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НИ ПРОЙТИ, 
НИ ПРОЕХАТЬ
Тупиковая ситуация 
в тупиковом дворе 
на Комсомольской, 72  
Стр. 6

ВВОДЯТСЯ ПРАВА 
НА СКУТЕР
Законодатели решили 
обуздать юных гонщиков 
Стр. 30

ПОЧЕМУ РАФИЛЬ 
ГИЛЬМАНОВ НАЧАЛ 
СОЧИНЯТЬ МУЗЫКУ
К юбилею музыкальной 
школы: премьера новой 
рубрики Стр. 29

ДЕВУШКА, 
ВЫ ТАНЦУЕТЕ?
Группа поддержки БК «Темп-
СУМЗ» приглашает в свои 
ряды красивых ревдинок 
Стр. 8

С ПЕРВЫМ 
ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ!
Именинники мая Стр. 32

МОСКВА, ПИТЕР, ДЕГТЯРСК — ГДЕ ТАКИ РАЗРЕШАТ ГЕЙ-ПАРАД? 

В МАРИИНСКЕ 
ОТКРЫЛИ НОВУЮ 
ЦЕРКОВЬ
Храм во имя святого великомученика 
Георгия Победоносца освятил митрополит 
Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл 
Стр.3-4

Стр. 2

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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НОВОСТИ
ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРИГЛАШАЕТ НА БЕСПЛАТНЫЙ СЕМИНАР. В четверг, 30 

мая, в муниципальном конференц-зале на Азина, 70а Фонд поддержки малого предпринимательства Ревды проводит семи-

нар «Управление sales-персоналом. Практическое руководство по управлению результативностью отдела». Начало в 14.00. 

Приглашаются все желающие. Обучение бесплатное. Справки по телефону 5-46-75.

…и экологический митинг 
против сурьмяного завода
Провести свой митинг 29 
мая запретили и обще-
ственной организации «Эко-
Забота» под предлогом все 
той же акции по пробле-
мам ЖКХ. Как сообщил 
«Городским вестям» пред-
седатель «ЭкоЗаботы» 
Александр Клюкин, пла-
нировался третий по сче-
ту экологический митинг 

против строительства в 
Дегтярске завода по пере-
работке сурьмяного концен-
трата. По словам Клюкина, 
на двух предыдущих ми-
тингах и на общегородском 
собрании дегтярцы заяви-
ли, что они против разме-
щения в городе экологиче-
ски вредного предприятия, 
но строительство его про-

должается, гендиректором 
назначен Александр Лапин, 
бывший главный инженер 
ОАО «СУМЗ». 

— Уже вырублено 11 гек-
таров леса, с этой террито-
рии вывезены не только 
древесина, но и даже пло-
дородный слой почвы, — 
утверждает лидер экологи-
ческой организации.

В Ревде прошел 
областной 
турнир по самбо
В субботу, 18 мая, в школе №2 
прошел VIII открытый област-
ной турнир по борьбе самбо среди 
юношей 2002-2003 и 2004-2006 годов 
рождения, посвященный Дню 
Победы. В соревнованиях прини-
мали участие 148 спортсменов из 
11 команд Свердловской  области. 
Первое место в весовой категории  
35 кг занял Евгений Кузьменко 
(Еврогимназия). Второе место в 
весовой категории  38 кг занял 
Антон Шнайдер («Истоки»). Оба 
спортсмена воспитанники трене-
ра-преподавателя ДЮСШ Василия 
Селиванова.

Третье место в весовой ка-
тегории  22 к г зан я л Олег 
Пашков,  третье место в весовой 
категории 24 кг — Данил Уже-
гов. Тренер-преподаватель Алек-
сандр Воробьев.

После торжественного от-
крытия соревнований с показа-
тельными номерами выступи-
ли представители Ревдинской 
Федерации силовых видов спорта 
Алексей Мельников и Дмитрий 
Назаров. Видео смотрите на сай-
те revda-info.ru.

В Совхозе 
сгорела банька
18 мая вечером произошло заго-
рание в бане частного дома-да-
чи на улице Луговой (Совхоз). 
Пожарных вызвали в 18.03, в 18.13 
прибыли две автоцистерны 65-й 
пожарной части, в 18.40 пожар 
ликвидирован.

— Хозяева-екатеринбуржцы 
затопили баню, работали в огоро-
де, — рассказал начальник отде-
ла административной практики 
и дознания отдела надзорной де-
ятельности по Ревде и Дегтярску 
Владимир Моденко. — Увидели 
дым из-под крыши бани, откры-
ли дверь предбанника — оттуда 
повалил дым, а в помывочном 
отделении на потолке, в райо-
не дымохода, было открытое 
горение.

Повреждены крыша бани, пе-
рекрытия, прогары в потолке и 
стене. Предполагаемая причина 
загорания — неисправность ды-
мохода печи.

ПОПРАВКА
В «Городских вестях» №39 от 15 мая в 

публикации о проведении 74-й легкоат-

летической эстафеты, посвященной Дню 

Победы, допущена неточность. В забегах 

среди колледжей Ревды следует читать: 

победитель 1 этапа — Евгений Анненков 

(колледж им. Ползунова), победитель 3 

этапа — Диана Саидова (колледж им. Пол-

зунова). Приносим извинения спортсменам 

и читателям газеты.  

В Ревду приезжал Игорь Холманских
В субботу, 18 мая, в музейном 
комплексе «Демидов-Центр» 
состоялось рабочее совеща-
ние полномочного предста-
вителя Президента России 
в Уральском федеральном 
округе Игоря Холманских с 
активом Межрегионального 
общественного движения «В 
защиту человека труда». В 
Ревде собрались руководи-
тели отделений движения 
из Новосибирской, Омской, 
Оренбургской, Самарской, 
Чел ябинской, Липецкой, 
Волгоградской, Свердловской 
областей, Республики Север-
ная Осетия, Приморского и 
Красноярского края, Ямало-
Ненецкого автономного окру-
га. На встрече были обсужде-
ны ближайшие политические 
задачи движения «В защиту 
человека труда».

Заслушав и одобрив пред-
ложения коллег, председа-
тель движения перешел к 

главной теме совещания — 
единый день голосования. 
Игорь Холманских потребо-
вал от активистов с большим 
вниманием отнестись к пред-
стоящим выборам 8 сентября 
и выбрать в отделениях тех, 
кто сможет составить достой-
ную конкуренцию кандида-

там от партий и непременно 
победить. «Для нас главное 
победа, а не участие», — без-
апелляционно заявил Игорь 
Холманских. Принцип отбо-
ра останется таким же, как 
и в прошлом году, — канди-
даты будут согласовывать с 
партией «Единая Россия» и 

Общероссийским народным 
фронтом. Раскрывать карты 
заранее, однако, лидер движе-
ния не стал. На кого движе-
ние сделает ставку на самых 
важных для Екатеринбурга 
выборах — выборах главы го-
рода — пока неизвестно. 

aktualno.ru

ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ 
ЗА ОШИБКУ
В №39 «Городских вестей» за 15 мая в 

материале «Бабушкино дитятко» (страни-

ца «Тревожная хроника») из-за помех в дик-

тофонной записи была допущена ошибка. 

Обвиняемый в грабеже и потерпевший, 

а также мальчик, от родителей которого 

недавно поступило заявление в полицию 

по факту преследования его группой ху-

лиганов, учатся в школе №1, а не в школе 

№3. Приносим извинения школе №3, чья 

репутация пострадала, и читателям. 

Центр по работе 
с молодежью 
приглашает на 
фестиваль «Леди 
на велосипеде»
В пятницу, 24 мая, в Еланском парке 
состоится первый городской велокон-
курс «Леди на велосипеде» среди де-
вушек от 14 до 35 лет, который орга-
низует Центр по работе с молодежью. 
Начало в 17 часов.

Ты любишь стремительный спуск 
с крутой лесной горы? А может быть, 
неспешные велопрогулки по парко-
вым дорожкам? Или опасные трюки на 
лестницах и трамплинах? Когда твои 
волосы развеваются на ветру, серд-
це наполняется радостью? Тогда те-
бе к нам! Продемонстрируй свои 
велоталанты и любовь к велоси-
пед у! Рег ис т ра ц и я у част н и ц и 
справки по телефону 8(922)144-03-
61. Пред вари тел ьна я рег ист ра-
ция обязательна. Обратная связь — 
tofreepeople94@rambler.ru; vk.com/
lakrica.

Участницы фестиваля, естествен-
но, должны иметь исправный вело-
сипед, быть на волне позитива и ве-
лолюбви. Каждая велоледи должна 
подготовить «визитку» — эффектно 
представить себя как велосипедистку 
и объяснить, почему выбирает велоси-
пед. В остальных конкурсах участни-
цы продемонстрируют ловкость и изя-
щество в катании на велосипеде, сме-
калку и осведомленность в велоисто-
рии и знание интересных велофактов.

Приветствуются группы поддер-
жки.

Победительницы конкурса награж-
даются грамотами и ценными приза-
ми, всем участницам — дипломы и 
поощрительные призы.

Предприниматели 
отметят свой 
профессиональный 
праздник
В понедельник, 27 мая, в 16.00, в Екате-
ринбурге, в Театре музыкальной коме-
дии состоится торжество в честь Дня 
российского предпринимательства. 

В программе — награждение пред-
принимателей благодарственными 
письмами от Правительства Сверд-
ловской области и Министерства эко-
номики Свердловской области за 
вклад в социально-экономическое 
развитие области, концерт артистов 
Театра музкомедии, а в завершение 
вечера — бокал шампанского для го-
стей праздника. Свое участие в тор-
жестве необходимо подтвердить по 
электронной почте: pressa@sofp.ru или 
по телефону (343)377-67-78.

Мэрия Дегтярска запретила 
гей-парад…
Администрация Дегтярска 
отказала представителям 
местного ЛГБТ-сообщества 
в проведении 29 мая на цен-
тральной площади города 
гей-парада с целью инфор-
мирования общественно-
сти о правах геев и лесби-
янок. Заявка поступила от 
двух физических лиц, чьи 
имена, пол или возраст ад-
министрация, в соответ-
ствии с законом о защите 
персональных данных, не 
раскрывает.

В мэрии объяснили от-
каз тем, что именно на 29 
мая на площади уже был 
запланирован публичный 
сбор подписей под посла-

нием о проблемах в сфере 
ЖКХ. Кроме того, сама за-
явка об акции была состав-
лена неправильно: в ней не 
указаны форма собрания и 
число участников.

Впрочем, если бы заявка 
была составлена грамотно, 
вряд ли бы местные власти 
позволили провести такой 
митинг — Госдума работа-
ет над принятием закона 
о запрете пропаганды го-
мосексуализма. «Дегтярск 
— город шахтеров и маши-
ностроителей, живущий по 
крепким традициям про-
стых уральских труже-
ников. Ни о каких мест-
ных гей-движениях здесь 

не слышали, тем более, 
об ущемлениях прав секс-
меньшинств речи идти не 
может», — прокомменти-
ровали в администрации 
города.

Попытка провести гей-
парад в уральской глубин-
ке предпринята впервые. 
Ранее ЛГБТ-сообщество 
пыталось устроить ак-
ции в Москве и Санкт-Пе-
тербурге, но власти столиц 
регулярно отказывают в 
этом. Не так давно подоб-
ную акцию разрешили в 
Грузии. Закончилось все, 
как и следовало ожидать, 
кровавым побоищем.

Znak.com, Е1.ru
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Фото из архива редакции

21 апреля 2012 года в Дегтярске прошел первый митинг против ввоза в город промышлен-
ных отходов.
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В воскресенье, 26 мая, на ста-
дионе Ревдинского много-
профильного техникума (ул. 
Спортивная, 18) пройдет пер-
вый городской турнир по си-
ловому экстриму «Богатыри 
Ревды». Начало в 13 часов. 
Организаторы турнира — 
Ревдинская Федерация си-
ловых видов спорта и Сверд-
ловская спортивная орга-
низация «Богатыри Урала». 
Председатель этих органи-
заций — мастер спорта меж-
дународного класса, чемпи-
он и призер международных 
и российских соревнований 
по пауэрлифтингу Алексей 
Мельников. В этом турнире 
силового экстрима обещали 
принять участие спортсмены 
Ревдинских Федераций арм-
спорта и самбо, воспитанни-
ки школы «Карате-Мамро», 
группа турник-мэнов города. 

— Вполне вероятно, бу-

дут гости из Екатеринбурга 
и области, — сказал Алексей 
Мельников. — Это известные 
спортсмены по пауэрлифтин-
гу. Кроме того, в турнире мо-
гут принять участие все же-
лающие, команда должна со-
стоять из трех человек.

Как обещают организато-
ры турнира «Богатыри Рев-
ды», всех участников ждут 
почетные грамоты, а победи-
телей — призы в виде спор-
тивного питания.

В стране, в мире  

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

ЧТ, 23 мая

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем +17°...+19° ночью +1°...+3° днем +19°...+21° ночью +5...+7° днем +19°...+21° ночью  +6°...+8°

ПТ, 24 мая СБ, 25 мая НОВОСТИ

Крупный торнадо разрушил 
часть Оклахома-сити в США
Кроме десятков частных домов, удара стихии 
не выдержала также и одна из местных школ, 
в которой в это время находились дети. По по-
следним данным, число погибших в резуль-
тате торнадо в США — около сотни человек, 
еще несколько сотен пострадали. Риск экстре-
мальных погодных явлений сохраняется в штатах Оклахома, 
Канзас, Миссури, Арканзас, Иллинойс и Висконсин. Людей 
просят слушать радио и получать информацию о возможных 
стихийных бедствиях из Интернета. 

Израильский патруль снова 
обстрелян со стороны Сирии
В ночь на вторник патруль Армии обороны 
Израиля (ЦАХАЛ) вновь был обстрелян у 
границы с Сирией в районе Голанских высот. 
Пострадавших нет, было повреждено транс-
портное средство, сообщает NEWSru Israel со 
ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ. В ответ из-
раильские солдаты нанесли удар по точке, откуда велся огонь. 
Зафиксировано точное попадание по цели. В связи с данным 
инцидентом будет направлена жалоба наблюдателям UNDOF. 
Военные отмечают, что частота подобных инцидентов в по-
следнее время возросла. 

Умер режиссер Алексей 
Балабанов
Кинорежиссер Алексей Балабанов скончался 
под Петербургом на 55-м году жизни, сооб-
щает радиостанция «Эхо Москвы». Алексей 
Балабанов родился 25 февраля 1959 году в 
Свердловске. В 1981 году окончил переводче-
ский факультет Горьковского педагогическо-
го института, в 1983-1987 годах работал ассистентом режис-
сера на Свердловской киностудии. В 1990 году окончил выс-
шие курсы сценаристов и режиссеров. С 1990 года жил и рабо-
тал в Петербурге. С 1992 года — соучредитель кинокомпании 
«СТВ», при помощи которой снял большинство своих фильмов. 
Режиссер почти двух десятков фильмов, среди которых культо-
вые «Брат» и «Брат-2».

Якеменко создаст движение 
«Искренне ваши»
Бывший глава Росмолодежи Василий Якеменко 
намерен создать на базе «Наших» новое дви-
жение с рабочим названием «Искренне ва-
ши». Решение о создании нового движения 
было принято на слете бывших комиссаров 
«Наших» и «Идущих вместе», прошедшем 
на Селигере 18 и 19 мая. По словам Якеменко, «Искренне ва-
ши» останутся лояльными президенту России Владимиру 
Путину и не будут пытаться прийти к власти до истечения 
его возможного четвертого срока в 2024 году. Членские взно-
сы составят пять тысяч рублей в месяц. Якеменко надеется, 
что уже через десять лет в «Искренне ваших» будет состоять 
около миллиона человек. 

Свердловская область 
направит 50 млрд на 
развитие промышленности
В понедельник, 20 мая, на заседании президи-
ума правительства министерству финансов 
рекомендовано предусмотреть в бюджете на 
2014-2018 годы серьезное финансирование на 
реализацию мероприятий в рамках програм-
мы развития промышленности. Из областной казны в 2014-2018 
годах предлагается выделить 7,8 млрд рублей. Также плани-
руется привлечь не менее 42 млрд рублей из внебюджетных 
источников. Таким образом, общий объем инвестиций на ре-
ализацию программы составит аж 49,8 млрд рублей.

Фотохудожник выставил 
напоказ жизнь своих соседей
Жители роскошного многоквартирного дома 
на Манхэттене неожиданно обнаружили, что 
сосед из здания напротив тайно фотографиро-
вал их, выставляя затем снимки на продажу. 
Уличенный художник Арне Свенсон спокой-
но признается в своей секретной фотосъем-
ке. Хотя на фотографиях Свенсона не показаны лица, на них 
откровенно запечатлен широкий диапазон домашней повсед-
невной деятельности: уборка, полуденный отдых на диване, 
просмотр телепередач, укладывание детей и прочие приват-
ные вещи. Фотоработы бытового «вуайериста» экспонируют-
ся в нью-йоркской галерее Julie Saul в рамках выставки под 
названием «Соседи» и имеют большой успех.

В субботу, 18 мая, на 
стадионе СК «Темп» 
начались третьи тради-
ционные легкоатлети-
ческие забеги — «День 
бегуна». Соревнования 
проходили на призы 
Заслуженного масте-
ра спорта Елены Анд-
реевой, мастера спорта 
Дениса Камалова и кан-
дидата в мастера спор-
та Сергея Малышева. 

К соревнованиям до-
пускались спортсме-
ны среднего возраста 
(1998-1999 годов рожде-
ния), старшего возрас-
та (1996-1997 годов рож-
дения) и юниоры (1994-
1995 годов рождения) 
— все воспитанники 
образовательных уч-
реждений, спортивных 
школ и клубов. 

Всего в забегах при-

няли участие 102 лег-
коатлета Ревды (шко-
ла №1, гимназия №25, 
школа №28, ДЮСШ, 
с п о р т и в н ы й  к л у б 
«Олимп») и гости из 
Первоуральской спор-
тивной школы. 

В программе сорев-
нований были забеги 
среди юношей и среди 
девушек на 100, 400 и 
800 метров и эстафета.

Спортсмены, заняв-
шие призовые места, 
награждены грамота-
ми соответствующих 
степеней. 

Стоит особо отме-
тить, что, несмотря на 
большое количество 
участников забегов, 
соревнования практи-
чески прошли при от-
сутствии болельщиков 
и зрителей.

Пройдет первый турнир силового 
экстрима — «Богатыри Ревды»

БЕГ НА 100 М
Девушки 1998-1999 г.р.
1. Юлия Смирнова (Первоуральск)

2. Анна Соболева (Первоуральск)

3. Мария Турскова (СК «Олимп»)

Девушки 1997-1998 г.р.
1. Елена Ващенко (Первоуральск)

2. Светлана Замараева (гимназия №25)

3. Арина Гаврилова (СК «Олимп»)

Юниорки 1994-1995 г.р.
1. Любовь Сысоева (Первоуральск)

2. Елена Урюпина (СК «Олимп»)

3. Виктория Плотникова (Первоуральск)

Юноши 1998-1999 г.р.
1. Никита Антропов (Первоуральск)

2. Айрат Галимов (СК «Олимп»)

3. Александр Маюров (СК «Олимп»)

Юноши 1996-1997 г.р.
1. Александр Кочкин (школа №1)

2. Артем Андреев (СК «Олимп»)

3. Кирилл Кабанцов (Первоуральск)

Юниоры 1994-1995 г.р.
1. Евгений Анненков (СУ «Олимп»)

2. Александр Еретнов (Первоуральск)

3. Даниил Фокин (СК «Олимп»)

БЕГ НА 400 М
Девушки 1998-1999 г.р.
1. Екатерина Турченко (Первоуральск)

2. Алина Набиуллина (школа №1)

3. Екатерина Николаева (гимназия №25)

Девушки 1996-1997 г.р.
1. Анастасия Тельнова (Первоуральск)

2. Ксения Кайгородцева (Первоуральск)

3. Анастасия Масютина (СК «Олимп»)

Юниорки 1994-1995 г.р.
1. Дарья Заботина (Первоуральск)

Юноши 1998-1999 г.р.
1. Иван Галинист (СУ «Олимп»)

2. Алексей Григин (школа №1)

3. Вячеслав Токарев (Первоуральск)

Юноши 1996-1997 г.р.
1. Богдан Волощенко (Первоуральск)

2. Леонид Ахметзянов (школа №1)

3. Артем Мандрыгин (школа №1)

Юниоры 1994-1995 г.р.
1. Дмитрий Стряпунин (гимназия №25)

2. Александр Бажутин (гимназия №25)

БЕГ НА 800 М
Девушки 1998-1999 г.р.
1. Анна Железникова (ДЮСШ) 

2. Мария Афонькина (гимназия №25)

3. Диана Хабибуллина (ДЮСШ)

Девушки 1996-1997 г.р.
1. Ирина Шмелева (гимназия №25)

 Юниорки 1994-1995 г.р.
1. Ольга Старичкова (Первоуральск)

2. Ксения Чуй (ДЮСШ)

Юноши 1998-1999 г.р.
1. Леонид Слукин (гимназия №25)

2. Артем Чумаков (школа №1)

3. Александр Кирдяшкин (ДЮСШ)

Юноши 1996-1997 г.р.
1. Алексей Белопухов (СК «Олимп»)

2. Максим Перегримов (гимназия №25)

3. Тимофей Липатников (ДЮСШ)

Юниоры 1994-1995 г.р.
1. Павел Шмелев (СК «Олимп»)

2. Дмитрий Сивак (гимназия №25)

ЭСТАФЕТА 400Х300Х200Х100 
Среди девушек
1. Первоуральск-ДЮСШ

2. Гимназия №25

3. Школа №1

Среди юношей
1. СК «Олимп-1»

2. Первоуральск-ДЮСШ

3. Гимназия №26

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ ПОБЕДИТЕ-
ЛЯМ ЗАБЕГОВ
100 м — приз мастера спорта России Де-

ниса Камалова

400 м — приз Заслуженного мастера спорта 

России Елены Андреевой

800 м — приз кандидата в мастера спорта 

России Сергея Малышева

ПРОГРАММА ТУРНИРА 
«БОГАТЫРИ РЕВДЫ»
1. Подтягивание 

на перекладине

2. Отжимание на брусьях

3. Подъем гири 16 кг

4. Перетягивание покрышки 

от автомобиля

5. Бег с мешком песка 40 кг

Победители и призеры «Дня бегуна»

В Ревде на «Дне бегуна» 
стартовали 102 спортсмена

Фото из архива редакции

В турнире «Богатырей Ревды» в показа-
тельной программе обязательно пройдут 
выступления профессионалов с подняти-
ем автомобиля.  

Фото Юрия Шарова

На третьи легкоатлетические соревнования «День бе-
гуна» Ревды вышли спортсмены пяти команд нашего 
города и соперники ДЮСШ Первоуральска.
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НАШАПодготовили 

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

ВЛАДИМИР КОЦЮБА-БЕЛЫХ

Юля, из Ревды:
— Для меня новый храм 

— это радость большая. И 

для села. Сюда приехала 

порадоваться вместе с 

жителями Мариинска. 

Моя мама сюда ездит. У 

меня трое детей, со стар-

шей девочкой начали в 

церковь ходить, крести-

лись. Новый храм очень 

нравится. Он деревянный, 

от него какое-то тепло 

исходит, особенный свет.  

Софья Васильевна, 
из Мариинска:
— Теперь людям есть ку-

да сходить. Помянуть, это 

для нас самое главное. 

Считаю, что это очень 

нужное дело. Мы в нашу 

церковь ходили, я даже 

в храме в Ревде не была. 

Мне кажется, что цер-

ковь и должна быть де-

ревянной. Раньше же все 

церкви были деревянные. 

В городах — каменные 

храмы, а для нас хорошо 

деревянный. 

Марина, из Ревды:
— В новый храм идут но-

вые люди. Он призывает 

всем своим видом верую-

щих и вновь приходящих 

помолиться, покаяться, 

открыть свою душу Богу. 

Храм — это новая жизнь. 

У этого храма есть осо-

бенность, которая вы-

деляет его среди других. 

Купола не позолоченные, 

как мы привыкли, а по-

крыты кружевной дере-

вянной черепицей.

Татьяна Геннадьевна, 
из Мариинска:
— Очень нравится, конеч-

но. Раньше у нас никогда 

такого не было! Насколь-

ко я помню, когда была 

еще маленькая, старая 

церковь в Мариинске сго-

рела. Тут село, а церкви 

нет — это неправильно. 

Когда называется село, 

значит, должна быть цер-

ковь. Вот одну построили, 

а теперь и другую. Хоро-

шо, что церковь деревян-

ная, очень красивая.

Александр, 
из Нижних Серег:
— Услышал, что в Ма-

риинске новую церковь 

открывают, за компанию 

приехал сюда. Все хоро-

шо. Для меня деревянная 

церковь — это необычно. 

Красивее она или нет ка-

менной? Не знаю. Каждо-

му свое. Хожу в церковь, 

но, к сожалению, нечасто. 

Конечно, очень прият-

но здесь быть. Сделал 

несколько фотографий, 

чтобы показать близким.

Евгений Михайлович, 
из Екатеринбурга:
— Мы этот храм планиро-

вали, о нем давно мечта-

ли. Это праздник! 

Константин, 
из Екатеринбурга:
— Здесь собрались люди 

разных поколений. По-

нятно, что для каждого 

поколения — своя значи-

мость. Культурно-исто-

рическая со временем 

сложится. Мои друзья 

ее построили, я с ними 

полностью согласен. Я 

люблю дерево. Я в этих 

местах живу и душой, и 

телом уже более 40 лет, а 

мне 50 с небольшим. Для 

меня это доброе дело. 

Олег Алексеевич, 
из Мариинска:
— Это теперь самая луч-

шая достопримечатель-

ность Мариинска. Даже 

лучше, чем в Ревде. И 

поп мне нравится. Наш 

батюшка — богатырь, 

русая бородушка. Очень 

нравится, что церковь де-

ревянная, совсем другой 

воздух. Я хотел сделать 

ее из спичек, это мое ув-

лечение, но пока не полу-

чилось — конфигурация 

у храма сложная очень.

А вам нравится новый храм?

Воистину воскрес
В Мариинске освятили новый деревянный храм, построенный взамен 
старого, сгоревшего в прошлом веке
Без малого три года в Мариинске на берегу 
пруда строили новый храм во имя велико-
мученика Георгия Победоносца. Строили, 
как водится, всем миром — ящики для по-
жертвований поставили и в самом селе, и в 
Ревде. Вкладывался бизнес. Наибольшую 
сумму (она не называется) внес ведущий 
мировой производитель калия, ОАО «Урал-
калий». И вот светлый красавец-храм 
наконец-то начал действовать — 21 мая 
его освятил митрополит Екатеринбургский 
и Верхотурский Кирилл.

Задолго до начала службы, назначен-
ной на 9 утра, у нового храма начали 
собираться люди: снимали его на видео, 
фотографировали, с удовольствием раз-
глядывали внутреннее убранство. Ровно 
в 9 прибыл митрополит Кирилл, нача-
лось освящение храма и сразу после — 
божественная литургия.

Митрополиту сослужили игумен 
афонского монастыря Алексий, бла-
гочинный Ревдинского округа Алек-
сий (Сысков), настоятель нового храма 
Игорь (Куланин), духовенство Екатерин-
бургской епархии.

Храм выстроен из дерева — по сло-
вам Сергея Бочкарева, главы админи-
страции Мариинска, это сделано по 
рекомендации епархии: именно та-
кой была закрытая в 1934-м и впослед-
ствии сгоревшая церковь во имя свято-
го Николая. Она, правда, стояла чуть 
выше, на холме. Сейчас там небольшой 
храм, в котором со дня приезда из Орска 
служил отец Игорь (теперь в этом хра-
ме службы будут проходить в холодное 
время). А рядом с маленьким храмом — 
огромный частный дом, который хозя-
ин, говорят, тщетно пытается продать: 
покупателей нет.

Новый храм оснащен девятью коло-
колами, отлитыми на ярославском за-
воде (самый тяжелый весит 530 кг, и 
девять — максимально возможный груз 
для деревянной конструкции). В день 
открытия в колокола мастерски зво-
нила матушка среднеуральского жен-
ского монастыря. Кроме монахинь из 
Среднеуральска, в Мариинск на празд-
ник прибыла делегация из мужского 
монастыря Ксенофонт (на горе Афон, 
Греция). Игумен монастыря передал в 
дар мариинскому храму образ велико-
мученика Георгия, принесенный в епар-
хию в дни визита в Екатеринбургскую 
митрополию патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла.

Патриарх Кирилл тоже был пригла-
шен на освящение храма, но его визит 
на Урал, к сожалению, завершился на 
пару дней раньше.

Отец Игорь, настоятель храма:
— Храм в селе — это центр ду-

ховный, центр возрождения душ 

человеческих. Слишком долго ду-

ши человеческие подвергались 

духовному насилию, и сейчас их 

восстановление должно быть ско-

рейшим. Благословение Патриарха 

— строить как можно больше храмов, именно в селах.

Сергей Бочкарев, глава 
администрации Мариинска:
— Люди к тому всегда и стреми-

лись: надо куда-то прийти, сделать 

что-то именно для души, душу очис-

тить или просто постоять с батюш-

кой, поговорить. А потом и помянуть 

родителей, мы же все-таки христиа-

не, наши родители были христиане и родители родителей 

были христиане. Мы же не иваны, не помнящие родства, 

мы должны знать историю. 

Своими глазами увидеть, как освящают храм во имя Георгия-Победоносца, и поучаствовать в службе захотели не меньше двух 
сотен людей — из Мариинска, Ревды, Екатеринбурга, даже Нижних Серег. Люди снимали происходящее на камеру, объясняя: 
«Для себя, на память. Ну, и чтобы тем, кто дома остался, показать».

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл 
прибыл в Мариинск в сопровождении хора духовной 
семинарии. Участие певчих украсило службу — молит-
вы звучали внушительно и красиво.

Фото и видео смотрите
на сайте www.revda-info.ru
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ВЕРА

Старые церкви и часовни Ревды

Подготовил 

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Использованы материалы сайта okorneva.ru 

Старообрядческая 
церковь
В Ревдинском заводе XIX века 

молельный дом старообрядцев 

находился в районе сегодняш-

него поселка Барановка. В 1908 

году была, наконец, построена 

старообрядческая церковь близ 

Еланского моста. Ныне на этом 

месте находится санаторий-про-

филакторий «Родничок». В совет-

ское время в разные годы в здании 

церкви были клуб, столовая и 

магазин.

Церковь 
Святителя Николая 
в Мариинске
Первая церковь села Мариинск 

— во имя святого Николая, архи-

епископа Мирликийского — была 

построена и освящена 7 сентября 

1907 года на холме у берега реки 

Ревды, на месте снесенной старо-

обрядческой Никольской часовни. 

Здание церкви было деревянное. 

Храм был закрыт в 1934 году. По-

сле закрытия в здании размещался 

сельский клуб, который сгорел в 

1966 году. Сейчас на этом месте 

построен частный дом и возведена 

небольшая церковь без колокольни.

Фото предоставлено Сергеем Новиковым

Фото из архива редакции

Фото из архива редакции

Вознесенская 
часовня
В Ревдинском заводе, на высокой 

горе, в 1835 году была построе-

на деревянная часовня в честь 

Вознесения Господня. Праздник 

Вознесения Господня отмечается 

на сороковой день после Пасхи. В 

этот день после службы в храме 

Крестный ход направлялся в ча-

совню, где служили молебен. 

По другой версии, мирской сход 

Ревдинского завода решил от-

числять ежемесячно по одной 

копейке с рубля в фонд постройки 

часовни в память жертв восстания 

углежогов 1841 года. Сегодня этой 

часовни нет, но за горой осталось 

название — Вознесенская. Близ 

вершины стоит здание школы 

№21.
Фото предоставлено Сергеем Новиковым

Фото предоставлено Сергеем Новиковым

Фото предоставлено Сергеем Новиковым

Нижняя Береговая 
церковь
Первая церковь в Ревдинском 

заводе была деревянная, во имя 

Архистратига Божия Михаила. За-

ложена в 1750 году на Угольной 

горе и освящена в 1751 году. По-

строена исключительно на сред-

ства прихожан. Эта деревянная 

церковь существовала до 1873 

года и была разобрана. Но так как 

лес хорошо сохранился, то из него 

прихожане пожелали выстроить 

новую церковь, на другом месте, 

каковая и была заложена в честь 

Святой Троицы 8 июля 1837 года 

и 5 октября 1839 года освящена. 

Она находилась близ рыночной 

площади на берегу реки Ревды 

(ныне территория НСММЗ) и полу-

чила название Нижней Береговой.

Главный храм 
старой Ревды
Пятиглавый каменный Ревдинский храм 

был построен на средства заводовла-

дельца Демидова. Заложение его со-

вершено 26 июня 1826 года на Угольной 

горе, на месте деревянной церкви. Храм 

имел три престола: главный — во имя 

св. Архистратига Михаила, правый при-

дельный — во имя святителя Николая и 

левый придельный — во имя Пророка 

Божия Илии. 26 января 1836 года освящен 

южный придел, 8 июля 1838 года — глав-

ный храм, а северный придел освящен 8 

июля 1848 года. К числу значимых пред-

метов храма можно было отнести напре-

стольный крест, из сибирских топазов, 

украшенный стразами и разноцветными 

камнями, вкладываемый в серебряный 

пасхальный трисвещник. Крест был при-

обретен в 1863 году заводовладельцем 

Демидовым за 700 рублей и пожертвован 

церкви в память освобождения крестьян 

от крепостной зависимости. Храм был 

взорван в июне 1964 года.

