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НОВОСТИ Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29
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Второе задание первого тура.
Внимательно прочтите этот номер «Городских вестей» 
и отыщите следующие фразы:
1. «…найти оптимальный угол».
2. «…не подходят по цвету к пальто, …»
3. «…более сознательно. За первые и вторые…»
Правильные ответы сообщайте по телефону редакции 3-40-59 
каждый апрельский четверг, с 12 до 13 часов. Победителем на этой 
неделе станет 15-й дозвонившийся с правильными ответами 
на вопросы пятничного и сегодняшнего выпуска.

Обед в подарок — каждый четверг апреля!

Старая новая акция «Городских вестей»

ул. Азина, д. 69.
Тел. 5-33-33, 8 (922) 17-5-33-33

Обеды предоставляет

Читайте каждый номер 
«Городских вестей» 
в офисе всю неделю, 
и, возможно, именно вам 
достанется подарок — 
бесплатный обед на четыре 
персоны. 
С доставкой в офис!

Реклама (16+)

Геннадий Шалагин опроверг 
свою зависимость от УГМК
На интернет-конференции, которую 
проводил сайт Ревда-инфо с главой 
городского округа Ревда Геннадием 
Шалагиным и главой администра-
ции Михаилом Матафоновым в кон-
це марта, одним из жителей города 
был задан вопрос: «Г.Шалагин, по-
пытайтесь на страницах «Городских 
вестей» опровергнуть общественное 
мнение о Вашей личной зависимости 
от УГМК». Proctos

Во вторник, 2 апреля, редакция 
«Городских вестей» получила ответ 
Геннадия Шалагина. При этом, гла-
ва городского округа Ревда считает 
необходимым отметить, что данный 
вопрос к нему поступил от редак-
ций двух газет: «Городские вести» и 
«Информационная неделя».

«Очень удивлен, узнав, что в горо-
де существует общественное мнение о 
моей зависимости от УГМК. Напомню 
жителям города о том, что я 34 года 
отработал на Среднеуральском ме-
деплавильном заводе, который явля-
ется структурным подразделением 
УГМК. За долгий период работы руко-
водство завода доверяло возглавить 
те или иные подразделения завода, 
на основании чего сложился мой по-
служной список, который можно на-
звать карьерным ростом. За период 
работы на заводе мне было присво-
ено звание «Заслуженный работник 
СУМЗа», «Заслуженный работник 
транспорта РФ». Вся моя трудовая де-
ятельность (большая часть) прошла 

на СУМЗе, и возможно, после окон-
чания университета мой сын будет 
работать в системе железнодорожно-
го транспорта на Среднеуральском 
медеплавильном заводе.

Я всегда с благодарностью отно-
сился к заводу, к руководству заво-
да, в знак того, что завод и его ру-
ководство сыграли огромную роль 
в моей жизни. В депутаты Думы го-
родского округа Ревда я был выдви-
нут от коллектива СУМЗа, и с учетом 
поддержки работников завода и жи-
телей города одержал победу на вы-
борах по округу №1. С руководством 
завода и лично с директором Б.В. 
Абдулазизовым у меня хорошие де-
ловые, партнерские отношения. 

Я благодарен лично Багиру Ва-
лерьевичу и всем руководителям 
предприятий за ту благотворитель-
ную помощь, которую они оказыва-
ют для создания и улучшения ком-
фортной жизни жителей нашего го-
рода. Вместе со словами благодар-
ности я с гордостью могу сказать 
на страницах газет, что я работал 
на Среднеуральском медеплавиль-
ном заводе и до сих пор у меня хоро-
шие деловые отношения с руковод-
ством завода и бывшими коллегами 
по работе.

Являясь главой городского окру-
га Ревда, у меня нет никакой личной 
зависимости ни от одного предпри-
ятия, учреждения и организации го-
рода Ревда».

Пострадавшим при взрыве 
газа нужна помощь
По информации родственников, 
всех пострадавших при взрыве и 
пожаре на Герцена, 38 выписа-
ли из больницы. Напомним, 10 
марта около 10 часов прогремел 
взрыв в деревянном доме по 
этому адресу, спустя некоторое 
время в кирпичном доме про-
гремел второй взрыв. Постра-
дали восемь человек: пожилая 
женщина, мать хозяина дома 
(позже скончалась в больнице), 
сам хозяин, хозяйка, их младший 
сын, два фельдшера и двое по-
лицейских. Пострадавшая при 
пожаре и взрыве семья осталась 
без жилья: деревянный дом 
полностью сгорел, а кирпичный 
не подлежит восстановлению. 
Сейчас погорельцы временно 
живут в санатории-профилакто-
рии «Родничок».

Им нужны детская, мужская и 
женская одежда, обувь, кухонная 
утварь, постельное белье, 
канцелярские принадлежности, 
мебель, средства на лечение 
и реабилитацию. Коллектив 
детского сада №3, где рабо-
тает пострадавшая Светлана 
Мадиярова, уже собирает деньги 
и вещи. По всем вопросам оказа-
ния помощи звоните: 
2-72-35, 2-72-82.
Уважаемые ревдинцы, руководи-
тели предприятий и организаций, 
предприниматели, деньги для по-
страдавших при взрывах можно 
перечислить в любом отделении 
Сбербанка нашего города на 
карту, оформленную на Светлану 
Юрьевну Мадиярову, отделе-
ние Сбербанка 7003/0708, счет 
40817810216429000529.

В Ревде прошла командная лыжная гонка
В субботу, 30 марта, на лыжных трассах в 
районе СК «Темп» прошли командные гон-
ки спортсменов города. Команды в составе 
четырех человек уходили на дистанцию 
три километра. На финише секундомер 
определял место команды по результату 
четвертого пришедшего участника каж-
дой команды. 

Соревнования проходили по группам. 
По первой группе (учащиеся до 9 класса) 
— первое место у школы №4. Второе — у 
школы №29, третье — школа №1. По вто-
рой группе (учащиеся 10-11 классов) — пер-

вое место у школы №1. По третьей груп-
пе (взрослые участники) первое место за-
няла команда в составе Семена Петрова, 
Дмитрия Грачева, Алексея Дрягина и 
Александра Мизева. 

Все участники получили памятные 
дипломы, победители и призеры — ме-
дали. Команде школы №1 вручен Кубок 
за лучшие показатели выступлений двух 
команд.

Закрытие лыжного сезона в Ревде 
пройдет в воскресенье, 7 апреля, на трас-
сах СК «Темп». Старт в 11 часов.      

Фото из архива редакции

Геннадий Шалагин отработал на СУМЗе 34 года. Он «Заслуженный работник 
СУМЗа», «Заслуженный работник транспорта РФ».

Фото Владмира Коцюбы-Белых

Ревдинцы обыграли 
первоуральцев 
в шахматы
Недавно в городском шахматном клубе состоялась 
товарищеская встреча с первоуральскими шахма-
тистами. В команде гостей было шесть человек, 
четверо из них кандидаты в мастера.

Решено было провести блиц-турнир (по пять 
минут), по две партии на каждого.

За три часа борьбы было сыграно 72 партии. 
Честь нашего города защищали: Александр 
Вяткин (первая доска), Батырзян Ибрагимов 
(вторая доска), Рамазан Капсалыков (третья до-
ска), Алексей Чижов (четвертая доска), Алексей 
Беляков (пятая доска) и Алексей Дуркин (шестая 
доска).

Когда подвели окончательные результаты, ока-
залось, что ревдинцы гораздо сильнее первоураль-
цев. Общий счет — 44,5:27,5. Абсолютно лучшие ре-
зультаты показали Александр Вяткин и Алексей 
Беляков, набравшие по 9,5 очка из 12 возможных.

У первоуральцев лучшими были Андрей 
Татауров и Владимир Кондратьев, принесшие ко-
манде по девять очков. 

— Убедительная победа шахматистов нашего 
города, — комментирует итоги встречи Алексей 
Дуркин, который занимается шахматами уже бо-
лее 60 лет и тренирует юных шахматистов в ЦДОД. 
— Она еще раз подтверждает, что развитие шах-
мат в Ревде на правильном пути.

