по-
ла, с 18 лет обязаны защи-
щать Отечество, то есть и 
мужчин, и женщин долж-
ны призывать на сроч-
ную службу в Российскую 
армию при достижении 
призывного возраста.

Конституции РФ в де-
кабре будет 20 лет. За 
это время в ряды Воо-
руженных Сил не при-
звали огромное число 
граждан России по по-
ловому признаку, что 
является грубейшим на-
рушением Конституции 
страны, всех законов и 
подзаконных актов. И за 
это до сих пор не понес-
ли наказание ни те, кто 
не прислал повестки, ни 
граждане РФ с пометкой 
«жен.» в паспорте! 

Почему женщины на-
рушают закон? Почему 
их не призывают на во-
енную службу?

Наша дорогая первая 
учительница

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

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации
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ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИЯ

О ГОСТах и КОАПах
Начальник Ревдинской ГИБДД Александр Шустов ответил на вопросы 
посетителей сайта ревда-инфо.ру
Начальник отделения ГИБДД ММО 

МВД России «Ревдинский» майор 

полиции Александр Шустов отве-

тил на часть вопросов, заданных 

ему в ходе интернет-конференции, 

проводившейся на сайте ревда-

инфо.ру с 1 по 18 марта. Всего 

было задано порядка 45 вопросов. 

Остальные ответы мы опубликуем 

по мере поступления. 

Кто должен уступить до-
рогу на перекрестке улиц 
Спортивная-Российская? 

Proctos

— На данном перекрестке имеют-
ся дорожные знаки 2.1 «Главная 
дорога» и 2.4 «Уступи дорогу», 8.13 
«Направление главной дороги», 
т.е движение осуществляется со-
гласно установленных дорожных 
знаков и действующего законода-
тельства РФ.

С какой целью на ул. Ко-
вельской  (в сторону 
П.Зыкина) стоит дорож-

ный знак «Ограничение скорости 
30 км/ч»? Proctos 

— В целях предупреждения до-
рожно-транспортных происше-
ствий с участием детей на данном 
участке установлены дорожные 
знаки «Ограничение скорости 30 
км/ч» и, в оба направления, до-
рожные знаки 1.23 «Внимание,  
дети», так как на данном участке 
расположено дошкольное образо-
вательное учреждение.

Перенести бы автобусную 
остановку на Горького воз-
ле «Юбилейного» немного 

назад, в сторону Российской, а то 
перед перекрестком бардак. Proctos

— Информация о переносе 
остановочного комплекса рассма-
тривалась в 2011 году балансодер-
жателем автомобильных дорог 
МКУ «УГХ». Решение о переносе  
по настоящее время не принято.

Вообще бы на всех авто-
бусных остановках устро-
ить карманы для обще-

ственного транспорта, а то то-
же бардак (как на ул.К.Либкнехта, 
77). Proctos

— ГОСТ Р 52766-2007 «Элементы 
обустройства автомобильных до-
рог общего пользования» пред-
усматривает заездные карманы 
на автобусных остановках обще-
ственного транспорта, но так как 
на отдельных участках дороги 
недостаточно площади для обу-
стройства заездных карманов, 
они отсутствуют.

Провести бы через СМИ (через га-
зету) разъяснение для пешеходов 
— как и где на нерегулируемом 
пешеходном переходе можно пере-
ходить — в зоне между знаками 
«Пешеходный переход», только 
по «зебре» или хоть где… Proctos

— Отделением ГИБДД периоди-
чески проводятся профилакти-
ческие мероприятия среди на-
селения по ПДД для пешеходов, 
также во всех образовательных 
учреждениях на родительских 
собраниях и в беседах с детьми 
разъясняются ПДД для пешехо-
дов, и через СМИ (газеты) идет 
разъяснение. Согласно п.4.3 ПДД 
РФ, пешеходы должны пересекать 
проезжую часть по пешеходным 
переходам, в том числе по под-
земным и наземным, а при их 
отсутствии —  на перекрестках 
по линии тротуаров или обочин. 
За  2012 год выявлено 1334 нару-
шений ПДД пешеходами, за 3 ме-
сяца 2013 года выявлено 449 нару-
шений ПДД пешеходами.