Церковь 
в селе Кунгурка
С 1899 года несет служение храм 

в честь Святых Преподобных Зо-

симы и Савватия Соловецких в 

селе Кунгурка. Первоначально 

храм был освящен во имя свя-

щенномученика Василия, епи-

скопа Амасийского. В советское 

время церковное здание, как и 

многие другие уральские храмы 

и монастыри, было закрыто бого-

борцами. Большевики разрушили 

колокольню, обезобразили фре-

ски, а в молитвенном помещении 

расположился местный клуб. В 

1993 году церковное здание было 

возвращено местной общине. Так 

как все документы на него были 

утрачены, храм освятили заново 

— в честь Зосимы и Савватия 

Соловецких. 

Островская 
церковь
Единоверческая церковь во имя 

трех святителей Петра, Алексия и 

Ионы была построена в 1836 году 

и находилась на месте сегодняш-

него ресторана «Шоколад» на 

улице Чехова. Единоверие — это 

условие примирения господству-

ющего вероисповедания со ста-

рообрядческим. Старообрядцам, 

принявшим определенные пра-

вила, гарантировалась свобода 

пользования старопечатной лите-

ратурой и иконами, отправления 

обрядов. Церковь располагалась 

на берегу реки Курейки, отчего и 

в народе прижилось название — 

Островская. С 1948-го по 1956 год 

в здании работал городской клуб 

пионеров. 

С середины XVIII века при 
Ревдинском заводе были по-
строены пять церквей, в том 
числе одна старообрядческая 
и одна единоверческая. Че-
тыре здания церквей просу-
ществовали до середины XX 
века. Исторические справки 
повествуют о том, что помимо 
этого в ближайших деревнях 
были построены несколько 
часовен. В Починках (ныне Со-
вхоз) на средства заводовла-
дельца Демидова в 1855 году 
была построена деревянная 
часовня в честь св. Апостола 
Петра. В деревне Барановой 
(ныне поселок Барановка) су-
ществовала деревянная ча-
совня в честь св. Иоанна Крес-
тителя. Была в давние годы и 
часовня в Мариинске. Также 
при Ревдинском заводе с 1891 
года в собственном помеще-
нии существовала церковно-
приходская школа.
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ПРОБЛЕМА

Проблем у этого 40-летнего дома 
несколько, все разноплановые: 
разбитые проезды, нарушенная из-
за раскопок гидроизоляция фун-
дамента, старые опасные деревья, 
старое общедомовое электро-
оборудование, интернетчики-пар-
тизаны, неблагоустроенная свал-
ка и отсутствие цивилизованной 
автопарковки.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

В майские праздники из-за сто-
ящих в разворотном кармане ав-
томобилей пожарная машина не 
смогла подъехать к месту возго-
рания в шестом подъезде — двор-
то тупиковый. К счастью, пожар 
оказался небольшим: загорелся 
электрощиток. По иронии судь-
бы его оперативно потушил сво-
им огнетушителем автомобилист 
с первого этажа. А если серьезно 
полыхнет?!

— Я-то спущусь по балконам, 
мне здоровье еще позволяет, но 
у нас 85% жителей — пожилые, 
старушки точно сгорят, никто 
не выживет и никто не подъе-
дет, — утверждает Вадим, круп-
ный мужчина, житель шестого 
подъезда. 

Как, впрочем, и повсеместно 
в Ревде, в этом дворе везде, где 
можно и нельзя, ставят машины. 
По словам жителей, проблема ре-
шаема: автолюбители из соседне-
го дома скинулись, отсыпали ще-
бенкой себе автостоянку за му-
соркой, и места там хватит для 
всех. «Это дело автовладельцев, 
тех, кто имеет машины, пусть 
отсыпают себе место и паркуют-
ся на здоровье», — так думают 
«безлошадные» жители дома, ко-
торые недоумевают, почему два 

десятка автовладельцев ставят 
под угрозу жизни трех сотен. У 
«лошадных» другое мнение: «Я 
в этом доме 20 лет живу, ставил 
и буду ставить автомобиль под 
свои окна». Итог — проблема не 
решается.

— Пожарные имеют право 
расталкивать мешающие ма-
шины. Впечатают их в электро-
будку, если что-то серьезное бу-
дет, — авторитетно заявляет жи-
тель третьего подъезда Михаил 
Алимович.

Активисты — Михаил Али-
мович, Лидия Александровна, 
Елизавета Яковлевна и Мар-
гарита Павловна — сетуют, что 
ни к их дому, ни к детсаду №34, 
расположенному по соседству, 
не подойти и не подъехать. На 
дороге ямы, заполненные во-
дой, грязь. Люди платят боль-
шие деньги, а благоустройством 
территории должны занимать-
ся сами.

— Раскопали по весне, нару-
шили водовод, поэтому вода не 
уходит, — объясняет Михаил 

Алимович. — Грунты глинистые 
под домом, намокли, размокли, 
местами в подвалах выступает 
сырость, нарушаются гидроре-
жим и гидроизоляция фундамен-
та, это очень опасно.

— Больше пяти лет стоит эта 
огромная ямина под водой, ни-
кто здесь ничего не трогал, 
сколько ни жаловались, — ут-
верждает Лидия Александровна.

Жители горько шутят, что их 
дом, как в осаде: во двор можно 
заехать только с одной стороны, 
но скоро и этой возможности не 
будет.

И все же жители дома, по их 
словам, научились взаимодей-
ствовать с управляющей компа-
нией ЖСК: зимой копят деньги 
на счете, а летом тратят на ре-
монты, к примеру, межпанель-
ных швов, электрощитовой или 
подъездов. 

В мае ЖСК должна присту-
пить к ремонту двух подъездов, 
средства для этого есть на сче-
те дома. Совет дома обследует 
электрощитки в подъездах (из-

за неисправности они уже не од-
нажды горели). Электриков ЖСК, 
которые должны ежемесячно 
проверять электрооборудование, 
жители почему-то не видели. А 
еще они не знают, «как остано-
вить интернетчиков, которые без 
разрешения общего собрания ла-
зят на крышу, подключаются к 
щиткам».

— По 10-15 человек приходят, 
как саранча, остановить не мо-
жем, отключаешь — тут же под-
ключаются, — рассказывает Ми-
хаил Алимович.

Интернет-провайдеры и про-
чие организации, по-партизански 
подключающие свое оборудова-
ние, — это общая беда Ревды. И 
как бороться с этим явлением, 
похоже, никто не знает.

Реклама (16+)

«Больше пяти лет стоит 
эта ямина под водой, 

сколько ни жаловались».

Лидия Александровна, 
жительница дома

«Пожарные впечатают 
мешающие машины в 
электробудку, если что-

то серьезное будет». 
Михаил Алимович, житель дома

Совместно 
можно решить 
многое — было 
бы желание
СОВЕТ ДОМА №72 ПО УЛИЦЕ 
КОМСОМОЛЬСКОЙ

16-17 мая группа жильцов дома 
№72 по улице Комсомольской 
обсудила насущные проблемы 
благоустройства придомовой 
территории. Наиболее важны-
ми из них, по мнению жителей 
дома, являются: 

 отсутствие ограждения 
мусорных баков и контейне-
ра для негабаритных отходов 
на площадке возле магазина 
«Каравай»,

 благоустройство 
п а р к о в о ч н ы х  м е с т  д л я 
автомобилей,

 отсыпка и устранение 
огромных ям при въезде во 
двор и детсад №34, 

 необходимость восста-
новления пешеходной дорож-
ки и выпуска водоотводной 
канавы с южной стороны 
дома, 

 удаление опасных ста-
рых тополей со стороны дет-
сада №34.

По вопросу благоустрой-
ства мусорной площадки 
во дворе дома №4а по улице 
Цветников из администра-
ции городского округа Ревда 
получен положительный от-
вет: данная площадка попа-
ла в число планируемых к ре-
конструкции уже в этом году.

Часть работ во дворе до-
ма уже выполнена или пла-
нируется к выполнению сво-
ими силами при содействии 
у п ра в л я ющей ком па н и и 
ЖСК. По остальным вопро-
сам собрание приняло реше-
ние обратиться в Управление 
городским хозяйством. Таким 
образом, совместно можно 
решить многое — было бы 
желание.

«Я-то по балконам спущусь, 
а старушки сгорят»
Жители дома №72 по улице Комсомольской могут оказаться в западне, 
случись, не дай бог, серьезный пожар

Фото Юрия Шарова 

Елизавета Яковлевна, Михаил Алимович, Лидия Александровна и Маргарита Павловна, неравнодушные жители, 
в один голос утверждают, что особенно сложно пройти-проехать по двору зимой из-за припаркованных авто-
мобилей — «автомобилистам все равно, а раньше мы понимали друг друга, ведь 40 лет в одном доме живем».

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

Если в вашей жизни нет места алкого-
лю, то эта статья не для вас. Если же 
спиртное часто появляется на вашем 
столе, и это приносит неприятности — 
нам есть о чем поговорить.

Как понять, что ситуация вышла 
из-под контроля и пора обратиться за 
помощью к врачу? 

Когда вам часто хочется выпить,   
небольшой дозы уже не хватает. Вы те-
ряете контроль над количеством выпи-
того,  при этом совершенно не тошнит. 
Только это не признак силы и здоровья 
— это первая стадия алкоголизма. 

А затем начинаются запои — это 
появление похмельного синдрома и 
употребления алкоголя два дня подряд. 
И это уже вторая стадия. 

Специалисты уверяют — пока чело-

века не уволили и от него не ушла жена, 
он не бросит пить. Если все вроде бы 
хорошо — зачем что-то менять? Но это 

иллюзия: никто не будет терпеть вечно, 
все может рухнуть в один момент.

Вы можете это изменить. Для этого 
нужно немногое — признать, что вам 
нужна помощь, и обратиться к квали-
фицированным специалистам. Не надо 
никуда ехать — помогут в Ревде. В го-
родской поликлинике в кабинете №207 
вот уже 13 лет ведет прием психиатр-
нарколог Антон Анатольевич Сабан-
цев, ведущий нарколог медицинскиго 
центра «Путь к себе».  Он помог сот-
ням людей и точно знает, как вернуть 
вам полноценную жизнь. Это реально. 
И для этого нужно только одно: ваше 
желание. 

— Многие опасаются проходить 
кодировку. Но на самом деле техноло-
гия лечения доведена до совершенства 

— рассказывает врач. — Аппаратная 
методика, которую мы используем, воз-
действует на определенные зоны мозга, 
ответственные за влечение к алкоголю. 
В результате пропадает тяга к спиртно-
му. Процедура длится всего несколько 
минут. 

— Закодироваться можно на срок 
от полугода до пяти лет. Прием у нас  
начинается с индивидуальной консуль-
тации, где определяются показания, 
противопоказания, согласовывается 
срок кодирования. Затем проводится 
лекция, на которой могут присутство-
вать родные и друзья обратившегося 
за помощью человека. А после — сама 
процедура. Она совершенно  безболез-
ненна и эффективна.

— Наш центр  дает гарантии своим 

пациентам — мы оказываем бесплат-
ную помощь в случае срыва в течение 
полугода. Этот метод лечения подхо-
дит как  для мужчин, так и для женщин 
вне зависимости от возраста и стадии 
болезни. Процедура кодирования сто-
ит 3000 рублей — столько же, сколько 
вы потратите на очередное застолье. 
Умножьте эту сумму на количество за-
столий в год,  прибавьте удовольствие 
от жизни, не затуманенное алкогольной 
пеленой… Выгода очевидна!

— Кстати, прием в медицинском 
центре «Путь к себе» анонимен. А 
жизнь тем временем наладится. Вы вер-
нетесь к любимым занятиям и семье, 
будете ценным работником; а на сэко-
номленные деньги вы сможете поехать 
в отпуск, о котором так давно мечтаете.

Пить или жить? 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 »

Прием каждую субботу в 10.00. Запись по тел. 8-919-38-78-303

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Антон Анатольевич Сабанцев, 
психиатр-нарколог
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Семь дней  14-20 мая

Подготовила

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

В ММО МВД России «Ревдинский» поступило 
311 сообщений от граждан, возбуждено 16 
уголовных дел, семь преступлений раскрыты. 
Составлено 446 протоколов за административ-
ные правонарушения, в том числе 68 — за на-
рушение антиалкогольного законодательства. 
11 ДТП, два человека травмированы. Умерли 
восемь человек.

КРАЖИ
 Жительнице Дегтярска М., 1995 года рож-

дения, предъявлено обвинение в краже 
13 апреля днем телефона из кабинета 
Ревдинской городской больницы (ущерб 
3990 рублей).  

 15 мая утром была обнаружена пропажа 
имущества, принадлежащего магазину 
«М-Видео», из автомобиля «Вольво», за-
паркованного у магазина. 

 В период с 10 по 13 мая в квартире на Горь-
кого гражданин М., 1989 года рождения, 
свободным доступом похитил деньги в 
сумме 3000 рублей и планшетный ком-
пьютер «Самсунг». Общий ущерб 18 000 
рублей.

 В ночь на 14 мая в Дегтярске у граж-
данина Н. путем свободного доступа 
похищены две золотые цепочки общей 
стоимостью 12 000 рублей. Есть подо-
зреваемый. 

 В период с 29 марта по 10 мая обворован 
дачный дом в Дегтярске (вор взломал 
дверь), ущерб 53 200 рублей. По подозре-
нию в совершении этого преступления 
задержан А., 1991 года рождения, житель 
Дегтярска. Обвиняемый помещен под 
арест. 

 20 мая с 9.30 до 11.30 неизвестный, подо-
брав ключи, проник в гараж в ГСК «Стро-
итель» на Кирзаводе и похитил оттуда 
имущество на 16 950 рублей.

 20 мая около 21.30 из бардачка скутера, 
оставленного у подъезда дома по Горь-
кого, украден сотовый телефон «Самсунг 
Дуас» стоимостью 9200 рублей. 
 

ГРАБЕЖИ
 19 мая ночью в Дегтярске 33-летний 

гражданин Щ. подрался с неизвестным 
гражданином, а после драки и бегства 
противника обнаружил пропажу цепочки, 
которую оценивает в 40 000 рублей.

 19 мая около 3.10 на улице у женщины 
отобрали сумку с имуществом. Ущерб 
2000 рублей. По подозрению в соверше-
нии преступления задержан Б., 1981 года 
рождения.

МОШЕННИЧЕСТВО
 Возбуждено уголовное дело по факту 

мошенничества: 18 апреля около 10 часов 
неустановленное лицо, находясь в неуста-
новленном месте, отрекомендовавшись 
представителем компании ООО «Строй 
ТК», заключило устный договор с ИП 
о предоставлении товара на сумму 58 
400 рублей. Товар был отгружен, однако 
оплата так и не поступила.

УТРАТА АВТОМАШИНЫ
 17 мая днем гражданин Д., 1983 года 

рождения, находясь под действием не-
установленного наркотического вещества, 
где-то оставил свою машину ВАЗ-2115 — а 
где, так и не вспомнил...

НЕЗАКОННАЯ РУБКА ЛЕСА
 Возбуждено уголовное дело по факту не-

законной вырубки деревьев на территории 
Октябрьского лесничества ГКУ СО «Би-
лимбаевское лесничество» в объеме 19 329 
кубометров  древесины (факт был уста-
новлен 19 апреля). Ущерб, причиненный 
лесфонду, оценивается в 112 745 рублей.

УГРОЗА УБИЙСТВОМ
 Привлечен к уголовной ответственности 

гражданин Ж. за угрозу убийством соб-
ственной жене: 15 апреля в своей квартире 
он в ходе конфликта с супругой схватил 
ее за шею, стал душить, угрожая убить.

Пардон, ошибочка вышла…
Или как «выбиваются» долги, и что из этого получается

15 мая в 19.10 в дежурную 
часть ММО МВД России 
«Ревдинский» обратился 
гражданин У., 1994 года рож-
дения, — на парковке у ТЦ 
«Квартал» трое неизвестных 
открыто завладели его авто-
мобилем ВАЗ-21102. 

По словам потерпевшего, 
примерно в 18.30 он, сидя в 
машине, ожидал свою сестру, 
которая ушла в торговый 
центр, когда к его автомо-
билю подошел неизвестный 
парень и в грубой форме на-
чал требовать с него какие-
то деньги, при этом демон-
стрируя нож в чехле. 

У. вышел из машины, что-
бы выяснить у незнакомца, в 
чем дело. В это время на пар-
ковку заехала машина марки 
ВАЗ-2115 серебристого цвета 
с тонированными задними 
стеклами, из нее вышли два 
молодых человека (у одно-
го была бейсбольная бита) и 
присоединились к первому 
незнакомцу. 

У. с удивлением услышал, 

что он, оказывается, должен 
крупную сумму денег этим 
людям (которых, по его ут-
верждению, он видел впер-
вые в жизни), и поэтому они 
забирают у него в залог авто-
мобиль: мол, рассчитаешься 
— вернем. После этого двое 
незнакомцев, не обращая 
внимания на протесты У., се-
ли в его машину и уехали в 
сторону автостанции, а тре-
тий на своей «пятнадцатой» 
скрылся в направлении же-
лезнодорожного вокзала.

Уже на следующий день 
угонщики в результате опе-
ративно-розыскных меро-
приятий были установле-
ны. Однако к этому момен-
ту двое из троицы преступ-
ников сами явились к потер-
певшему с повинной, вернув 
автомобиль. 

Они пояснили, что про-
изошла ошибка, их ввел в 
заблуждение третий, М. — 
пожаловался, что человек, 
который ездит на такой-то 
машине (с приметами ма-
шины У.), злостно не отдает 
ему долг. М. якобы попросил 
их задержать должника, ес-
ли они его увидят, и помочь 
«разобраться» с ним. Ну, вот 
и помогли другу, который, то-
же участвуя в операции по 
изъятию машины в залог, 

почему-то ни слова не ска-
зал, что У. — вовсе не то ли-
цо, к которому он имеет мате-
риальные претензии.  

— Так или иначе, они 
совершили преступление. 
Все трое допрошены в каче-
стве подозреваемых, — по-
яснила следователь ММО 
МВД России «Ревдинский» 
Эльвира Хаснутдинова. — 
Уточняются обстоятельства, 
предстоит правильно ква-
лифицировать их деяние — 

пока я вижу тут состав уго-
на, то есть неправомерного 
завладения транспортным 
средством без цели хище-
ния, но можно усмотреть и 
самоуправство.  

Теперь 22-летнему Щ., 
23-летнему Ф. и их подстре-
кателю 34-летнему М. грозит 
уголовная ответственность 
по мере квалификации их де-
яния. Ранее они не судимы, 
работают, имеют хорошие 
характеристики…   

Практическая магия
Две мошенницы с помощью гипноза похитили у студентки деньги и ценности 

16 мая 19-летняя студентка в Ревде стала 
жертвой двух неизвестных мошенниц. 
Они обманом похитили у нее деньги и 
ювелирные украшения на общую сум-
му 47000 рублей.

Днем на улице Чехова к потерпев-
шей, ее зовут Екатерина, подошла не-
знакомая девушка — высокая, с длин-
ными русыми волосами, броско одетая, 
спросила, как пройти на почту. 

Это, разумеется, было только пред-
логом к началу разговора — едва вы-
слушав ответ, незнакомка, представив-
шаяся Еленой, пошла рядом, продол-
жая говорить: объявила, что у Кати бу-
дут близнецы, что может помочь снять 
порчу…

Дальше к ним подошла еще одна де-
вушка — цыганской внешности — и 
стала рассказывать Кате, что вот эта 
Елена помогла ее матери, когда на ту 
начали сыпаться беды, за что она ей 
бесконечно благодарна, а сейчас Елена 
пообещала помочь ей самой в сложной 
жизненной ситуации. «И ваша встреча 
не случайна, тебе тоже нужна помощь», 
— вещала «цыганка».

Елена же после такой лестной ат-
тестации предложила Кате зажать в 
кулаке 10-копеечную монетку (так как 
«десятчика» ни у кого не нашлось, раз-
меняли рубль в магазине), прочитала 
молитву, а разжав кулак, Катя обна-
ружила, что монета с обеих сторон 
побелела.

— Дело плохо, — покачала головой 
«ведунья». — У кого-то хоть с одной 
стороны белеет, а у тебя — видишь… 
Порча это, очень сильная. Надо сроч-
но действовать. Иди домой, сложи все 

ценности, какие у тебя есть, — деньги, 
золото, серебро — в платочек, спрячь 
(потом семь дней никому не говори об 
этом) и приходи сюда, принеси фото-
графию, где ты с родителями, и перец.

При этом, как вспоминала потом 
Катя, Елена периодически пристально 
смотрела ей в глаза, и от этого взгля-
да у студентки начинала кружиться 
голова.

Во вторую встречу, состоявшую-
ся примерно через час в районе ули-
цы Спартака, Екатерине было проде-
монстрировано следующее доказатель-
ство серьезности ее положения, тоже из 
разряда мистических: Елена насыпала 
перца на обратную сторону фотогра-
фии, принесенной «пациенткой», и ве-
лела ей сдуть перец — на белой бумаге 
отчетливо проступил крест. 

«Ведунья» снова отправила «паци-
ентку» домой — на сей раз за платком 
с ценностями и сырым яйцом. Сеанс 
«исцеления» продолжился во дворе на 
Спартака, 9. 

Яйцом нужно было поводить по ли-
цу, затем Елена аккуратно сбила с яйца 
верхушку, велела Кате подышать в не-
го и что-то пошептала над ним. Желток 
яйца таинственно почернел… 

Все время общения с «ведуньей», по 
словам потерпевшей, она чувствовала 
себя как во сне, как будто не с нею все 
это происходит. 

— Ровно в полночь сегодня тебе нуж-
но пойти на кладбище, взяв с собой все 
свое добро, найти могилу со своим име-
нем и закопать это яйцо, — заявила в 
итоге Елена. — Тогда порча твоя исчез-
нет, и все у тебя будет хорошо. 

— Потерпевшая пришла в ужас от 
такого предложения, — завершила рас-
сказ следователь ММО МВД России 
«Ревдинский» Наталья Ладонникова. 
— Именно этого и добивалась преступ-
ница. Хорошенько напугав и заморочив 
свою жертву, она легко получила от нее 
платок с ценностями — якобы чтобы 
самой произвести эту заключительную 

часть обряда. Пообещала вернуть на 
следующее утро. Но утром не пришла 
на встречу, а ее телефон оказался не-
доступен, хотя до этого они несколько 
раз созванивались — Елена контроли-
ровала жертву, пока та ходила домой.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 
159 УК РФ — мошенничество с причине-
нием значительного ущерба.

— Я думаю, что преступница об-
ладает даром гипноза, — заметила 
Наталья Ладонникова. — Все эти та-
инственные явления: побелевшая мо-
нетка, крест на фотографии, черный 
сгусток в яйце — она внушила потер-
певшей, на самом деле ничего такого 
не было. «Цыганка» была ее сообщни-
цей, они обычно в паре работают — 
одна главная, вторая для убеждения 
жертвы. Обычный мошеннический 
прием. Наверняка не местные, заеха-
ли, «подзаработали» и сразу же укати-
ли… Все мошенники прекрасные пси-
хологи, это, можно сказать, професси-
ональное требование, без этого никак. 
Потенциальных жертв они в толпе сра-
зу вычисляют — обычно это люди, у 
которых что-то в жизни не ладится.

«Ведунье Елене» (гипнотизерше или 
просто ловкой фокуснице) на вид 23-25 
лет, рост примерно 175 см, худощавая, 
длинные кудрявые волосы, русые, с 
мелированием, без челки, в каждом 
ухе по две сережки, лицо славянского 
типа, без особых примет. Была одета в 
короткое платье леопардовой расцвет-
ки, черные леггинсы, черные балетки. 
«Цыганке» года 22, рост 165 см, среднее 
телосложение, смуглая, черноволосая, 
темноглазая, в спортивной курточке 
серо-зеленого цвета и джинсах. 

Как вспоминала потом потерпевшая, 
мошенница периодически пристально 
смотрела ей в глаза, и от этого взгляда 
у студентки начинала кружиться 
голова.

 «Целительница» насыпала перца 
на обратную сторону фотографии, 
принесенной «пациенткой», и велела 
ей сдуть перец — на белой бумаге 
отчетливо проступил крест.

Двое незнакомцев сели 
в машину У., не обращая 
внимания на его протесты, 
и уехали в сторону 
автостанции.
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НАШИ УВЛЕЧЕНИЯ

Им редко аплодируют, хотя они в 
каждом баскетбольном матче вы-
ходят на гладкий паркет СК «Темп-
СУМЗ». Почти никто не знает их по 
именам. Даже на улице их никто и 
никогда не узнает — ведь они не об-
ладают двухметровым ростом и ярко 
выраженной внешностью професси-
ональных спортсменов. Между тем, 
без них команды «Темп-СУМЗ» нет 
и не было. Они — это группа Roxette 
(«Роксетт»). И без них просто никак.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru

В одном из последних домашних 
матчей «Темп-СУМЗ» (а «Роксет» 
танцует только на своем паркете 
— на выездных играх работают 
группы поддержки хозяев площа-
док) одна из танцовщиц исполни-
ла зрелищный трюк — ловко за-
бралась на баскетбольное кольцо. 
Трибуны устроили девушке ова-
цию. Болельщиков удивляла Катя 
Леднева, школьница, занимающа-
яся первый год.

Из-за таких вот элементов Ro-
xette часто называют группой 
чирлидинга. Многие видели по 
телевизору, как весело и дружно 
скачут на матчах по американско-
му футболу красотки с цветными 
пампушками в руках. Играючи 
выстраивают пирамиду, подки-
дывают друг друга в воздух и кру-
тят так, словно и не люди вовсе, 
а куклы.

Но тренер группы поддержки 
Ксения Левина рассказывает, что 
для чирлидинга, прежде всего, 
нужны высокие потолки. И вагон 
опыта. А «Роксетт» — это груп-
па поддержки, которая делает ак-
цент на танец. И только потом — 
на чирлидерскую акробатику.

— До моего отъезда в Москву, 
где я прожила два года, мы пы-
тались выполнять чирлидерские 
элементы, но у нас ничего не по-
лучалось, потому что мы не знали 
правил, — рассказывает Ксения. 
— Флайером (человеком, которого 
подкидывают), естественно, бы-
ла я. Падения… о, это было очень 
больно. Чирлидинг — это вид 

спорта, имеющий свои правила. 
Об этом я знаю сейчас — благо-
даря тренерским курсам, которые 
окончила в Москве. А раньше мы 
рассуждали так: «О, прикольная 
поддержка, давайте сделаем!»

В отличие от чирлидинга, для 
групп поддержки правил не су-
ществует. Главное — чтобы было 
зрелищно и ярко. Ну и хрономе-
траж выдерживался.

— Возможности площадки 
огромны, мы можем хоть с неба 
вывалиться, — смеется Ксения. 
— Конечно, должны занимать 

всю площадку, чтобы было инте-
ресно. На каждую игру требует-
ся не менее десяти номеров. Два 
перерыва по две минуты — меж-
ду первым и вторым, третьим и 
четвертым периодами. И восемь 
тайм-аутов по минуте каждый. 
Но на играх судьи свистят рань-
ше, и мы должны сразу убегать с 
площадки. Сейчас стараемся го-
товить для тайм-аутов тридцати-
секундные танцы, для перерывов 
— полутораминутные.

Идеи коротеньких танцев рож-
даются буквально из воздуха.

— Обычно я слушаю музыку 
и фантазирую, — рассказывает 
Ксения. — Бывает, за десять ми-
нут рождается танец. А бывает, 
что хоть и песня ходовая, но не 
придумывается никак. Девочки 
подсказывают. Танцую перед зер-
калом, потом рисую проходы тан-
цовщиц на листочках — как тре-
нер для баскетболистов. Все долж-
но быть четко. На какую оценку 
мы сегодня выступаем? Я такой 
человек, что не могу поставить 
«отлично». Чтобы такую оценку 
заработать, нужно ой-ой-ой как 
постараться. Скажу так: я доволь-
на их работой, они на лету ловят 
мои идеи, быстро выучивают но-
мера. На «четверку» работаем.

Все девочки, сегодня танцую-
щие в группе поддержки, пришли 
из танцевальных ансамблей. Они 
не любят сравнивать концертные 
выступления и танцы на матчах: 
говорят, что это разное.

— Тут зрители — в двух ме-
трах от тебя, нет специальной 
подсветки, музыка не так громко 
играет, — объясняет танцовщица 
Анастасия Свалова. — Для мно-
гих девочек, приходящих со сце-
ны, это серьезный барьер. Ведь 
ничего не скроешь: ты вся на ви-
ду. На сцене самых лучших ста-
вят вперед, тех, что слабее — на-
зад. А здесь хоть сколько рядов 
выстраивай, все равно зрители 
видят каждую.

Баскетбольный сезон скоро за-
вершится, но тренировки груп-
пы поддержки не прекращают-
ся. Больше того, объявлен набор*. 
Из многочисленных требований к 
претенденткам Ксения выделяет 
главное: желание работать с пол-
ной отдачей.

— Зачем идти туда, куда ты не 
хочешь? Есть такие люди, кото-
рые говорят: «Хочу просто попро-
бовать». Для этого подходят плат-
ные занятия. У нас же — работа. И 
нам нужны те, кто это понимает, 
— говорит тренер.

Ксения Левина, тренер:
— В нашем маленьком городе 

«Темп-СУМЗ» единственная 

команда, выступающая на 

таком высоком уровне. Когда 

я пришла в группу поддержки, 

для меня это было очень пре-

стижно. И приятно видеть, что 

девочки как жили танцами на 

сценах города, так и здесь, на 

спортплощадке, ими живут.

Катя, 
в группе — меньше года:
— Мое самое большое до-

стижение за это время — в 

одном из танцев забралась на 

баскетбольное кольцо. Зани-

маюсь, потому что люблю тан-

цевать, поддерживать себя в 

форме. Еще я учу английский 

язык и хожу в тренажерный 

зал. К нам в группу нужно при-

йти для того, чтобы научиться 

новому.

Аня, 
в группе — четыре года:
— Мне очень нравится здесь! 

На тренировках у нас всегда 

весело. Мы все подружки, 

общаемся, смеемся. Вне за-

нятий все мое время посвя-

щено учебе в медицинской 

академии. К нам имеет смысл 

присоединиться, чтобы занять 

свободное время и познако-

миться с новыми людьми.

Таня, 
в группе — шесть лет:
— Мое главное достижение 

за шесть лет — то, что я по-

стоянно в тонусе. Раньше в 

ДК танцевала, там растяжка 

была не очень. Тут стала луч-

ше. Самый смешной момент 

был, когда однажды я бежала 

на танец, и упала по дороге. 

Мы ждем в группе новеньких! 

Обещаем стать хорошими 

подругами!

Настя, 
в группе — четыре года:
— Я — мама двух дочерей, 

пяти и полутора лет. Когда 

не танцую в группе, провожу 

время с детьми и мужем. Мой 

танцевальный стаж — двад-

цать три года. Чтобы успешно 

танцевать, надо любить танцы 

и себя в танце. Это особые 

эмоции, когда ты движешься 

под музыку, умея это делать 

хорошо. 

Катя, 
в группе — второй год:
— У меня был большой пере-

рыв в танцах, четыре года. 

Начинала в «Диво» Светланы 

Трофимовой. Потом верну-

лась, но уже не на сцену, а 

сюда. Сравнивать нельзя: 

везде по-своему. Здесь мы 

дружим, есть девочки по-

старше меня, и мне с ними 

интересно.

Ксюша, 
в группе — почти 
десять лет:
— Раз столько лет танцую, 

конечно, мне нравится! Еще 

я здесь, в «Темпе», преподаю 

танцы. А основное место ра-

боты — екатеринбургская 

кофейня. Детей у меня пока 

нет, но когда появятся, увере-

на, что буду бегать на занятия 

между кормлениями. Группа 

поддержки уже стала моей 

семьей.

*А вы хотите 
танцевать 
в группе 
поддержки?
Милые девушки, у вас есть 

шанс стать танцовщицей 

группы поддержки БК «Темп-

СУМЗ»! Если у вас:

а) привлекательная внешность;

б) хорошая танцевальная под-

готовка;

в) умение садиться на шпагат, 

растяжка;

г) желание много работать и 

учиться новому;

д) отсутствие медицинских 

ограничений для занятий 

спортом.

…обязательно позвоните по 

телефону 

8(963)445-81-91 (Ксения Леви-

на) или свяжитесь с тренером 

ВКонтакте: vk.com/gproxett. 

Вас ждут!

«Роксетт»: 
как все 
начиналось
Группа поддержки БК «Темп-

СУМЗ» появилась в 1999 году, 

когда команда начала свой 

первый сезон в Чемпиона-

те России: этого требовал 

регламент турнира. В первом 

составе танцевали девочки, 

занимавшиеся в студии шей-

пинга Ольги Потаниной: надев 

спортивную одежду, выполняли 

простые движения. Ксения 

Левина (тогда она носила 

фамилию Побережная), тан-

цевавшая в ансамбле Дворца 

культуры, пришла в коллектив 

в 2000-м году и вскоре пере-

няла бразды правления. Она 

полностью перестроила работу: 

появились новые, яркие ко-

стюмы, богатый танцевальный 

репертуар (сегодня порядка 

50-ти номеров), а со временем 

— и элементы чирлидинга: 

пирамиды, эффектные броски. 