Установлен 
прожиточный 
минимум 
на II квартал 
2013 года

Прожиточный ми-
нимум на II квар-
тал 2013 года в 
Свердловской об-
ласти составит 
7170 рублей в ме-
сяц. Такую план-
ку установило 
сегодня прави-
тельство области. 
Минимальный 
потребительский 
бюджет на II квар-
тал 2013 года соста-
вит 15308 рублей в 
месяц. Для работо-
способного населе-
ния прожиточный 
минимум соста-
вит 7794 рубля, для 
пенсионеров — 5691 
рубль, для детей — 
6773 рубля.
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В стране, в мире  Фотофакт  

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

ЧТ, 4 апреля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем –2°...0° ночью +5°...+7° днем +7°...+9° ночью –8...–6° днем +12°...+14° ночью  –3°...–1°

ПТ, 5 апреля СБ, 6 апреля НОВОСТИ

«Темп-СУМЗ» уступил лидеру 
Чемпионата
Команда из Сургута увезла из Ревды два очка: опыт и рост оказались сильнее

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Сургутчане — это вам не какие-
нибудь зареченцы, идущие на 
пятнадцатом из пятнадцати мест 
в турнирной таблице Суперлиги! 
В составе лидера Чемпионата, 
«Университета-Югры», вышед-
шего на площадку СК «Темп-
СУМЗ» 31 марта, играют мало 
того что очень рослые спортсме-
ны (к примеру, действующий 
игрок сборной Азербайджана, 
центровой Александр Рындин, 
чей рост 2.26!), но еще и очень 
опытные. Чего стоят хотя бы фор-
вард Владимир Дячок, высту-
павший за сборную России, и за-
щитник Александр Милосердов, 
игравший в казанском «Униксе» и  
в зарубежных клубах! Декабрьс-
кая встреча команд в Сургуте, 
впрочем, завершилась с неболь-
шим, всего в четыре очка, переве-
сом хозяев — что оставляло рев-
динским болельщикам надежду 
на возможный отыгрыш.

Но не получилось — даже не-
смотря на то, что «темповцы» на-
чали с рывка, 9:0, и попытались 
вести игру по своим правилам: 
плотно работая в защите, отве-
чали сопернику продуктивны-
ми контратаками. Гости сократи-
ли отставание уже к концу пер-
вой четверти и даже вышли впе-
ред. На протяжении игры хозяе-
ва пытались догнать соперника, 
сокращая разрыв до трех очков, 
но «студенты» не уступили пре-
имущества. Результат — 72:83 в 
пользу гостей.

— Игра была для нас очень 
сложная, так как у нас не игра-
ли лидеры Максим Баранов и 
Алексей Комаров, — констати-
ровал на послематчевой пресс-
конференции главный тренер 
ревдинцев Роман Двинянинов. 
— Было сложно толкаться с 
мощной командой, в особенно-
сти с центровым Александром 

Рындиным. Начало игры было 
хорошим, потом «студенты» со-
брались, сделали ряд замен, наш-
ли свою игру и начали забивать. 
Всю игру провели достаточно хо-
рошо, но не хватило сил. Ребята 

от большого желания победить 
набирали фолы, что было на ру-
ку сопернику.

Сергей Ольхов, главный тре-
нер «Университета-Югры», заме-
тил, что обе команды вышли на 
площадку с зарядом на победу. 
Но чем ближе плей-офф, тем от-
четливей отличия в игре команд, 
занимающих разные позиции в 
турнирной таблице: перед рев-
динцами стоит задача поднять-
ся повыше в турнирной таблице, 
а «студенты» жаждут спокойно 
добраться до финала Чемпионата 
на первой позиции.

— Парни бились, игра была 
нормальная, интересная. У ко-
манды «Темп-СУМЗ» просто не 
хватило опытных игроков и ро-
ста. Чего там говорить, играть 
против Рындина, у него рост 226 
сантиметров! — сказал Ольхов. 
— Я считаю, что Хлопов, он та-
кой жилистый парнишка, и ему 
в принципе по силам бороться с 
нашим центровым. Но, к сожа-
лению, не получилось, было тя-
жело ему под кольцом. В нашей 
команде более опытные ребята. 
Мы взяли опытом.

Нашей команде осталось про-
вести всего две игры до плей-
офф: 6 апреля «Темп-СУМЗ» 
сыграет на выезде с командой 
«Красный Октябрь» (Волгоград, 
11 место в турнирной таблице), а 
12 апреля примет дома команду 
«Динамо» (Москва), расположив-
шуюся на шестом месте. От ре-
зультатов этих встреч будет за-
висеть, с какого места ревдинцы 
начнут игры 1/8 плей-офф.  

Игорь Ковпак покидает 
Заксобрание 
Депутат Законодательного собрания Сверд-
ловской области Игорь Ковпак складывает 
свои полномочия. Такое решение связано с 
состоянием здоровья. «В конце марта я про-
водил обследование в кардиоцентре, и обна-
ружились небольшие отклонения. Поэтому и 
решил сосредоточиться на здоровье, потому что важнее этого 
ничего в жизни нет. Нужно поменьше нервничать», — пояснил 
Игорь Иванович. Ковпак является депутатом Законодательного 
собрания региона с 1998 года. Он известен как основатель и 
владелец сети супермаркетов «Кировский».

Кремль пообещал госзащиту 
за доносы на коррупционеров
Владимир Путин подписал указ, согласно ко-
торому, всем, кто сообщит о фактах коррупции 
чиновников, предоставят государственную 
защиту и бесплатную юридическую помощь. 
Глава администрации президента Сергей 
Иванов уточнил, что анонимные сообщения 
о фактах коррупции приниматься не будут. Иванов добавил, 
что тех чиновников, которые не декларируют имущество за 
рубежом, необходимо увольнять. В 2012 году чиновники пода-
ли более 1,3 млн деклараций за 2011 год. Из них проверено 211 
тысяч, выявлено около 16 тысяч нарушений. По результатам 
проверок были уволены 322 человека, в том числе чиновники 
самого высокого уровня.

ГИБДД поднимет скорость 
на всех дорогах
Подготовлен проект новой редакции правил 
дорожного движения, согласно которому с 1 
мая на российских автомагистралях (поме-
ченных знаком 5.1) максимально разрешен-
ная скорость может вырасти до 130 км/час. 
Максимальная скорость может повыситься 
для отдельных видов транспортных средств по решению фе-
деральных или местных властей. Для прочих автомобиль-
ных дорог (помеченных знаком 5.3) скорость может вырасти 
до 110 км/час. Ускоряться будет можно, если качество дорог 
это позволяет. Действующие правила ограничивают макси-
мальную скорость на магистралях 110 км/час, а на «дорогах 
для автомобилей» — 90 км/час.

Март признали самым кровавым 
месяцем сирийского конфликта
По данным правозащитников, в марте в Сирии 
были убиты 6005 человек. Это число превосхо-
дит общее количество жертв восстания в пер-
вые девять месяцев противостояния. Из шести 
тысяч жертв более трети оказались простыми 
сирийцами (среди них приблизительно по 300 
погибших детей и женщин). Потери конфликтующих сторон 
за март были практически одинаковыми: по 1,4 тысячи бой-
цов. За время двухлетнего конфликта властей и оппозиции 
погибли более 62,5 тысячи человек, из которых почти полови-
ну составили мирные жители, более 11 тысяч — повстанцы и 
более 15 тысяч — военные из армии Башара Асада. 

Саудовским женщинам 
разрешили сесть на велосипеды
Власти Саудовской Аравии объявили, что от-
ныне местным жительницам можно ездить 
на велосипедах и мотоциклах, что ранее бы-
ло строго запрещено. При этом должно соблю-
даться несколько условий. Во-первых, катание 
разрешено только в специально отведенных 
для этого местах (в парках, на велодорожках). Во-вторых, жен-
щину на велосипеде должен сопровождать ее муж или близкий 
родственник мужского пола, способный оказать ей помощь в 
случае падения. Кроме того, запрещается ношение спортив-
ной одежды: женщины должны быть укутаны в абайю (длин-
ное традиционное арабское женское платье)  с головы до пят.

Венесуэльские заключенные 
открыли в тюрьме ночной клуб
В одной из тюрем Венесуэлы заключенные 
открыли ночной клуб со светомузыкой и 
стриптизершами. Анонимные источники в 
министерстве по делам тюрем подтвердили 
информацию о крупной вечеринке. Кроме 
того, на территории этой тюрьмы есть арена 
для петушиных боев и бильярдная. Заключенные беспрепят-
ственно употребляют в алкоголь и марихуану. В то же время 
условия содержания в большинстве тюрем оцениваются как 
крайне тяжелые. Ежегодно в них погибают примерно 600 че-
ловек. В настоящее время в тюрьмах Венесуэлы содержится 
около 48 тысяч человек при их общей вместимости в 16 тысяч.