Светофоры бы отрегули-
ровать так, чтоб «зеле-
ный мигающий» подольше 

горел, а не 2-3 раза моргал. Proctos

— Отделением ГИБДД совместно 
с представителями прокуратуры 
г.Ревды и дорожной организации, 
осуществляющей содержание 
светофорных объектов, были об-
следованы пять перекрестков, на 
которых установлены светофор-
ные объекты, которые не отвеча-
ют требованиям ГОСТ, составлен 
акт, информация направлена в 
прокуратуру для дальнейшего 
разбирательства. 

Почему регулярные внесе-
ния изменений в ПДД и в 
КоАП РФ не опубликовы-

ваются в местных СМИ? Proctos

— Все изменения, вносимые в 
ПДД и КоАП РФ, публикуются с 
разъяснением во всех местных 
СМИ. Для того, чтобы ознако-
миться с изменениями, необхо-
димо читать статьи в газетах.

На территории ГИБДД 
(внутри) на заборе висят 
знаки «Стоянка авто» с 

табличками «С неработающим 
двигателем» и «Только для слу-
жебных автомобилей». А каким 
образом можно прогреть двига-
тель после 3-4-х часов стоянки 
(зимой), чтоб поехать? Proctos

— Знак дополнительной  инфор-
мации 8.7 «Стоянка с неработаю-
щим двигателем» указывает на 

то, что стоянка запрещена, а для 
разогрева автомобиля перед нача-
лом движения в зимний период 
запрета нет.

Подъехать и запарковать-
ся у Ревдинской больницы 
все сложнее. Можете ли 

Вы решить данный вопрос с нашей 
администрацией? DocPsh

— В данное время  разрабатыва-
ется  схема организации движе-
ния транспортных средств (одно-
стороннее движение) на участке 
ул.О.Кошевого от перекрестка 
Кошевого-Горького в сторону пе-
рекрестка Кошевого-Спортивная.

Что делать в случае, если 
я считаю, что конкрет-
ный инспектор препят-

ствует моему свободному передви-
жению на основе какой-то личной 
неприязни, постоянно останав-
ливает мою машину и начина-
ет придумывать нарушения? Paha

— В случае, если Вы считаете, 
что не совершали вменяемого 
Вам правонарушения и инспектор 
ДПС действовал неправомерно, 
Вы можете обжаловать действия 
сотрудника и выносимые им по-
становления вышестоящему руко-
водству или в судебном порядке.

Правомерны ли действия 
инспекторов, останавли-
вающих транспортное 

средство, как они говорят, «для 
проверки документов»? Paha 
— Согласно Административному 

регламенту МВД РФ исполнения 
государственной функции по 
контролю и надзору за соблю-
дением участниками дорожного 
движения требований в области 
обеспечения безопасности дорож-
ного движения, основаниями для 
остановки транспортного сред-
ства являются:

 установленные визуально 
или зафиксированные с исполь-
зованием технических средств 
признаки нарушений требований 
в области обеспечения безопасно-
сти дорожного движения;

 наличие данных (ориенти-
ровки, информация дежурного, 
других нарядов, участников до-
рожного движения, визуально за-
фиксированные обстоятельства), 
свидетельствующих о причаст-
ности водителя, пассажиров к со-
вершению дорожно-транспорт-
ного происшествия, преступле-
ния или административного 
правонарушения;

 наличие данных (ориен-
тировки, сведения оперативно-
справочных и розыскных учетов, 
информация дежурного, других 
нарядов, участников дорожно-
го движения) об использовании 
транспортного средства в про-
тивоправных целях или основа-
ний полагать, что оно находится 
в розыске;

 необходимость опроса во-
дителя или пассажиров об обсто-
ятельствах совершения дорож-
но-транспортного происшествия, 
административного правонару-

шения, преступления, очевидца-
ми которого они являлись или 
являются;

 необходимость привлече-
ния участника дорожного дви-
жения в качестве понятого;

 необходимость привлече-
ния водителя для оказания по-
мощи другим участникам дорож-
ного движения или сотрудникам 
полиции;

 проведение на основании 
распорядительных актов руко-
водителей органов внутренних 
дел, органов управления специ-
альных мероприятий, связанных 
с проверкой в соответствии с це-
лями соответствующих специ-
альных мероприятий транспорт-
ных средств, перемещающихся в 
них лиц и перевозимых грузов;

 проверка  документов на 
право управления транспортным 
средством, документов на транс-
портное средство и перевозимый 
груз, а также документов, удосто-
веряющих личность водителя и 
пассажиров.