Выйдя замуж, Ксения два года 

прожила в Москве. Группу 

тренировали старшие девочки. 

Сегодня Ксения вернулась в 

Ревду, работает с группой, но 

скоро готовится уйти в декрет. 

Она уверена: этот состав про-

верен временем, и на период 

ее отсутствия работа точно не 

остановится.

Строгого требования 
к танцовщицам болеть 
за «Темп-СУМЗ» нет, но они все 
равно очень переживают за свою 
команду. Особенно — если игра 
напряженная.

За все 14 лет работы серьезных 
травм у танцовщиц из группы 
поддержки не было. А из 
сломанного — только ногти.

«Мы можем хоть с неба вывалиться»
Почему девушки из группы поддержки БК «Темп-СУМЗ» не любят, 
когда их называют чирлидершами  

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Девушки легко выполняют сложные поддержки — спасибо опыту.
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Ответы на сканворд в №40. 
По горизонтали: Аэропорт. Стикс. Лама. Осока. Торт. Отписка. Юмор. Пропажа. Фрау. Сурик. 

Стон. Повестка. Шкаф. Открытка. Мозоль. Турне. Лихо. Вирши. Кроха. Прогон. Фланг. Подвал. 

Барсук. Такт. Торги. Гогот. Лето. Аркан. Каир. Искус. Указ. Аверс. Гаер. Снайпер. Соус. Галера. 

Песо. Сани. Овал. Каскадер. Штат. Парень. Рудаки. Лыко. Плюс. Драп. Лорнет. Дубль. Очко. 

Натиск. Баркас. Рейтар. Отава. Март. 

По горизонтали: Фуникулер. Отдел. Атлас. Строй. Бревно. Знак. Игра. Арена. Фтор. Грей. 

Дутар. Шпик. Плед. Патио. Радио. Динар. Куст. Взрыв. Ошибка. Агнец. Стекло. Пальба. Счеты. 

Колобок. Корм. Хата. Сорочка. Русло. Муар. Иго. Кар. Сомбреро. Страус. Пост. Авизо. Зебу. 

Есаул. Корпус. Кляр. Раскат. Тулуп. Гипс. Просо. Тина. Полати. Пунш. Лотос. Лорд. Оскар. 

Книга. Клевер. Ремарк. Жижа. Хокку. Рана. Табак. Фронт. Скальп. 

ОТДЫХАЙ
Афоризмы  От Шарова

Реклама (16+)



предлагает в ассортименте:

магазин

• Теплые полы
• Греющий кабель
• Обогреватели
ул. П.Зыкина, 11 • 3–56–93

ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ

Часы работы: ПН-ПТ — с 9.00 до 19.00, 

СБ — с 10.00 до 16.00, ВС — выходной

Акция проходит до 30 июня 2013 г.

На 1-уровневые натяжные 

потолки — скидка 50%,

на 2-уровневые — 60%.НАТЯЖНЫЕ

ул. М.Горького, 14

www.ts-ural.com

5-16-56

При заказе бесшовного 

полотна, специальные 

светильники в подарокБесплатное сервисное обслуживание — 1 год. 

Гарантия — до 12 лет

ПОТОЛКИ
СКИДКИ

ДО60%
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По материалам: ceramica-italia.ru, 

portaloremonte.ru, sam-remo.ru, vashdom.ru

Пол, стены, потолок
Что нового в отделке квартир предлагает нам с вами строительная индустрия
Да, вы мечтали о ремонте ван-
ной комнаты, спальни, кухни и 
гостиной (нужное подчеркнуть) 
несколько лет. Да, вы почти на сто 
процентов знаете, чего хотите. И 
да, у вас наконец-то есть на это 
деньги. Но вот проблема — выбор 
строительных и отделочных мате-
риалов сегодня настолько велик, 
что разбегаются глаза… и вот вы, 
сжимая в руке кошелек, стоите 
перед витринами и только взды-
хаете… Что же выбрать? Давайте 
попробуем разобраться.

СТЕНЫ. Дизайнеры со стра-
ниц глянцевых журналов в один 
голос твердят: все комнаты в 
квартире, и даже кухня, прихо-
жая, коридоры должны гармони-
ровать друг с другом по цвету, 
оттенкам, стилю. Продавцы пош-
ли навстречу потребителям: в 
крупных торговых точках можно 
обзавестись шторами, жалюзи, 
карнизами, и даже обивкой для 
мебели в одном тоне с выбран-
ными обоями.

К новым тенденциям можно 
отнеси не только «коллекцион-
ные» расцветки, но и полезные 
качества материалов. Рынок 
предлагает покрытия для стен, 
способные впитывать излиш-
нюю влагу и даже немного уте-
плять жилище.

Это относится к хлопковым 
покрытиям стен (оригинальный 
выбор для вашей гостиной или 
спальни). «Хлопок» для стен — 
пастообразная масса, имеющая 
мелкозернистую фактуру. Хлоп-
ковое покрытие равномерно на-
носят на стены и разравнивают 
шпателем либо разбрызгивают 
пульверизатором. Такое покры-
тие прекрасно удерживает тепло: 
рядом со стеной, даже если она 
фасадная, можно смело ставить 
детскую кроватку.

Новая технология изготовле-
ния привычных для нас бумаж-
ных обоев — каширование: по-
крытие приобретает рельеф за 
счет того, что рисунок наносят 
только на верхний слой двух-
слойных обоев.

По мнению экспертов, важное 
достоинство бумажных обоев — 
натуральное происхождение: они 
могут «дышать», что позволяют 
регулировать влажность в поме-
щении.

Основой изящных текстиль-
ных обоев служат бумага или 
флизелин, соединенные с льня-
ными нитями, вискозой или дру-
гим синтетическим материалом. 
Текстильные обои обладают не 
только теплоизоляционными 
свойствами, но также поглоща-
ют шум. А некоторые волокна, 

вплетенные в текстильные обои, 
предают отделочному материалу 
бактерицидные свойства.

ПОЛ. Все чаще потребители, 
выбирая покрытие пола, отда-
ют предпочтение натуральному 
дереву: паркету, массивным до-
скам, деревянному ламинату. 
Такие покрытия дают несрав-
ненные эстетические характери-
стики, они долговечны, прочны, 
а с учетом возможностей совре-
менных пропиток еще и пожаро-
безопасны.

Однако и синтетические по-
крытия, несомненным лидером 
которых является линолеум, 
по-прежнему популярны. Совре-
менный синтетический линоле-
ум служит 8-10 лет, отличается 
высокой износоустойчивостью и 

создает хорошую тепло- и звуко-
изоляцию.

Производители сегодня пред-
лагают линолеум самых разных 
расцветок, узоров и фактур. К 
примеру, он может имитировать 
паркет, дерево, камень и даже 
металл. 

Экзотическая новинка рынка 
— разновидность циновки: мате-
риала на основе льна, бамбука, 
джута, сизали, водорослей и т.д.

Полы из пробки придутся по 
душе любителям натуральных 
материалов. Пробковое покрытие 
делают из коры пробкового дуба, 
которую снимают с растущего 
дерева раз в несколько лет. Проб-
ковые полы очень комфортны 
для ног и помогают уменьшить 
нагрузку на суставы и позвоноч-
ник. Упругая пробка приятно 

«пружинит», создает ощущение 
теплого пола и обладает отлич-
ной звуконепроницаемостью и 
почти не притягивает пыль.

ПОТОЛОК. Конечно же, са-
мыми популярными сегодня яв-
ляются натяжные и подвесные 
потолки. Натяжные потолки 
сегодня делают всех мыслимых 
расцветок, даже глянцевые, зер-
кальные, с вкраплениями деко-
ративных элементов… Если ма-
стер умница, швы и стыки будут 
незаметны, а крепежные элемен-
ты так задрапированы, что их не 
различит и самый зоркий гость.

Технология производства под-
весных потолков тоже не стоит 
на месте — например, недавно 
появились потолки, которые пре-
дотвращают развитие бактерий и 
микроорганизмов.

Актуальной теме сбережения 
энергоресурсов тоже нашелся от-
вет у производителей подвесных 
потолков. Способность потолка 
отражать свет до 95% может сэ-
кономить до 20% потребляемой 
электроэнергии, что значительно 
снижает расходы по эксплуата-
ции зданий.

Появились и так называемые 
«дизайнерские» потолки — эф-
фектные и красивые. Еще одним 
новшеством стал отказ дизайне-
ров от сплошных, «монолитных» 
плоскостей: становятся популяр-
ными «потолки-фрагменты». 
Появляются разные уровни под-
весного модульного потолка, до-
бавляется рельеф, подсветка, и 
интерьеры становятся пластич-
нее и выразительнее.

Кроме того, потолки-фрагмен-
ты позволяют создать исклю-
чительно комфортную акусти-
ческую среду рядом с рабочим 
местом — они буквально «гасят» 
шум.

 ■ МНОГИЕ ЛЮБЯТ УКРАШАТЬ 
СТЕНЫ КАРТИНАМИ. Желательно 

подлинниками известных мастеров за милли-

оны американских дензнаков. Но не у всякой 

хорошей семьи есть для этого миллионы, а 

репродукции уже вышли из моды. Помогут 

«картинные» коллекции: и ваши интерьеры 

выгодно оттенят шедевры, тисненые на обо-

ях: в каждой комнате — разные!

 ■ КОЖАНЫЙ ПОЛ — дорогая, но неве-

роятно стильная новинка на рынке напольных 

покрытий. Этот материал легко покрасить, 

если цвет вам разонравился. Кроме того, 

такие полы необычайно теплые, если сравни-

вать их с паркетом. 

 ■ А ЕЩЕ ПОТОЛОК МОЖНО ПРО-
СТО… ПОКРАСИТЬ. Выбор «потолоч-

ных» красок велик: акриловые, латексные, 

силикатные, силиконовые… Что именно пред-

почесть, зависит от помещения, в котором 

вы будете красить. Для ванной, к примеру, 

идеально подойдут силиконовые краски (они 

влагостойкие), а для кухни — латексная (по-

толок будет «дышать»).
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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

магазин «ВИТАМИН»

ОВОЩИ
ФРУКТЫ

ОВОЩИ
ФРУКТЫ

ул. Спартака, 9ул. Спартака, 9
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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А
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+
)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 Удачное утро
07.00 «Одна за всех». (16+)
07.30 «Тайны тела». (16+)
08.00 Полезное утро
08.30 Не в деньгах счастье! (16+)
09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.30 Х/ф «Дедушка в подарок» 

(12+)
12.15 Красота на заказ. (16+)
13.15 Практическая магия. (16+)
14.00 Х/ф «Цыганочка с выходом» 

(16+)
17.30 Знакомьтесь: мужчина! (16+)
18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
19.00 «Одна за всех». (16+)
19.10 Т/с «Не родись красивой» (12+)
20.00 Х/ф «Откройте, это я!» (16+)
21.45 «Одна за всех». (16+)
22.00 «Брак без жертв». (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Снежная королева» (12+)
01.30 Х/ф «Дуэль сердец» (16+)
03.25 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
04.25 Красота на заказ. (16+)
05.25 «Вернувшиеся из Америки». 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Игра без правил» (12+)
10.20 Д/ф «Леонид Дербенев. Слова 

народные» (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «По следу зверя»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Долгая дорога в дюнах». 

1 с. (12+)
17.00 Тайны нашего кино. «Старик 

Хоттабыч» (12+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Чужая воля». (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 БЕЗ ОБМАНА. «Ядовитая 

зелень» (16+)
23.10 Д/ф «Александр Абдулов. 

Роман с жизнью» (12+)
23.55 СОБЫТИЯ
00.30 «Футбольный центр» (12+)
01.00 «Мозговой штурм. Новое 

оружие» (12+)
01.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

08.00 Х/ф «Кабельщик» (16+)
10.00 Х/ф «Под откос» (16+)
12.00 Х/ф «Вечное сияние чистого 

разума» (16+)
14.00 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
16.00 Х/ф «Воин» (12+)
18.30 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
20.20 Х/ф «Супружество» (16+)
22.00 Х/ф «Оксана в стране чудес» 

(12+)
00.00 Х/ф «КошкиSмышки» (16+)
02.00 Х/ф «Школа Рока» (12+)
04.00 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
06.00 Х/ф «Ночь над Манхэттеном» 

(16+)

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

11.40 Х/ф «Я первый тебя увидел» 
(12+)

13.00 Х/ф «Полный контакт» (16+)
15.00 Х/ф «Не делайте бисквиты в 

плохом настроении» (12+)
17.00 Х/ф «Ирония судьбы.Продол-

жение» (12+)
19.00 Х/ф «Золотой век» (12+)
21.00 Х/ф «Елки» (12+)
23.00 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
01.00 Х/ф «Клуб счастья» (16+)

05.00 «Манзара».(Панорама). (6+)
07.25 «Религия и жизнь». (6+)
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30 Т/с «Красная площадь» (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!» (татар.) (12+)
17.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)
18.30 «Новости Татарстана». (12+)

07.00 М/с «Код Лиоко». «Мистер 
Пак» (12+)

07.30 М/с «Бен 10: инопланетная 
сверхсила». «Привет от Тихо-
дона» (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 Т/с «Интерны» (16+)
10.30 Т/с «Интерны» (16+)
11.00 Х/ф «Я S легенда» (16+)
13.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Мужик в доме» 

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

(16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «СоловейSРазбойник» 

(16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Ночи в Роданте» (16+)
02.25 Х/ф «Гремлины 2.Новая 

партия» (16+)

06.00 «Воины мира.Джедаи». (12+)
07.00 Д/ф «Легенды земли Башкор-

тов» (6+)
07.35 Т/с «Третье измерение» (6+)
09.00 Новости
09.15 Т/с «Третье измерение» (6+)
12.15 Д/ф «ТУL160.»Белый Лебедь» 

Стратегического назначения» 
(12+)

13.00 Новости
13.15 «Воины мира.Атаман Вихрь». 

(12+)
14.15 Т/с «Главный калибр» (12+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Главный калибр» (12+)
17.15 Д/с «От границы L до победы!»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Автомобили в погонах» 

(12+)
19.35 Д/с «Перелом.Хроника побе-

ды». «Григорьевский десант» 
(12+)

20.10 Х/ф «Круг» (12+)
22.00 Новости
22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Дело «Коротышки» 
(16+)

23.20 Т/с «Театр обреченных» (16+)

05.00 Х/ф «Схватка» (16+)
05.30 «Под защитой». (16+)
06.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «В поисках чистилища». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 Х/ф «В поисках приключений» 

(16+)
10.45 Х/ф «Защитник» (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 с Игорем Про-

копенко». (16+)
22.00 «Живая тема»: «Анатомия 

желаний». (16+)
23.00 «Экстренный вызов». (16+)
23.30 «Новости 24». (16+)
23.50 Т/с «Спартак: возмездие» 

(18+)
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.Сувенир с 

Черного моря» (16+)
21.30 Т/с «Детективы.Старые 

грехи.» (16+)
22.00 Т/с «Детективы.Алчность» 

(16+)
22.30 Т/с «След.Из России с любо-

вью» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След.Егерь и волки» (16+)
01.10 «Момент истины». (16+)
02.15 Х/ф «Петр Первый» (12+)

06.30 «УтроТВ» (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «События»
07.05, 07.35, 08.05, 08.35 «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 «Defacto» (16+)
11.10, 17.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Что делать?» (16+)
12.40, 13.10, 14.10 Х/ф «Зорро» (16+)
15.10, 16.10 Х/ф «Небо в алмазах» 

(16+)
18.00 «Рецепт»
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»
19.10 Т/с «Катина любовь» (16+)
20.05 Д/ф «Звезды и армия» (16+)
20.40 Спецпроект «Кушать про-

дано!» (16+)
21.30, 03.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
22.30, 01.30, 04.40 «Патрульный 

участок» (16+)
23.20 «События. Акцент» (16+)
23.30 Т/с «Мыслить как преступник» 

(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+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Женское: L Щас я!» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Зэ Бэд 2. Невошедшее». 
(16+)

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)
14.00 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ» (16+)
16.35 Шоу «Уральских пельменей». 

«Тень знаний». (16+)
17.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». «НАЗАД 
В БУЛОШНУЮ!» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 «Думай как женщина». (16+)
22.00 Х/ф «Сумерки» (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 «Охотник за головами» 

(16+)
03.50 Х/ф «Один день» (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.10 «Весь этот джаз!»
11.20 Т/С «ПЕРРИ 

МЭЙСОН»
12.15 Всероссийский день би-

блиотек. «Фабрика памяти: 
Российская государственная 
библиотека»

12.45 Д/ф «Гиппократ»
12.55 Д/ф «Племя Сакуддей»
13.45 «Линия жизни».Галина 

Коновалова
14.45 Д/ф «Душа Петербурга»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «Юность Петра». 1 с.
17.00 «Звездные виолончелисты 

мира».Готье Капюсон
18.05 Д/с «Путешествие из центра 

земли.Индонезия»
19.00 Д/с «Сигурд Шмидт.Доверен-

ное лицо истории»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати.Нескучная классика...»
20.40 «Полиглот».Испанский с нуля 

за 16 часов! №9
21.25 Д/ф «Уроки любви»
22.05 «Тем временем»
22.55 Д/с «Архивные тайны». «Пря-

мой эфир с Луны. 1969 год»
23.20 «Весь этот джаз!»
23.50 Д/ф «Кино и живопись: 

вперед к истокам»

07.00 «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 Х/ф «Операция «Валькирия» 

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

Победители бактерий
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Местное время.ВестиLСпорт»
14.30 «24 кадра». (16+)
15.00 «Наука на колесах»
15.30 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Недетские игрушки
16.35 Профессиональный бокс.

Олег Маскаев (Россия) против 
Джейсона Гаверна (США)

18.55 Х/ф «Человек президента 2» 
(16+)

20.45 «ВестиLСпорт»
20.55 Футбол.ЧЕ среди юниоров. 

Отборочный турнир. Россия L 
Италия. Прямая трансляция

22.55 Баскетбол.Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. 
«ЛокомотивLКубань» (Россия) 
L «Жальгирис» (Литва). 
Прямая трансляция

00.45 «Неделя спорта»
01.40 Х/ф «Боксер» (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 «Опасная комбинация» 

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

(16+)
12.00 «Улетные животные». (16+)
12.30 Т/с «Одноклассники» (16+)
13.30 «Обмен бытовой техники»
14.00 «Дорожные войны». (16+)
15.00 «Есть тема! Кто главнее на 

дорогах». (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 Т/с «Одноклассники» (16+)
23.00 «Улетное видео». (16+)
23.30 «Анекдоты 2». (16+)
00.00 «Голые и смешные». (18+)
00.25 «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 «Семин.Возмездие» (16+)
22.20 Т/с «Крапленый» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Крапленый» (16+)
00.35 Т/с «Стервы» (18+)

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

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

цвета» (12+)
10.00 ХLВерсии.Другие новости. 

(12+)
11.00 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
11.30 Х/ф «Тутси» (12+)
14.00 Х/ф «Последний легион» (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.Секрет-

но: НЛО» (12+)
23.00 Х/ф «Битва титанов» (16+)
01.00 Х/ф «Интервью с вампиром» 

(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 «Вести.Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 ТокLшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)
14.00 Вести
14.30 «Местное время.ВестиLМосква»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00 Т/с «Поцелуйте невесту!»
17.00 Вести
17.10 «Местное время.ВестиLМосква»
17.30 Т/с «Поцелуйте невесту!»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время.ВестиLМосква»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Агент» (12+)
00.45 «Девчата». (16+)
01.20 «Вести +»
01.50 Х/ф «Жуткий, злобный» (16+)

27 /05/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
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 «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 «Конец света» (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Конец света» (18+)

TV1000
18.30 

«ЛАРРИ КРАУН»
(16+) До своего увольнения 

приветливый и любезный 

Ларри Краун был преуспе-

вающим командным руково-

дителем крупной компании, 

в которой он работал после 

службы на флоте. Под тя-

жестью ипотеки и будучи 

в растерянности от того, 

что делать с внезапно по-

явившимися свободными 

днями, Ларри направляется 

в местный колледж, чтобы 

начать все сначала.

TV1000
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ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

КРЕДИТ (Оtp Банк, Русский стандарт, Альфа-Банк). РАССРОЧКА.

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

ООО «Салон МС»ООО «Салон МС»

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
г. Дегтярск, ул. Калинина, 20. Тел. 8 (922) 20-888-90

СЕЙФ-ДВЕРИ

КРЕДИТ
OTP-банк

«Бульдорс»

руб.от 4000

руб.от12000 руб.от9000«Аргус»

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

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

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

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
алюминиевый, пластиковый профили

Балкон 
от 17000 руб.
Пол
1500 руб./м
Крыши
от 2000 руб.
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Тел.: 3-97-97, 8 (902) 188-22-14

Раздвижные и распашные системы

Изготовление, монтаж 
балконов первых этажей 

(проект, согласование, разрешение)

• СКИДКИ • РАССРОЧКА

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»
08.25 Х/ф «Застава в горах»
10.20 Д/ф «Владимир Гостюхин. 

Герой не нашего времени» 
(12+)

11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Надежда как свидетель-

ство жизни». 1 с. (12+)
12.45 «Живи сейчас!» (12+)
13.55 «По следу зверя»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Долгая дорога в дюнах». 

2 с. (12+)
17.00 «Доктор И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Доказательства вины. 

«СексLрабыни» (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 «Миллионер из Красной 

армии» (12+)
23.15 Х/Ф «ДИЕТЫ И ПОЛИ-

ТИКА» (12+)
00.05 СОБЫТИЯ
00.40 Х/ф «Тихая застава» (16+)
02.30 Х/ф «Квартирантка» (12+)
04.15 Д/ф «Знахарь ХХI века» (12+)

06.30 Удачное утро
07.00 «Одна за всех». (16+)
07.30 «Тайны тела». (16+)
08.00 Полезное утро
08.30 Не в деньгах счастье! (16+)
09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.30 Х/ф «Одиночество любви» 

(16+)
12.25 Красота на заказ. (16+)
13.30 Д/с «Бывшие» (16+)
14.00 Х/ф «Цыганочка с выходом» 

(16+)
17.30 Знакомьтесь: мужчина! (16+)
18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
19.00 «Одна за всех». (16+)
19.10 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
20.00 Х/ф «Откройте, это я!» (16+)
21.45 «Одна за всех». (16+)
22.00 «Брак без жертв». (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Свадьба» (16+)
01.45 Т/с «Дороги Индии» (12+)
03.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
04.40 Красота на заказ. (16+)
05.40 «Одна за всех». (16+)

08.00 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
10.00 Х/ф «Школа Рока» (12+)
12.00 Х/ф «Оксана в стране чудес» 

(12+)
14.00 Х/ф «КошкиSмышки» (16+)
16.00 Х/ф «Роковое число 23» (16+)
18.00 Х/ф «Семейка Аддамс» (12+)
20.00 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
22.00 Х/ф «Дорожное приключение» 

(16+)
00.00 Х/ф «Ночь над Манхэттеном» 

(16+)
02.00 Х/ф «Любовь по правилам и 

без» (16+)
04.15 Х/ф «Пророк» (12+)
06.00 Х/ф «Материнство» (12+)

09.00 Х/ф «Рецепт колдуньи» (12+)
10.45 Х/ф «Золотой век» (12+)
12.30 Х/ф «Подпоручик Ромашовъ» 

(16+)
15.00 Х/ф «Легенда о Сурамской 

крепости» (12+)
17.00 Х/ф «Клуб счастья» (16+)
19.00 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
21.00 Х/ф «Снегирь» (16+)
23.00 Х/ф «Жить» (16+)
01.10 Х/ф «За тобой» (16+)
03.00 Х/ф «Золотая рыбка в городе 

N» (12+)

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

исламу». (6+)
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30 Т/с «Красная площадь» (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 «Замечательные люди». «Ин-

диго и морской лев Даша». 
(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 «Поющее детство»
16.20 Т/с «Зоопарк в обувной 

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

(12+)

07.00 М/с «Код Лиоко». «Валенти-
нов день» (12+)

07.30 М/с «Бен 10: инопланетная 
сверхсила». «Чистка» (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 Т/с «Интерны» (16+)
11.00 Х/ф «СоловейSРазбойник» 

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

(16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Школа выживания» (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ДжинсыSталисман 2» 

(16+)
02.50 Х/ф «Шпана и пиратское 

золото» (12+)
05.05 «Необъяснимо, но факт». 

«Колдовство». (16+)

06.00 «Воины мира.Атаман Вихрь». 
(12+)

07.20 Х/ф «Я служу на границе» 
(12+)

09.00 Новости
09.35 Д/с «От границы L до победы!»
10.20 Т/с «Главный калибр» (12+)
13.00 Новости
13.15 «Воины мира.Воины Индии». 

(12+)
14.15 Т/с «Главный калибр» (12+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Главный калибр» (12+)
17.10 Д/с «От границы L до победы!»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Автомобили в погонах» 

(12+)
19.45 Д/с «Перелом.Хроника по-

беды» (12+)
20.20 Х/ф «Приказано взять жи-

вым» (12+)
22.00 Новости
22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Операция «А» (16+)
23.20 Т/с «Театр обреченных» (16+)
01.05 Чемпионат России по 

миниLфутболу.Суперлига. 
ПлейLофф. Полуфинал. Игра 4

05.00 «Под защитой». (16+)
06.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Вся правда об Апокалипси-

се». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Космические странники». 

(16+)
10.00 «Звездные двери». (16+)
11.00 «По звездному пути». (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+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)
22.00 «Пища богов». (16+)
23.00 «Экстренный вызов». (16+)
23.30 «Новости 24». (16+)
23.50 Т/с «Спартак: возмездие» 

(18+)
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 рас-

следования». (16+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Капкан» (16+)
21.30 Т/с «Детективы.Расплата за 

трусость» (16+)
22.00 Т/с «Детективы.Маэстро» 

(16+)
22.30 Т/с «След.В Греции все есть» 

(16+)
23.15 Т/с «След.Всадница» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След.Лютики» (16+)

05.00, 21.30, 03.00 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)

06.05, 10.30, 22.30, 01.30, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)

06.30 «УтроТВ» (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «События»
07.05, 07.35, 08.05, 08.35 «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 измерение» 

(16+)
10.50 «УГМК. Наши новости» (16+)
11.10, 17.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Город на карте» (16+)
12.30 «Кабинет министров» (16+)
13.10 Д/ф «Слава российского 

оружия». 1, 4 с. (16+)
14.10, 19.10 Т/с «Катина любовь» 

(16+)
15.10, 23.30 Т/с «Мыслить как пре-

ступник» (16+)
16.10 Д/ф «Звезды и армия» (16+)
18.00 «Прямая линия»
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»
20.05 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)
23.20 «События. Акцент» (16+)
00.20 «События УрФО» (16+)
00.50 «Прокуратура. На страже за-

кона» (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 «6 кадров» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 «Думай как женщина». (16+)
12.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». 
«НАЗАД В БУЛОШ-
НУЮ!» (16+)

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)
14.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Мужхитеры!» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ-

НА». (16+)
22.00 Х/ф «Сумерки.Сага. Новолу-

ние» (16+)
00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «ЛюдиLХэ». (16+)
01.00 Х/ф «Звонок 2» (18+)
03.00 Х/ф «Копы в глубоком за-

пасе» (16+)
05.00 ТокLшоу «Шоу доктора Оза». 

(16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.10 «Весь этот джаз!»
11.20 Т/с «Перри Мэйсон»
12.15 «Фабрика памяти»
12.45 Д/с «Путешествие из центра 

земли.Индонезия»
13.35 Д/ф «Шарль Кулон»
13.45 «Полиглот».Испанский с нуля 

за 16 часов! №9
14.30 Д/ф «Я их всех очень люблю...»
15.10 «Мой Эрмитаж»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «Юность Петра». 2 с.
17.00 «Звездные виолончелисты 

мира».Йоханнес Мозер
17.40 Д/ф «Его Голгофа.Николай 

Вавилов»
18.05 Д/с «Путешествие из центра 

земли.Калифорния»
19.00 Д/с «Сигурд Шмидт.Доверен-

ное лицо истории»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта»
20.40 «Полиглот».Испанский с нуля 

за 16 часов! №10
21.30 «Больше, чем любовь»
22.10 «Игра в бисер» с И.Волгиным
22.55 Д/с «Архивные тайны». 

«Мэрилин Монро в Корее. 
1954 год»

23.20 «Весь этот джаз!»
23.55 Х/ф «Нижинский»

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

М.Подрабинеком
10.40 «Вести.ru»
11.00 «ВестиLСпорт»
11.15 Х/ф «Боксер» (16+)
13.10 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Казань. Спортивная стройка
13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиLСпорт»
14.10 «Братство кольца»
14.40 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

Пилоты гражданской авиации
15.10 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Жаропрочные сплавы
15.40 Х/ф «Человек президента 2» 

(16+)
17.25 «Наше все»
18.50 Х/ф «НольSседьмой» меняет 

курс» (16+)
20.45 «ВестиLСпорт»
20.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. Прямая транс-
ляция

22.45 Х/ф «Рэмбо» (16+)
00.35 Х/ф «Рэмбо 2» (16+)
02.35 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

1/2 финала
04.25 «Вести.ru»
04.40 «Суперспутник: инструкция по 

сборке»

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

(16+)
12.00 «Улетные животные». (16+)
12.30 Т/с «Одноклассники» (16+)
13.30 «Обмен бытовой техники»
14.00 «Дорожные войны». (16+)
15.00 «Есть тема! Кто главнее на 

дорогах». (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 Т/с «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 «Семин.Возмездие» (16+)
22.20 Т/с «Крапленый» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Крапленый» (16+)
00.35 Т/с «Стервы» (18+)

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.Секрет-

но: НЛО» (12+)
13.00 Д/ф «Скрывай дату рождения.

Предсказания Евангелины 
Адамс» (12+)

14.00 Д/ф «Властители.Распутин. 
Целитель у престола» (12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды» (12+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
18.00, 21.30 ХLВерсии.Другие ново-

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

ями» (16+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)
20.30 Т/с «Отряд» (16+)
22.00 Д/ф «Загадки истории.Секрет-

но: НЛО» (12+)
23.00 Х/ф «Взрыватель» (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 «Вести.Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 ТокLшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)
14.00 Вести
14.30 «Местное время.ВестиLМосква»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00 Т/с «Поцелуйте невесту!»
17.00 Вести
17.10 «Местное время.ВестиLМосква»
17.30 Т/с «Поцелуйте невесту!»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время.ВестиLМосква»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Агент» (12+)
23.45 «Специальный корреспон-

дент». (16+)
00.50 Х/ф «Огненная застава» (12+)

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 «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
01.20 Х/ф «Это могло случиться с 

тобой» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Это могло случиться с 

тобой» (12+)

28 /05/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ПЕРВЫЙ
01.20 «ЭТО 
МОГЛО СЛУЧИТЬСЯ 
С ТОБОЙ»
(12+) Честный и простова-

тый полицейский Чарли 

покупает лотерейный билет 

и выигрывает четыре мил-

лиона долларов. Жена его 

в восторге, а он, бедняга, 

пообещал половину вы-

игрыша официантке, так как 

у него не хватило денег на 

чаевые. Другой бы и думать 

об этом забыл, но Чарли дал 

ей слово.
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Бетон. Раствор
Отсев. Щебень
ПРОДАЖА. ДОСТАВКА

Тел. 8 (922) 201-64-91, 8 (950) 202-38-88
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Фундаментные работы, 
малоэтажное строительство

г. Ревда, ул. Нахимова, 3. Тел.: 3-50-00, 3-50-11, 3-50-12.
Оплата и отгрузка на месте, без перерыва

БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
С Т Р О Й М АТ Е Р И А Л Ы  /  М Е ТА Л Л О П Р О К АТ

Металлопрокат
Сухие смеси
Кровля
Сайдинг виниловый «Дёке»
Водосточная система «Дёке»

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕБОЛЬШОЙ 
ПРИВОЗ

Теплицы, поликарбонат
Плитка керамическая 
(г. Шахты)
Панели МДФ, ПВХ

Производственная компания «VIP Строй»
производит и реализует металлочерепицу и доборные
элементы из высококачественного металла с покрытием
полиэстер и пенопласт различных марок.

Срок изготовления — 1 день, компьютерный расчет, гарантия качества.

Приедем в поселок, деревню прямо 
к дому, в удобное для вас время! 

Выездной пункт 
чистки подушек

Тел. 8 (919) 382-70-76

Пенсионерам
СКИДКИ! 

Выезд  к дому 
БЕСПЛАТНО! 

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

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

Тел. (922) 123-00-08

ОТСЕВ
ЩЕБЕНЬ
ПЕСОК

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 

Тел.: 8 (922) 22-55-006, 8 (922) 115-37-63

Кухни в наличии и под заказ
Кухни по индивидуальным заказам
Корпусные шкафы-купе
Выбор мебели по каталогам
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 Удачное утро
07.00 «Одна за всех». (16+)
07.30 «Тайны тела». (16+)
08.00 Полезное утро
08.30 Не в деньгах счастье! (16+)
09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.30 Х/ф «Свет мой» (16+)
12.25 КРАСОТА НА ЗАКАЗ. 