Фото из архива редакции

23-летний Форвард «Темп-СУМЗ» 
Иван Павлов (№45) набрал 28 оч-
ков и стал самым результативным 
игроком этой встречи, обойдя даже 
сделавшего дабл-дабл (21 очко и 15 
подборов за 32 минуты игрового 
времени) центрового «студентов» 
Александра Рындина.

«ТЕМП-СУМЗ» — «УНИВЕРСИТЕТ-ЮГРА» (СУРГУТ). 72:83
Темп-СУМЗ: Иван Павлов (28), Дмитрий Качанко (17), Александр Павлов (8), 
Максим Кирьянов (6), Александр Семченко (5), Сергей Хлопов (4), Андрей Во-
хмянин (3), Виталий Кузнецов (1).
«Университет-Югра»: Александр Рындин (21), Александр Милосердов (17), Илья 
Александров (15), Линас Лекавичус (11), Антон Агеев (7), Геннадий Зеленский (7), 
Владимир Дячок (4), Артем Ольхов (1).

Фото Владимира Коцюбы-Белых

2 АПРЕЛЯ. Игровую площадку детского сада №50 облюбовала стая бродячих собак. На этот раз детей на 
прогулке не было. Напоминаем, о стаях собак следует сообщать в Управление городским хозяйством 
по телефону: 3-03-88. Или в единую дежурно-диспетчерскую службу — 2-23-32; 3-52-16.
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ТЕМА

В 2012 году в Ревде выявлено 80 
ВИЧ-инфицированных, из них 
большинство мужчины — 45 чело-
век, на учете состояли 524 челове-
ка. В 2011 году вновь выявлено 64 
ВИЧ-инфицированных, из них муж-
чин — 35, на диспансерном учете 
состояли 470 человек. В категории 
риска —  граждане от 20 до 40 лет, 
ни одного случая ВИЧ у молодежи 
до 20 лет не зафиксировано.

На финансирование муниципаль-
ной комплексной программы 
«Ограничение распространения 
ВИЧ-инфекции на территории го-
родского округа Ревда на 2012-2015 
годы» в прошлом году из местно-
го бюджета было выделено 185 
тысяч рублей, фактически израс-
ходовано 182 тыс.рублей (98,4%).

За год подготовлено 56 лекто-
ров-волонтеров из числа старше-
классников и студентов. 

Центр «Подросток» провел 
групповые занятия и тренинги 
по профилактике ВИЧ-инфекции 
и пропаганде здорового образа 
жизни. 

Сотрудниками Центра по ра-
боте с молодежью в 2012 году был 
выигран конкурс на проведение 
областного обучающего семина-
ра для специалистов, занимаю-
щихся проблемами профилакти-
ки наркомании с компонентом 
ВИЧ. Данное обучение прошли 

представители молодежных ак-
тивов СУМЗа, НСММЗ и РКЗ.

Городские организации, мо-
лодежные клубы проводили для 
школьников и студентов круглые 
столы, тематические выставки 
плакатов, интерактивные игры, 
спортивные состязания, волон-
терскую акцию «Красная ленточ-
ка», марафон «Территория жиз-
ни». В ходе музыкально-танце-
вального марафона «Битва ди-
джеев» провели благотворитель-
ную акцию «Руку другу протя-
ни», где подростки собирали кан-
целярские принадлежности для 
ВИЧ-инфицированных детей.

Специалисты Ревдинского от-
деления Фонда реабилитацион-
ных центров «Дорога к жизни» 
впервые прочитали студентам 
Ревдинского многопрофильно-
го техникума интерактивные 
лекции по профилактике ВИЧ-
инфекции. Работа в этом направ-
лении будет продолжена в 2013 
году.

ВИЧ в Ревде «состарился»
За три года не выявлено ни одного инфицированного в возрасте 
до 20 лет, в категории риска — граждане от 20 до 45 лет

Подросток, если ты 
попал в трудную жиз-

ненную ситуацию, боишься, 
что близкие тебя не поймут и 
поделиться тебе не с кем, звони 
3-51-64 (по будням с 12.00 до 
16.00).

В Ревде пройти обследо-
вание на ВИЧ — по на-
правлению врача или по 
собственной инициати-
ве — можно в поликли-
нике Ревдинской город-
ской больницы, в каби-
нете №407, с 8 до 14 часов. 
Но лучше обращаться с 8 
до 10 часов по понедель-
никам, средам и четвер-
гам — в это время произ-
водится забор крови для 
анализа. Анализ делает-
ся на областной станции 
переливания крови. Срок 
выполнения — 5-7 дней. 
Также можно обратить-
ся на прием в кожно-ве-
нерологический кабинет 
(старая поликлиника на 
Энгельса, 48а).

Для граждан России 
обследование бесплатное. 
Свои данные, в общем-то, 
можно не называть, но в 
случае, если у вас выя-
вится ВИЧ, все равно при-
дется «рассекретиться», 
где бы вы ни сдавали ана-
лиз — в платной ли кли-
нике, в госучреждении, в 

Ревде или Екатеринбурге, 
потому что база данных 
по ВИЧ-инфицированным 
единая, и человек должен 
дать подписку о нераспро-
странении ВИЧ (на этот 
счет существует уголов-
ная статья*). 

В ревдинской практи-
ке был случай, когда че-
ловек обследовался ано-
нимно, за результатом не 
обратился, а анализ ока-
зался положительным — 
больного пришлось долго 
искать, но его нашли.

По словам врача-ин-
фекциониста РГБ Нины 
Козюковой, добровольно 
обследоваться на ВИЧ 
приходит человек 30-40 в 
месяц. 

В основном, решение 
сдать анализ возникает 
при наличии возможно-
сти заражения: внутри-
венные наркотики, ин-
фицирован друг (подру-
га), случайный половой 
контакт.

— Бывает, что человек 
уже инфицирован, но им-

мунного ответа еще нет. 
И анализ, естественно, не 
покажет инфекцию, — го-
ворит врач-инфекционист 
РГБ Нина Козюкова. — На 
медицинском языке это 
называется «окно». Дело 
в том, что для накопле-
ния антител минималь-
ный срок — неделя, но 
обычно — от месяца до 
трех, все зависит от ор-
ганизма. Поэтому мы ре-
комендуем обследовать-
ся трижды — через три 
месяца от рискованного 
контакта, через полгода 
и через год (это уже под-
страховка). Может быть 
и ложно-положительная 
реакция — при опреде-
ленных заболеваниях и 
даже состояниях (напри-
мер, накануне обследуе-
мый поел жирной пищи). 
Сомнительный анализ 
нужно повторить, но сни-
мается диагноз не сразу, 
а только после двух кон-
трольных — через месяц 
и через три месяца.

Что касается мгновен-

ных тестов на ВИЧ — по 
капле крови из пальца, 
то врачи используют их 
только в экстренных слу-
чаях, когда результат ну-
жен быстро: например, 
при серьезных травмах 
или экстренных родах 
(если женщина не состо-
яла на учете в женской 
консультации — на ВИЧ 
обследуется 100% бере-
менных). Но после обя-
зательно делается клас-
сический иммуннофер-
ментный анализ, так как 
тест лишь дает направ-
ление и его результат мо-
жет не соответствовать 
реальности.

«Девчонки, 
я ВИЧовая»
ЖЕНЩИНА, 30 лет, ревдинка:

— Я пошла рожать почти полтора года назад, и мне 
сказали, что у меня ВИЧ. Кроме того, у меня гепатит 
С. Мне ребенка не давали, боялись, что я его кормить 
буду. Сразу же сказали, что он тоже зараженный, мол, 
всё, ты ВИЧовая, крест на твоей жизни поставлен. 
Конечно, сначала в бутылку залезла, начала пить, с 
таким диагнозом долго не живут. Месяц ребенку ис-
полнился, я сдала анализы, мне сказали, если анализ 
подтвердится, то позвонят или по почте пригласят на 
прием. Тишина. 

Заразил бывший муж, наркоман, пьющий, гуля-
щий мальчишка, везде грязь найдет, под любую юб-
ку залезет и не будет спрашивать справку о здоровье. 