Планируется ли осна-
щать пешеходные пере-
ходы Ревды светофорами 

с кнопками «по требованию»? You 

don’t know me

— По результатам обследова-
ния светофорных объектов пла-
нируется переоборудование ре-
гулируемых пешеходных пере-
ходов на ул.Цветников, МКОУ 
СОШ №1 и ул.Ленина, 34 на новые 
светофоры.
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?

?
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?

?

?
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В Дегтярске муниципальный подрядчик 
украл 406 000 рублей
Следственным отделом ММО МВД 
России «Ревдинский» возбуждено уго-
ловное дело по факту мошенничества, 
совершенного лицом с использовани-
ем своего служебного положения (ст. 
159, ч.3, УК РФ). 1 марта 2012 года меж-
ду МУП «Служба единого заказчика 
городского округа Дегтярск» и ООО 
«Меридиан» был заключен договор под-
ряда на ремонт котельной очистных со-
оружений. Согласно заключению экс-
перта, подрядчик, ООО «Меридиан», 
фактически не выполнил работы на 
сумму 405 999 рублей. 

В совершении данного преступле-
ния подозреваются заместитель дирек-

тора «Меридиана» гражданин Я., 1970 
года рождения, житель Екатеринбурга, 
и бригадир субподрядной организации 
«Атомстройкомплекс». 

Санкция данной статьи — штраф в 
размере от ста тысяч до пятисот ты-
сяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного 
за период от одного года до трех лет, 
либо принудительные работы на срок 
до пяти лет, либо лишение свободы на 
срок до шести лет со штрафом в разме-
ре до восьмидесяти тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до ше-
сти месяцев.

Уберечь ребенка… 
С 13 мая по 17 июня, в связи с окончанием 
учебного года, отделением ГИБДД ММО МВД 
России «Ревдинский» ежегодно проводится 
оперативно-профилактическое мероприя-
тие «Внимание — дети!» На территории 
Свердловской области за три месяца 
2013 года произошло 98 ДТП с уча-
стием детей, в которых 110 полу-
чили травмы различной степени 
тяжести и три ребенка погибли.
— Уважаемые взрослые! Если 
вы видите, что ребенок на до-
роге невнимателен, пытается 
перебежать проезжую часть перед близко идущим 

транспортом, остановите его, чтобы не случилось 
несчастье, — говорит инспектор по пропаганде 

Ревдинской ГИБДД Татьяна Логиновских-Ка-
сатова. — Отсутствие контроля со стороны 

взрослых и несоблюдение правил безопас-
ного поведения могут привести к беде. 

Именно поэтому необходимо объяснить 
каждому ребенку, как вести себя в 

экстремальных ситуациях, научить 
детей правилам поведения на 
улицах и дорогах. Уважаемые во-
дители, осуществляйте движение 

в городской черте с включенным 
ближним светом фар.

 окончанием 
Д ММО МВД 
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АВТО
Ваш надежный свидетель
Рейтинг лучших автомобильных видеорегистраторов 2013 года

1. BlackVue DR400G-HD II
Лидер рейтинга лучших авто-
мобильных видеорегистраторов 
2013 года имеет угол обзора 120°. 
Экран отсутствует. Имеется дат-
чик удара, датчик движения, GPS, 
микрофон, голосовые подсказ-
ки. Программная фильтрация 
обеспечивает четкость записи в 
темное время суток. Поддержка 
карт microSD (microSDHC) емко-
стью до 32 Гб. Средняя цена — 
11000 рублей.

2. Akenori DriveCam 1080PRO
Автомобильный видеорегистра-
тор записывает видео 1920х1080 
точек, диагональ экрана — 2,4", 
а угол обзора 120°. Имеется акку-
мулятор, датчик движения, GPS, 
HDMI выход, разъем USB, микро-
фон. Поддержка карт SD (SDHC) 
не более 32 Гб. Средняя цена — 
9000 рублей.

3. ParkCity DVR HD 500
Автомобильный видеорегистра-
тор, занявший третью строку 
рейтинга 2013 года, поддержи-
вает размер кадра 920х1080 или 
848х480. Диагональ экрана — 2", 
угол обзора 120°. Имеется детек-
тор движения в кадре, аккуму-
лятор, HDMI выход, режим фото-
съемки, микрофон, встроенная 
память на 32 Мб. Поддержка карт 
SD (SDHC) размером до 32 Гб. Цена 
— примерно 4000 рублей.