(16+)
13.25 Х/ф «Усадьба» (16+)
16.50 «Одна за всех». (16+)
17.00 «Продам душу за...» (16+)
17.30 Знакомьтесь: мужчина! (16+)
18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
19.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
20.00 Х/Ф «ТАК БЫВАЕТ» 

(16+)
22.00 «Брак без жертв». (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Королева» (16+)
01.25 Х/ф «Аладин» (12+)
04.00 Т/с «Дороги Индии» (12+)
04.55 Города мира
05.25 «Продам душу за...» (16+)
06.00 Знакомьтесь: мужчина! (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

06.00 «Настроение»
08.40 Х/Ф «ФОРМУЛА 

ЛЮБВИ»
10.25 Д/ф «Александр Абдулов. 

Роман с жизнью» (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Надежда как свидетель-

ство жизни». 2 с. (12+)
12.45 «Живи сейчас!» (12+)
13.55 «По следу зверя»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.35 Х/ф «Долгая дорога в дюнах». 

3 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 «Смертельный танец» 

(12+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Русский вопрос» (12+)
23.15 Хроники московского быта. 

«Внебрачные дети» (12+)
00.05 СОБЫТИЯ
00.40 Д/ф «Блеск и нищета совет-

ских манекенщиц» (12+)
01.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

08.00 Х/ф «Пророк» (12+)
10.00 Х/ф «Семейка Аддамс» (12+)
12.00 Х/ф «Дорожное приключение» 

(16+)
13.45 Х/ф «Любовь по правилам и 

без» (16+)
16.00 Х/ф «Девушка из воды» (16+)
18.00 Х/ф «Ценности семейки 

Аддамс» (12+)
19.50 Х/ф «Мой домашний дино-

завр» (16+)
22.00 Х/ф «Ключ от всех дверей» 

(16+)
00.00 Х/ф «Самый лучший» (16+)

09.00 Х/ф «Легенда о Сурамской 
крепости» (12+)

10.40 Х/ф «Снегирь» (16+)
12.20 Х/ф «Днепровский рубеж» 

(12+)
14.45 Х/ф «Тень, или Может быть, 

все обойдется» (12+)
17.10 Х/ф «За тобой» (16+)
18.40 Х/ф «Долина роз» (16+)
20.50 Х/Ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 

(16+)
23.00 Х/ф «Не скажу» (16+)
01.00 Х/ф «Море» (16+)
03.00 Х/ф «Для начинающих 

любить» (16+)

05.00 «Манзара».(Панорама). (6+)
07.25 «Религия и жизнь». (6+)
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30 Т/с «Красная площадь» (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».

(татар.)
15.30 «Мы L внуки Тукая». (6+)
15.45 «Твоя профессия». (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». «Новый 
диджей» (12+)

07.30 М/с «Бен 10: инопланетная 
сверхсила». «Все или ничего» 
(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 Т/с «Интерны» (16+)
11.00 Х/ф «Школа выживания» (16+)
13.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Выбор тани» 

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

(16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Старски и Хатч» (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Свет вокруг» (16+)
02.35 Т/с «Хор». «Возвращение» 

(12+)
03.25 Т/с «Давай еще, Тэд» (16+)
04.20 «Необъяснимо, но факт» (16+)

06.00 «Воины мира.Воины Индии». 
(12+)

07.15 Х/ф «Приказано взять живым» 
(12+)

09.00 Новости
09.25 Д/с «От границы L до победы!»
10.20 Т/с «Главный калибр» (12+)
13.00 Новости
13.15 «Воины мира.Сикхи». (12+)
14.15 Т/с «Главный калибр» (12+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Главный калибр» (12+)
17.10 Д/с «От границы L до победы!»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Автомобили в погонах» 

(12+)
19.35 Д/с «Перелом.Хроника побе-

ды». «Тихвинская наступа-
тельная операция» (12+)

20.05 Х/ф «Город зажигает огни» 
(6+)

22.00 Новости
22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Власть страха» (16+)
23.20 Т/с «Театр обреченных» (16+)
02.05 Х/ф «Обелиск» (12+)
04.00 Х/Ф «МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ»

05.00 «Под защитой». (16+)
06.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Демоны моря». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Живая тема»: «Анатомия 

желаний». (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». (16+)
23.50 Т/с «Спартак: возмездие» 

(18+)
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 «Оперативная разработка» 

(16+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Криминальный талант» 

(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.Контуженный» 

(16+)
21.30 Т/с «Детективы.Две сестры» 

(16+)
22.00 Т/с «Детективы.Психология 

личности» (16+)
22.30 Т/с «След.Место встречи» 

(16+)
23.15 Т/с «След.Зона» (16+)
00.00 «Сейчас»

05.00, 21.30, 03.00 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)

06.05, 10.30, 22.30, 01.30, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)

06.30 «УтроТВ» (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «События»
07.05, 07.35, 08.05, 08.35 «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+)
10.10, 13.40 «Город на карте» (16+)
10.50 «Горные вести» (16+)
11.10, 17.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Контрольная закупка» (12+)
12.30 Д/ф «Райские сады» (16+)
13.10 Д/ф «Слава российского 

оружия» (16+)
14.10, 19.10 Т/с «Катина любовь» 

(16+)
15.10, 23.30 Т/с «Мыслить как пре-

ступник» (16+)
16.10 Д/ф «Звездная жизнь: не-

равные браки» (16+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО»
20.05 Д/ф «Звездные комплексы» 

(16+)
21.00, 22.50 «События. Итоги»
23.20 «События. Акцент» (16+)
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 «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «6 кадров» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 «Думай как женщина». (16+)
12.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». 
«МУЖХИТЕРЫ!» (16+)

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)
14.00 Х/ф «Сумерки.Сага. Новолу-

ние» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Женское: L Щас я!» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ-

НА». (16+)
22.00 Х/Ф «СУМЕРКИ. 

САГА. ЗАТМЕНИЕ» 
(16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «ЛюдиLХэ». (16+)
01.00 Х/ф «Плохие парни» (16+)
03.15 Х/ф «Джуниор» (16+)
05.20 ТокLшоу «Шоу доктора Оза». 

(16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.10 «Весь этот джаз!»
11.20 Т/с «Перри Мэйсон»
12.15 «Фабрика памяти»
12.45 Д/с «Путешествие из центра 

земли.Калифорния»
13.35 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гете»
13.45 «Полиглот».Испанский с нуля 

за 16 часов! №10
14.30 «Экология литературы»
15.10 «Красуйся, град Петров!» Зод-

чий Андрей Штакеншнейдер
15.40, 19.30, 23.00 Новости культуры
15.50 Х/ф «В начале славных дел»
17.00 «Звездные виолончелисты 

мира».Миша Майский
17.55 Д/ф «Шарль Кулон»
18.05 Д/с «Путешествие из центра 

земли.Перу»
19.00 Д/с «Сигурд Шмидт.Доверен-

ное лицо истории»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 «Полиглот».Испанский с нуля 

за 16 часов! №11
21.30 «Острова»
22.10 «Магия кино»
22.50 «Весь этот джаз!»
23.25 Мировая 100 лет постановке 

балета И.Стравинского «Весна 
священная» в театре Елисей-
ских полей

07.00 «Моя планета»
08.05 «Нанореволюция.Спасение 

планеты»
09.00 «ВестиLСпорт»
09.10 «Язь против еды»
09.40 «В мире животных»
10.10 «Страна.ru»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «ВестиLСпорт»
11.15 Х/ф «Человек президента 2» 

(16+)
13.10 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир универсальной 
еды

13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиLСпорт»
14.10 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)
15.10 Х/ф «Рэмбо» (16+)
16.55 Х/ф «Рэмбо 2» (16+)
18.50 Смешанные единоборства.

Турнир «Легенда». Александр 
Емельяненко (Россия) против 
Боба Саппа (США). (16+)

20.45 «ВестиLСпорт»
20.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

1/2 финала
22.45 Х/ф «Хроники Риддика» (16+)
00.55 Футбол.Товарищеский матч. 

Англия L Ирландия. Прямая 
трансляция

02.55 Футбол.Товарищеский матч. 
Германия L Эквадор

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 «Сезон охоты» (16+)
12.15 «Улетные животные». (16+)
12.30 Т/с «Одноклассники» (16+)
13.30 «Обмен бытовой техники»
14.00 «Дорожные войны». (16+)
15.00 «Есть тема! Кто главнее на 

дорогах». (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 Т/с «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»
01.30 Х/ф «Стрелы Робин Гуда»
03.10 Х/ф «МетеорSубийца» (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 «Семин.Возмездие» (16+)
22.20 Т/с «Крапленый» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Крапленый» (16+)
00.35 Т/с «Стервы» (18+)

06.00 М/ф
08.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
09.00 Звезды.Тайны. Судьбы. (12+)
10.00, 18.00 ХLВерсии.Другие ново-

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

ями» (16+)
11.00 Т/с «Отряд» (16+)
12.00 Д/ф «Загадки истории.Секрет-

но: НЛО» (12+)
13.00 Д/ф «Людям не нужна 

правда» (12+)
14.00 Д/ф «Властители.Владимир 

Ленин. Мечта о бессмертии» 
(12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды» (12+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» (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.Когда 

атакуют пришельцы» (12+)
23.00 Х/ф «5 неизвестных» (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 «Вести.Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 ТокLшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)
14.00 Вести
14.30 «Местное время.ВестиLМосква»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00 Т/с «Поцелуйте невесту!»
17.00 Вести
17.10 «Местное время.ВестиLМосква»
17.30 Т/с «Поцелуйте невесту!»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время.ВестиLМосква»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Агент» (12+)
23.50 «Паразиты.Битва за тело». 

(12+)
00.40 «Призрак черной смерти». (12+)

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
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 «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 «Процесс»
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Свобода и справедливость». 

(18+)
01.00 Ночные новости
01.25 Т/с «ФорсLМажоры» (16+)
02.15 Х/ф «Секретные материалы» 

(16+)

29 /05/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ДОМАШНИЙ
23.30 «КОРОЛЕВА»
(16+) Кинотрактовка заку-

лисных взаимоотношений 

английской королевы Елиза-

веты II и премьер-министра 

Тони Блэра, развивающихся 

на фоне многочисленных 

проблем, возникших в свя-

зи с трагической гибелью 

принцессы Дианы. Королева 

Елизавета II, несмотря на 

все ожидания британского 

общества, уединяется в 

замке Балморал, где пыта-

ется осознать весь масштаб 

постигшей Великобританию 

утраты.
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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

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

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! 18
000

КАНЦТОВАРЫ

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!

ТУНИС
24 мая, на 11 ночей

Тел. 39-7-39
ул. О.Кошевого, 25, оф. 11

www.vista-tour.ru

Такси до аэропорта БЕСПЛАТНО!

БОЛГАРИЯ
10 июня, на 7 ночей

ТУРЦИЯ
28 мая, на 7 ночей

ГРЕЦИЯ
6 июня, на 8 ночей

ИЯ

й

ей

й

й

Я
очей

от 15 600 р.

от 9 400 р.

от 14 500 р.

от 12 800 р.

Горящие туры
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 Удачное утро
07.00 «Одна за всех». (16+)
07.30 «Тайны тела». (16+)
08.00 Полезное утро
08.30 Не в деньгах счастье! (16+)
09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.30 Х/Ф «ЛЕДЯНАЯ 

СТРАСТЬ» (16+)
12.35 Красота на. (16+)
13.35 Х/ф «Усадьба» (16+)
17.00 «Продам душу за...» (16+)
17.30 Знакомьтесь: мужчина! (16+)
18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
19.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
20.00 «Одна за всех». (16+)
20.20 Х/ф «Внеземной» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Знакомство с родителя-

ми» (16+)
01.30 Х/ф «Дуэль сердец» (16+)
03.25 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
04.25 Красота на заказ. (16+)
05.25 «Продам душу за...» (16+)
06.00 Знакомьтесь: мужчина! (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Трое вышли из леса» 

(12+)
10.20 Д/ф «Лидия Смирнова. Я 

родилась в рубашке» (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Надежда как свидетель-

ство жизни». 3 с. (12+)
12.45 «Живи сейчас!» (12+)
13.55 «По следу зверя»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Долгая дорога в дюнах». 

4 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 «Смертельный танец» 

(12+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Д/ф «Фальшак» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.35 Д/ф «Угоны автомобилей» 

(12+)
01.25 Х/Ф «ЗОЛОТО ПАР-

ТИИ» (12+)
03.10 Х/ф «Формула любви»

08.00 Х/ф «Девушка из воды» (16+)
10.00 Х/ф «Ценности семейки 

Аддамс» (12+)
12.00 Х/ф «В чужом ряду» (12+)
13.45 Х/ф «Мой домашний дино-

завр» (16+)
15.50 Х/ф «Призрачный гонщик» 

(12+)
18.00 Х/ф «Ключ от всех дверей» 

(16+)
20.00 Х/ф «Господин Никто» (16+)
23.00 Х/ф «Слепота» (16+)
01.40 Х/ф «Призрак дома на холме» 

(12+)

09.00 Х/ф «Тень, или Может быть, 
все обойдется» (12+)

11.20 Х/ф «Золотой век» (12+)
13.00 Х/ф «Непобедимый» (16+)
15.00 Х/ф «Трое в лодке, не считая 

собаки» (12+)
17.30 Х/ф «Море» (16+)
19.10 Х/ф «Связь времен» (16+)
21.10 Х/ф «Заза» (16+)
23.00 Х/ф «Домовой» (16+)
01.00 Х/ф «Русский треугольник» 

(16+)
03.10 Х/ф «Синяя борода» (16+)
05.00 Х/ф «Slove.Прямо в сердце» 

(16+)

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

исламу». (6+)
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30 Т/с «Красная площадь» (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». (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 «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». «Недостаю-
щее звено» (12+)

07.30 М/с «Бен 10: инопланетная 
сверхсила». «Идеальная 
девушка» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе». 
«Место встречи повторить 
нельзя» (16+)

09.00 М/с «Планета Шина»(12+)
09.25 Т/с «Юная лига справедливо-

сти» (12+)
10.00 Т/с «Интерны» (16+)
11.00 Х/ф «Старски и Хатч» (16+)
13.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Развод» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
15.30 «Дом 2.Lite» (16+)
17.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Интерны.История болезни». 

(16+)
21.00 Х/ф «Мэверик» (12+)
23.25 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.25 «Дом 2.После заката» (16+)
00.55 Х/ф «Атака пауков» (12+)
02.55 Т/с «Хор» (12+)

06.00 «Воины мира.Сикхи». (12+)
07.05 Х/ф «Город зажигает огни» 

(6+)
09.00 Новости
09.25 Д/с «От границы L до победы!»
10.20 Т/с «Главный калибр» (12+)
13.00 Новости
13.15 «Воины мира.Каста властели-

нов». (12+)
14.15 Т/с «Главный калибр» (12+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Главный калибр» (12+)
17.15 Д/ф «Прерванный полет 

«Хорьков» (12+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «Автомобили в погонах» 

(12+)
19.35 Д/с «Перелом.Хроника по-

беды» (12+)
20.05 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 

(12+)
22.00 Новости
22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Криминальный 
талант» (16+)

23.20 Т/с «Театр обреченных» (16+)
02.05 Х/ф «Меченый атом» (12+)
04.00 Х/ф «Золотой эшелон» (12+)

05.00 «Под защитой». (16+)
06.00 М/с «Шоу луни тюнз 2» (6+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Смерть в зазеркалье». (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+)
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? с Михаилом 

Осокиным». (16+)
23.50 Т/с «Спартак: возмездие» 

(18+)
02.10 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 Х/ф «Катала» (16+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Хорошо сидим» (16+)
15.45 Х/ф «Ход конем» (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» (16+)
22.30 Т/с «След.Фальшивка 2» (16+)
23.15 Т/с «След.Шекспир наоборот» 

(16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След.Взрыв морга» (16+)
01.10 Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+)
02.50 Х/ф «Смерть по завещанию» 

(16+)
04.35 Х/ф «Кадкина всякий знает» 

(12+)

05.00, 21.30, 03.00 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)

06.05, 10.30, 22.30, 01.30, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)

06.30 «УтроТВ» (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «События»
07.05, 07.35, 08.05, 08.35 «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 молоде-

жи» (16+)
11.10, 17.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40 «Депутатское расследование» 

(16+)
13.10 Д/ф «Уральский Добровольче-

ский» (16+)
13.30 Д/ф «Райские сады» (16+)
14.10, 19.10 Т/с «Катина любовь» 

(16+)
15.10, 23.30 Т/с «Мыслить как пре-

ступник» (16+)
16.10 Д/ф «Звездные комплексы» 

(16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»
20.05 Д/ф «Звездные мамы» (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+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 «Думай как женщина». (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Женское: L Щас я!» (16+)
13.30 Т/с «6 кадров» (16+)
14.00 Х/ф «Сумерки.Сага. Затмение» 

(16+)
16.20 Т/с «6 кадров» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Худеем в тесте». (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 «Думай как женщина». (16+)

22.00 Х/Ф «ВКУС НОЧИ» (16+)
00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «ЛюдиLХэ». (16+)
01.00 Х/ф «Плохие парни 2» (16+)
03.50 Х/ф «Туз» (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.10 «Весь этот джаз!»
11.20 Т/с «Перри Мэйсон»
12.15 «Фабрика памяти»
12.45 Д/с «Путешествие из центра 

земли.Перу»
13.35 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
13.45 «Полиглот».Испанский с нуля 

за 16 часов! №11
14.30 Д/ф «Живые картинки.Тамара 

полетика»
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «В начале славных дел»
17.00 «Звездные виолончелисты 

мира»
18.05 Д/с «Путешествие из центра 

земли.Япония»
19.00 Д/с «Сигурд Шмидт.Доверен-

ное лицо истории»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры.Белые пятна»
20.40 «Полиглот».Испанский с нуля 

за 16 часов! №12
21.30 «Гении и злодеи».Борис 

Савинков
22.05 «Культурная революция»
22.55 Д/с «Архивные тайны». 

«Свадьба Грейс Келли и 
принца Ренье. 1956 год»

23.20 «Весь этот джаз!»
23.55 Х/ф «Дуэт для солистки»

07.00 «Моя планета»
07.55 «Суперспутник: 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»
11.15 Х/ф «Рэмбо» (16+)
13.10 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Тестостерон. Наш гормон
13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиLСпорт»
14.10 «Полигон»
15.10 Х/ф «Хроники Риддика» (16+)
17.15 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Микропроцессоры
17.50 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Самый важный элемент. 
Углерод

18.20 «Наука 2.0.Большой скачок». 
Умные полимеры

18.50 «Удар головой»
19.55 «ВестиLСпорт»
20.05 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
23.40 «Полигон»
00.15 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)
00.45 «ВестиLСпорт»
01.00 Х/ф «Охота на зверя» (16+)
02.45 «Вести.ru»

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

(16+)
12.00 «Улетные животные». (16+)
12.30 Т/с «Одноклассники» (16+)
13.30 «Обмен бытовой техники»
14.00 «Дорожные войны». (16+)
15.00 «Есть тема! Кто главнее на 

дорогах». (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 Т/с «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 «Семин.Возмездие» (16+)
22.20 Т/с «Крапленый» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Крапленый» (16+)
00.35 Т/с «Стервы» (18+)

06.00 М/ф
08.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
09.00 Все по ФэнLШую. (12+)
10.00, 18.00 ХLВерсии.Другие ново-

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

ями» (16+)
11.00 Т/с «Отряд» (16+)
12.00 Д/ф «Загадки истории.Когда 

атакуют пришельцы» (12+)
13.00 Д/ф «Феномен Ванги» (12+)
14.00 Д/ф «Властители.Ведьма 

Иосифа Сталина» (12+)
15.00 Д/ф «Городские легенды» 

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

атакуют пришельцы» (12+)
23.00 Х/ф «Искусство войны: Воз-

мездие» (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 «Вести.Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 ТокLшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)
14.00 Вести
14.30 «Местное время.ВестиLМосква»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00 Т/с «Поцелуйте невесту!»
17.00 Вести
17.10 «Местное время.ВестиLМосква»
17.30 Т/с «Поцелуйте невесту!»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время.ВестиLМосква»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Агент» (12+)
22.50 «Поединок». (12+)
00.25 «Путешествие по Америке в 

поисках России»

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
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 «Понять. Простить». (12+)
15.00 Новости
15.20 Х/ф «Любовь без правил». 

1 с. (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 «Процесс»
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Политика». (18+)
01.00 Ночные новости
01.25 Х/ф «Бездна» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Бездна» (12+)

ТНТ
21.00 «МЭВЕРИК»
(12+) История о великолеп-

ном картежнике, и, конечно, 

обаятельном мошеннике 

Брэте Маверике. О том, как 

он самоотверженно «за-

рабатывает» деньги для 

участия в чемпионате по 

игре в покер. Но не только он 

собирается принять участие 

в «великом мошенничестве» 

— туда же стремится и оба-

ятельная воровка Аннабел. 

Много приключений вы-

падет на их долю, пока им 

удастся набрать по 25 тысяч 

долларов...

TV1000

30 /05/13
НАЖМИ НА КНОПКУ Тел. (34397) 5-01-51, 8 (922) 215-31-17

предлагает комплекс услуг
мягкой мебели
ковров
ковровых покрытий

мягкой мебели
ковров
ковровых покрытий

квартир
коттеджей
офисов

квартир
коттеджей
офисовХИМЧИСТКА           УБОРКАХИМЧИСТКА           УБОРКА

ВЫЕЗДНАЯВЫЕЗДНАЯ
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ООО «ПФ “Паритет”» требуется

по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Тел. 2-16-66, 2-11-69

ЭЛЕКТРОМОНТЕР

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.: 2^43^49, 
8 (922) 11-760-45,
8 (922) 14-40-286

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.
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. (34397) 2-63-34. Email: MarkevichOP@mh.ru

Компании «Личные наличные» 
в Ревде и Дегтярске требуются

Требования: женщина 27-45 лет, 
коммуникабельная, со знанием ПК. 

График работы 2 через 2, 
с 10 до 19 ч., зарплата 14200 руб.

Резюме высылать по адресу: ln-3@mail.ru
Тел. 8 (982) 622-20-02

МЕНЕДЖЕРЫ 
по выдаче займов 

населению

ИП Горбунов И.В. в отдел «Люстры» в ТЦ «Камео» требуется

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

Тел. 8 (906) 811-97-31

Такси «Сити» требуются

ВОДИТЕЛИ 
ДИСПЕТЧЕРЫ

Тел. 5555-3, 8 (932) 606-96-13

10%

REVDA-EXPRESS.RU
Такси «Троечки». НАШ САЙТ

РАБОТА, ПРАЙСЫ, ВАШИ ВОПРОСЫ — НАШИ ОТВЕТЫ

3-33-33 • 3-20-20 • 3-33-32

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ЧЕРНОМУ СПИСКУ!

МЕНЕДЖЕРА 
по продаже рекламыУл. Чайковского, 33, 

в будни с 9 до 18 ч. 
Справки по тел. 
3-40-59

Редакция газеты приглашает на работу

Требования: 20-35 лет, коммуникабельность, можно без опыта работы. 
Мы предлагаем: клиентскую базу, обучение, соцпакет, молодой дружный коллектив.

LEGOLEGO

ПРОДАМ ДИЗЕЛЬНОЕ 
ТОПЛИВО 

От 5000 литров с доставкой. Тел. 8 (950) 657-80-18

Сдается торговая
площадь в ТД «Мир»

Тел. (922) 144-02-77

14
кв.м

17
кв.м

20
кв.м

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ 
У НАСЕЛЕНИЯ И ЮР. ЛИЦ (ОТ 200 КГ)

Тел.: 8 (922) 608-49-24 МЫ ЕДЕМ К ВАМ!
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06.30 Удачное утро
07.00 «Одна за всех». (16+)
07.30 «Тайны тела». (16+)
08.00 Полезное утро
08.30 Х/ф «Ненависть» (16+)
17.50 Люди мира
18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
19.00 Х/ф «Синие как море глаза» 

(16+)
20.45 Х/ф «Полное дыхание» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ» (16+)

01.40 Т/с «Дороги Индии» (12+)
03.35 «Звездная жизнь». (16+)
06.00 «Звездная жизнь». (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Сумка инкассатора» 

(12+)
10.20 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет 

советского кино» (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Надежда как свидетель-

ство жизни». 4 с. (12+)
12.45 «Живи сейчас!» (12+)
13.55 «По следу зверя»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Петровка, 38» (16+)
15.30 Х/ф «Долгая дорога в дюнах». 

5 с. (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Спешите видеть!» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 «Петровка, 38» (16+)
20.00 Х/Ф «ОДИНОЧКА» 

(16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Татьяна Буланова в программе 

«Жена. История любви» (16+)
23.50 Х/ф «Ночные посетители» 

(12+)
01.35 Х/ф «Трое вышли из леса» 

(12+)
03.25 Д/ф «Мэрилин Монро и её 

последняя любовь» (12+)

08.00 Х/ф «Призрак дома на холме» 
(12+)

10.00 Х/ф «Слепота» (16+)
12.45 Х/ф «Господин Никто» (16+)
16.00 Х/ф «Призрачный гонщик 2» 

(12+)
17.45 Х/ф «Хороший немец» (16+)
19.40 Х/ф «Поймай меня, если 

сможешь» (12+)
22.05 Х/ф «Гениальный папа» (16+)
23.50 Х/ф «Морпехи» (16+)
02.00 Х/ф «Один день» (12+)
04.00 Х/ф «Черная смерть» (16+)
06.00 Х/ф «Перед закатом» (16+)

09.00 Х/ф «Трое в лодке, не считая 
собаки» (12+)

11.20 Х/ф «Заза» (16+)
13.00 Х/ф «Синяя борода» (16+)
15.00 Х/ф «АшикSКериб» (12+)
17.00 Х/ф «Бегущая по волнам» 

(12+)
19.30 Х/ф «Ковчег» (12+)
21.30 Х/ф «Без мужчин» (16+)
23.00 Х/ф «Slove.Прямо в сердце» 

(16+)
00.40 Х/ф «Контракт на любовь» 

(16+)
02.40 Х/ф «День зверя» (12+)
04.40 Х/ф «Неадекватные люди» 

(16+)

05.00 «Манзара». (6+)
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». (6+)
11.00 «Татары» (татар.) (12+)
11.30 «Наставник» (татар.) (6+)
12.00 Т/с «Эзель» (16+)
13.00 «Актуальный ислам». (6+)
13.15 «НЭП». (12+)
13.30 «Дорога без опасности». (12+)
14.00 «Новости Татарстана». (12+)
14.30 «Книга» (татар.) (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «ДулкыннарL2013». (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+)
19.00 Концерт «В пятницу вечером» 

(12+)

07.00 М/с «Код Лиоко». «Опасная 
ситуация» (12+)

07.30 М/с «Бен 10: инопланетная 
сверхсила». «Высшая жертва» 
(12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе». «Бу-
кин против Букина» (16+)

09.00 М/с «Планета Шина» (12+)
09.25 Т/с «Юная лига справедливо-

сти» (12+)
10.00 Т/с «Интерны» (16+)
11.00 Х/ф «Мэверик» (12+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Разведенка» 

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

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

7 с. (16+)
23.00 «ХБ»,. 6 с. (18+)
23.30 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.30 «Дом 2.После заката» (16+)

06.00 «Воины мира.Каста властели-
нов». (12+)

07.05 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 
(12+)

09.00 Новости
09.35 Д/ф «Прерванный полет 

«Хорьков» (12+)
10.20 Т/с «Главный калибр» (12+)
13.00 Новости
13.15 «Воины мира.Казачий спас. 

Великое искусство выжива-
ния». (12+)

14.15 Х/ф «Случай в тайге» (12+)
16.00 Новости
16.15 Х/ф «Сыскное бюро «Феликс» 

(6+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «Автомобили в погонах» 

(12+)
19.35 Д/с «Перелом.Хроника по-

беды» (12+)
20.10 Х/ф «За витриной универмага»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «Беглецы» (16+)
00.20 Д/с «Битва империй» (12+)
00.45 Чемпионат России по 

миниLфутболу.Суперлига. 
ПлейLофф. Полуфинал. Игра 5

05.00 Т/с «Спартак: возмездие» 
(16+)

06.00 М/с «Шоу луни тюнз 2» (6+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Найти Атлантиду». (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+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман.

Разоблачение» (16+)
21.00 «Странное дело»: «Масоны.

На страже космических тайн». 
(16+)

22.00 «Секретные территории» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Т/с «Спартак: возмездие» 

(18+)

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 «Кадкина всякий знает» 

(12+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Неуловимые мстители» 

(12+)
15.45 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (12+)
17.10 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова неулови-
мые» (12+)

17.30 «Сейчас»
18.00 «Корона Российской империи, 

или Снова неуловимые». (12+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «След.Снежная королева» 

(16+)
21.40 Т/с «След.Родня» (16+)
22.35 Т/с «След.Страховщик» (16+)
23.15 Т/с «След.Донна Белла» (16+)
00.00 Т/с «След.Убийственное до-

мино» (16+)
00.45 Т/с «След.Цыганка» (16+)

05.00, 21.30, 03.00 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)

06.05, 10.30, 22.30, 01.30, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)

06.30 «УтроТВ» (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «События»
07.05, 07.35, 08.05, 08.35 «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 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Defacto» (12+)
12.25 «Национальный прогноз» 

(16+)
12.40 «Имею право» (12+)
13.10 «Город на карте» (16+)
13.30 Д/ф «Райские сады» (16+)
14.10 Т/с «Катина любовь» (16+)
15.10 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)
16.10 Д/ф «Звездные мамы» (16+)
18.00 «Кабинет министров» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»
19.10 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)
23.20 «События. Акцент» (16+)
23.30 Х/ф «Условный рефлекс» (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+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 «Думай как женщина». (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Худеем в тесте»,. 1, 16 ч. +)
13.30 Т/с «6 кадров» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Худеем в тесте»,. 2, 16 ч. +)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Борода измята». (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«МайLна!» (16+)
23.00 «Нереальная история». (16+)
00.00 Х/ф «Начало времен» (18+)

01.50 Х/Ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 
(16+)

03.40 Х/ф «Охотник за головами» 
(16+)

05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 Новости
10.20 Х/ф «Злоключения Полины»
12.05 Д/ф «Эрнан Кортес»
12.15 «Фабрика памяти: Холмогор-

ские библиотеки»
12.45 Д/с «Путешествие из центра 

земли.Япония»
13.35 «Полиглот».Испанский с нуля 

за 16 часов! №12
14.25 «Гении и злодеи».Борис 

Савинков
14.50 Д/ф «Троя.Археологические 

раскопки на судьбоносной 
горе»

15.10 «Личное время».Максим 
Матвеев

15.50 Х/ф «Петербургская ночь»
17.30 Д/ф «Эрнан Кортес»
17.40 «Билет в Большой»
18.25 Ко дню защиты детей.X 

Международный фестиваль 
«Москва встречает друзей»

19.50 «Больше, чем любовь»
20.30 Д/ф «Эдуард Мане»
20.40 Х/ф «Последний праздник»
22.15 «Линия жизни».Ольга Будина
23.30 Х/ф «Большая жратва»
01.55 «Искатели». «Незатерянный 

мир»
02.40 Д/ф «Троя.Археологические 

раскопки на судьбоносной 
горе»

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 «Рэмбо 2» (16+)
13.00 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Познать самих себя
13.30 «Вести.ru».Пятница
14.00 «ВестиLСпорт»
14.10 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Тихая вода
14.40 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Казань. Спортивная стройка
15.10 Прыжки в воду.ГранLпри. Пря-

мая трансляция из Казани
17.50 Х/Ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ» 

(16+)
19.40 «ВестиLСпорт»
19.55 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
23.40 «Угрозы современного мира».

Атомный крашLтест
00.10 «Угрозы современного мира».

Атомная альтернатива
00.45 «ВестиLСпорт»
01.00 Х/Ф «СТАЛЬНЫЕ 

ТЕЛА» (16+)
03.05 «Вести.ru».Пятница
03.35 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг 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 «Хищники»
11.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)
12.00 «Улетные животные». (16+)
12.30 Т/с «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.Смертель-

ный таран». (16+)
20.30 «Дорожные драмы.Игра в 

шашки». (16+)
21.00 «Дорожные войны». (16+)
22.00 Т/с «Одноклассники» (16+)
23.00 «Улетное видео». (16+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.00 «Счастливый конец». (16+)
00.30 «Смешно до боли». (16+)

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 «Семин.Возмездие» (16+)
23.25 Т/с «Крапленый» (16+)
01.15 Х/ф «Ответь мне» (16+)
03.05 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

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

(12+)
09.00 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
10.00, 18.00 ХLВерсии.Другие ново-

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

ями» (16+)
11.00 Т/с «Отряд» (16+)
12.00 Д/ф «Загадки истории.Когда 

атакуют пришельцы» (12+)
13.00 Д/ф «Ванга.Испытание даром» 

(12+)
14.00 Д/ф «Властители.Лаврентий 

Берия. Палач во власти чаро-
дейки» (12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды» 
(12+)

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

(12+)
19.00 ЧеловекLневидимка. (12+)
20.00 Х/ф «Инопланетное вторже-

ние: Битва за ЛосSАнджелес» 
(16+)

22.30 Х/ф «Чужие на районе» (16+)

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.05 ТокLшоу «1000 мелочей»
09.50 ТокLшоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00 Вести
11.30 «Местное время.ВестиLМосква»
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Право на встречу». (12+)
14.00 Вести
14.30 «Местное время.ВестиLМосква»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00 Т/с «Поцелуйте невесту!»
17.00 Вести
17.10 «Местное время.ВестиLМосква»
17.30 Т/с «Поцелуйте невесту!»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время.ВестиLМосква»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Агент» (12+)
00.45 Х/ф «СайдSстеп» (16+)
03.00 «Горячая десятка». (12+)
04.05 Т/с «Чак 4» (16+)

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
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 «Понять. Простить». (12+)
15.00 Новости
15.20 Х/ф «Любовь без правил». 2 

с. (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». 