Мне сказали ограничиться от спиртного, курева, 
от соленого, перченого, кислого, словом, диету со-
блюдать, грудью не кормить, кровью ни с кем не со-
единяться. Даже ватную палочку после чистки ушей 
нельзя просто так оставлять, ребенок возьмет в рот 
и заразится.

В компании всегда предупреждаю, что, мол, дев-
чонки, я ВИЧовая, типа, вдруг заразитесь, а они мне: 
«Лучше от СПИДа умереть, чем от водки». Было, что 
бабушки скамейку, где я сидела, протирали, чтобы 
не заразиться — ну, темные люди, им не объяснишь.

У нас в больнице слушала лекцию доктора то ли 
из Екатеринбурга, то ли из Санкт-Петербурга. Он ска-
зал: «Никогда не поддавайтесь мыслям, что вы более-
те, иначе вы сами себя съедите этими мыслями. Если 
вы сами себя чувствуете нормально, голова не кру-
жится, в глазах не темнеет, никогда не принимайте 
таблетки, вы приучите к ним организм». И я начала 
сама себе верить. Чувствую себя отлично, появился 
любимый мужчина, он обследовался, у него нет ВИЧ. 
Наверное, и у меня нет.

Инфекционисты говорят, что через ватную палочку для 
чистки ушей теоретически можно заразиться ВИЧ, если 
на ней есть кровь, но практически это невозможно.

* СТАТЬЯ 122 УК РФ. ЗАРАЖЕНИЕ 
ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ
1. Заведомое поставление другого лица в 
опасность заражения ВИЧ-инфекцией — 
наказывается ограничением свободы на 
срок до трех лет либо арестом на срок до 
шести месяцев, либо лишением свободы 
на срок до одного года.
2. Заражение другого лица ВИЧ-
инфекцией лицом, знавшим о наличии у 
него этой болезни, — наказывается лише-

нием свободы на срок до пяти лет.
3. Деяние, предусмотренное частью 
второй настоящей статьи, совершенное 
в отношении двух или более лиц либо в 
отношении несовершеннолетнего, — на-
казывается лишением свободы на срок до 
восьми лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 
десяти лет либо без такового.
4. Заражение другого лица ВИЧ-

инфекцией вследствие ненадлежащего 
исполнения лицом своих обязанностей — 
наказывается принудительными работами 
на срок до пяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет или без такового либо 
лишением свободы на срок до пяти лет с 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет.

Где обследоваться на ВИЧ

!

Подготовили
НОНА ЛОБАНОВА, 
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА
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НОМЕРА
«С этим живут, нормально работают 
и рожают здоровых детей»
МУЖЧИНА, 37 лет, житель Екатеринбурга:

— Узнал, о том, что у меня ВИЧ, шесть 
лет назад. А сколько до этого было, я 
не знаю, может, уже десять, а может, 
шесть с половиной. У меня была нарко-
тическая зависимость, пришлось про-
вериться, обратился — выявили ВИЧ.

У многих возникают суицидаль-
ные мысли, многие начинают пить. 
Я тоже в запой уходил, увлекся алко-
голем плотненько. Пришел к врачу на 
следующий день узнать результаты 
анализов (я уже понял: раз вызывают, 
значит, всё, положительно), запах пе-
регара был такой невозможный, что 
она даже форточку открыла.

Раньше я на проблему ВИЧ внима-
ния не обращал. Знаете, как это бы-
вает: где-то с кем-то, но не со мной, 
а тут со мной произошло. Мне гово-
рили, что живут люди с таким диа-
гнозом, но я был в таком состоянии, 
что не воспринимал, не мог этого 
принять. Думал, всё, жизнь кончена. 
Родителям я не говорил. Узналось это 
в феврале текущего года, когда меня 
с пневмонией в больницу положили. 
Мама увидела в карточке запись о на-
блюдении специалиста.

А шесть лет назад грустные мысли 
были, кавардак полный в голове: куда 
податься, что делать? Ситуация была 

непростая, у меня была девушка, она 
была беременна. Не только за себя 
переживал, но и за ребенка. Зачатие 
происходило в момент, когда я злоу-
потреблял наркотиками. Но сверши-
лось чудо, ребенок родился абсолют-
но здоровый. Девушка абсолютно здо-
рова. Это бывает, просто иммунитет 
был хороший. Мы не вместе. Я потом 
уехал в реабилитационный центр…

Мысли были: всё, завяжу в пяти-
соттысячный раз, брошу, ага, поо-
бещаю всем. Все равно употреблял. 
Искал поддержку. У меня и гепатит 
хронический обнаружился, пропил 
курс терапии, вылечился. Ходил к 
психологам. Перед реабилитаци-
онным центром лег в клинику. Я 
не распространялся там, что у ме-
ня ВИЧ, поэтому никто меня и не 
консультировал.

Через полгода, будучи в реаби-
литационном центре, приезжал на 
Ясную, в клинику. Я уже не пережи-
вал. В клинике атмосфера довольно 
тяжелая была, но я на мир стал по-
другому смотреть. Мышление пере-
вернулось на 180 градусов. Помогла 
вера в Бога. В церковь впервые при-
шел в реабилитационном центре, 
здесь и уверовал. Ни психологи, ни-
какие, даже самые лучшие, клиники 
не давали уверенности: месяц про-

лежал, но результат был нулевой. В 
реабилитационном центре пришел в 
себя и по-другому стал смотреть на 
все эти болезни, на эти проблемы и 
на то, как с ними бороться. С этим 
живут, рожают здоровых детей, нор-
мально работают.

Я женился месяц назад, мы пла-
нируем детей, жена тоже ВИЧ-
инфицированная. Друзья от меня не 
отвернулись, у меня три друга, они не 
наркозависимые, успешные люди. Я 
приходил к ним в гости, они не выде-
ляли мне отдельную посуду, потому 
что через это невозможно заразиться. 
Извините, неприятную вещь скажу, 
надо три литра слюны выпить, и то 
не заразишься.

В общем-то, я как ВИЧ-инфи-
цированный никакой дискримина-
ции не почувствовал. Кроме, может 
быть, одного случая в стоматологиче-
ской клинике. Один врач, увидев соот-
ветствующий значок в моей карточке, 
отказался удалить мне зуб, пришлось 
ждать три часа другого врача. Он при-
шел и безо всяких проблем мне вы-
рвал зуб, теперь я только к нему хо-
жу. Не стоит обижаться на медиков, 
они просто не знают, слышали, что 
ВИЧ — это опасно, может передавать-
ся через кровь, но не знают, как это 
происходит.

Статистика
  В мире более 30 млн людей 

живут с ВИЧ/СПИДом.
  9 из 10 живущих с ВИЧ не 

знают, что заражены.
  Ежедневно 16 000 человек за-

ражаются ВИЧ, из них 7 000 
— молодые люди от 10 до 24 
лет.

  Каждые пять минут один мо-
лодой человек до 24 лет зара-
жается ВИЧ.

  Более 3 млн детей в возрас-
те до 13 лет инфицированы 
ВИЧ.

«Если любишь 
человека, 
неважно, какая 
у него болезнь»
МУЖЧИНА, 37 лет, ревдинец:

— Полюбил, первый шаг навстречу сде-
лал, любимая мне призналась, что ВИЧ-
положительная. Если любишь человека, то 
принимаешь его полностью, неважно, с какой 
болезнью. Время прошло, чувства стали более 
осмысленные. Презервативом не пользуем-
ся, как можно брезговать человеком, если ты 
его любишь. Четыре месяца прошло, сдавал 
дважды анализы, результаты отрицательные.

Был готов, что буду ВИЧ-положительным. 
Согласился с этим. Я смерть видел столько 
раз, что ее тошнит от меня. Все во власти 
Бога. Если от Бога будет предназначение для 
меня — умереть от страшной болезни, значит, 
я умру. Он не допустит такого. В 1997 году уз-
нал, что у меня гепатит С. Сейчас говорят, что 
у меня этого диагноза нет.

Для себя решил, что если мне осталось 
жить десять лет, то почему я должен прожить 
ее, как те, у кого ноги торчат из-под помойки? 
Наверняка, есть такие дети, которым такой 
диагноз поставлен. Может, пацан есть какой-
нибудь, который никогда не видел речки, не 
катался на велике, вот бы его плавать нау-
чить или на велосипеде ездить. Мечтаю взять 
под опеку таких детей.