4. КАРКАМ QX2
Автомобильный видеорегистра-
тор 2013 года поддерживает раз-
мер кадра 920х1080 или 848х480. 
Диагональ дисплея — 2,7", угол 
обзора 120°. Имеется аккумулятор, 
HDMI выход, режим фотосъемки, 
микрофон, встроенная память на 
228 Мб. Поддержка карт SD (SDHC) 
емкостью до 32 Гб. Цена — при-
мерно 5500 руб.

5. ParkCity DVR HD 520
Автомобильный видеорегистра-
тор записывает видео 1920х1080 
точек, диагональ экрана — 2,5", а 
угол обзора 120°. Имеется аккуму-
лятор, HDMI выход, режим фото-
съемки, микрофон . Поддержка 
карт памяти SD емкостью до 32 
Гб. Средняя стоимость — 6200 руб.

Автомобильные регистраторы становятся очень популярными среди российских автолюбителей. Поэтому на рынке появляется все больше моделей, выбрать среди которых опти-

мальную совсем непросто. Предлагаем рейтинг лучших автомобильных видеорегистраторов 2013 года, в список которых вошли 10 качественных устройств, гарантирующих надежную 

фиксацию дорожной ситуации практически в любых условиях.

6. DOD F880LHD
Видеорегистратор позволяет за-
пись видео 1920х1080 или 848х480. 
Диагональ экрана — 2", угол об-
зора 120°. Имеется аккумуля-
тор, HDMI выход, встроенная па-
мять на 32 Мб. Поддержка карт 
SD (SDHC) размером до 32 Гб. 
Стоимость — около 6000 рублей.

7. КАРКАМ Q2
Видеорегистратор позволяет 
выбирать размер кадра между 
1920х1080 точек и 848х480 точек. 
Диагональ дисплея — 2", угол об-
зора 120°. Имеется аккумулятор, 
HDMI выход, встроенная память 
на 230 Мб. Поддержка карт SD до 
32 Гб. Это одна из самых доступ-
ных моделей в рейтинге лучших 
автомобильных видеорегистрато-
ров 2013 года — ее средняя цена 
составляет 5000 рублей.

8. DOD F900LHD
Видеорегистратор позволяет 
вести запись при разрешении 
1920х1080 или 320х240 точек. Угол 
обзора — 120°, имеется встроен-
ный микрофон, режим фотосъем-
ки, аккумулятор, HDMI выход 
и USB-порт, встроенная память 
на 32 Мб. Поддержка карт SD до 
32 Гб. Диагональ дисплея — 2.5". 
Средняя стоимость — 6000 руб.

9. ParkCity DVR HD 530
Автомобильный видеорегистра-
тор имеет угол обзора 110°, осна-
щен самым большим в рейтинге 
съемным сенсорным дисплеем 3", 
встроенным аккумулятором, ми-
крофоном. Имеется возможность 
выбора размера кадра: 1280х720 
точек и 1920х1080 точек, поддерж-
ка карт SD до 32 Гб. Стоимость — 
около 8300 рублей.

10. DOD GSE550
Видеорегистратор с углом обзора 
в 120°, оснащен датчиком движе-
ния, экраном 1.5" встроенным ак-
кумулятором, микрофоном с воз-
можностью отключения. Имеет 
датчик движения, GPS, выход 
USB и возможность подключения 
к TV посредством HDMI. Размер 
кадра при записи — 1920х1080 
или 848х480. Среди всех участ-
ников рейтинга 2013 года эта мо-
дель единственная поддерживает 
карты памяти (формат microSD) 
емкостью до 64 Гб. Средняя цена 
— 8000 руб.

Источник: www.basetop.ru

Реклама (16+)

Торгово-сервисный центр «Римэкс»
• Автошины и диски для любой
  машины в наличии и под заказ www.qpkolesa.ru

• А также запчасти как для отечественных
  автомобилей, так и для иномарок (под заказ)

    

О
ГРН

 304662506300036

Пять лет за рулем не была... все сигналят... 
светом моргают, руками машут, даже на 
встречной дорогу уступают!.. Соскучились .
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