ФИНАЛ
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 Х/Ф «БОРИС ГОДУНОВ» 

(16+)
03.50 Х/ф «Левая рука Бога» (12+)

31 /05/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ДОМАШНИЙ
23.30 «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ»
(16+) Грэг Факер только-

только втерся в доверие 

к будущему тестю Джеку 

Бернсу, и все идет к свадьбе 

до тех пор, пока родители 

невесты не встречаются с 

родителями жениха. Раскре-

пощенные Факеры и суро-

вые Бернсы настолько не по-

хожи друг на друга, что все 

попытки детей примирить их 

не приводят ни к чему, кроме 

катастрофически смешных 

недоразумений.

Так просто жить лучше
Товар сертифицирован.г. Ревда, ул. М. Горького, 15
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Тел. 2-05-77

ООО «СтальТранс» 
на постоянную работу 
требуются

ГРУЗЧИК
з/п от 15000 руб. (наличие санитарной книжки)

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ

с опытом работы 1 год, з/п от 21000 руб.

Обращаться: 3-44-93, 3-53-04, 3-54-87. 

Ул. Ярославского, 9, стр. 14 (хол-к 6)

ИП Тюриков А.А. на весенне-летний период на 
товарно-молочную ферму в п. Ледянка требуются

тракторист
работник по откорму 
и содержанию скота, 

телятница
(желательно семейная пара с возможостью 

проживания по месту работы)

Тел. 5-000-6, 5-031-6

ООО «Торговый дом “Карат”» 
срочно требуются

МОЙЩИК ПОСУДЫ
в школьную столовую

ГРУЗЧИК
З/плата — при собеседовании

  . . 

. 8 (922) 16-5-33-33

 
 

   
-

ИП Коржев И.А. требуется

ШИНОМОНТАЖНИК
возможно обучение

Ул. Энгельса, 55. Тел. 2-19-62

ИП Железникова Е.А. в магазин «СпортЭк» требуется

ПРОДАВЕЦ
приветствуются знания по ремонту вело-, мототоваров

Обращаться: ул. Мира, 13. Тел. 5-48-78

ИП Алексеев. На производство мягкой мебели требуется

ОБТЯЖЧИК
с опытом работы, оплата сдельная, график свободный

Тел. 8 (922) 602-15-24

ООО «Юзанна» требуются

РАБОЧИЕ
в мраморный цех

Тел. 2-43-49, 8 (922) 11-760-45

ООО «Чистые технологии-Р»
на постоянную работу 

в черте города требуются

Обращаться по адресу: ул. Ярославского, 9, 

строение 5. Тел. для справок 3-57-23

ОПЕРАТОРЫ 
ОБОРУДОВАНИЯ

по производству полимерных изделий

Мужчины 25-40 лет,  с опытом работы 
на любом производстве. Без вредных привычек. 

График работы 12-часовой 
(железнодорожный). Обучение 1 месяц. 

З/п на время обучения — 12000 руб. 
З/п после трудоустройства 17000-27000 руб. 

Полный социальный пакет.

наладчики 
на производственный 
участок сетки-рабицы

заработная плата — при собеседовании

менеджер отдела продаж
Тел. 3-52-33, 3-18-68, 2-15-14

ООО «Компания “Уральская 

Кольчуга”» требуются

ИП Мхитарян В.М. требуются

ВОДИТЕЛЬ КАТ. «С», 
ОПЕРАТОРЫ

Тел. 8 (922) 123-00-08

НАБИРАЕМ СОТРУДНИКОВ!

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

График работы 4 через 2, скользящий, 
г. Ревда

Продавцы-
консультанты

з/п от 12000 рублей

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

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.

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%

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

• 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

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

-

ОТКРЫТЫ ВАКАНСИИОТКРЫТЫ ВАКАНСИИ

- моторист
- автослесарь
- шиномонтажник
- ученик 
  автомаляра

- моторист
- автослесарь
- шиномонтажник
- ученик 
  автомаляра

- трудоустройство

- обучение

- сдельная оплата труда

Мы предлагаем:

Автоцентр

ООО «Михайловский молокозавод №1» требуется

ВОДИТЕЛЬ
с машиной грузоподъемностью от 500 до 2000 кг

Тел. 8 (912) 61-58-840, Василий Николаевич

ООО «Альянс-Антикор» требуются

Тел. 241-69

ЭЛЕКТРОГАЗО-
СВАРЩИКИ 
6 разряда

Аттестованные приветствуются

Строительной компании «ВЕГА» требуется

Тел.  5-66-50

АВТО-
КРАНОВЩИК 
на автомобиль КамАЗ с КМУ

З/п при собеседовании

Динамично развивающемуся 
предприятию общественного 
питания ООО «Гарлес» в Дегтярске 
требуются на работу:

Тел. 8 (912) 682-34-60

• управляющий
• шеф-повар
• повар
• помощник повара
• кассиры
• бармены
• официанты
• курьеры
• уборщицы
• мойщицы посуды

Соцпакет, з/п при собеседовании, 
доставка на работу, развоз по домам, 
питание, карьерный рост

РАЗНОРАБОЧИЕ
на деревообрабатывающее 
производство в Дегтярске

ИП Бекиров (пиломатериал) требуются

Доставка автотранспортом.
Тел. 8 (904) 982-45-55

Телефон: 6-31-33. E-mail: anatolich96@list.ru

ООО «Национальная сурьмяная компания» 
приглашает на работу в команде строящегося 

металлургического предприятия в городе 
Дегтярске инженерно-технических 

специалистов на следующие должности:

ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК
ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК

Требования: 
высшее профильное образование, опыт 

работы на должности главного энергетика 
или главного механика более пяти лет.

Заработная плата оговаривается 
на собеседовании.



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №41   22 мая 2013 года   www.revda-info.ru  стр. 22

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

1
6

+
)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

1 /06/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Х/ф «Заказанный убийца» 
(16+)

08.00 «Полезное утро»
08.30 М/ф
09.10 Т/С «ИВАН ПОДУШКИН.

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА. 
БУКЕТ ПРЕКРАСНЫХ 
ДАМ» (16+)

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

14.00 «Улетные животные». (16+)
14.30 «Дорожные войны». (16+)
16.00 Х/Ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 

(16+)
19.15 «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+)
00.25 «Стыдно, когда видно!» (18+)
00.55 Х/Ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 

(16+)
04.05 «Самое вызывающее видео». 

(16+)
05.00 «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 

О.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+)
21.15 «Русские сенсации». (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.10 «Луч Света». (16+)
23.45 «Реакция Вассермана». (16+)
00.20 «Школа злословия» (16+)
01.05 «Казнокрады». (16+)
02.20 «ГРУ: тайны военной раз-

ведки». (16+)
03.15 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

06.00 М/ф
08.15 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки»
09.45 Х/ф «Где находится нофе-

лет?»
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 «Посейдон» (12+)
19.00 Х/ф «Земное ядро» (16+)
21.45 Х/ф «Столкновение с бездной» 

(12+)

00.00 Х/Ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
02.30 Х/ф «Всегда говори «да» (16+)
04.30 Т/с «Третья планета от Солн-

ца» (12+)

04.50 Х/ф «Перехват»
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 «Погоня»
11.00 Вести
11.10 «Местное время.ВестиLМосква»
11.20 «Вести.Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «Кабы я была Царица...» 

(12+)
14.00 Вести
14.20 «Местное время.ВестиLМосква»
14.30 Х/ф «Кабы я была Царица...» 

(12+)
16.50 «Субботний вечер»
18.55 «Десять миллионов»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Х/ф «Провинциальная муза» 

(12+)
00.40 Х/ф «Обет молчания» (12+)
02.40 Х/ф «Непрощенный» (16+)
05.20 «Комната смеха»

05.50, 06.10 Х/ф «С любимыми не 
расставайтесь» (12+)

06.00 Новости
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»
08.50 М/с «Смешарики»
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак». (12+)
10.55 «Александр Абдулов. С тобой 

и без тебя...» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Абракадабра». (16+)
15.00 Новости
15.20 Х/ф «Обыкновенное чудо»
18.00 Вечерние Новости
18.15 Х/ф «Выдумщик» (12+)
19.00 «Между Уже и Всегда». Вечер 

к 60Lлетию А. Абдулова
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 «Добро 5541»
01.10 Х/ф «Халк» (16+)

05.30 «МаршLбросок» (12+)
06.05 М/ф
07.10 «АБВГДейка»
07.40 Х/ф «Каждый вечер в один-

надцать» (12+)
09.15 «Православная энциклопедия»
09.45 М/ф
10.10 Х/ф «Финист S Ясный Сокол»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «Городское собрание» (12+)
12.40 Тайны нашего кино. «Гардема-

рины, вперед!» (12+)
13.15 Х/ф «Луч на повороте» (16+)
15.05 Х/ф «Берегись, Ля Тур!»
16.50 Х/ф «Победный ветер, ясный 

день»
17.30 СОБЫТИЯ
17.45 Х/ф «Победный ветер, ясный 

день» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
00.05 СОБЫТИЯ
00.25 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Заме-

ститель Мэра Москвы по во-
просам социального развития 
Леонид Печатников (12+)

01.30 Х/ф «Одиночка» (16+)
03.30 Д/ф «Синдром зомби. Чело-

век управляемый» (12+)
04.35 Д/ф «Блеск и нищета совет-

ских манекенщиц» (12+)

08.00 Х/ф «Призрачный гонщик 2» 
(12+)

10.00 Х/ф «Неукротимые сердца» 
(12+)

12.05 Х/ф «Один день» (12+)
14.00 Х/ф «Перед закатом» (16+)
16.00 Х/ф «Гениальный папа» (16+)
17.45 Х/ф «Огненная стена» (16+)
19.40 Х/ф «Морпехи» (16+)
21.50 М/ф «Беовульф» (12+)
23.50 Х/ф «Готика» (16+)
01.40 Х/ф «Черная смерть» (16+)

09.00 Х/ф «Бегущая по волнам» 
(12+)

11.30 Х/ф «Ковчег» (12+)
13.10 Х/ф «Без мужчин» (16+)
15.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 
Сокровища Агры» (12+)

17.00 Х/ф «Контракт на любовь» 
(16+)

19.00 Х/ф «Неадекватные люди» 
(16+)

21.00 Х/ф «Самый лучший фильм 
2» (16+)

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

00.40 Х/ф «Люблю и точка» (16+)

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «События. Акцент» (16+)
06.35 «Патрульный участок» (16+)
07.00 «События УрФО» (16+)
07.30 Х/ф «Приключения Электро-

ника»
11.20 «ТЕРЕМОК»
10.30 Финал конкурса «Маленькая 

ТЕЛЕМИСС»
12.00, 19.15 Итоги недели
12.30 «Национальное измерение» 

(16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Х/ф «Про Красную шапочку»
15.45 «События. Культура» (16+)
15.55 «События. Инновации» (16+)
16.05 «События. Интернет» (16+)
16.15 «Все о загородной жизни» 

(12+)
16.35 «УГМК. Наши новости» (16+)
16.45 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)
17.05 Х/ф «Приключения Буратино»
20.15 М/ф «Монстр в Париже» (6+)
21.55 Х/ф «Белоснежка. Месть 

гномов» (12+)
23.55 «Что делать?» (16+)
00.25 «Автоэлита» (12+)
00.55 «Ночь в филармонии»
01.55 «Парламентское время» (16+)
02.35 «Действующие лица»
03.05 Х/ф «Условный рефлекс» (16+)

06.00 М/ф «Дюймовочка», «Послед-
ний лепесток», «Дудочка и 
кувшинчик», «Коля, Оля и Ар-
химед», «Вовка в Тридевятом 
царстве», «Кентервильское 
привидение»

08.30 М/с «Веселые машинки» (6+)
09.00 М/с «Макс.Приключения на-

чинаются» (6+)
09.30 «Красивые и счастливые». 

(16+)
10.00 Телевикторина «Дети знают 

толк»
11.00 М/с «Том и Джерри.» (6+)
11.20 Анимац.фильм «Смешарики. 

Начало». (Россия)
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». «БОРО-
ДА ИЗМЯТА». (16+)

19.30 Анимац.фильм «Лови волну!» 
(США). (6+)

21.00 Х/Ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
(16+)

23.25 Х/ф «Соучастник» (16+)
01.40 Х/ф «Гаттака» (12+)
03.40 Х/ф «Новичок» (16+)
05.35 ТокLшоу «Шоу доктора Оза». 

(16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Залив счастья»
12.00 «Большая семья».Павел 

Каплевич
12.55 «Пряничный домик». «Мо-

заика»
13.25 М/ф «Каникулы Бонифация», 

«ГусиLлебеди», «Волк и 
теленок»

14.15 «Острова»
14.55 Спектакль «Варвар и еретик»
17.10 Д/ф «Ариран»
19.20 «Романтика романса».Марку 

Минкову посвящается
20.20 «Белая студия».С. Гармаш
21.00 «Большой джаз»

23.05 Х/Ф «ИЗ ПОРОДЫ БЕ-
ГЛЕЦОВ»

01.10 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
01.50 Д/ф «Тихо Браге»
01.55 «Легенды мирового кино».

Фаина Раневскаяя
02.25 «Обыкновенный концерт» с 

Э.Эфировым

07.00 «Моя планета»
09.00 «ВестиLСпорт»
09.15 «Вести.ru».Пятница
09.45 «Диалоги о рыбалке»
10.30 «В мире животных»
11.00 «ВестиLСпорт»
11.15 «Индустрия кино»
11.45 Х/ф «Хроники Риддика» (16+)
14.00 «ВестиLСпорт»
14.15 Футбол.Кубок России. Финал. 

ЦСКА L «Анжи» (Махачка-
ла). Прямая трансляция из 
Грозного

17.40 «24 кадра». (16+)
18.10 «Наука на колесах»
18.40 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Пластиковый стаканчик
19.15 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Чашка кофе
19.45 «ВестиLСпорт»
20.00 Х/ф «Приказано уничтожить.

Операция «Китайская шкатул-
ка» (16+)

23.40 «ВестиLСпорт»
23.55 Футбол.Кубок Германии. Фи-

нал. «Бавария» L «Штутгарт». 
Прямая трансляция

01.55 «Нанореволюция.Спасение 
планеты»

02.55 «Индустрия кино»
03.25 «Моя планета»
05.55 «КызылLКурагино.Последние 

дни древних цивилизаций»

06.30 «Родом из детства.Мальчики». 
(16+)

07.00 «Одна за всех». (16+)
07.30 «Друзья по кухне». (12+)
08.00 Полезное утро
08.30 «Все о моей маме». (12+)
08.45 Х/ф «Малыши» (12+)
10.20 «Одна за всех». (16+)
10.50 Х/ф «Ищите маму» (16+)
12.40 «Свадебное платье». (16+)
13.10 Х/ф «Спартак и Калашников» 

(12+)
15.10 Д/с «Своя правда» (16+)
16.10 Х/ф «Ванька» (16+)
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)
18.50 «Одна за всех». (16+)
19.00 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
20.55 Х/ф «Дважды в одну реку» 

(16+)
22.45 «Одна за всех». (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Семейка Аддамс» (12+)
01.25 Х/ф «Семейные ценности 

Аддамсов» (12+)
03.10 Х/ф «Чистильщики обуви» 

(12+)
06.00 «Город женщин»

05.00 Т/с «Милосердие» (12+)
06.30 «Новости Татарстана». (12+)
06.45 Новости Татарстана (татар.) 

(12+)
07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)
08.00 «Музыкальная десятка».

ХитLпарад «БулгарLрадио». 
(12+)

09.00 «Секреты татарской кухни». 
(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 «Народ мой...» (12+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 «КВН РТL2013». (12+)
14.00 ГалаLконцерт Республиканско-

го телевизионного фестиваля 
«ЖырлыLмонлы балачак»

16.00 «Закон.Парламент. Общество» 
(татар.) (12+)

16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
17.00 Концерт

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
08.20 М/с «Монсуно» (12+)
08.45 М/с «ЧерепашкиLниндзя». «Я L 

монстр» (12+)
09.15 М/с «Могучие рейнджеры.

Самураи» (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». «ХипLхоп». (12+)
12.00 «Дурнушек.net». (16+)
12.30 «Холостяк»,. 11 с. (16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)
15.00 «Комеди Клаб». (16+)
16.00 «Comedy Баттл.Без границ»,. 

6 с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 «Comedy Woman». (16+)
19.30 «Comedy Club.Exclusive»,. 16 

с. (16+)
20.00 Х/ф «Возвращение героя» 

(16+)
22.10 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката» (16+)

06.00 Х/ф «Розыгрыш» (6+)
07.50 Х/ф «Дружок»
09.00 Д/ф «Великолепная «Вось-

мерка». «Шаг за шагом» (12+)
09.45 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспре-
щен»

11.10 Х/Ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА»

13.00 Новости
13.15 Д/с «Иван Грозный.Портрет 

без ретуши» (16+)
15.35 Д/ф «Маршал Василевский» 

(12+)
16.30 Х/ф «Человек, который за-

крыл город» (12+)
18.00 Новости
18.15 Т/с «Дума о Ковпаке» (16+)
01.00 Х/ф «Гибель 31Sго отдела» 

(12+)

05.00 Т/с «Спартак: возмездие» 
(16+)

06.15 Т/с «Солдаты.Новый призыв» 
(16+)

09.15 «100 процентов». (12+)
09.45 «Чистая работа». (12+)
10.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)
15.00 «Странное дело»: «Масоны.

На страже космических тайн». 
(16+)

16.00 «Секретные территории»: 
«Бледный огонь Вселенной». 
(16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман.
Разоблачение»: «Битва бес-
смертных». (16+)

18.00 «Представьте себе». (16+)
18.30 «Репортерские истории». (16+)
19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)
20.00 Х/ф «Возвращение Суперме-

на» (12+)
23.00 Х/ф «Начало» (16+)
02.00 «Любовь древних богов». (16+)

08.25 М/ф «Незнайка в 
Солнечном городе», 
«НезнайкаLмузыкант», 
«Удивительная бочка», 
«Умка», «Утро попугая Кеши», 
«Новые приключения попугая 
Кеши», «Дарю тебе звезду», 
«Беги, ручеек», «Голубой 
щенок», «ПетушокLЗолотой 
Гребешок», «Заколдованный 
мальчик»

11.35 «День ангела»
12.00 «Сейчас»
12.10 Т/с «След.Шекспир наоборот» 

(16+)
20.30 «Сейчас»
21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)
21.30 Т/с «Морской патруль» (16+)
22.25 Т/с «Морской патруль» (16+)
23.25 Т/с «Морской патруль» (16+)
00.25 Т/с «Морской патруль» (16+)
01.30 Т/с «Морской патруль» (16+)
02.30 Х/ф «Рысь» (16+)
04.25 Х/ф «Я шагаю по Москве» 

(12+)
06.00 Х/ф «Все решает мгновение» 

(12+)

РЕН ТВ
23.00 «НАЧАЛО»
(16+) Кобб — лучший из 

лучших в опасном искус-

стве извлечения: он крадет 

ценные секреты из глубин 

подсознания во время сна, 

когда человеческий разум 

наиболее уязвим. Редкие 

способности Кобба сделали 

его ценным игроком в мире 

промышленного шпионажа, 

но они же превратили его в 

извечного беглеца и лишили 

всего, что он когда-либо лю-

бил. И вот у Кобба появляет-

ся шанс исправить ошибки.
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СДАМ ПОМЕЩЕНИЕ 

В АРЕНДУ, 81 М2

по ул. Мира, 19

Тел. 8 (965) 525-34-40

ЧИСТО • УЮТНО • ДЕШЕВО
Командировочным скидки

СДАЮ
КВАРТИРУ

час, два, сутки

Тел. 3-95-50, 8 (950) 55-7-55-80

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

 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

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, УП. Тел. 8 
(912) 049-56-64

 ■ комната в общежитии, 16,1 кв.м. Или 
меняю на квартиру с доплатой. Тел. 8 
(950) 207-96-32

 ■ комната, СТ, 2/2, 21 кв.м, г/х вода, ре-
монт. Ц. 700 т.р. Тел. 8 (912) 655-91-16

 ■ срочно! комната, 14 кв.м, ц. 650 т.р. 
Тел. 3-79-30

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в Совхозе. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 этаж, балкон. Агентст-
вам не беспокоить. Тел. 8 (967) 635-92-13

 ■ 1-комн. кв-ра, 33,4 кв.м, БР, р-н «Берез-
ки». Ремонт, пластиковые окна. Теплая, 
уютная, ц. 1400 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 
286-00-06 

 ■ 1-комн. кв-ра, 34,7 кв.м, в строящемся 
доме, ул. Интернационалистов, 36, 2 этаж. 
Тел. 8 (917) 726-43-07, 8 (919) 541-41-09

 ■ 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, ГТ, ул. Энгельса, 51а, 4 
этаж, собственник. Тел. 8 (965) 521-20-21

 ■ 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. 1050 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, окна во 
двор. Тел. 8 (912) 278-81-00

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 54б. Тел. 8 
(912) 697-90-14

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ярославского, 6, 48,1 
кв.м, санузел раздельный, счетчики и ба-
тареи новые, сейф-дверь, пластиковые ок-
на, ц. 1600 т.р. Тел. 8 (922) 176-09-66, Ольга

 ■ 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

 ■ 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 (982) 631-71-33

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 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, ГТ, 28 кв.м, ул. Энгельса, 
51а, 3 этаж, ц. 950 т.р. Срочно! Тел. 8 (922) 
610-20-08

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 10, 1 этаж, ок-
на пластиковые, сейф-дверь. Тел. 8 (922) 
216-55-95

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4 этаж, пластиковые 
окна, ул. Ярославского. В хорошем со-
стоянии, ц. 1600 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5/5, состояние хоро-
шее, р-н 3-й школы. Тел. 8 (922) 202-64-
95, 5-08-37

 ■ 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) 149-56-30

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ц. 1550 т.р. Тел. 8 
(902) 448-90-49

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, центр, г. Дег-
тярск, р-н 16-й школы, 49 кв.м, 2/2, ком-
наты раздельные, 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, под нежилое, центр, 83,8 
м. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н 29-й школы, пласт. 
окна, ремонт, новая сантехн., 2/2, 59 кв.м, 
ц. 2250 т.р. Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 3/4. Тел. 8 (912) 
049-56-64

 ■ 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, 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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, ц. 1900 т.р. 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

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом, 27,4/18/8, баня, косметический ре-
монт, ц. 750 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ деревянный дом, ул. Октябрьская,  газ, 
вода, баня, две теплицы, двор, 70 кв.м, 
ц.1700 т.р. Или меняю на 1 комн. кв-ру с 
доплатой. Тел. 8 (922)181-88-01

 ■ деревянный дом, ул. Пугачева, 86, при-
родный газ в доме, подведена вода (сква-
жина). Тел. 8 (912) 693-07-08

 ■ дом за 4-й школой, 39 кв.м, газ, вода, 
фундамент 9х12, новая баня, участок 6 
соток, теплица, беседка, насаждения. Тел. 
8 (922) 156-13-28

 ■ дом, 200 м. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом, Починок. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ 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

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ зем. участок ИЖС, 8 соток, собственник, 
р-н Барановки, ц. 500 т.р. Возможен торг. 
Тел. 8 (909) 015-96-44

 ■ 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 с фундаментом, на «Поле 
чудес». Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 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 в к/с «СУМЗ-6», домик, посадки, 
земля приватизирована, ц. 200 т.р. Тел. 8 
(922) 035-83-37

 ■ сад. участок, 10 соток, дом, баня. Тел. 8 
(900) 202-21-31

 ■ садовый участок, 6 соток, в СОТ «Фа-
кел». На участке: дома, баня, теплица, 
скважина. Тел. 8 (922) 613-21-82

 ■ садовый участок в к/с «Солнечный». 
Собственник. Тел. 8 (912) 687-92-76

 ■ срочно! зем. участок, ИЖС. Тел. 8 (950) 
652-78-26

 ■ срочно! сад в к/с «Рассвет». Тел. 8 (982) 
635-84-42

 ■ участок в к/с «Факел», дом, две тепли-
цы, железный гараж, колодец, кессон. 
Тел. 5-18-90

 ■ участок в к/с «Факел», ц. 150 т.р. Тел. 8 
(922) 213-41-32

 ■ участок в Мариинске, ул. Осенняя, 
15 соток. Тел. 8 (343) 381-18-25, 8 (912) 
614-39-02

 ■ участок на Гусевке, СОТ «Надежда», 
разработан, 14 соток. Возле леса. Хоро-
шее место для дачи. Тел. 8 (922) 118-13-98

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ 

 ■ гараж «ЖД-4». Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ гараж в ГСК «Северный», овощная яма. 
Тел. 8 (982) 712-53-22

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (922) 
292-81-15

 ■ гараж в ГСК «Южный», северная сторо-
на, ямы сухие. Тел. 8 (922) 127-40-24

 ■ гараж в ГСК «Южный», ц. 380 т.р. Тел. 8 
(912) 639-31-19

 ■ гараж в ГСК «Южный», ц. 420 т.р. Торг. 
Тел. 8 (912) 658-64-66

 ■ гараж в ГСК «Южный». Недорого. Тел. 
8 (922) 216-55-95

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 
214-47-00

 ■ гараж, в центре, ул. О. Кошевого, 19а. 
Тел. 8 (922) 139-39-08

 ■ железный гараж, 3х7. Тел. 8 (904) 
389-93-25

 ■ срочно! гараж в «ЖД-4», ц. 100 т.р. Тел. 
8 (908) 914-05-64

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ магазин, 48 кв.м. Дегтярск. Тел. 8 (912) 
684-69-84

 ■ помещение, 138 кв.м. Торг. Обмен. Тел. 
8 (912) 684-69-84

 ■ склад+офис (450, 66 кв.м), ц. 6000 т.р. 
Тел. 8 (922) 221-22-66, 8 (922) 130-00-02

 ■ холодный склад (с землей), таль 5 т, 
центр. Тел. 8 (912) 241-65-28

 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. Посуточно. Тел. 8 (965) 
546-01-33

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью и бытовой тех-
никой. Молодой семье без детей. Ц. 10 т.р. 
+ коммун. Тел. 8 (922) 291-76-92

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре, посуточно. Тел. 
8 (932) 600-04-17

 ■ будьте как дома! Кв-ра на сутки, час. 
Тел. 8 (922) 612-80-70

 ■ дом с огородом. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ квартира для командировочных. До-
машняя обстановка, есть абсолютно все. 
Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ квартира для командировочных. Тел. 8 
(961) 772-84-40

 ■ квартира на сутки, есть горячая во-
да. Тел. 8 (950) 560-38-20, круглосуточно

 ■ квартира посуточно. Тел. 8 (952) 727-
89-13

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (908) 926-24-71

 ■ квартира. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (908) 926-24-71

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

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

 ■ нежилое помещение, 12 кв.м., р-н авто-
станции. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ площади в аренду, ул. Комсомольская, 
53, ц. 550 р./кв.м. Тел. 8 (922) 152-32-69

 ■ 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

 ■ торгово-офисные площади, 7, 8 кв.м, в 
центре. Тел. 8 (904) 545-81-08

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ молодая семья снимет 1-комн. кв-ру 
на длительный срок. Чистоту и своевре-
мен-ную оплату гарантируем. Тел. 8 (950) 
640-87-33

 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 (953) 823-66-91

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра. Окраины и крайние эта-
жи не предлагать. Агентствам не беспоко-
ить. Тел. 8 (922) 153-75-22, Владимир

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 640-91-30

 ■ 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 или 1-комн. кв-ра, ГТ, не доро-
же 750 т.р., в любом р-не. Тел. 8 (912) 
206-51-24

 ■ сад. участок с жилым домом. Тел. 8 
(922) 103-56-25

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра. Наличка. Тел. 8 
(902) 448-90-49

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21043, 98 г.в., пробег 55 т.км. Тре-
буется ремонт. Тел. 5-40-23, вечером

 ■ ВАЗ-21053, 07 г.в., цв. «темно-вишне-
вый», пробег 20525 км, ц. 120 т.р. Тел. 8 
(963) 031-92-79

 ■ ВАЗ-2107, 01 г.в., цв. белый. Тел. 8 (952) 
736-33-62

 ■ 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-2109, 04 г.в., цв. Темно-зеленый, ц. 
135 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 149-76-34

 ■ ВАЗ-21093, 02 г.в. Тел. 8 (903) 079-19-03

 ■ 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-21120, 03 г.в., состояние хорошее. 
Тел. 8 (953) 046-90-00

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., ц. 130 т.р. Торг. Тел. 8 
(912) 615-65-82

• 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
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ТНВ

РОССИЯ К

2 /06/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Х/ф «Убить президента» (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 М/ф
09.10 Т/с «Иван Подушкин.Джентль-

мен сыска. Букет прекрасных 
дам» (16+)

11.30 Т/с «Одноклассники» (16+)
14.00 «Улетные животные». (16+)
14.30 «Дорожные войны». (16+)
16.00 Х/ф «Доставить любой ценой». 

1, 4 с. (16+)
20.30 Т/с «Одноклассники» (16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.00 «Счастливый конец». (16+)

00.30 Х/Ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО» (18+)

03.45 «Самое вызывающее видео». 
(16+)

05.40 «Улетное 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»
13.25 «Следствие вели...» (16+)
14.20 «Очная ставка». (16+)
15.20 «Своя игра»
16.15 Т/с «Москва.Центральный 

округ» (16+)
18.20 «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 Т/с «Литейный» (16+)
01.25 «Казнокрады». (16+)

06.00 М/ф
09.45 Х/ф «Приключения Тома Сой-

ера и Гекльберри Финна»
14.00 Х/ф «Земное ядро» (16+)
16.45 Х/ф «Столкновение с бездной» 

(12+)

19.00 Х/Ф «2012» (16+)
22.15 Х/ф «Инопланетное вторже-

ние: Битва за ЛосSАнджелес» 
(16+)

00.45 Х/ф «Чужие на районе» (16+)
02.30 Х/ф «С глаз S долой, из чарта S 

вон!» (16+)
04.30 Т/с «Третья планета от Солн-

ца» (12+)
05.00 Т/с «Третья планета от Солн-

ца» (12+)
05.30 Т/с «Третья планета от Солн-

ца» (12+)

05.55 Х/ф «Моя улица»
07.30 «Вся Россия»
07.40 «Сам себе режиссер»
08.30 «Утренняя почта»
09.10 «Сто к одному»
10.00 Вести
10.20 «Местное время.