Не путайте ВИЧ и СПИД

СПИД
Это заболевание — синдром приобретенно-
го иммунного дефицита. Синдром — сово-
купность большого количества симптомов. 
Приобретенный — заболевание не связа-
но с генетической предрасположенностью. 
Иммунодефицит — состояние подавления 
защитной функции иммунной системы, в 
результате которого создаются условия для 
развития тяжелых инфекционных и онколо-
гических заболеваний.

ВИЧ
Вирус иммунодефицита человека внедря-
ется в лейкоциты и нарушает их защитные 
свойства. Организм становится беззащит-
ным перед возбудителями различных ин-
фекционных болезней.

Нельзя заразиться ВИЧ через:
 воздух
 кашель и чихание
 рукопожатие
 объятия
  поцелуи (при отсутствии кро-

воточащих ран на губах и во 
рту)

  общественные столовые 
приборы

  общую посуду и постельное 
белье

 общественный транспорт
  занятия физкультурой в 

спортзале, бассейне
  пользование ванной, душем, 

туалетом
  укусы насекомых и 

животных
 защищенный половой акт

Можно заразиться ВИЧ через:
  незащищенный 

половой акт
  совместное использование 

шприцев, игл
  использование нестерильно-

го инструментария для инъ-
екций, татуировок, маникю-
ра, педикюра и пирсинга

  переливание крови, не про-
шедшей должной обработки

  использование чужих брит-
венных принадлежностей и 
зубных щеток

Стадии ВИЧ-
инфекции

1Проникновение вируса в ор-
ганизм. Люди еще не чув-
ствуют, что больны, но при 

половом контакте уже заража-
ют здоровых.

2  Ночная потливость, опуха-
ние желез. Через 2-3 недели 
у большинства инфициро-

ванных эти симптомы исчеза-
ют, и человек не знает, что он 
носитель вируса.

3 Поражение иммунной си-
стемы. У взрослых этот 
период может длиться 10 

лет. Люди не чувствуют себя 
больными.

4 Повреждение иммунной си-
стемы и ослабление сопро-
тивляемости организма ин-

фекциям. От любого вирусного 
заболевания излечиться гораз-
до труднее, чем до заражения 
СПИДом.

5 Наблюдаются следующие 
сиптомы: хроническая уста-
лость, жар, озноб, обильная 

ночная потливость, потеря веса, 
опухание желез, пятна, сыпь, 
фурункулы различных оттен-
ков на коже и под ней, неисчеза-
ющие белые пятна во рту, хро-
нический понос, хронический 
сухой кашель с одышкой.

6 Последняя стадия ВИЧ-
инфекции. Больной име-
ет шанс прожить лишь 18 

месяцев.

Ребенок может заразиться во время:
 беременности матери 
 родов
 кормления грудью. 

Современная медицина позволяет 
ВИЧ-положительной матери родить 
здорового ребенка.

25-90 дней —
время, требуемое попавшему в 
кровь ВИЧ для выработки ан-
тител, которые можно обнару-
жить при анализе. «Период ок-
на», в течение которого тести-
рование может показать отри-
цательный результат. Лекарство, способное по-

бедить ВИЧ-инфекцию, не 
найдено. Лечение 
ВИЧ-положительных людей 
направлено на то, чтобы 
снизить скорость размноже-
ния вируса в организме и не 
допустить развитие стадии 
СПИДа.
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ПРОБЛЕМА Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Реклама (16+)

Опытные педагоги • Образовательный процесс 
по Васильевой и по программе «Детство» • Просторный 
спортивный зал • Трехразовое питание • Экологически 

чистый район • Автономное отопление

Набор детей от 1,5 лет.
Группы сформированы по возрастам.

пер. Сосновый, д. 2,
тел.: 5-42-52, 8 (902) 266-8228

1 месяц — 5800 руб. (без вступительного взноса)

МАГАЗИН ОБУВИул. М. Горького, 31 ул. К. Либкнехта, 39

ОБУВИОБУВИ
-50%-50

ПРОВОДЫПРОВОДЫ

ЗИМНЕЙЗИМНЕЙ

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Акция проходит 5, 6, 7 апреля 2013 г.

%

Предприниматель Александр 
Тюриков, который выращи-
вает крупный рогатый скот на 
мясо, сообщил в редакцию, 
что в администрации города 
отказались заключить с ним 
договор аренды на участок 
в 18 гектаров возле поселка 
Ледянка. 

15 марта фермеру письмен-
но сообщили, что для пере-
дачи ему в аренду участка 
на Ледянке нет законных 
оснований: 28 февраля бы-
ло отменено Постановление 
№1328 от 14 июня 2007 года 
«Об утверждении проекта 
границ и предоставлении в 
аренду ИП Тюрикову земель-
ного участка для разведения 
скота». В письме глава адми-
нистрации ГО Ревда Михаил 
Матафонов объяснил, что 
сделано это «в целях эффек-
тивного использования зе-
мельных ресурсов и недопу-
щения нарушения действую-
щего законодательства».

— В администрации ска-
зали, что у меня на участке 
ничего нет, — возмущенно 
объяснил фермер. — Земли 
не используются по назна-
чению. Я предложил съез-
дить и посмотреть. У меня 
там ферма, 63 головы скота, 
работают люди. 

Александр Тюриков рас-
сказал, что в советские вре-
мена на Ледянке распола-
галось отделение совхоза 
«Ревдинский», там были ко-
ровники и силосные ямы. 
От коровников со временем 
остались одни скелеты пере-
крытий. В таком виде фер-
мер и получил участок в 
2007 году от тогдашней гла-
вы городского округа Ревда 
Анны Каблиновой, подпи-
савшей соответствующее по-
становление о передаче зем-
ли в аренду на 49 лет. 

Предприниматель восста-
новил стену и крышу разру-
шенного коровника, постро-
ил загон, дом, закупил скот, 
сельскохозяйственную тех-
нику, взял кредит — 3 мил-
лиона рублей. Однако дого-

вор аренды так и не заклю-
чили. По словам Тюрикова, 
ему выставили неподъем-
ную сумму аренды за уча-
сток в 18 гектаров — 654 ты-
сячи рублей в год! Для срав-
нения, за свой второй уча-
сток, в 200 гектаров, занятый 
однолетними и многолетни-
ми травами, он платит 9 ты-
сяч рублей в год.

Как нам объяснил неофи-
циальный источник в му-
ниципалитете, участок на 
Ледянке принадлежит к ка-
тегории «земли населенных 
пунктов», а при расчете сто-
имости аренды таких земель 
используется довольно высо-
кий коэффициент, поэтому 
и получилась высокая сум-
ма. Чтобы уменьшить плату, 
в администрации фермеру 
предлагали взять в аренду 
только огороженную забо-
ром землю, на которой рас-
положены коровник и не-
большой дом, это примерно 4 
га, но фермер не согласился.

Тюриков утверждает, что 
теперь категория земельно-
го участка — земли насе-
ленных пунктов, разрешен-
ное использование — веде-
ние сельского производства. 
Поэтому, по его словам, сей-
час используются другие ко-
эффициенты, и сумма арен-
ды за 18 га должна быть око-
ло 20 тысяч рублей в год.

Пока мы не получили офи-
циального ответа из город-
ской администрации, поче-
му с фермером отказались 
заключить договор аренды. 
Однако в интервью каналу 
«Вести-Урал» глава админи-
страции Михаил Матафонов 
сообщил, что «все заинтере-
сованы, чтобы у нас на тер-
ритории были нормальные 
условия для развития бизне-
са, мы всё для этого делаем, 
никаких вопросов к фермеру 
нет», ему надо подготовить 
необходимые документы и 
обратиться в администра-
цию для решения вопроса.

У фермера Тюрикова отбирают землю
Муниципалитет отказал предпринимателю в аренде участка, 
на котором он выращивает скот

Фото Юрия Шарова

На ферме у предпринимателя Александра Тюрикова сейчас содержатся 63 коровы, породы — казахская белоголовая и гере-
фордская.

Лишь бы 
не мешали
Александр Тюриков:
— Если хочешь завоевать 
страну, ввози в нее свои 
продукты. Это еще Иван 
Грозный говорил. Зачем 
нам импортные мясопро-
дукты, если можно у нас 
выращивать полезное 
для здоровья мраморное 
мясо?! Если с землей все 
будет нормально, можно 
увеличить поголовье до 
300, а то и до 600 голов, 
только бы не мешали.
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НАШ ЧЕЛОВЕКУдивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29

Реклама (16+)

ул. Мира, 13. Тел. 5-48-78, www.sportekrevda.ru

РАССРОЧКАРАССРОЧКА

Подарочные
сертификаты
Подарочные
сертификаты

КРЕДИТКРЕДИТ

Беговые дорожки • Эллипсоиды • Велотренажеры
Силовой тренажер • Детские спортивные комплексы

Подумай о здоровье вместе с нами!Подумай о здоровье вместе с нами!