ВестиLМосква»
10.30 «Смехопанорама Е.Петросяна»
10.50 Фестиваль детской художе-

ственной гимнастики «Алина»
12.25 Финал национального отбо-

рочного конкурса исполните-
лей детской песни «Евровиде-
ние 2013»

14.25 «Смеяться разрешается»
16.20 Концерт «Взрослые и дети»
18.05 Концерт «Шутки в сторону» 

(16+)
20.00 «Вести недели»
21.30 Х/ф «Жизнь после жизни» 

(12+)
23.30 «Воскресный вечер с 

В.Соловьевым». (12+)
01.20 Торжественная церемония 

открытия XXIVLго кинофести-
валя «Кинотавр»

05.50 Х/ф «Проект «Альфа»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Проект «Альфа»
07.40 «Армейский магазин». (16+)
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 «Среда обитания». «Продукты 

бывшего СССР». (12+)
13.20 Анимац. фильм «Хортон»
14.45 «Ералаш»
15.15 «Георгий Бурков. Ироничный 

Дон Кихот»
16.20 Х/ф «Двое и одна»
17.55 «Алименты: Богатые тоже 

платят». (12+)
19.00 «Один в один!» Лучшее
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Один в один!» Лучшее
23.35 Х/ф «Заложница» (16+)
01.20 Х/ф «Игрушки»
03.40 «Почему мы видим сны». (12+)

05.30 Х/ф «Финист L Ясный Сокол»
06.50 М/ф
07.55 «Фактор жизни»

08.30 Х/Ф «СНЕГИРЬ» (12+)
10.20 «Барышня и кулинар»
10.55 «Экзоты»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Двенадцатая ночь»
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.20 Х/ф «Фёдоров»
21.00 «В центре событий» (16+)
22.00 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
23.55 СОБЫТИЯ
00.15 Х/ф «Сумка инкассатора» 

(12+)
02.00 Х/ф «Берегись, Ля Тур!»
03.45 Д/ф «Фальшак» (16+)
05.20 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

08.00 Х/ф «Неукротимые сердца» 
(12+)

10.05 М/ф «Лови волну!» (12+)
11.50 М/ф «Беовульф» (12+)
14.00 Х/ф «Огненная стена» (16+)
16.00 Х/ф «Готика» (16+)
18.00 Х/ф «Prada и чувства» (12+)
20.00 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
22.00 Х/ф «По версии Барни» (16+)
00.30 Х/ф «Грязные танцы 2» (16+)
02.10 Х/ф «Мир Уэйна 2» (12+)
04.00 Х/ф «Крупная рыба» (12+)
06.15 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)

09.00 Х/ф «Снежный человек» (16+)
11.00 Х/ф «Фабрика счастья» (16+)
13.00 Х/ф «Самый лучший фильм 

2» (16+)
15.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 
Сокровища Агры»

17.00 Х/ф «Люблю и точка» (16+)
19.00 Х/ф «Наша Russiа.Яйца 

судьбы» (16+)
21.00 Х/ф «Самый лучший фильм 

3Sдэ» (18+)
23.00 Х/ф «Мамы» (12+)
01.00 Х/ф «Кавказская рулетка» 

(16+)
02.40 Х/ф «Мишень» (18+)

06.00 «Депутатское расследование» 
(16+)

06.20, 07.00 Д/ф «Райские сады» 
(16+)

07.50 М/ф «Монстр в Париже» (6+)
09.30 М/ф «Золотая антилопа»
10.10 М/ф «Школа вампиров» (6+)
10.40 «Ребятам о зверятах»
11.10 «ДИВСLэкспресс» (6+)
11.30 «Патрульный участок. На до-

рогах» (16+)
12.00 «Город на карте» (16+)
12.15 «Елена Малахова. ЖКХ для 

человека» (16+)
12.30 «Рецепт» (16+)
13.00 «Контрольная закупка» (12+)
13.20 Х/ф «Белоснежка. Месть 

гномов» (12+)
15.15 «Уральская игра» (16+)
15.45 «События. Парламент» (16+)
15.55 «События. Образование» (16+)
16.05 «События. Спорт» (16+)
16.15 «Наследники Урарту» (16+)
16.30 «Горные вести» (16+)
16.45 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
17.05, 01.15 Х/ф «Государственная 

граница. За порогом Победы». 
(16+)

19.40, 03.30 Х/ф «Государственная 
граница. Соленый ветер». 
(16+)

22.00, 23.30 Итоги недели

06.00 М/ф «Золотая антилопа», 
«Гадкий утенок», «Остров 
ошибок», «Пес в сапогах», 
«Сказка о попе и о работнике 
его Балде», «Как львенок и 
черепаха пели песню»

08.30 М/с «Веселые машинки» (6+)
09.00 М/с «Макс.Приключения на-

чинаются» (6+)
09.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
10.20 М/с «Том и Джерри.» (6+)
10.30 Анимац.фильм «Лови волну!» 

(США). (6+)
12.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)
13.00 Т/с «6 кадров» (16+)
13.35 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
16.00 Т/с «6 кадров» (16+)
16.30 Т/с «6 кадров» (16+)
16.45 Шоу «Уральских пельменей». 

«МайLна!» (16+)
18.45 Х/ф «Хеллбой.Парень из 

пекла» (12+)
21.00 Х/Ф «АНГЕЛ ИЛИ ДЕ-

МОН» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 

«Борода измята». (16+)
00.25 «Центральный микрофон». 

(18+)
00.55 Х/ф «Двойник» (16+)
03.10 Х/ф «За пригоршню долла-

ров» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Семен Дежнев»
11.55 «Легенды мирового кино».В. 

Старевич
12.20 «Россия L любовь моя!». 

«Лето в Башкирии»
12.50 М/ф «Остров ошибок», «Чу-

десный колокольчик»
13.35 Д/с «Живая природа Фран-

ции»
14.30 «Что делать?»
15.20 «БиLбиLси Промс 2009.Лучшее 

из классических мюзиклов»
16.45 «Кто там...»
17.10 «Ночь в музее»
18.00 «Контекст»
18.40 Х/ф «В огне брода нет»
20.10 «Искатели». «Советский 

Голливуд»
21.00 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот».Михаил 
Жванецкий

22.20 Д/с «Подводная империя». 
«Смертоносное давление»

23.05 Опера «Орфей и Эвридика»
01.05 Д/с «Живая природа Фран-

ции»
01.55 «Искатели». «Советский 

Голливуд»
02.40 Д/ф «Пинъяо.Сокровища и 

боги за высокими стенами»

07.00 «Моя планета»
09.00 «ВестиLСпорт»
09.15 «Моя рыбалка»
09.40 «Язь против еды»
10.30 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)
11.00 «ВестиLСпорт»
11.15 «Страна спортивная»

11.40 Х/Ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ» 
(16+)

13.30 «Наука 2.0.Большой скачок». 
Казань. Спортивная стройка

14.00 «ВестиLСпорт»
14.10 АвтоВести
14.30 «Цена секунды»
15.15 «Лектор». (16+)
22.30 Смешанные единоборства.

NEW FC. Прямая трансляция
00.40 «ВестиLСпорт»
00.55 Футбол.Товарищеский матч. 

Бразилия L Англия. Прямая 
трансляция

02.55 «Суперспутник: инструкция по 
сборке»

04.05 «Моя планета»

06.30 «Родом из детства.Девочки». 
(16+)

07.00 «Одна за всех». (16+)
07.30 «Завтраки мира»
08.00 Полезное утро
08.30 Дачные истории
09.05 «Продам душу за...» (16+)
09.35 Х/ф «Дамское счастье» (16+)
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)
18.50 «Одна за всех». (16+)

19.00 Х/Ф «КОКО ШАНЕЛЬ» 
(16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Выхода нет» (16+)
01.45 Х/ф «Те 7 дней» (12+)
04.35 «Парни из янтаря». (16+)
05.35 Цветочные истории
06.00 Дачные истории
06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

06.30 Татарстан.Обзор недели 
(татар.) (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 
(татар.) (6+)

09.00 «Адам и Ева». (12+)
09.30 «В мире сказок». (6+)
09.45 «Школа». (6+)
10.00 «ТамчыLшоу». (6+)
10.30 «Молодежная остановка». (12+)
11.00 «ТинLклуб». (6+)
11.15 «Академия чемпионов». (6+)
11.40 «Зебра»
11.50 «Дорога без опасности». (12+)
12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 «Волейбол». (12+)
13.00 «Татары». (12+)
13.30 ГалаLконцерт студенческого 

фестиваля «ВеснаL2013». 
(12+)

15.00 «В мире культуры». (12+)
16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». Репортаж. (12+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 «Химический бум». (12+)
17.30 Д/ф «Органическая химия и 

органичные Арбузовы» (6+)
18.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе». «Пре-
вед, медвед!» (16+)

08.05 М/с «Монсуно» (12+)
08.30 М/с «ЧерепашкиLниндзя». «Я L 

монстр» (12+)
08.55 Лотерея «Спортлото 5 из 49». 

(16+)
09.20 М/с «Могучие рейнджеры.

Самураи» (12+)
09.45 Лотерея «Лото Миллион». 

(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 Т/с «Деффчонки» (16+)
13.30 «Перезагрузка». (16+)
14.30 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)
14.50 Х/ф «Возвращение героя» 

(16+)
17.00 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
19.30 «ТНТ.Mix»,. 10 с. (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)
21.00 «Холостяк»,. 12 с. (16+)
22.35 Т/с «Наша Russia» (16+)

06.00 Х/ф «Сыскное бюро «Феликс» 
(6+)

07.45 Х/Ф «МАМА, Я ЖИВ» 
(6+)

09.00 Д/ф «Великолепная 
«Восьмерка». «На пути 
к совершенству» (12+)

09.45 Д/С «СДЕЛАНО 
В СССР» (6+)

10.00 «Служу России»
11.20 Х/Ф «КРЕЙСЕР 

«ВАРЯГ» (6+)
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Беглецы» (16+)
15.00 Х/ф «Таможня» (12+)
16.30 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя»
18.00 Новости
18.15 «Произвольная программа.

Татьяна Навка»
18.45 Х/Ф «ОТ БУГА ДО ВИС-

ЛЫ» (16+)
21.30 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
00.10 Х/Ф «БАРХАТНЫЙ СЕ-

ЗОН» (12+)
02.10 Х/ф «Розыгрыш» (6+)
04.05 Х/ф «Крейсер 

«Варяг» (6+)

05.00 Т/с «Умножающий печаль» 
(16+)

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

17.50 Х/ф «Искатели потерянного 
города» (16+)

19.50 Х/Ф «БЕЛОСНЕЖКА: 
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)

21.50 Х/ф «Затерянный мир» (12+)
23.45 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)
00.50 «Репортерские истории». (16+)
01.20 Х/ф «Три ниндзя» (12+)
03.15 Х/ф «Затерянный мир» (12+)

08.00 М/ф «Незнайка в Солнечном 
городе», «Мореплавание 
Солнышкина», «Раз ковбой, 
два ковбой», «Пластилино-
вая ворона», «МумиLтролль 
и комета», «Все дело в 
шляпе», «Лето в МумиLдоле», 
«МукLскороход», «Про 
бегемота, который боялся 
прививок», «Верните Рекса», 
«Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка», «Храбрый заяц», 
«Зимовье зверей», «Волк и 
семеро козлят», «Летучий 
корабль»

12.00 «Сейчас»
12.10 «Истории из будущего»
13.00 Т/с «Детективы.От прошлого 

не уйти» (16+)
19.30 «Место происшествия.О 

главном»
20.30 «Главное»
21.30 Т/с «Морской патруль» (16+)
22.25 Т/с «Морской патруль» (16+)
23.25 Т/с «Морской патруль» (16+)
00.30 Т/с «Морской патруль 2» (16+)
01.30 Т/с «Морской патруль 2» (16+)

ПЕРВЫЙ
16.20 

«ДВОЕ И ОДНА»
(12+) Нелепая смерть жен-

щины объединила трех ге-

роев фильма: шестилетнюю 

дочь Олю, отца девочки и 

мужчину, которым мать Оли 

познакомилась незадолго 

до гибели.

реклама сайта
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 ■ ВАЗ-21101, 06 г.в., пробег 160 т.км, цв. 
черный, объем двигателя 1,6 л. Тел. 8 
(950) 553-88-88

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в. Тел. 8 (912) 615-65-82

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., пробег 46 т.км. Тел. 8 
(909) 009-91-91

 ■ 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, 10 г.в., белый, пробег 38 т. км, 
музыка mp3, usb, один хозяин, цена 199 т.р. 
Тел. 8 (902) 509-49-40, Ильдар

 ■ ВАЗ-2199, 04 г.в., цв. темно-зеленый, 
литые диски з/л резина R14, музыка, сиг-
нализация с а/з, состояние хорошее. Или 
меняю на др. авто. Тел. 8 (912) 039-79-99

 ■ Ока, 03 г.в., цв. светло-серый, сигнал., 
магнитола, тонир. зад. стекол, ц. 40 т.р. 
Небольшой торг. Тел. 8 (908) 914-05-64

 ■ срочно! ВАЗ-2112, 05 г.в. Тел. 8 (912) 
648-48-24

/// ИНОМАРКИ

 ■ BMW 525, 94 г.в., турбодизель. Тел. 8 
(908) 918-24-52

 ■ Chevrolet Lanos, 08 г.в., пробег 87 т.км, 
цв. вишня, комплектация максимальная, 
сигнализация с а/з, резина з/л на дисках, 
ц. 215 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 679-55-76

 ■ Chevrolet Niva, 04 г.в., цв. серый, ц. 190 
т.р. Тел. 8 (912) 295-99-94

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., 51 л.с., ц. 175 т.р. 
Тел. 8 (912) 293-80-00 

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., 1,5 л, 16-кл., цв. 
«гранат», сост. отл., вложений не требует, 
рез. з/л,  хозяин, в такси не работала, му-
зыка mp3, ЭСП, ГУР, пр. фары, ксенон, авто 
в Ревде, задняя тонировка, пр. 140 т.км, ц. 
200 т.р. Без торга. Тел. 8 (967) 854-92-40

 ■ Daewoo Nexia, 08 г.в., пробег 87,5 т.км, 
полная комплектация, ц. 198 т.р. Тел. 8 
(904) 382-35-08, Михаил

 ■ Ford C-max, 07 г.в., цв. черный. Тел. 8 
(908) 904-42-88

 ■ Mazda 6, 11 г.в., пробег 33 т.км. Тел. 8 
(909) 009-91-91

 ■ Nissan X-trail, 02 г.в. Тел. 8 (908) 918-
24-52

 ■ Renault Logan, 09 г.в., пробег 55 т.км, 
кондиционер. Тел. 8 (922) 221-73-60

 ■ Toyota Avensis, 08 г.в., в эксплуатации 
с 2009 года, пробег 61 т.км, цв. черный, 
находится на обслуживании у официаль-
ного дилера. Ц. 650 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 
173-21-05

/// ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель-термо, 03 г.в. Тел. 8 (904) 549-
61-75

 ■ грузовой фургон «Шанган», 07 г.в., ди-
зель, кат. В, объем 18 куб.м. Тел. 8 (922) 
203-66-03, Андрей.

 ■ ООО «СитиИнвест» продает КамАЗ-5410, 
возможна рассрочка. Тел. 8 (922) 608-
23-88

///  АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ вкладыши коренные шатунные ГАЗ-24, 
ГАЗ-53, ВАЗ-2101, М-407, ГАЗ-52, ремонт-
ные. Кольца поршневые от ГАЗ-52 до ЗИЛ-
131 «Урал». Недорого. Выпуска 1970-1980 
гг. Тел. 8 (905) 611-01-56, 3-50-92

 ■ колеса на УАЗ. Комплект с дисками. 
Размер 235/75 R15. Б/у 1 сезон. Цена 
10000 рублей. Тел. 8 (922) 214-22-00

 ■ летняя резина Bridgestone В-250, 
175/65/R14, б/у 1 месяц, на штамповках. 
Тел. 8 (922) 606-95-02

 ■ мосты УАЗ. Тел. 8 (922) 149-56-26

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мотоцикл «Урал». Тел. 8 (908) 635-78-63

 ■ скутер, 150 куб.см (49,9), состояние 
между идеальным и хорошим, пробег 5000 
км, ц. 35 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 257-97-30

 ■ 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 по максимальной цене. Быстрый 
расчет. Тел. 8 (909) 703-46-75

 ■ а/м, любой. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ 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-
ста-новка на учет, с учета в ГИБДД. Тел. 8 
(922) 104-97-64

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ газовая плита Indesit, электроподжиг, 

ц. 4000 р. Тел. 8 (982) 627-02-24

 ■ мотоблок МБ-6-82, усиленный ре-
дуктор, плуг «гусиные лапки», отличное 
состояние, генератор «Hitachi», до 4,5 кв. 
Работал 5 часов. Котел универсальный 
КС-ТГ 16, КПД 85%, оборудование новое, 
цена договорная. Тел. 8 (922) 610-65-50

МЕБЕЛЬ 
 ■ платяной угловой шкаф, шкаф-

прихожая, стиральная машина. Все в хо-
рошем состоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 
605-51-52

 ■ спальный гарнитур, цв. темно-коричне-
вый. Тел. 8 (929) 219-01-95

 ■ кровать-уголок для школьника. Шкаф, 
место для комп. Тел. 8 (982) 627-02-27

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ коляска-трансформер «Ross», з/л, ход 

резиновый, пр-во Польша, состояние от-
личное, ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 149-87-30

 ■ коляска-трансформер, б/у, матрац дет-
ский, б/у. Ванна детская, б/у. Прыгунки 
новые. Тел. 8 (922) 113-78-01

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ коровье молоко. Тел. 8 (912) 256-07-38

 ■ молоко козье. Доставка в город. Тел. 8 
(912) 660-39-89

 ■ молоко. Доставка. Тел. 8 (922) 214-
20-04

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

/// 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

 ■ арматура стеклопластиковая, метал-
лическая, бетон. Доставка. Тел. 8 (982) 
716-85-40

 ■ бетон, раствор, отсев, щебень, навоз. 
Тел. 8 (912) 228-53-62

 ■ бетон, раствор. Доставка. Недорого. 
Тел. 8 (912) 265-65-31

 ■ бетон. Доставка. Недорого. Тел. 8 (908) 
922-21-20

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

 ■ блоки фундаментные (ФБС), б/у. Тел. 8 
(950) 209-22-61

 ■ брус, доска. Тел. 3-79-73, 8 (902) 585-
20-20

 ■ бетон. Тел. 8 (904) 171-80-13

 ■ брус, доска, доска заборная, брус. Тел. 
8 (922) 189-92-20, 8 (909) 020-62-27, 8 
(922) 124-51-01

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ 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

 ■ 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

 ■ заборная доска, 2м, 3 м, не обрезная. 
Тел. 8 (922) 297-36-62

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

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

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ брус, доска, доска заборная. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (909) 020-62-27, 8 (922) 
124-51-01

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

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

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
147-30-43

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
615-89-82

 ■ отсев, щебень, песок, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
122-94-00

 ■ 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, скала, шлак, 3-10 т. Тел. 
8 (902) 266-80-83

 ■ отсев, щебень. Вывоз мусора. Пере-
гной, торф. Тел. 8 (908) 907-19-45

 ■ отсев, щебень. Доставка. Боковая раз-
грузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 154-50-99

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

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (982) 702-85-33

 ■ пеноблок, газоблок, от 1800 куб. Тел. 8 
(904) 171-80-13

 ■ пеноблок, марка D-700, 30 кубов. Тел. 8 
(922) 117-75-59

 ■ 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

 ■ раствор, бетон, автобетононасос. Тел. 8 
(912) 672-43-31, 8 (904) 544-78-61

Компьютерное 
Решение

Товары для рыбалки 
и активного отдыха

Живая насадка
Низкие цены!Низкие цены!

Часы работы: с 8.00 до 20.00
Ул. Мира, 16 (вход с торца). Тел. 8 (952) 744-04-03

БЫСТРЫЕ 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

Куплю ВАЗ
и иномарку
в любом 
состоянии

Тел. 8 (912) 245-07-88

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

ПРОФЛИСТ

8 (904) 545-85-91
(343) 201-24-25

ДОСТАВКА

от 350 руб.

ДОСТАВКА

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ТОРФ, 

ЗЕМЛЯ, ГЛИНА

8 (950) 638-40-89

ДОСТАВКА
Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

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

БЕТОН

 
8-908-909-95-50, 33-1-66

, 

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

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ

8 (912) 272-41-46

ДОСТАВКА

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ • СКАЛА
ШЛАК • ЗЕМЛЯ
ПЕСОК • ОПИЛ
Тел. 8 (922) 172-04-59, 5-31-64

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

ШЛАКОБЛОК
ПОЛИСТИРОЛБЛОК

Тел. 6-21-57, (929) 220-03-12

Завод блочных изделий предлагает

от 40 руб.

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

Продажа • Доставка

Фундаментные работы
Без выходных

Т
о

в
а

р
 с

е
р

ти
ф

и
ц

и
р

о
в
а

н
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Отдадим в добрые руки щенят. 
Тел. 8 (982) 656-17-56

Куплю цветной лом, 
старые аккумуляторы, 

электроды, 
электрооборудование, 

респираторы 3М, 
подшипники

Тел. 8 (922) 153-75-22

Выражаем искреннюю 

благодарность войсковой части 

и военному Комиссариату 

г. Ревды, всем друзьям и знакомым, 

разделившим с нами горечь утраты 

и принявшим участие в поисках 

и похоронах нашего дорогого 

ПЕТРОВА 
ВИКТОРА МИХАЙЛОВИЧА

военного летчика, гвардии майора 

в отставке.

Родные

21 мая исполнилось 40 дней, как 

нет с нами дорогого, любимого, 

красивого, яркого, доброго, 

веселого, жизнерадостного 

ТОМИЛОВА 
МИХАИЛА ОЛЕГОВИЧА

Уходят те, кто дорог и любим,

Внезапно, безвозвратно, 

безнадежно…

Короткой жизни завершен пробег…

Господь, как видно, забирает 

лучших…

Очень любим, помним, скорбим.

Инна и ее семья

22 мая исполняется 2 года 

со дня смерти 

САЕНКО 
ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА

 Помним, любим, скорбим.

Родные

Искренне благодарим всех родных, друзей, соседей, 

коллег, разделивших с нами горечь утраты нашего 

любимого мужа, отца, дедушки, прадедушки 

ШМЕЛЕВА ЮРИЯ ПЕТРОВИЧА
скончавшегося 11.05.2013 г.

Жена, дети, внуки, правнук

22 мая исполняется 50 лет, как ушла из жизни наша 

дорогая и любимая мамочка 

ЕВЧИК ЕВДОКИЯ ВАСИЛЬЕВНА
Ты ушла от нас слишком рано,

Малыми мы были тогда,

но помним тебя, наша мама,

и будем помнить всегда.

Просим всех, кто знал и помнит эту добрую женщину, 

помянуть ее вместе с нами.

Дети, внуки, все родные

22 мая исполняется 40 дней, как ушел из жизни 

наш горячо любимый 

ПУДОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Родные

Искренне благодарим всех родных, друзей, соседей, 

коллег по работе, разделивших с нами горечь утраты 

нашей любимой жены, бабушки и прабабушки 

ЗВЕРЕВОЙ 
ТАМАРЫ ВАСИЛЬЕВНЫ

скончавшейся 8 мая 2013 года.

Муж, дети, внуки, правнуки

Выражаем соболезнования заведующей МКДОУ 

детский сад №50, Юндиной Н.Н. в связи 

с преждевременной смертью мамы 

КУКАНОВОЙ ЛЮДМИЛЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ
Коллектив МКДОУ детский сад №50

Выражаем соболезнования заведующей МКДОУ 

детский сад №50 Наталье Николаевне Юндиной 

в связи со смертью матери 

КУКАНОВОЙ ЛЮДМИЛЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ
От заведующих МКДОУ

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

 ■ отсев, щебень, песок, бут камень, на-
воз, торф, чернозем, по 5 т. Тел. 8 (952) 
141-47-79

 ■ сетка кладочная от производителя, в 
Ревде. Тел. 8 (922) 221-42-21

 ■ сруб, 3х5, б/у. Тел. 8 (904) 389-93-25

 ■ срубы бань, беседок «под ключ». 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

 ■ 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

 ■ коза дойная, две козочки и козлик, 3 
месяца. Тел. 8 (912) 646-14-17

 ■ 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

 ■ срочно! корова, 4 года, черная, ухо-
жен-ная, содержится в хороших услови-
ях, на-ходится в п. Краснояр. Тел. 8 (902) 
265-12-77

 ■ телка, 9 мес., от высокоудойной коро-
вы. Тел. 8 (923) 135-37-79

 ■ телочка, 1 год 3 мес., хорошей породы. 
Тел. 5-28-38

 ■ цыплята. Тел. 8 (922) 610-91-04

 ■ цыплята-бройлеры, несушки, петухи. 
Тел. 8 (912) 049-56-93

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ белые гранулы, дробленка, куриный 
комбикорм (450 р.), универсалка, пшени-
ца, 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, 
дробленка, 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

 ■ верстак, тисы. Тел. 8 (904) 549-70-73

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ 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

 ■ автономная канализация, не требует 
вызова машины, до 7 человек. Ц. 76 т.р. 
Тел. 8 (950) 541-40-65

 ■ горбыль. Тел. 8 (965) 529-36-21

 ■ емкость под канализацию на 8,5 куб., 
10 куб. Тел. 8 (902) 442-29-63

 ■ земля. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ кессон, 16 куб.м. Ц. 35 т.р. Тел. 8 (915) 
215-33-37

 ■ навоз конский, россыпью и в мешках. 
Доставка. Тел. 8 (952) 743-90-20, 9-02-01

 ■ навоз конский, ц. 100 р./мешок без до-
ставки, ц. 150 р./мешок, с доставкой. Тел. 
8 (922) 139-24-86

 ■ навоз, 1,2,3 тн. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ навоз, опил, отсев, 5 т. Тел. 8 (900) 200-
47-48, 8 (912) 251-91-07

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

ЧЕРНОЗЕМ

8 (929) 220-03-12
8 (912) 284-30-42

400 руб./тонна
Доставка
ИНН 667004427400

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (982) 
702-85-33

 ■ 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, трактор Т-16 (шассик). Тел. 8 
(922) 153-59-64, Володя

 ■ навоз, щебень, отсев, скала. Тел. 8 
(922) 605-16-94

 ■ навоз, щебень, отсев, скала. Тел. 8 
(922) 605-16-94

 ■ навоз. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ навоз. Тел. 8 (922) 615-89-82

 ■ опил в мешках. Шпалы б/у. Тел. 8 (912) 
040-41-00

 ■ опил, навоз, перегной, торф, земля, ке-
рамзит, отсев, песок, щебень в мешках. 
Тел. 8 (908) 919-90-44

 ■ 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

 ■ теплицы из поликарбоната. 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

 ■ березовые дрова, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ 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, смешанные. Столбы, 
жерди, доска заборная. Тел. 8 (932) 600-
09-67, 8 (922) 112-90-46

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

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

 ■ дрова колотые. Срубы домов, бань 
«под ключ», уголь древесный. Тел. 8 (950) 
555-01-70

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ дрова: береза, ель, смешанные, пиле-
ные, колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ лист нержавеющей стали 0,5 мм, 1,5х1 
м, другие листы меньших размеров, от 1м 
до 3мм. Тел. 8 (905) 611-01-56, 3-50-92

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ антиквариат: живопись, монеты, касли, 
статуэтки, и т.д. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ металлолом. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ контейнер 3-5 т или цельнометалличе-
ский небольшой гараж. Тел. 8 (912) 636-
89-33

 ■ куплю, вывезу металлолом. Тел. 8 
(922) 100-83-54

 ■ радиодетали. Тел. 8 (922) 293-62-77

 ■ старые монеты, бум. деньги, статуэтки, 
значки, самовары. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ шифер, б/у. Тел. 8 (922) 200-85-32

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ шифоньер с антресолью. Телевизор, 
сервант, трюмо, стулья. Самовывоз. Тел. 
8 (922) 207-73-17

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт 
5т, 6 м, стр. 3 т., 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Mitsubishi, 3 т. Тел. 8 (922) 026-33-77

 ■ а/м Газель, высокий тент, грузчики. Тел. 
8 (908) 634-38-74, 3-92-93

 ■ 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 (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 (922) 619-75-
05, 3-54-73

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 821-45-44

 ■ а/манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (904) 383-19-19

 ■ а/манипулятор, г/п 10 т, б/т 6 м, кр. 3 т. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ 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-эвакуатор, кран 3 т, борт 
5 т, 6 м. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ автоманипулятор, автоэвакуатор, 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 загруз-
ка, длина кузова 5,2 метра, грузоподъем-
ность 5 т. Грузчики. Тел. 8 (922) 208-99-00

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

 ■ ГАЗель ц/м. Тел. 8 (950) 540-82-73

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 046-04-32

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (919) 366-66-50

 ■ 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 (929) 219-60-79

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

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

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

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

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

• земляные работы
• планировка 
  земельных 
  участков

Комбикорм для цыплят, утят, 

гусят, кур и др. животных. 

Пшеница, ячмень, овес

Доставка. Тел. 8 (902) 87-53-719

КУРЫ
петушки

молодки
несушки
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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

 ■ ГАЗель-тент, 4,2 м. НЕДОРОГО. Грузчики. 
Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ 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. Тел. 3-54-73, 8 (922) 619-
75-05

 ■ 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. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ЗИЛ-бычок, тент, 3 т, 14 куб. Тел. 8 (922) 
601-00-93

 ■ 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

 ■ КамАЗ-манипулятор, кр. 3 т, г/п 10 т, б/т 
6 м. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ 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

 ■ экскаваторы, ковш узкий, широкий. Тел. 
8 (922) 024-57-51, 8 (982) 714-27-76

 ■ 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

 ■ ямобур! бурим под фундамент, под за-
бор и др. Размеры: 220 мм, 300 мм, 500 
мм. Тел. 8 (922) 126-38-68

 ■ экскаватор. Тел. 8 (912) 294-52-66

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем. Сантехник, 
электрик. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ 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 демонтажа старых 
домов, офисов, квартир и другие строи-
тельные работы. Тел. 8 (982) 693-28-00

 ■ 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

 ■ выполняем грязную работу, ломаю 
стены, стелю ламинат. Вынос мусора. На-
тяжные потолки+мужская работа. Тел. 8 
(950) 560-38-38

 ■ делаем ремонт квартир и крыш. Каче-
ственно. Недорого. Тел. 8 (982) 707-57-28, 
Александр

 ■ мягкая кровля, гаражи, козырьки, 
ма-газины. Прочие работы. Тел. 8 (912) 
222-92-85

 ■ недорого строим, ломаем, копаем, за-
ливаем. Тел. 8 (982) 635-95-11

 ■ плитка, качественно. Тел. 8 (912) 050-
11-04

 ■ ремонт быстро. Качественно. Тел. 8 
(953) 605-22-71

 ■ ремонт и покрытие полов (ламинат, ли-
нолиум), обшивка панелями (ПВХ, МДФ), 
г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир. Недорого. Тел. 8 (982) 
665-16-09

 ■ ремонт. Быстро. Качественно. Тел. 8 
(953) 605-22-71

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт, 
качество. Тел. 8 (950) 640-61-58, 3-28-64

 ■ 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

///  РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютера с вы-
ездом на дом. Тел. 8 (908) 637-85-80, 8 
(909) 023-21-22

 ■ настройка и ремонт компьютеров, 
выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд. Тел. 8 (922) 606-67-65, Иван.

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ ремонт телевизоров. Тел. 3-41-52, 8 
(912) 613-06-23

 ■ телемастер на дом. Тел. 8 (922) 109-
43-38

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание, недорого. Тел. 
8 (904) 548-78-47

 ■ 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. Опыт работы 5 
лет. Тел. 8 (922) 210-61-91, Лариса.

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (912) 050-
24-78, Аня

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (912) 277-
59-28

 ■ приглашаю на стрижки, окрашивание, 
мелирование и биозавивку на дому. У Вас 
или у меня (ул. Рабочая, 45). Тел. 8 (912) 
274-58-41

 ■ студия Bella Donna. Наращивание рес-
ниц, ногтей (акрил). Маникюр, Покрытие 
гель-лаком. Парафинотерапия. Тел. 8 
(982) 622-44-46

/// ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. быт/
сан.технику, трубы, батар., ванны, холод., 
газ. плиты,  стиральные машины. Кровати, 
двери. 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 мотоблоком. Тел. 8 (922) 120-
78-61

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ вывоз строительного мусора. Тел. 8 
(912) 272-41-46 

 ■ выполним любые сантехнические рабо-
ты. Быстро, качественно, недорого. Тел. 8 
(929) 219-62-07

8 (912) 609-88-22

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК
Уборка территорий, 
любые земляные 
работы. Быстро, 
качественно.
Самосвал
30 тн

Уборка территорий, 
любые земляные 
работы. Быстро, 
качественно.
Самосвал
30 тн

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

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10, 12 куб. м. Нал./безнал. Договоры

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

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.

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

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) 

*

500
рублей
500

рублей

ФИТОБОЧКАФИТОБОЧКА
+ массаж и чай+ массаж и чай

СОЛЯРИЙСОЛЯРИЙ6 
руб./мин.

6 
руб./мин.

Spa салон «Вертикаль Успеха»
ул. Мира, 19. Тел. 3-40-46, 3-97-06

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

5-33-33

АВТО
жестяносварочные
и малярные работы

Тел. 8 (912) 67-02-603

Тел.: 3-97-17,
8 (902) 188-22-17

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ

Договор. Гарантия.
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, 

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

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

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ
Гарантия. Недорого
8 (922) 606-04-26
8 (922) 111-65-05

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Тел. 6-21-57, 8 (929) 220-03-12, 
8 (912) 284-30-42

модульные дома, 
козырьки, павильоны 

и многое другое

Дорогую и любимую 
Александрину 

мы поздравляем 
с Днем рождения, 

с Юбилеем!
Пусть сегодня 

в День рожденья
Удивят тебя подарки,

Станет каждое мгновенье
Добрым, радостным 

и ярким!
Пусть исполнятся 

желанья
И заветные мечты,
Прозвучат в любви 

признанья,
Будет все, как хочешь ты!

Мама, бабушка, т. Люда

Уважаемая 
Оксана Александровна!

Пусть светит звезда 
высокая,

Песня звучит широкая,
Душа и плачет и смеется,
Все лучшее в ней остается.

Наш директор 
замечательный,
Симпатичный и 
очаровательный,

Всем красавицам фору 
даст,

Вы — женщина 
просто класс!
С Юбилеем Вас 
поздравляем,

Вам сегодня мы желаем
Синего неба, здоровья, 

цветов,
И смышленых студентов!
Студенты заочного отделения 

группы 11-Р

Уважаемая
Оксана Александровна

ТРОФИМОВА, 
с Днем Рождения!!!

Душой болеть 
за все на свете,
Во все вникать, 

всю жизнь отдать,
Чтоб получили знания 

студенты,
И жизни цель могли 

понять.
Спасибо, Оксана 
Александровна,

Мы благодарны вам до слез.
Не знаем, где берете силы,

Тянуть такой 
тяжелый воз!

Ведь нас учить — 
труд не из легких,

И нас никак не изменить,
Ваш каждый день — 

театр и бой,
И силы есть в победу 

верить!
Нам приятно 

в День рожденья 
Вам все это говорить, 

И сердечно поздравленья 
На стихи все положить. 

И никто пусть не обидит 
Нынче светлые мечты. 

А шампанского фонтаны 
Вас «омоют» за труды!

Студенты заочного отделения 
УрГПУ, группа 31Р (менеджмент)

С 18-летием, Женя!
Наш родной, любимый 

и просто отличный 
парень!

В этот праздник 
скажем так:

Гордость наша 
ты, отрада.

Будь открытым, 
благородным,

Честным и со всеми 
добрым.

Помогай всегда другим,
Но при этом мы желаем,

Чтобы знал ты 
твердо цель,

И судьбы твоей корабль
Никогда б не сел на мель!

б. Таня, д. Боря, Саша, Лена, 
Боря, Матвей

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ выполним сантехнические работы лю-
бой сложности. Пенсионерам скидки. Тел. 
8 (963) 047-33-37, Николай

 ■ дачные каркасные домики, беседки, 
кровельные работы. Тел. 8 (953) 826-63-31

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мно-
гое другое. Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ 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

 ■ жестянщик изготовит изделия из же-
сти. Тел. 8 (952) 149-60-90, подробности 
vk/com/id166424782

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диаторов. Монтаж отопления, обвязка 
скважин. Ул. Горького, 10, оф. 8. Тел. 3-79-
45, 8 (922) 223-88-82

 ■ 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

 ■ заправка автомобильных кондиционе-
ров. Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ 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

 ■ кровля, сайдинг. Забор, сварочные ра-
боты, покраска. Кладка, все виды строи-
тельных работ. Доставка материала. Каче-
ство. Тел. 8 (982) 620-83-39

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

 ■ монтаж светодиодной подсветки. Недо-
рого. Тел. 8 (912) 244-19-39, Илья

 ■ москитные сетки, окна, лоджии, натяж-
ные потолки. Тел. 8 (922) 618-84-00

 ■ пашу мотоблоком. Тел. 8 (950) 551-71-
27, 8 (922) 039-65-72

 ■ прокат инструмента, ул. К. Либкнехта, 
11. Тел. 8 (952) 148-52-76

 ■ сантехнические работы любой сложно-
сти, оборудование скважин. Летний водо-
провод. Тел. 8 (922) 296-60-73

 ■ сварка любых металлических кон-
струкций. Тел. 8 (912) 264-28-14, 8 (982) 
625-96-08

 ■ строители. Мастера на все руки, сантех-
ника, электрика и другие строительные 
услуги. Тел. 8 (950) 655-66-63

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ сварочные работы. Тел. 8 (953) 001-
07-00

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ токарные, фрезерные работы. Ремонт, 
оборудование. Тел. 8 (909) 023-08-22

 ■ электрик. Качественно. Тел. 8 (912) 693-
49-53, Андрей

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электромонтажные работы. Работают 
профессионалы. Тел. 8 (912) 251-18-02

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ в «Техцентр Вольво», с. Новоалексеев-
ское, срочно требуется уборщица, з/п 12 
т.р. Тел. (908) 632-10-84

 ■ в парк ДК СУМЗа на летний период 
требуются контролеры на аттракционы, 
сторожа. Тел. 8 (922) 298-27-33

 ■ в продуктовый магазин требуется 
грузчик. Тел. 8 (922) 220-76-61, 8 (922) 
227-39-91 

 ■ в ЧОП «Легион-Транс» требуется  охран-
ник, до 40 лет, в «М-Видео». Тел. 8 (912) 
24-84-032

 ■ ГБУ СОН СО «СРЦН Ревдинского р-на» 
требуется повар, 2/2, з/п 6500 р. Тел. 8 
(902) 440-14-27

 ■ ИП Арбузов требуется водитель кат. Е. 
Тел. 8 (922) 605-04-17

 ■ 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 Балашов требуется водитель кат. 
Е. Межгород, автомобиль DAF. Тел. 8 (922) 
221-53-55

 ■ ИП Богатника требуются работницы в 
теплицы на ДОКе. Тел. 8 (922) 207-66-18, 
8 (912) 226-97-71

 ■ ИП Бороздин требуются рамщики, плот-
ники. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ ИП Бочкарева А.А. требуется дизайнер-
консультант в салон штор. Рассмотрим 
кандидатов с опытом работы швеей, 
дизайнером интерьера и т.п. График ра-
боты: 2/2, с 10.00 до 20.00. Зарплата по 
результатам собеседования. Тел. 8 (908) 
927-08-30

 ■ ИП Кадочников требуются на базу 
«Шумиха» сторожа. Возможна семейная 
пара. Без вредных привычек. Тел. 8 (912) 
245-01-91

 ■ ИП Климова Я. В. требуется флорист. 
Тел. 8 (912) 231-80-28

 ■ ИП Кумов Ю. В. требуется прораб, с 
опытом работы в строительстве, с л/а. 
Зарплата от 20 т.р. Kit@mail.ru. Тел. 8 
(952) 731-00-00

 ■ ИП Медведев в кондитерский магазин 
требуется продавец. Тел. 8 (908) 908-18-16

 ■ ИП Никонов в «Бар три медведя» тре-
буются кухонный работник, официанты, 
повар. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Сигналов требуются шиномонтаж-
ники. Тел. 8 (902) 275-27-07

 ■ ИП Шарафеева О.В. требуется бармен, 
график работы сутки через двое. Сан. 
книжка обязательна. Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ ИП Шарафеева О.В. требуются: авто-
мойщики, охранник-сторож, специалист 
развал-схождения, автоэлектрик. Тел. 8 
(922) 206-36-84

 ■ ООО «Евро-Мебель» приглашает на ра-
боту: столяра, сборщика мебели, швею. 
Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «Мебель» приглашает на работу: 
менеджера по розничным продажам, во-
дителя. Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «Ареалкомпания» требуются ра-
ботники, з/п 12 т.р. Полный соцпакет. Тел. 
8 (929) 220-35-42

 ■ ООО «Арсенал-торг» требуются 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 «Глобус», работа для тех, кого инте-
ресует дополнительный доход или второе 
место работы, гибкий график. Тел. 8 (922) 
611-59-92, 8 (922) 606-90-27

 ■ ООО «Дента-колор» на постоянную 
работу требуется медицинская сестра в 
стерилизационный кабинет. Тел. 2-44-57

 ■ ООО «Максвелл Холдинг» срочно требу-
ется водитель на ИЖ-2717 («чебурашка»), 
з/п 10000 р. + %. Тел. 8 (912) 228-54-98

 ■ ООО «Метек» в цех по изготовлению 
полистиролбетонных блоков требуются 
подсобные рабочие на полный день. Опла-
та по результатам собеседования. Тел. 8 
(922) 209-40-90

 ■ 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 «Предприятие модерн» требуются 
сборщики конструкций ПВХ. Тел. 8 (922) 
145-05-65

 ■ ООО «СитиИнвест» требуются: менед-
жер по грузоперевозкам, водитель кат. Е. 
Тел. 8 (922) 608-23-88

 ■ ООО «ТРЭК» требуется водитель гру-
зового автомобиля, категория Е. Тел. 8 
(922) 115-36-64

СООБЩЕНИЯ
 ■ ИП Пахнутова И. Ю., мини-дет.сад, ул. 

Цветников-Азина. Тел. 8 (912) 261-79-56

 ■ 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

 ■ ищу попутчика (водителя), Ревда-Кир-
завод-Екатеринбург. Тел. 8 (919) 391-03-96

 ■ срочно ищу логопеда для ребенка 
3,5 лет. Тел. 8 (950) 648-38-37, 8 (922) 
218-56-04

 ■ утерян паспорт на имя Горбунова Алек-
сандра Викторовича, просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8 (922) 615-20-07

 ■ 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 434, 433, 432, 430, 429, 426, 

423, 422, 420, 411, 408, 407, 385, 375, 373, 
368, 363, 359, 355, 352, 351 просьба зайти 
в редакцию за корреспонденцией
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Рафиль Гильманов: «Не люблю, когда 
гитарист гримасничает»
Единственный в музыкальной школе преподаватель гитары — о том, 
что такое любовь к инструменту, зачем гитаристу длинные ногти и почему 
приходится сочинять музыку
О первых аккордах
Я очень поздно пришел в музыку. 
К нам сейчас детишек приводят 
за ручку мамы — в 6-7 лет. А мои 
родители, простые рабочие, были 
далеки от музыки. И я сам всегда 
решал, куда хочу идти. Спортом 
немножко занимался. До восьмого 
класса о гитаре не знал ничего. 
Первым аккордам меня научил 
муж старшей сестры, Валера. 
Гитара меня привлекла, как ин-
струмент для аккомпанирования 
пению. Я начал побрякивать, по-
том глубже стал интересоваться, 
записи слушать…

Я учился у ныне покойно-
го преподавателя-гитариста 
Виталия Анатольевича Шло-
хина. Я же уже старый человек, 
мне без четырех месяцев 60 лет. 
В свое время не окончил полно-
стью музыкальную школу, про-
учился всего два года: экстер-
ном. А начинал во Дворце куль-
туры, когда учился в 8-м классе. 
Шлохин вел кружок в ДК и еще 
работал в школе. Но через две не-
дели после моего поступления он 
уволился. И, по сути, я учился 
здесь сам. Преподаватель у меня 
был Герман Алекеевич Середкин, 
домбрист. Он меня курировал, 
ведь должен же я был кому-то 
подчиняться. А после десятого 
класса я поступил в музыкаль-
ное училище в Краснотурьинске, 
где класс гитары открывал мой 
первый преподаватель Шлохин. 
Его и окончил.

О Юдинской гитаре
У нас хорошими инструментами 
считаются те, что сделаны на 
заказ. В свое время, еще когда я 
учился в музучилище, в Москве 

был такой мастер Юдин. Сколько 
гитара стоила? А вот в советское 
время если в семье было форте-
пиано, считалось, что семья бога-
тая. Сейчас скажу, сколько этот 
инструмент стоил, ухохочетесь: 
450-470 рублей. При средней зар-
плате в 120 рублей. Так мне моя 
гитара обошлась в 500 рублей. 
Она из хороших пород дерева, я 
по-прежнему часто я ней играю.

О маленьких ручках 
и детских пьесах
Я как хороший ремесленник. И 
мне нужны инструменты для 
моего ремесла, и материал, ко-
торый нужно играть. Ремесло 
мое — обучать детей. Раньше я 
использовал собранную за мно-
го лет по крупицам библиотеку 
гитарных нот: переписанных, 
перепечатанных, купленных, за-
казанных. Как ее собирал — от-
дельная история. Ведь не любую 
пьесочку ученик сыграет, да и не 
вся музыка интересна.

Не все гитаристы пишут му-
зыку, подходящую для детей. Да, 
он может мыслить как ребенок, 
но руки у него взрослые. И как 
он сам владеет инструментом, 
так он и пишет. А у маленького 
ребенка руки маленькие, аппа-
рат маленький, силешек не хва-
тает… ему сложно. Поэтому мне 
пришлось приобщиться к тако-
му, ну, скажем, композиторскому 
ремеслу. Сначала я делал перело-
жения. Классический репертуар, 
конечно, хороший, но приобщать 
ребенка к инструменту лучше на 
бытовом репертуаре. На песнях, 
проще говоря. Вот я их и перекла-
дывал на гитару. После начал пи-

сать музыку и сам.
У меня немного сочинений. 

Но есть два авторских сборника, 
в которые входят миниатюры и 
пьесы. Например, «Хорошее на-
строение», «Динь-дон» и другие. 
Больших, конечно, работ у меня 
нет. Свой нотный материал я рас-
пространяю. Хвастаться не буду, 
но он действительно хороший, и 
я сам на нем работаю.

О грузе жизни
Поработав, я получил признание 
среди коллег-гитаристов из дру-
гих школ по всей области. 12 лет 
я вел курсы повышения квалифи-
кации педагогов-гитаристов при 
училище искусства и культуры в 
Екатеринбурге. Через мои руки 
прошли, наверное, 170-180 препо-
давателей со всей области.

С кем проще? Объясню. Взрос-
лый человек уже обременен гру-
зом жизни, он владеет инстру-
ментом и следует своим прави-
лам. Да, взрослые стараются, но 
им учеба дается сложнее, чем де-
тям, у которых и руки молодые, 
и опыта еще нет.

О доме
Я не шибко общительный че-
ловек. Компании собирались 
в молодости, сейчас уже нет. 
Главные люди для меня — это 
семья. У меня две дочки. Одна 
пошла по моим стопам, окончи-
ла Гнесинку и сейчас преподает в 
Москве. Вторая учится в ГИТИСе. 
Собираясь вместе, мы музициру-
ем. Поем. Например, «Выйду в по-
ле с конем», что-то такое.

О «Кванте 68» 
и бурной молодости
Когда я начинаю каким-то делом 
заниматься, я в него углубляюсь, 
потому что чтобы познать дело, 
нужно его раскопать. И коль ско-
ро занимаюсь гитарой, то и для 
души слушаю гитару. Это ска-

зывается мой консерватизм. Но 
если я говорю, что учился в му-
зыкальной школе, это не значит, 
что только в музыкальной школе. 
У меня молодость тоже бурная 
была. Я и в «Цветниках» играл, 
и во Дворце. Все мы прошли че-
рез ВИА. В свое время был у нас 
ансамбль «Квант 68» — представ-
ляете, 68, это год рождения ан-
самбля! — где играли Маньков, 
Лешкин… 

О лучших гитаристах
К каждому ребенку нужен инди-
видуальный подход. Они все со 
своими особенностями. Один — 
спокойный, с ним удобно рабо-
тать, но он не выражает эмоций, 
играя. А музыка спокойствия 
не любит. Некоторые дети — ги-
перактивные, они быстро заго-
раются и перегорают, не любят 
трудиться. Здесь другой нужен 
подход: своим упорством, зануд-
ством заставлять его работать. 
Научиться игре на инструменте 
означает приобрести навык. А 
навык — это простое повторение. 
Моя задача — превратить эти по-
вторы в творчество. Для этого я 
должен разбудить в ребенке твор-
ческие нотки.

Это зависит от качества об-
щения с учеником, от его пред-
ставления об окружающем ми-
ре: как он его воспринимает, в 
каких тонах? Поэтому прихо-
дится таскать его на концерты, 
слушать с ним записи… Потому 
что лучше учиться на лучших. 
Когда ты слушаешь великих ги-
таристов, то первое — следишь 
за качеством звука. Хороший ис-

полнитель отличается лаконич-
ным звуком. Второе — подача: 
динамика, эмоции, все, включая 
его внешний вид. Не люблю, ког-
да гитарист гримасничает. Но и 
мертвое лицо — это тоже плохо. 
Дальше ты смотришь, а как же 
он это делает? Следишь, как ра-
ботают пальцы на обеих руках. 
И делаешь выводы.

О ногтях
Знаете, в чем наша особенность? 
Лучшее звукоизвлечение мы по-
лучаем, имея на правой руке хо-
рошие крепкие ногти нужной дли-
ны со своеобразной заточкой. Мы 
же играем ногтевым способом. 
Дети, конечно, начинают играть 
подушечками пальцев. Рука — 
это целый механизм для гитари-
ста, и каждый палец выполняет 
свои функции.

О благодарности
В большинстве своем дети при-
ходят со средними данными. И 
уходят со средними данными. 
Да, проходят полный курс обу-
чения. Но лишь единицы про-
должают совершенствоваться. 
Большинству хватает того, чему 
их научила школа. Так и должно 
быть. Не надо всем становиться 
великими гитаристами. Тогда ин-
терес пропадет к гитаре.

Самое важное для меня — 
привить любовь к инструменту. 
Бывает, на электронный адрес 
приходит от преподавателей, 
учившихся у меня: «Рафиль 
Хамзинович, привет, сегодня 
приехала с международного кон-
курса, мой ученик завоевал пер-
вую премию, спасибо за учебу». 
Приятно же, когда тебя благода-
рят за твой труд! Приятно, когда 
приходят мои бывшие ученики и 
рассказывают, что, занимаясь по 
жизни вовсе не гитарой, иногда 
все-таки играют в удовольствие. 
Пока живет это поколение, оно 
меня будет помнить. Это здорово.

Сейчас гитара — 
самый массовый, 
популярный 

инструмент. Все пытаются 
на ней бренчать.

Внимания к себе 
не люблю. Мне сейчас 
говорить с вами слож-

но, хотя я словоохотливый 
и с учениками общаюсь много 
и с удовольствием.

Когда коллективы 
большие, это более 
зрелищно. У нас — 

скромнее. Мы работаем 
с солистами. Дети-гитаристы 
— это бриллиантики, которым 
нужно дать огранку.

Детская музыкальная школа в этом году 
отметила 60-летие. Дата колоссальная — 
больше полувека! Главный подарок юбиляры 
получили в конце апреля — в честь праздни-
ка с помпой и блеском был открыт, спустя 
почти 15 лет с начала реконструкции, зал 
«Чистый звук» в «Цветниках». А еще рань-
ше лучших педагогов школы поздравили 
лично — им торжественно вручили высокие 
награды от Министерства культуры области, 
регионального Правительства и прочих ве-
домств. «Городские вести» решили сделать 
музыкальной школе еще один подарок — мы 
открываем серию зарисовок о лучших препо-
давателях ДМШ. По задумке автора рубрики, 
умные, талантливые и обаятельные музыкан-
ты будут сами говорить со страниц газеты: у 
них это замечательно получается. Открывает 
рубрику прямая речь Рафиля Гильманова, 
преподавателя по классу гитары. Рафиль 
Хамзинович работает по специальности уже 
38 лет. Награжден почетными грамотами об-
ластного и российского минкультов, получал 
награды от Заксобрания области и главы 
города. В этом году в честь юбилея школы 
ему вручено благодарственное письмо Пра-
вительства Свердловской области.

Фото Валентины Пермяковой

— Хороший препода-
ватель должен прежде 
всего любить того, 
кого учит. И быть тер-
пимым. Все остальное 
приложится.

Подготовила

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru
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НОВОСТИ

Накануне майских праздников 
президент подписал поправки к 
Закону «О безопасности дорож-
ного движения», которые опу-
бликованы 13 мая в «Российской 
газете». Данным законом (кста-
ти, пролежавшим в парламенте 
более двух лет) вводятся подка-
тегории водительских прав и но-
вая категория — М — на мопеды 
и скутеры. 

В настоящее время, чтобы 
сесть за руль мопеда или скуте-
ра, права не нужны. Кроме того, 
они сравнительно дешевы и об-
ладают такими актуальными 
достоинствами, как маневрен-
ность и экономичность. Поэтому 
растущая популярность легкой 
мототехники вполне понятна.

Причем в большинстве сво-
ем скутерами управляют несо-
вершеннолетние (водить скутер 
официально разрешается с 16-ти 
лет, но нередко «добрые» роди-
тели покупают любимому чаду 
«колеса» и раньше достижения 
им этого возраста).

Такие горе-водители 13-14 лет 
создают немало аварийных си-
туаций на дорогах, ведь зача-
стую они не знают правил до-
рожного движения (их же никто 
не обучал и не экзаменовал, в 
лучшем случае — «домашний 

курс»), не имеют опыта вожде-
ния, зато не прочь щегольнуть 
своей лихостью. Плюс ко всему 
они еще и ни за что не отвеча-
ют. Неудивительно, что в наро-
де скутеры получили название 
«бешеных табуреток». 

Разработчики законопроекта 
считают, что введение прав на 
легкую двухколесную мототех-
нику исправит ситуацию.

Права категории М (мопеды, 
и легкие квадроциклы) можно 
будет получить с 16 лет, так же, 
как и на категорию А1 (мотоци-
клы малой вместимости), после 
сдачи экзамена в ГИБДД. Пока 
неизвестно, что это будет за эк-
замен, но предполагается, что 
он будет проходить в теоретиче-
ской форме. Методика будет про-
писана Госавтоинспекцией. Тем, 
у кого уже имеются права какой-
либо другой категории, сдавать 
на категорию М не нужно. 

Также, согласно закону, обя-
зательна регистрация скутера 
или мопеда.

У данного новшества есть и 
противники. Например, введе-
ние обязательного получения 
прав на управление скутером не 
одобряет депутат и глава движе-
ния автомобилистов Вячеслав 
Лысаков. Он считает, что под-
ростки будут продолжать разъ-
езжать на скутерах без прав 
и, вследствие этого, пытать-
ся удрать от инспекторов ДПС, 
что будет приводить к авариям, 
травмам и смертям, в том числе 
и детским.

Закон вступит в силу через 
180 дней после его официальной 
публикации (для некоторых по-
ложений предусмотрен отдель-
ный срок вступления в силу).

Малахов Леонид:
— Полностью за!!!! Теперь в деревнях меньше дурной 

молодежи станет.

AlexVais:
— А куда, по-вашему, дурная молодежь из-за этого де-

нется? Они что, все в город подадутся на право управле-

ния сдавать, и это им зачтется как высшее образование? 

Т.е. водительское удостоверение как индульгенция от 

дурости? Как до, так и после, в деревнях ездили и будут 

ездить на различных ворованных конструкторах без до-

кументов и права на управление. Прокатитесь вечером 

по окраинам Ревды, и все увидите. А в более глухих, чем 

Ревда, деревнях и на машинах незарегистрированных 

катаются, а о водительском удостоверении только из 

рассказов городских слышали. :))

Я тоже ЗА эти поправки, но на вождение автомобиля мы 

ведь сдаем экзамен? А аварий стало меньше? Вот то-то 

и оно. Просто теперь скутеристы будут совершать ДТП, 

имея удостоверение на право управления АТС. Аварий 

меньше не станет.

pantera23:
— Да надоели уже эти малолетки на своих скутерах, 

мокиках и т.д. Я вот одного понять не могу: я пере-

двигаюсь так же, как и они, по улицам города (пусть 

и на авто), но я за это двадцаточку денег отдала и 

правила элементарно учила, сдавала. Что они творят 

на дорогах — это беспредел! Что там за наказание им? 

Штраф родителям и ремень в попу, и все, а то, что они 

создают реальные аварийные ситуации и катаются по 

3-4 человека, да еще и в нетрезвом виде иногда, — с 

этим никто всерьез не борется! Принимать этот закон 

надо было той осенью, ну, в крайнем случае — зимой, 

чтоб эти ... уже летом ездили с правами, а то опять это 

лето будет полно аварий.

Какие еще изменения 
предполагает 
новый закон
Главное новшество: теперь права будут 

иметь не только традиционные категории, 

но и подкатегории — А1, В1, С1, D1 и т.д. 

Индексы подразумевают различную мощ-

ность, грузоподъемность и вместимость 

транспортных средств. Например, права 

категории D1 позволят водителям управлять 

машиной, имеющей от девяти до 16 пасса-

жирских мест. Отдельные права, обозначен-

ные литерой T, будут выдаваться водителям 

трамваев и троллейбусов.

Поклонники машин с автоматической транс-

миссией смогут сдавать экзамен в ГИБДД на 

авто с автоматической коробкой передач. В 

этом случае в правах будет пометка, что их 

владелец может управлять только машиной 

с автоматической трансмиссией. Те же, кто 

сдает экзамен на механике, получат право 

водить машину как с механической, так и с 

автоматической трансмиссией.

С момента вступления в силу поправок рос-

сийские работодатели не смогут нанимать 

на работу гастарбайтеров, не имеющих 

российских водительских прав. У автопред-

приятий есть полгода на то, чтобы отправить 

иностранных работников обучаться, сдавать 

экзамены в ГИБДД и получить российские 

права.

По данным Федеральной 
Таможенной службы, на 
территорию Российской 
Федерации ввозится порядка 
30 тысяч мопедов каждый 
год.  На самом же деле 
скутеров гораздо больше. Так 
как их регистрация никогда 
не проводилась, точной 
информацией о количестве 
никто не располагает.

Скутеры за рубежом
В Испании, чтобы водить скутер, нужно 

иметь спецправа, которые выдают с 15 лет, 

а в Великобритании временные права — с 

16 лет. В Дании скутеры делят на «малые» 

и «большие». Для управления первыми 

необходимо достичь 16-летнего возраста 

и получить лицензию, а для того, чтобы 

водить «большие», нужно иметь права на 

вождение автомобиля или мотоцикла и до-

стичь уже 18 лет.

В США «на скутер» необходимо пройти 

специальный курс обучения. Разрешения 

на вождение в этой стране выдаются от-

дельно — для езды по мостовой и для езды 

по тротуарам.

«Мопеды давно пора загнать за парты»

Обуздать «бешеные табуретки»
В России вводится новая категория вождения — мопеды и скутеры

Форум  www.revda-info.ru

В автошколы в Ревде пока не 
поступило никаких офици-
альных документов относи-
тельно реализации данного 
закона. 

— Сегодня я смотрела 
по телевизору, что програм-
ма обучения на категорию 
М пока только разрабаты-
вается ГИБДД, — сказала 
Любовь Прончатова, заведу-
ющая филиалом ВОА г.Ревда. 
— Можно предположить, что 
она будет примерно такая 
же, как для мотоциклистов*. 

Теория — правила дорожного 
движения — одна и та же для 
всех. Считаю, введение прав 
на скутер необходимо. Любой 
водитель любого транспорт-
ного средства должен знать 
правила, выезжая на дорогу 
— только соблюдая их, мож-
но уберечь себя и других от 
беды. 

— Мопеды давно надо бы-
ло загнать за парты, — кате-
горично высказался Михаил 
Копырин, руководитель ав-
тошколы ДОСААФ. — А то по-

смотрите, какое безобразие 
на дорогах они устраивают! 
На скутер ведь любой сел и 
поехал. В результате сами 
бьются и других подводят, 
создавая аварийные ситуа-
ции. Если ГИБДД серьезно 
займется скутеристами, пой-
дут учиться как миленькие. 
А мы, со своей стороны, го-
товы их обучать.

Какого-то ажиотажа в свя-
зи с введением прав на ску-
тер в автошколах не ожидает-
ся: тем более, имеющим пра-

ва любой категории катего-
рию М дополнительно полу-
чать не требуется. Ну, а кто 
ездил без прав, так и будет 
ездить… 

Фото из архива редакции

Новости в один клик         www.revda-info.ru

*Действующая программа об-

учения на категорию А (мото-

цикл) в автошколе включает 17 

часов практики и стандартные 

для всех категорий 106 часов 

теории. Стоимость обучения в 

Ревде — 8000-9000 рублей.

Самые 
распространенные 
и опасные нарушения 
скутеристов: 

 невключенный ближний свет фар в свет-

лое время суток (некоторые не включают его 

и в темное);

 незастегнутый мотошлем или его от-

сутствие;  

 перевозка на скутере пассажира старше 

7-летнего возраста (любой скутер — одно-

местное транспортное средство. И даже 

если на нем есть два места, то перевозить 

можно только маленького ребенка, причем 

на сиденье, специально оборудованном 

подножками);

 движение посередине полосы движения 

(движение скутеров разрешено только по 

крайней правой полосе или обочине, если 

это не создает помех пешеходам). 

Фото из архива редакции

3 сентября 2011 года, улица Чайковского. Результат гонок на скутерах. 
Юные гонщики начали обгонять справа «Фольксваген», двигавшийся со 
стороны улицы Мира, а водитель машины, не видевший их, как раз начал 
поворачивать на стоянку возле «Центра здоровья». Один из скутеров, с 
двумя седоками, успел проскочить вперед, а вот второй, тоже с двумя 
седоками, столкнулся с автомобилем. К счастью, подростки серьезно 
не пострадали. У «Фольксвагена» повреждены правые крыло и фара.
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ЗДОРОВЬЕ
Самый опасный возраст
Почему растет детский травматизм в Ревде

 АЛЕКСАНДР 
УЛЬЯНОВ, 

главный 

государственный 

санитарный врач 

в Ревде 

и Дегтярске

                                                   
Специалистами Ревдинского 
территориального отдела 
Управления Роспотребнадзо-
ра уже на протяжении ряда лет 
ведется мониторинг случаев 
травматизма у детей и под-
ростков на территории  нашего 
городского округа. Наблюдение 
необходимо прежде всего для 
понимания причин детского 
травматизма,  а самое главное 
— для определения необхо-
димого комплекса мер пред-
упреждения подобных случаев.

Мальчишкам 
достается больше
В 2012 году среди детей и под-
ростков в возрасте от ноля до 
18 лет было зарегистрирова-
но 418 случаев травм, это не 
банальные ссадины, ушибы, 
шишки и синяки, а травмы, 
которые потребовали обраще-
ния за медицинской помощью 
и проведения курса лечения. 
Много это или мало для тако-
го города, как Ревда? Ровно на 
15%  больше, чем 2011 году, и 
чуть более 3% от количества 
всего детского и подростково-
го населения Ревды.

Статистика распределения 
травм среди девочек и маль-
чиков у нас такая же, как и во  
всей России, мальчики полу-

чают травмы в два раза чаще, 
чем девочки.

Самый травмоопасный воз-
раст, согласно ревдинской 
статистике травматизма, — 
от семи до 14 лет. Именно на 
эти годы приходится 55% всех 
случаев травм. Дети младше-
го и среднего школьного воз-
раста, как правило, достаточ-
ное время предоставлены са-
ми себе, находятся без контро-
ля взрослых, и в этом возрас-
те еще не развит или снижен 
порог чувства и восприятия 
опасности.

Малыши: ожоги 
и падения
Особую тревогу вызывает тот 
факт, что каждый десятый 
случай травматизма прихо-
дится на детей в возрасте от 
ноля до двух лет. В таком воз-
расте дети не должны нахо-
диться без внимания взрос-
лых, и весьма ограничены в 
своих передвижениях и дей-
ствиях. А если мы обратим 
внимание на причины травм 
у детей этого возраста, то ста-
нет понятно, что в этом наша 
вина — взрослых и прежде все-
го — родителей. Судите сами, 
почти 43% всех травм состав-
ляют термические и химиче-
ские ожоги. Как ребенок в та-

ком в возрасте может иметь 
доступ к раскаленным пред-
метам, к горячим напиткам 
и блюдам, способным вызвать 
ожог, или к кислотам и  щело-
чам? Только по причине не-
внимательности взрослых или 
ненадлежащего исполнения 
ими своих родительских обя-
занностей. 36% травм у детей 
такого возраста составляют 
травмы головы, которые они 
получают в результате паде-
ния с кровати, дивана, кресла 
или лестницы, а это, извини-
те, тоже «заслуга»  родителей.

Шлемы, 
наколенники, 
исправные качели
Что  необходимо знать и, глав-
ное, предпринимать родите-
лям для того, чтобы ребенок 
не стал фигурантом стати-
стики по травматизму детей 
и подростков?

Если вы приобрели свое-
му ребенку быстроходный ве-
лосипед, роликовые коньки, 
скейтборд или скутер, найди-
те средства  приобрести к это-
му еще и шлем, и щитки для 
зашиты при падении локте-
вых и коленных суставов.

Если во дворе вашего до-
ма находится игровое обору-
дование, у которого проводят 

досуг дети, и это оборудова-
ние неисправно, неустойчиво 
или разрушены его конструк-
тивные элементы, немедлен-
но обращайтесь в админи-
страцию городского округа 
с требованием отремонтиро-
вать или демонтировать дан-
ное оборудование. Обращение 
необходимо направлять ис-
ключительно городским вла-
стям, потому что игровое обо-
рудование не является общим 
имуществом вашего много-
квартирного дома, и управ-
ляющая организация не не-
сет ответственности за его 
содержание.

Если в вашей семье есть 
маленькие дети, не оставляй-
те их без присмотра, удалите 
из зоны их доступа предметы 
и вещества, способные приве-
сти к травме. С ребятами по-
старше регулярно проводите 
инструктажи по технике без-
опасности. Особенно актуаль-
но это в связи с приближаю-
щимися летними каникула-
ми, когда наши дети могут 
чаще оставаться без  внима-
ния взрослых.

Мамина школа
Большинство травм происходят именно по 
вине родителей — недоглядели, недообъ-
яснили. Способы профилактики детского 
травматизма зависят от возраста ребенка. 

От ноля до года
Постоянный надзор. Детский травматизм в мла-

денческом возрасте целиком и полностью на со-

вести родителей. Младенец еще не знает, что такое 

«опасно», и объяснить ему это нельзя. Так что если 

малыш проглотил пуговицу или  выпал из коляски, 

виноваты исключительно родители.

«Ползунок»
Ребенок растет, начинает ползать, немного ходить 

— теперь ваша задача максимально оградить его от 

травмоопасных предметов. Спрятать от него хруп-

кие и острые предметы, спички, нагревательные 

электроприборы, химикаты (чистящие средства, 

краски, лаки и пр.). Розетки закрываются специаль-

ными заглушками. Нужно закрывать окна (или хотя 

бы снабдить их прочными сетками) и не подпускать 

ребенка к плите и другой опасной бытовой технике.

С трех лет
Это, конечно, приблизительно, определите сами по 

своему ребенку: как только он начал соображать 

и активно общаться со взрослыми, приступайте к 

обучению. Задача — научить маленького человека 

самостоятельно определять степень опасности. 

Расскажите ему, что спичками и утюгом можно 

обжечься, ножом — порезаться, а кипятком — ош-

париться. Только рассказывайте спокойно, нельзя 

запугивать ребенка.

Школьник
Чем старше ребенок, тем большую важность приоб-

ретает объяснение правил техники безопасности. Не 

перекладывайте заботы по обеспечению безопас-

ности на плечи учителей. У родителей самый боль-

шой авторитет, пользуйтесь этим. Особое внимание 

уделяйте изучению правил дорожного движения.