Обувь для спортзала: 
Кеlme, Мunich,
Nike

Боксерское
снаряжение

Мячи,
обручи

И многое
другое

Обувь для спортзала: 
Кеlme, Мunich,
Nike

Боксерское
снаряжение

Мячи,
обручи

И многое
другое

РАСПРОДАЖА

ЗИМНЕГО

ИНВЕНТАРЯ
«ЦЕНТР-АВТО»

магазин

ул. М.Горького, 19

STP

от 14 900 р.

от 28 600 р.

от 25 700 р.

от 16 900 р.

ГРЕЦИЯ

Майские праздники
на море!

5 мая, на 4 ночи

ТАЙЛАНД
4 мая, на 10 ночей

ТУНИС
4 мая, на 10 ночей

ТУРЦИЯ
3 мая, на 7 ночей

Модельное агентство Grand Fashion

Тел. 8 (952) 733-80-91, 8 (903) 08-08-919, www.g-fashion.ru

ПРИГЛАШАЕТ ДЕВУШЕК И ЮНОШЕЙ 
В ШКОЛУ МОДЕЛЕЙ в г. Ревда

Елена Искусница
Художница и рукодельница Елена Супликова всем сердцем влюблена 
в творчество. И влюбляет в него своих учеников
Перед нами — мастерская в клубе 
«Калейдоскоп». Это небольшая 
комнатка, две трети которой за-
нимает исполинских размеров 
рабочий стол. Стены — сплошной 
коллаж из рисунков и аппликаций 
всех фактур и цветов. Повсюду 
поделки, стопки бумаг и пестрых 
листочков. Казалось бы, в такой 
обстановке невозможно работать. 
Но фигура за столом, корпящая над 
очередным шедевром, доказывает 
обратное. Это Елена Супликова, 
специалист клуба «Калейдоскоп», 
удивительный мастер, которой под-
властно все: графика и аппликации, 
декупаж и оригами, стихи и проза, 
вязание и даже кукольный театр.

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
корреспондент молодежной 
редакции «Городских вестей»

Фэнтези и счастье
Она не только рукодельница, 
художница, мастерица, но и пи-
сатель. В ее архиве десятки про-
изведений множества жанров — 
от стихов до дамских романов. 
На вопрос, какой из них самый 
любимый, Елена Супликова от-
вечает, не задумываясь.

— Фэнтези. Одно из первых 
фантастических произведений, 
которое я написала, — рассказ 
«Зайк». Это своего рода про-
должение истории об Алисе 
Селезневой Кира Булычева. 
Концовка очень интересная, — 
интригует она, и пляшущие в 
глазах искорки буквально за-
ставляют тут же выпросить па-
ру копий рассказа.

Елена признается: все ее 
истории обязательно со счаст-
ливым концом. Это не потому, 
что так принято. Просто она 
— оптимистка.

— В жизни столько чернухи, 
столько несчастья. А хочется-
то чего? Простого человеческо-
го счастья. Так почему бы не 
устроить для героев хэппи-энд? 

— улыбнувшись, мастер задумы-
вается. — К сожалению, в послед-
нее время не пишется. Слишком 
уж много времени уходит на под-
готовку к занятиям.

От кошек к экологии
Мастерская Елены — в клубе 
«Калейдоскоп». Здесь она работа-
ет: учит детей и взрослых рисовать 
и клеить, вязать и лепить, в общем, 
творить. Открытая и улыбчивая, 
Елена притягивает к себе людей 
всех возрастов. С ней удивитель-
но легко говорить — кажется, что 
у нее есть ответы на все вопросы.

И все-таки, один вопрос за-
ставляет ее задуматься: в сколь-
ких выставках за свою жизнь она 
принимала участие? 

— За всю жизнь? — удивля-
ется Елена. — Точно не скажу. Я 
участвую в них, наверное, с пер-
вого класса. Помню, что выстав-
ляла свои работы и в Доме пи-
онеров, и в лагере, где отдыха-
ла, но все это было выборочно — 
один, два, три рисунка. Первая 
персональная выставка прошла 
в «Алых парусах» лишь в 2009 
году. 

Когда я спрашиваю, какие 
работы она обычно выставляет, 
Елена вновь улыбается:

— Разные! Например, первая 
выставка, прошедшая в стенах 
нашего клуба, была посвящена 
кошкам, а сейчас тема куда бо-
лее серьезная — экология. А тем 
временем в библиотеке №2 (рас-
положенной, кстати, в двух ша-
гах от «Калейдоскопа») целую 

неделю демонстрировали ма-
стерски выписанные Еленой ил-
люстрации к детским сказкам. 
Все рисунки, включенные в экс-
позицию «Путешествие в страну 
детства», выполнены обычными 
чернилами, синими и черными. 
Елена признается, что это ее лю-
бимая техника.

— Да потому что вот, — го-
ворит она, хватаясь за ручку и 
изображая на чистом листке ак-
тивную деятельность. — Взял и 
быстренько нарисовал, а к боль-
шим произведениям нужен осо-
бый подход и, конечно, время.

Когда-то большой любовью 
Елены был кукольный театр. 
«Актеров» для него она шила 
в своей творческой мастерской 
вместе с детьми.

— Его уже третий год как не 
существует... Одни дети вырос-
ли, а другие еще не нашли себя 

в этом, — с сожалением говорит 
специалист клуба.

Новая жизнь 
старых вещей
Как и любой мастер, Елена Суп-
ликова не спешит почивать на 
лаврах. Влюбленная в искусство, 
она стремится к новому — во 
всем. 

Так в ее репертуаре появилась 
сложная техника декупаж (укра-
шение различных предметов изо-
бражениями, вырезанными из 
бумаги).

— К этой технике я, наверное, 
целый год шла, — рассказыва-
ет Елена и тут же выставляет на 
стол несколько работ — три ста-
рые банки, чудесным образом об-
ретшие новую жизнь. Каждая об-
клеена яркими рисунками, бу-
синами и лентами. Работы вы-

глядят цельно, стильно и могут 
занять почетное место на полке 
любителей хэнд-мейда.

С открытым сердцем Елена 
подходит не только к творче-
ству, но и к детям, которых это-
му творчеству обучает.

— Сегодня, например, у нас 
была самостоятельная рабо-
та по произведению Андерсена 
«Стойкий оловянный солдатик», 
— рассказывает мастер. — Ребята 
должны были сделать рисунок, 
смешанный с оригами и аппли-
кацией. Интересно, что тематика 
одна и та же, а работы все такие 
разные!

Ученики Елены Супликовой 
навсегда остаются верны твор-
честву. Многие сегодня приво-
дят к ней уже своих детишек. А 
кое-кто спустя годы вернулся в 
«Калейдоскоп» уже в качестве 
преподавателя. 

В жизни столько чернухи, столько несчастья. А хочется-то чего? 
Простого человеческого счастья. Так почему бы не устроить для 
героев книг хэппи-энд?

Елена Супликова

Одно время очень 
увлекалась вязаными 

фигурками. Но они у меня дома 
долго не залеживаются — 
потому что раздариваются и 
продаются.

Елена Супликова

Фото Владимира Коцюбы-Белых

13-летняя Наташа Мальцева ходит в «Калейдоскоп» с декабря, чаще всего занимается у Елены Супликовой.
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Можно ли вернуть в магазин обувь 
без чека?

Купила демисезонные бо-
тильоны, но дома поня-
ла, что они не подходят 

по цвету к пальто, с которым я 
их предполагала носить. Чек по-
теряла. Могу ли я вернуть обувь 
в магазин? Ольга

Отвечает начальник Ревдинского терри-
ториального отдела Управления Роспо-
требнадзора по Свердловской области 
Александр Николаевич Ульянов:
— Согласно ст. 25 Закона РФ «О 
защите прав потребителей», по-
требитель вправе обменять не-
продовольственный товар надле-
жащего качества на аналогичный 
товар у продавца, у которого этот 
товар был приобретен, если ука-
занный товар не подошел по фор-
ме, габаритам, фасону, расцветке, 
размеру или комплектации.

Потребитель имеет право на 
обмен непродовольственного то-
вара надлежащего качества в те-
чение 14 дней, не считая дня его 
покупки.

Обмен непродовольственно-
го товара надлежащего качества 
проводится, если указанный то-
вар не был в употреблении, со-
хранены его товарный вид, по-
требительские свойства, пломбы, 
фабричные ярлыки, а также име-
ется товарный чек или кассовый 
чек либо иной подтверждающий 
оплату указанного товара доку-
мент. Отсутствие у потребителя 
товарного чека или кассового че-
ка либо иного подтверждающего 
оплату товара документа не ли-
шает его возможности ссылать-
ся на свидетельские показания.

Что строят на месте бывшей 
столовой совхоза «Ревдинский»?

Что возводят на месте бывшей столовой совхоза «Ревдинский» 
(Петровские дачи)? Андрей

По информации главы администрации городского округа Ревда 
Михаила Матафонова, нежилое здание, расположенное по адресу: 
г. Ревда, ул. Лесная, 1б, продано городской администрацией по до-
говору купли-продажи в октябре 2007 года. В 2009 году было выда-
но разрешение на реконструкцию, капитальный ремонт объекта 
капитального строительства, нежилого здания, в кафе-бар с ман-
сардным этажом.

В какое время должен приходить 
мусоровоз?

В какое время дол-
жен приходить мусо-
ровоз? Я живу на ули-

це Ватутина. Зимой машина 
приходила по четвергам при-
мерно в 20.15. Соседи сказали, 
что она стала приходить в 
18.15. Никакого объявления не 
было. Стоим в четверг, 21 мар-
та, с мешками в 18.15, машина 
не пришла. Зато она приехала 
в 20.15. В какое время жите-
ли должны ждать мусоровоз? 

Татьяна Селина

Отвечает заместитель директора ООО 
«Спецавтобаза» Ирек Рамилович 
Хазиакберов:
— Приносим извинения жите-
лям поселков ДОЗ и Индиви-
дуальный за неудобства. 

Первоначально, действи-
тельно, планировалось, что 
мусоровоз на улицу Ватутина 
будет приходить в 18.15, потом 
оставили график без измене-

ний и решили сделать новое 
расписание с 1 апреля. 

В газете «Городские ве-
сти» №26 от 29 марта по на-
шей просьбе было опублико-
вано расписание, однако в не-
го снова пришлось внести из-
менения. Сегодня мы публи-
куем окончательный график 
движения мусоровозов. 

Приносим извинения ре-
дакции и читателям.

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

??

?

?
Куда звонить по наружному освещению? 

Куда звонить, если перестал гореть фонарь возле дома? Никитина

По наружному освещению позвоните по номеру 3-32-05. Это автоответчик: после сиг-
нала озвучьте свою проблему, назовите адрес, где заметили неисправность, сообщите фами-
лию, имя, отчество и свой номер телефона. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ул. Толстого, 1 — 9 Мая, 30 8:05

ул. Толстого, 8 — Фурманова, 36 8:10

ул. Толстого, 13 — Щорса, 36 8:15

ул. Щорса, 51 — Крылова, 13 8:20

ул. Щорса, 50 — Гончарова, 15 8:25

ул. Щорса, 60 — Короленко, 9 8:30

ул. Щорса, 70 8:35

ул. Щорса, 79 8:45

ул. Короленко, 24 8:50

ул. Короленко, 32 — Островского, 44-45 8:55

ул. Короленко, 38 — Говорова, 40-39 9:00

ул. Короленко, 46 — Тимирязева, 22 9:05

ул. Тимирязева, 15 — Гончарова, 44-39 9:10

ул. Гончарова, 35 — Говорова, 29 9:15

ул. Гончарова, 29 — Островского, 36 9:20

ул. Гончарова, 31 9:25

Полигон

ул. Крылова, 6-8 10:05

ул. Крылова, 20 10:10

ул. Крылова, 28 — Островского, 29 10:15

ул. Крылова, 35 — Говорова, 23 10:20

ул. Крылова, 43 — Тимирязева, 13 10:25

ул. Крылова, 45 — Ревдинская, 8 10:30

ул. Ревдинская, 7 — Толстого, 49 10:35

ул. Толстого, 43 — Тимирязева, 8 10:40

ул. Толстого, 35 — Говорова, 15 10:45

ул. Толстого, 27 — Островского, 23 10:50

ул. 9 Мая, 26 — Кутузова, 1 11:00

ул. Кутузова — Авиации, 23 11:05

ул. Кутузова, 5 — Фурманова, 32 11:10

Измененный маршрут мусоровоза с 1 апреля 2013 года

ПО ПОСЕЛКУ ДОЗ

ЧЕТВЕРГ

ул. Ильича, 65, 66                                                                                                     18:10

ул. Ильича, 53, 54                                                                                                     18:15

ул. Ильича, 39, 46                                                                                                     18:20

ул. Ельчевка                                                                                                               18:25

ул. Ильича, 36                                                                                                            18:30

ул. Ильича, 26                                                                                                            18:35

ул. Строителей, 7                                                                                                       18:50

ул. Ильича, 6 18:55

ул. Ильича, 12 19:00

ул. Республиканская, 40 — Орджоникидзе, 11, 8                                                   19:05

ул. Республиканская, 53 — Ватутина, 16                                                                 19:10

ул. Республиканская, 59 — Панфилова, 24, 3                                                          19:15

СУББОТА

ул. Радищева — Заречная 8:10

ул. Серова — Заречная 8:15

ул. Заречная, 4, 6 8:20

ул. Нахимова, 4 8:25

ул. Нахимова, 10 8:30

ул. Нахимова, 20 8:35

ул. Нахимова, 30 8:40

ул. Весенняя, 9, 3 8:45

ул. Деревообделочников, 2 8:50

ул. Деревообделочников, 8 8:55

ул. Деревообделочников, 16 9:00

ул. Деревообделочников, 22 9:05

ул. Деревообделочников, 29, 34                                                                                    9:10

ул. Деревообделочников, 44, 50 9:15

ул. Ильича, 65, 66                                                                                                        9:20

ул. Ильича, 53, 54                                                                                                        9:25

ул. Ильича, 39, 46                                                                                                        9:30

ул. Ельчевка                                                                                                                 9:35

ул. Ильича, 36                                                                                                              9:40

ул. Ильича, 26                                                                                                              9:45

ПО ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ул. Металлистов, 14 14:55

ул. Металлистов, 34, 36                                                                                                 15:00

ул. Металлистов, 50                                                                                                       15:05

ул. Металлистов, 94 — Революции, 2                                                                            15:15

ул. Революции, 6, 7                                                                                                         15:20

ул. Революции, 12, 13                                                                                                     15:30

ул. Революции, 22, 29                                                                                                    15:35

ул. Революции, 37 — Металлистов, 122                                                                        15:40

ул. Металлистов, 130, 132                                                                                             15:45

ул. Партизанская, 5, 10                                                                                                      15:50

ул. М.Сибиряка, 89 (у школы №21)                                                                               16:00

Пушкина, 22, 24                                                                                                           16:05

Октябрьская — Пушкина                                                                                               16:10

Чернышевского, 42                                                                                                      16:15

Чернышевского, 99 (сворот на Кирзавод)                                                                  16:20

ПО ПОСЕЛКУ «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ»

ул. Кутузова, 13 — Щорса, 35 11:15

ул. Кутузова, 19 — Островского, 14 11:20

ул. Кутузова, 27 — Говорова, 10 11:25

ул. Кутузова, 35 — Тимирязева, 1 11:30

ул. Кутузова, 38 — Ревдинская, 1 11:35

Полигон, обед

ул. Фурманова, 24-26 — Суворова, 1 13:30

ул. Суворова, 11а — Щорса, 24 13:35

ул. Суворова, 19 — Островского, 6 13:40

ул. Суворова, 27 — Говорова, 10 13:45

ул. Суворова, 33-34 13:50

ул. Островского, 1 — Осипенко, 21 14:00

ул. Осипенко, 13 — Щорса, 25 14:05

ул. Осипенко, 9 14:10

ул. Осипенко — Фурманова, 9а 14:15

ул. Осипенко — Авиации, 13 14:20

ул. Осипенко — 9 Мая, 12 14:25

ул. 9 Мая, 6 14:30

ул. З. Космодемьянской, 3 — Авиации 14:40

ул. З. Космодемьянской, 9 — Фурманова, 16 14:45

ул. З. Космодемьянской, 17 — Щорса, 17 14:50

ул. З. Космодемьянской, 25-18 14:55

ул. Щорса, 9 — А. Невского, 17 15:05

ул. А. Невского, 28 — Фурманова, 8 15:10

ул. А. Невского, 26 — Авиации, 7 15:15

ул. А. Невского, 14 — 9 Мая, 2 15:20

ул. А. Невского, 2 — Ф. Революции, 5 15:25

ул. Урицкого, 4 15:30

ул. Достоевского, 25 — Фурманова, 1 15:45

ул. Достоевского, 35 — Щорса, 1 15:55

«СпецАвтоБаза», 3-56-14 (ПЭО), 2-76-56 (диспетчер)

?