Игровое оборудование не является общим имуществом вашего 
многоквартирного дома, и управляющая организация не несет 
ответственности за его содержание, поэтому обращение о 
ремонте направляйте исключительно городским властям.

Почти 43% всех травм 
среди малышей в возрасте 
до года — термические и 
химические ожоги. Причина 
— недогляд взрослых, 
оставление в доступных 
для детей местах бытовой 
химии, горячих и других 
опасных предметов.
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действительный член Ассоциации негосударственных образовательных учреждений.
Основана в 1999 году.
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Территория здоровья, красоты и отличного настроения! Территория здоровья, красоты и отличного настроения! 

 ул. Жуковского , 22,
тел. 8 (922) 114-89-89Р

е
к
л

а
м

а
 (
1
6

+
)

Все фото именинников апреля смотрите на сайте www.revda-info.ru

МАЛЫШЕЙ, КОТОРЫМ В ИЮНЕ ИСПОЛНЯЕТСЯ ОДИН 
ГОД, приглашаем в среду, 19 июня, с 11 до 12 часов в клуб 

«Витамин» (ул.Жуковского, 22, вход с левого торца) на первую в 

жизни фотосессию. Она бесплатная. Родители могут захватить 

с собой «шпаргалки», в которых надо обязательно написать 

разборчиво имя и фамилию ребенка, дату рождения и рассказать 

о его увлечениях и первых достижениях. Рифмовать строчки не 

нужно!

Павел Колпаков, 15 мая:
— У меня есть сестренка Полина, у нее 
красивые волосы. Только ей не нравит-
ся, когда я их трогаю, она почему-то сразу 
жалуется маме. Поле скоро будет целых 
четыре года, ну ничего, я ее догоню, ведь 
мне уже год. Наверное, я буду спортсме-
ном, легкоатлетом-бегуном, как мама. А 
может, футболистом или боксером, пото-
му что люблю играть в мячик и его бок-
сировать, он большой зеленый с Микки-
Маусом и ручкой, на нем еще прыгают. 

Арсений Доронин, 13 мая:
— Я люблю купаться! Как только в ванну 
вода бежать начинает, я кричу от радости 
и бегу раздеваться. Водичка так здорово 
булькает и плещется! Я хозяйственный, 
вынимаю игрушки из корзины и раскла-
дываю на полу. Мама говорит, что разбра-
сываю, а я так порядок навожу! Люблю 
играть в прятки и разговаривать по теле-
фону: «Да, але-але». Чтобы позвонить, не 
всегда аппарат нужен, можно просто ла-
дошку к уху приложить.

Арина Политова, 14 мая:
— Мне очень нравятся папины кроссовки. 
Они такие красивые, черные. Я их перено-
шу с места на место, ищу, где они лучше 
всего смотрятся. Все говорят, что я папи-
на дочь. Неправда, я папина и мамина! 
Люблю играть с нашими котами Семой и 
Филей,  один не очень любит, когда глажу, 
а другой сам подходит. Мы подружки с со-
седкой Анютой, она на пять месяцев стар-
ше, мы вместе бегаем, играем, танцуем и 
переключаем каналы пультом. 

Семен Волколупов, 5 мая:
— Без труда собираю пирамидку, очень 
люблю играть баночками с крышками и 
просто обожаю сотовые телефоны. Они 
так интересно устроены! Отлично справ-
ляюсь с любым закрытым шкафом. Мама 
говорит, что я озорной, а я любопытный, 
любознательный, упорный и сообразитель-
ный. Все говорят, что у меня очень хоро-
шая улыбка. Наверное. Не знаю. Вообще-
то, я веселый, не люблю грустить, а лю-
блю бананы. 

Сергей Гостевский, 25 мая:
— Фотосессия — это серьезно! А тети, ко-
торые фотографировали, и мама почему-то 
хотели меня рассмешить. Такие легкомыс-
ленные! Не выдержал — чуть улыбнулся. 
Вообще-то, я веселый, люблю танцевать, 
когда услышу музыку — хоть в торговом 
центре, хоть в машине. Танцую обычные 
танцы, а еще умею «шарики-фонарики». 
Пока научился произносить только не-
сколько слов, зато знаю, где у папы пуп, 
а у деда — люстра. 

Елисей Шилов, 22 мая:
— Всегда рад помочь маме на кухне или 
во время генеральной уборки в комоде. 
Кастрюли, поварешки, ящики — это же 
так интересно и увлекательно. В общем, 
я мамин помощник. Люблю ездить с па-
пой в машине в своем кресле, смеяться и 
петь песенку: «Ба-ба-ба». Мне нравится 
танцевать под веселую музыку, гулять и 
купаться. А еще у меня есть брат и сестра, 
мы очень дружно и весело играем.

Елизавета Полякова, 29 мая:
— Меня очень любят наши собаки,  и я их 
тоже люблю. Называю «авва». Песикам 
нравится, что я их глажу, они меня ли-
жут. У меня есть сестренка Оля. Мама го-
ворит, что в июле ей будет пять лет, она 
большая. И я тоже большая! Потому что 
помогаю маме наводить порядок. Мы с се-
стренкой обожаем играть, бегать, есть лю-
бимые яблоки и груши. Вместе — это так 
весело получается! Одной скучно.

Григорий Мусиенко, 11 мая:
— Люблю быть в центре внимания, не те-
ряюсь в незнакомых местах, не тушуюсь 
перед незнакомыми людьми. Если на меня 
смотрят, я в восторге: кричу, визжу — вот 
какой я замечательный и позитивный. А 
еще я люблю играть в машинки, которые 
быстро ездят сами. Люблю транспорт, да-
же коляска у меня — велосипед. С папой 
мы играем в прятки и догонялки. Рисую 
пальчиками на обоях. А как здорово бул-
тыхаться в бассейне!

Реклама (16+)

НАШИ ДЕТИ

Автошкола ДОСААФ

НАБОР НА КУРСЫ

За справками обращаться по адресу:
ул. Азина, 83. Тел. 5-05-93, 8 (922) 208-57-23

Водитель ТС кат. «А», «В» 

Переучиваем 
с категории «С» на «В»

E-mail: stk-revda@yandex.ru

Скидка всем именинникам
весны и студентам!

Акция проходит до 31 мая 2013 г.

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

Производитель детской одежды в Ревде

Всегда большой выбор одежды 
для новорожденных, в том числе 
комплектов на выписку, а также
нижнее белье для мальчиков и девочек!

Ласточка
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Участвуйте в фотоконкурсе «Семейный альбом»! Для этого нужно отыскать в семей-
ном архиве интересное фото и принести его в редакцию. Мы отсканируем и сразу же 
вернем вашу реликвию. Будем благодарны также, если вы пришлете снимок с описа-
нием по электронному адресу: konkurs@revda-info.ru. Прекрасно, если на снимке будут 
присутствовать узнаваемые места. Но главное, чтобы вы знали запечатленных на 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 «Го-
родских вестей» (спросите Евгению Белянину).

Эти снимки в редакцию принес-
ла Наталья Алексеевна Попова, 
урожденная Логиновских. Пер-
вое фото сделано в 1917-м году. 
На нем изображена большая 
семья Логиновских. 

К сожалению, всех людей на 
снимке Наталья Алексеевна не 
знает. Объясняет, что никог-
да особенно не интересовалась 
историей своей семьи — о чем 
сегодня очень жалеет.

— Я потому и пришла, ведь 
мы уходим из жизни, и на-
ша история уходит вместе с 
нами. Логиновских — попу-
лярная ревдинская фамилия. 
Может быть, кто-то узнает в 
изображенных на фото лю-
дях своих предков, — говорит 
она. — Родительский дом (го-
ворят, первые месяцы жизни 
я в нем жила) по-прежнему 
стоит, он расположен на ули-
це Карла Либкнехта напротив 
ТЦ «Сфера». Там живут род-

ственники одного из старших 
братьев матери по отцу.

Малышка на коленях у жен-
щины в первом ряду — это 
мама Натальи Алексеевны. 
Ее звали Мария Егоровна, на 
снимке ей примерно полтора 
года. 

Мужчина в форме во втором 
ряду — ее отец, Егор (отчества 
его наша читательница, к со-
жалению, не помнит).

— Он погиб в 1945-м году, по-
ставлял продукты на телеге в 
Свердловск и однажды просто 
не вернулся домой, — расска-
зывает Наталья Алексеевна. 
— Говорили, года два назад 
где-то на развилке, на поворо-
те на трассу, в старом строе-
нии нашли скелеты лошадей. 
Возможно, там он и погиб.

Бабушка, мать Марии Его-
ровны Логиновских (та самая 
женщина, которая держит ее 
на коленях: ее имени Наталья 

Алексеевна тоже не знает), 
умерла рано, в 1919-м году. 
После ее смерти отец женил-
ся на другой женщине, у них 
родились два сына, Геннадий 
и Виктор. 

Две девочки в центре — стар-
шие сестры Марии Егоровны, 
Валентина и Любовь. 

На втором снимке, сделан-
ном приблизительно в конце 
30-х годов, девочки уже взрос-
лые. Мария Егоровна (сидит 
на стуле) снялась на память с 
Валентиной и Любовью.

А на третьей фотографии 
снята женщина, о которой На-
талья Алексеевна рассказыва-
ет почти сказочную историю:

— Когда мне было пять или 
шесть лет, напротив заводоу-
правления ревдинского заво-
да стоял маленький домишко, 
в нем жили две бабушки. Они 
меня растили. На этом фото 
изображена одна из них — в 

молодости, конечно, в 1917-м 
году. Когда одна из бабушек 
умерла, вторая, та, что на фо-
то, сильно заболела, и мама 
взяла ее к нам в квартиру. И 
похоронила, когда ее не стало. 
Помню смутно эту историю, 
но после ее смерти это фото и 
еще нарядные кружка с блюд-
цем остались на память в на-
шей семье. Моя мама их хра-
нила, а потом передала мне. 
Мама рассказывала, что эта 
женщина — царских кровей, и 
на Урале, в Ревде, скрывалась 
от репрессий советской власти. 
И даже имя взяла себе другое. 
Как ее звали, я сейчас не пом-
ню. Мама говорила: «Не надо 
об этом никому рассказывать. 
Это ее тайна». Но фотография-
то явно непростая! Вид у нее 
городской, вовсе не ревдин-
ский. Может, и правда, что-то 
такое в ее жизни было…

1
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«Большая 
игра» 
стартует 
5 июня
Ура, скоро лето! Скоро «Большая иг-
ра»! Ребята, вы готовы побороться 
за призы (а они у нас очень хоро-
шие!)  и заработать РЕАЛЬНЫЕ день-
ги? Мы снова даем вам такой шанс! 
Традиционная акция «Городских ве-
стей», захватывающее соревнование 
юных продавцов нашей газеты, стар-
тует в первых числах июня. Не про-
пустите начало!

Если вам уже есть 12, но еще нет 
16-ти, если вы умеете громко и хоро-
шо говорить, не стесняетесь взрослых 
и действительно ОЧЕНЬ ХОТИТЕ по-
лучать подарки и научиться зараба-
тывать деньги, вам — к нам! 

Первое собрание «Большой игры 
— 2013» состоится 12 июня в 17 часов. 
Все-все участники без исключения 
должны присутствовать на нем. Мы 
еще раз обсудим правила безопасно-
сти для вас, проанализируем опыт 
предыдущих игр, решим, где луч-
ше продавать газеты… и обязатель-
но угостимся сладостями!

Первый номер газеты, продажа ко-
торого пойдет в зачет игры, выйдет в 
среду, 5 июня. С этого дня «Большая 
игра» будет считаться стартовавшей. 
Чтобы не запутаться в подсчете ва-
люты (как вы помните, или, может 
быть, слышали, во время «Большой 
игры» в ходу у нас «гаврики») и в дру-
гих вопросах, уже сейчас вниматель-
но изучите правила.

Если вы еще не продаете нашу га-
зету, подать заявку на участие в ак-
ции вы можете в конце мая или в на-
чале июня — до 5-го, как вы понима-
ете, числа. Помните главное: подать 
заявку на участие в акции вы можете 
только с разрешения и в присутствии 
родителей. Это касается всех, кто бу-
дет с нами играть — вне зависимости 
от того, принимали ли вы участие в 
«Большой игре» в прошлые годы или 
пришли впервые.

Мы ждем вас, ребята! Давайте по-
играем — по-взрослому. Согласны?

Возьми книжку 
в зеленом 
холодильнике!
Хотите почитать интересную кни-
гу? Загляните к нам в редакцию, на 
Чайковского, 33. Как зайдете в фойе, 
по правую руку стоит холодильник. 
Зеленый. Он стоит здесь уже не один 
год. В него постоянно кто-нибудь кла-
дет книги и кто-нибудь берет что-то 
почитать. Такая вот маленькая би-
блиотека. Никаких формуляров и 
каталогов. Спрашивать разрешения 
на то, чтобы открыть холодильник 
и взять что-то с полки, не нужно, не 
стесняйтесь, заходите, ройтесь, ищи-
те интересное. 

Будем рады, если и вы поучаству-
ете в обмене, поделитесь хорошей 
прочитанной книжкой. Просто по-
ложите ее в зеленый холодильник 
и возьмите ту, которая вам нравит-
ся. Кстати, за последние дни в холо-
дильнике появилось несколько инте-
ресных книг, как классических, так 
и современных.

А вдруг кто-то узнает своих предков?
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В городе не хватает ясель
На вопросы посетителей сайта revda-info.ru отвечает начальник Управления 
образования Ревды Татьяна Мещерских 

Окончание. Начало в газете «Город-
ские вести» №39 от 17 мая. 

Я поставила в апреле 
2012 года вторую дочь в 
возрасте двух недель на 

очередь в садик. Могу ли я претен-
довать на место в садике в 2015 
году? Надежда Муганцева
— Комплектование муниципаль-
ных дошкольных образователь-
ных учреждений осуществляется 
в течение июня месяца текущего 
года. В остальное время комплек-
тование детских садов проводит-
ся при наличии свободных мест 
в дошкольных учреждениях.

При комплектовании дет-
ских садов распределение пу-
тевок производится в первооче-
редном и внеочередном порядке, 
после чего в порядке общей оче-
реди распределяются путевки 
для детей, не имеющих льгот. 
Распределение вакантных мест 
производится строго по возраст-
ной группе по состоянию на 1 
сентября текущего года и стро-
го по заявленным родителями 
пяти детским садам.

При комплектовании МДОУ 
приоритетом являются дети 
в возрасте с трех до семи лет, 
так как на основании Указа гу-
бернатора Свердловской обла-
сти от 27.07.2012 г. №584-УГ, орга-
ны местного самоуправления в 
сфере образования должны обе-
спечить достижение к 2016 году 
100% доступности дошкольного 
образования для детей в возрас-
те от трех до семи лет.

По состоянию на 1 сентября 
2015 года, Вашему ребенку ис-
полнится три года, поэтому пу-
тевка ему будет выделена при 
наличии вакантных мест (по со-
стоянию на 1 июня текущего го-
да) в заявленных Вами детских 
садах.

У дочери в группе маль-
чик. Его родители при-
водят в садик на два-три 

дня раз в полгода. Остальное 
время ребенок находится дома. 
Отец работает хирургом в РГБ, 
бабушка — зав. терапевтическим 
отделением РГБ. Возможность 
доставать справки о «болезни» 
есть. Что делать с ними со все-
ми? Ребенок фактически занима-
ет чье-то место в садике. Надежда 
Муганцева
— Одним из обязательств у до-

школьного учреждения, закре-
пленного в договоре о взаимо-
отношениях между данным уч-
реждением и родителями (за-
конными представителями), 
является сохранение в детском 
саду места за ребенком в случае 
его болезни. Ребенок может быть 
отчислен при наличии медицин-
ского заключения о состоянии 
его здоровья, препятствующего 
дальнейшему пребыванию в до-
школьном учреждении.

Будет ли увеличена роди-
тельская плата в сади-
ках и на сколько? Надежда 

Муганцева
— Повышения родительской 
платы пока не планируется в 
виду отсутствия подзаконных 
актов к Федеральному закону от 
29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», 
устанавливающих методику ее 
расчета.

Несколько детей из од-
ной группы садика идут 
в одну школу. Можно ли 

эту группу детей записать в один 
класс школы? Надежда Муганцева
— Данный вопрос находится в 
компетенции директора школы.

В городе не хватает та-
ких яселек, как №16. Рань-
ше их было очень много. 

Как будет решаться вопрос об 
открытии новых ясель? Надежда 
Муганцева
— Данный вопрос будет решать-
ся после 2016 года. До 2016 года 

перед нами стоит  задача — обе-
спечить дошкольным образова-
нием детей в возрасте от трех 
до семи лет.

В дей ствующе м По -
ложении о дошкольном 
образовании говорится, 

что принять ребенка в детский 
сад можно с «0» лет. Назовите, 
пожалуйста, конкретно ФЕДЕ-
РАЛЬНЫЙ документ (за под-
писью Путина или Медведева), 
регламентирующий закрытие 
ясельных групп. И если закроют 
группы ясельного возраста, как 
будут жить мамы, оставшиеся 
с детьми дома? Мама
— В соответствии с п. 4 раздела 1 
Типового положения о дошколь-
ном образовательном учрежде-
нии, утвержденного Приказом 
Минобрнауки РФ от 27.10.2011 
г. №2562, дошкольное образова-
тельное учреждение обеспечи-
вает воспитание, обучение и раз-
витие, а также присмотр, уход 
и оздоровление воспитанников 
в возрасте от двух месяцев до 
семи лет.

В соответствии с п. 5 разде-
ла 1 указанного Типового по-
ложения дошкольное образова-
тельное учреждение создает ус-
ловия для реализации гаранти-
рованного гражданам РФ пра-
ва на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного 
образования.

Сегодня в муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждениях городского округа 
Ревда соответствующие условия 
созданы только для комплек-
тования их детьми в возрасте 
от двух до семи лет. При комп-
лектовании МДОУ приорите-
том являются дети в возрас-
те с трех до семи лет, так как 
на основании Указа губерна-
тора Свердловской области от 
27.07.2012 г. №584-УГ, органы 
местного самоуправления в 
сфере образования должны обе-
спечить достижение к 2016 году 
100% доступности дошкольного 
образования для детей от трех 
до семи лет.

Также, в соответствии с п. 29 
раздела 3 указанного Типового 
положения, количество и соот-
ношение возрастных групп де-
тей в дошкольном образователь-
ном учреждении определяется 
учредителем. 

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ Подготовила

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru
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О чем работодатель 
обязан информировать 
Центр занятости?

Обязаны ли работо-
датели сообщать в 
Центр занятости о 

введении режима неполного 
рабочего дня? Какую инфор-
мацию работодатель должен 
давать? Александр

Отвечает начальник отдела по связям 

с работодателями государственного 

казенного учреждения службы за-

нятости населения Свердловской об-

ласти «Ревдинский центр занятости» 

Виктория Вячеславовна Рыбинцева:
— В соответствии с Законом 
РФ «О занятости населения в 
Российской Федерации» (ст.25) 
на работодателя, в том числе 
индивидуального предпри-
нимателя, возложены обя-
занности ежемесячно предо-
ставлять в органы службы 
занятости:

 сведения о применении 
в отношении данной органи-
зации процедур о несостоя-
тельности (банкротстве); 

 информацию, необходи-
мую для осуществления дея-
тельности по профессиональ-
ной реабилитации и содей-
ствию занятости инвалидов;

 информацию о нали-
чии вакантных рабочих мест 
(должностей);

 информацию о выделен-
ных рабочих местах для тру-
доустройства инвалидов, в со-
ответствии с установленной 
квотой для приема на рабо-
ту инвалидов, включая ин-
формацию о локальных нор-
мативных актах, содержа-
щих сведения о данных ра-
бочих местах, выполнении 
квоты для приема на работу 
инвалидов.

При принятии решения о 
ликвидации организации ли-
бо прекращении деятельно-

сти индивидуальным пред-
принимателем, сокращении 
численности или штата ра-
ботников организации, инди-
видуального предпринимате-
ля и возможном расторжении 
трудовых договоров работо-
датель-организация не позд-
нее чем за два месяца, а ра-
ботодатель-индивидуальный 
предприниматель не позднее 
чем за две недели до начала 
проведения соответствую-
щих мероприятий, обязаны в 
письменной форме сообщить 
об этом в органы службы за-
нятости, указав должность, 
профессию, специальность и 
квалификационные требова-
ния к ним, условия оплаты 
труда каждого конкретного 
работника, а в случае, если 
решение о сокращении чис-
ленности или штата работни-
ков организации может при-
вести к массовому увольне-
нию работников, — не позд-
нее чем за три месяца до на-
чала проведения соответству-
ющих мероприятий.

При введении режима не-
полного рабочего дня (смены) 
и (или) неполной рабочей не-
дели, а также при приоста-
новке производства работо-
датель обязан в письменной 
форме сообщить об этом в ор-
ганы службы занятости в те-
чение трех рабочих дней по-
сле принятия решения о про-
ведении соответствующих 
мероприятий.

Кодексом РФ об админи-
стративных правонарушени-
ях (ст.19.7) за непредставле-
ние сведений, а также за пред-
ставление их в искаженном 
виде предусмотрена админи-
стративная ответственность.

Реклама (16+)

Татьяна Мещерских

В преддверии 9 мая коопе-
ратив «Город» поздравил 
ветеранов, собравшихся на 
празднование в общественной 
организации «Остров доброй 
надежды», с наступающим 
праздником, пожелал здоро-
вья, благополучия, оставаться 
такими же жизнерадостными 
и активными. Мы были удивле-
ны, с каким теплом и радуши-
ем нас встретил коллектив, все 
были красивыми и нарядными.

В этот светлый день звуча-
ли любимые песни военных 
лет, присутствующие с удо-
вольствием подпевали и вспо-
минали события ушедших лет. 
Но не только в праздники со-

бираются ветераны, и в обыч-
ные дни они с пользой про-
водят время, так, в «Острове 
доброй надежды» действует 
школа «Рукодельница». Зная, 
что у ветеранов золотые руки, 
помимо сладких подарков, мы 
вручили им пряжу, из которой 
будут связаны носочки и ва-
режки для детей из детского 
дома и центра «Данко».

Дорогие ветераны, мы благодарны вам за теплый прием.
Большое спасибо за ваши подвиги, вашу Победу!

Ул. Горького, 14. 
Тел. 5-03-40

КПК «Город» поздравил ветеранов с Днем Победы« »««« »»»»»»« »

Лучшие руки трудоустроим!

Курс проводят: 
Зоя Новокшанова, 
Марина Зотова
Запись по тел. 3-96-07, 3-40-46Запись по тел. 3-96-07, 3-40-46
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ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Мы с мужем еще год назад задумались о по-
купке нового автомобиля. Наша старенькая 
семейная «двенашка», подаренная отцом 
на свадьбу, на которой в последние годы мы 
ездили по очереди, не то чтобы вышла из 
строя, но уже изрядно поднадоела. Какую 
машину мы хотим, определились не сразу. 
Да и выбор автосалона был нелегок — ведь 
с покупкой авто мы не сталкивались ни 
разу. Ох и намучились поначалу! А удача 
улыбнулась в лице доброжелательного 
соседа Димы, который подсказал нам от-
личный способ купить автомобиль в Ревде. 
Вы не поверите, когда я расскажу вам, 
какой это способ!

Муж у меня, его зовут Илья, — человек 
толковый, но въедливый. Он не доверяет 
рекламам брокеров и почему-то уверен, 
что если уж покупать автомобиль, то не-
пременно в автосалоне: иначе обязатель-
но переплатишь. Ну, то есть надо изучить 
рынок в Интернете (а там всему ли можно 
верить?), поехать в Екатеринбург, лично 
договориться о покупке авто… Морока! 
Дело нам осложняло еще и то, что ма-
шину мы собирались купить в кредит. 
Позволить себе навороченную тачку, ко-
нечно, не могли — ну, сами понимаете, 
в наше время какие особо доходы у про-
стой рабочей семьи? 

В общем, Илюха сначала сделал все 
по-своему. Перед майскими праздника-
ми основательно прошерстил Интернет 
и почему-то остановился на «Шевроле 
Авео» — говорит, давно поглядывал на 
этого компактного корейца. Объехал не-
сколько салонов в Екатеринбурге, по-
лучил десятки консультаций в банках 
(автокредит в Ревде дают только в двух 
банках, а условия там вовсе не шоколад-
ные, как мы узнали!) и страховых ком-
паниях… Домой возвращался к вечеру, 
уставший и злой.

— Ничего непонятно! В салоне на 
Металлургов, который ближе всех, с эти-
ми банками, какие мне нравятся, вооб-
ще не работают… И в наличии машины 
нет. Есть еще другой «Шевроле», подоб-
ный, но без ПТС, и будет нескоро, когда 
— не говорят…

В один из вечеров наши унылые раз-
говоры прервал сосед — как обычно, 
стукнул в двери попросить зажигалку.

— Че хмуритесь? — ухмыльнулся он. 
— Есть же реальный, нормальный спо-
соб купить тачку в Ревде. «Шевроле», 
говоришь? А видел мой новый «Круз» 
на стоянке? Во-о-от! Я в два месяца все 
решил, а ведь его в наличии не было в 

салоне. Со скидкой по акции купил! Где? 
Нет, не в Бурге! В Ревде! Да ты подожди, 
щас расскажу…

…Уже на следующий день я, по со-
вету Димы, набирала телефон автоцен-
тра «АвтоЛига», ну, того, что на Оле-
га Кошевого в торговом доме «Мир». 
Вежливая девушка внимательно выслу-
шала мои чаяния и сообщила, что может 
принять заявку на кредит* на нужный 
мне автомобиль по телефону (!).

Для этого нужно выслать копии па-
спорта, водительского удостоверения, 
а если я рассчитываю на меньшую про-
центную ставку — то копию трудовой и 
справку о доходах. Рассчитав наши не 
слишком уж большие доходы и выслу-
шав потребности, она сообщила, что, ве-
роятнее всего, банк охотнее одобрит чуть 
меньшую сумму. Мы решили приехать 
в центр на консультацию.

В удобном светлом офисе «АвтоЛиги» 
нас встретила приветливый менеджер 
Анна. Продемонстрировав нам каталоги, 
она грамотно проконсультировала нас 
по автомобилям в наличии в нескольких 
салонах Екатеринбурга (ждать машину 
под заказ было некогда: предстояла по-
ездка в гости).

Изучив предложения, мы останови-
лись на «Шевроле», но другой модели 
— «Кобальт». Вместительная комфорт-
ная машина, современный и хорошо про-
работанный дизайн внутреннего про-
странства, мощная и красивая… Выбор 
цвета оставили за мной — я, как ис-
тинная женщина, конечно, предпочла 
искристо-белый.

Анна озвучила стоимость: базовая 
комплектация — 444 тысячи рублей, пер-
вый взнос 15%, 66 тысяч — и ни рублем 
больше, (возможно было и без первона-
чального взноса, но деньги у нас были)! 
Многие, как и мой муж, думают, что, по-
купая автомобиль в Ревде, вы перепла-
тите за услуги брокера. Ерунда!

Ни копейки сверх в «АвтоЛиге» с нас 
не взяли: просто потому, что центр по-
лучает комиссионные с продаж от авто-
салона, и наживаться на нас с вами он 
не намерен.

Стоимость каско** включили в стои-
мость кредита — и получили 400 тысяч. 
Банки нам подобрали наиболее выгод-

ные — в «АвтоЛиге» принято учитывать 
интересы клиентов, ведь здесь понима-
ют, что мы живем в небольшом городе и 
ограничены в средствах.

Авто в кредит на пять лет — и пла-
теж всего 9100 в месяц! Наличными нам 
потребовалось внести порядка 80-ти ты-
сяч — с учетом стоимости ОСАГО, поста-
новки на учет в ГАИ (да, эту проблему 
в «АвтоЛиге» тоже решают — вы всего 
лишь оставляете специалистам доверен-
ность и ключи — и вуаля!) и установки 
сигнализации.

Заявку на кредит менеджер отправи-
ла сразу в несколько банков. Уже вече-
ром нам сообщили: мы получили одо-
брение, можем ехать за машиной. Ура!

Но мы рано радовались. Машина про-
дана, ехать-то на чем? В «АвтоЛиге» нас 
успокоили: они сами (!) возят клиентов 
на осмотр авто и подписание докумен-
тов. И это услуга бесплатная.

Вояж в один из популярных автоса-
лонов Екатеринбурга назначили на втор-
ник. Машина была в наличии, мы с удо-
вольствием оглядели белоснежную кра-
савицу и отправились в банк подписы-
вать документы. Полтора часа — и поч-
ти все…

Вы не поверите, но ехать обратно в 
Ревду, ждать, пока в салон (когда еще!) 
поступят средства от банка, нам не при-
шлось. Благодаря многолетнему сотруд-
ничеству «АвтоЛиги» со многими бан-
ками и автосалонами, наш банк выдал 
гарантийное письмо, по которому нам 
без проблем выдали наш новенький ав-
томобиль в этот же день.

Дело оставалось за малым: пригнать 
машину в город (вы бы видели блажен-
ное выражение на лице моего мужа, ког-
да он сел за руль своего нового железно-
го коня!), чтобы  сфотографировать для 
оформления каско. Пришлось еще немно-
го потерпеть: пока нашу машину стави-
ли на учет, установили сигнализацию.

На этом наша история закончи-
лась, и мы теперь ездим на новеньком 
«Шевроле».

Сложно поверить, правда? Быстро. 
Просто. Понятно. И без переплат. Да, та-
кое бывает в Ревде. Нужно только знать 
компанию, в которую обращаться. А мы 
теперь знаем.

Ольга Бардина, 
директор автоцентра 
«Автолига»: 

В нашем автоцентре вам:

 ● зарезервируют авто-

мобиль, подготовят все 

документы, и при жела-

нии вы сможете забрать 

его, оплатив наличными, 

без помощи менеджеров;

 ● при покупке в кредит 

отправят заявку именно 

в тот банк, который пред-

почитаете лично вы;

 ● для страхования по-

советуют наиболее вы-

годные компании, кото-

рые имеют офисы в Рев-

де, чтобы в дальнейшем 

при необходимости не 

пришлось ехать в другой 

город;

 ● предоставят скидки 

по ОСАГО и каско, кото-

рые складываются из ва-

шего страхового стажа; 

 ● предоставят все дей-

ствующие в автосалонах 

скидки и акции, прокон-

сультируют о наличии 

автомобилей;

 ● существенно сэко-

номят время ожидания 

авто, если его нет в на-

личии, поскольку имеют 

возможность заказать 

автомобиль непосред-

ственно в производство;

 ● при отсутствии в на-

личии автомобиля,  по 

договору поручения без 

вашего участия оформят 

в салоне все необходи-

мые документы на заказ 

вашего автомобиля.

Говорят довольные 
покупатели

Александр Зубов:
— Я покупал автомобиль 

в «АвтоЛиге» в декабре 

прошлого года. Приобрел 

«Ладу Гранта». Частично — 

за наличные, частично — в 

кредит. Сразу знал, какой 

автомобиль мне нужен. В 

центре мне дали исчерпывающую консультацию 

по этому автомобилю. Привезли в автосалон, 

чтобы его осмотреть, в банк — чтобы заключить 

договор, и снова в салон — за автомобилем. До-

волен на 100%! Это удобно — никуда не нужно 

ездить, менеджеры все делают сами. Своим 

друзьям я уже посоветовал «АвтоЛигу», и они 

уже приобрели там автомобиль.

Виталий Турбин:
— Свою «Тойоту Короллу» 

мы приобрели в «АвтоЛиге» 

года четыре назад. Частич-

но в кредит. Мы сразу реши-

ли, что обратимся именно 

в этот автоцентр, слышали 

о нем немало хороших от-

зывов. Впечатления от со-

трудничества только положительные. Сделали 

все быстро. Тогда эти «Тойоты» только вышли, 

их ждали по полгода, а нам пригнали ее за два 

месяца. Это было приятно. Главное качество 

«АвтоЛиги» — это удобство: к примеру, заявку на 

кредит можно подать сразу в несколько банков. 

Многие мои знакомые покупали здесь автомоби-

ли, и, думаю, купят еще.

Даниил Веретенников:
— Свою машину — «Хендай 

Соната» — покупал в 2011-м 

году, в кредит. Сразу решил 

воспользоваться услуга-

ми «АвтоЛиги». Девочки 

молодцы, не подвели ни в 

чем. Самое главное — все 

сделали очень быстро: по-

смотрели автомобиль, подписали договор… 

Кстати, сначала я хотел другой автомобиль, но 

девушки меня грамотно проконсультировали 

и я передумал, остановился на «Хендае». И не 

пожалел.

ул. О.Кошевого, 25, оф. 12-14
E-mail: avtorevda@yandex.ru. Тел. (34397) 5-42-37,

8 (922) 150-3-880, 8 (922) 222-00-59

Как мы машину покупали 
Оказывается, приобрести новое авто быстро и без переплат можно и в Ревде 
— достаточно обратиться в автоцентр «АвтоЛига»

На правах рекламы (16+)

*Кредит предоставляют банки-партнеры: 
Сбербанк, Локо Банк, Перво Банк, Гута Банк.

**Страховые компании-партнеры: Росгос-

страх, Согласие, Цюрих, ВСК, МСЦ, Северная 

Казна.
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Бюджетный прием
Коммерция (9 кл.)

Колледж им. И.И.Ползунова
ул. Азина, 81. Тел. 5-06-15