Для чего нужно страховое 
свидетельство?

Для чего нужно страхо-
вое пенсионное свидетель-
ство? Правда ли, что его 

номер нужен при регистрации на 
портале госуслуг? Артем

Отвечает начальник Управления Пенси-
онного фонда РФ по Ревде и Дегтярску 
Наталья Васильевна Губанова: 
— Подтверждением регистрации 
граждан в качестве застрахован-
ных лиц в системе обязатель-
ного пенсионного страхования 
является получение стра-
хового свидетельства 
обязательного пен-
сионного страхо-
вания (зеленая 
пластиковая 
карточка), 
в котором 
указывает-
ся уникаль-
ный страхо-
вой номер 
индивиду-
ального ли-
цевого счета 
застрахованно-
го лица — СНИЛС. 

Страховой номер 
индивидуального лице-
вого счета является основным 
идентификатором прав граж-
дан, как в системе пенсионно-
го обеспечения, так и в систе-
ме обязательного медицинского 
страхования. 

Страховое свидетельство яв-
ляется обязательным при устрой-
стве на работу, для формирова-
ния пенсионных накоплений и 
получения государственной под-
держки, получения материнско-
го (семейного) капитала при рож-
дении детей, государственных 
социальных услуг и льгот, при 
назначении и получении пенсии.

СНИЛС необходим для полу-

чения государственных и му-
ниципальных услуг в электрон-
ном виде через Единый портал 
государственных и муниципаль-
ных услуг (www.gosuslugi.ru), так 
как при регистрации граждан в 
качестве пользователей порта-
ла он является обязательным 
реквизитом.

Регистрация на портале по-
зволит получить доступ к инте-
рактивным сервисам, а также к 
персональным настройкам пор-
тала. Для авторизации на пор-

тале также необходимо 
будет ввести страхо-

вой номер инди-
видуального ли-

цевого счета и 
пароль, полу-
ченный после 
регистрации 
на пор та ле. 
Получать ус-
луги в элек-
тронном виде 

через порта л 
можно ежеднев-

но в любое время 
суток.
Для получения стра-

хового свидетельства необ-
ходимо обратиться в Управление 
Пенсионного фонда РФ (ул.
Энгельса, 51, каб.3) с паспортом 
или другим документом, удо-
стоверяющим личность, и за-
полнить анкету застрахованно-
го лица. Родителям (законным 
представителям) для регистра-
ции детей в возрасте до 14 лет не-
обходимо иметь при себе свиде-
тельство о рождении ребенка и 
свой паспорт. Работающим граж-
данам для получения страхово-
го свидетельства обязательно-
го пенсионного страхования не-
обходимо обратиться к своему 
работодателю.
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ТНВ

06.30 Удачное утро
07.00 «Одна за всех». (16+)
07.30 «Так говорят женщины». (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Дела семейные». (16+)
09.25 Х/ф «Когда мы были счастли-

вы» (16+)
13.25 Д/с «Тайны тела» (16+)
13.55 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+)
17.30 Знакомьтесь: мужчина!.. (16+)
18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
19.00 Не в деньгах счастье!.. (16+)
20.00 «Одна за всех». (16+)
20.15 Х/ф «Только ты» (16+)
22.05 Т/с «Не теряя надежды» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ПРИВЕТ, КИН-
ДЕР!» (12+)

01.35 Х/ф «Путешествие капитана 
Фракасса» (16+)

06.00 «Настроение»
08.25 Т/с «Каменская.Чужая маска» 

(16+)
10.20 Д/ф «Евгений Евстигнеев.По-

сторонним вход воспрещен» 
(12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 Д/с «Золото: власть над 

миром» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «Возвращение резиден-

та». 1 с. (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.50 «Пекло».Спецрепортаж. (6+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 «Петровка, 38». (16+)
20.00 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах» (16+)
22.00 «События»
22.20 «Без обмана». «Фокус с 

креветками». (16+)
23.10 Д/ф «Ирина Муравьева.Самая 

обаятельная и привлекатель-
ная» (12+)

00.00 «События.»
00.35 «Футбольный центр»

08.00 Х/ф «Мечта Кассандры» (16+)
09.55 Х/ф «Поймай меня, если 

сможешь» (12+)
12.20 Х/ф «Джон Кью» (16+)
14.25 Х/ф «Семейка Аддамс» (12+)
16.10 Х/ф «Ценности семейки 

Аддамс» (12+)
18.00 Х/ф «Огненная стена» (16+)
20.00 Х/ф «Мечта Кассандры» (16+)
22.00 Х/ф «Охота Ханта» (16+)
00.00 Х/ф «Крестный отец 3» (16+)
02.55 Х/ф «Охота за «Красным 

Октябрем» (16+)
05.30 Х/ф «Умереть заново» (16+)

09.00 Х/ф «Чудаки» (12+)
11.00 Х/ф «Золушка 4х4.Все начина-

ется с желаний...» (16+)
13.00 Х/ф «Рябиновый вальс» (12+)
15.00 Х/ф «Танго нашего детства» 

(12+)
17.00 Х/ф «Первые на Луне» (12+)
19.00 Х/ф «Алхимики» (12+)
20.50 Х/ф «Дом для богатых» (16+)
23.00 Х/ф «Вдребезги» (16+)
01.00 Х/ф «Домовой» (16+)
03.00 Х/ф «Варенье из сакуры» (16+)
04.45 Х/ф «Днепровский рубеж» 

(12+)

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

07.25 «Религия и жизнь». (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30 Т/с «Поворот ключа» (12+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)
10.30, 01.30 РетроEконцерт
11.00 «Татары» (татар.) (12+)
11.30 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)
13.00 «Семь дней». (12+)
14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)
14.15 «Закон.Парламент. Общество». 

(12+)
14.45 «Твоя профессия». (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)
15.30 «ТамчыEшоу». (6+)
16.00 «Поющее детство»
16.20 Т/с «Отважная четверка» (6+)
17.00, 20.00 Новости Татарстана 

(татар.) (12+)
17.20 «Улыбнись!» (12+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.30 М/с «Могучие рейнджеры.

Самураи» (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
08.25 «Про декор». (12+)
09.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
09.25 М/с «Громокошки» (12+)
10.00 Х/ф «Лица в толпе» (16+)
12.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
13.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
15.30 «Дом 2.Lite». (16+)
17.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны»(16+)
21.00 Х/ф «Мальчишник 2: Из 

Вегаса в Бангкок» (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Рискованный бизнес» 

(16+)
02.25 Т/с «Следы во времени». 

«Претендент» (16+)
03.20 Д/с «Миллениум» (16+)

06.00 Д/с «История моря» (12+)
07.15 Х/ф «Дуэнья» (12+)
09.00 Новости
09.35 Х/ф «Наградить (посмертно)» 

(12+)
11.15 Х/ф «Батька» (16+)
13.00 Новости
13.15 Д/с «Защищая небо родины.

История отечественной ПВО»
14.15 Т/с «Секретные поручения» 

(16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Секретные поручения» 

(16+)
17.15 Д/с «Из всех орудий» (12+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «Равновесие страха.Война, 

которая осталась холодной» 
(12+)

19.20 Д/с «Битва империй» (12+)
19.45 Д/с «Фронтовая Москва.

История победы» (12+)
20.15 Х/ф «День командира диви-

зии» (16+)
22.00 Новости
22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Оборотень» (16+)
23.20 Т/с «Эшелон» (16+)

05.00 Х/ф «Кэндимен 2» (16+)
05.30 «По закону». (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Твити.За-

гадочные истории» (6+)
06.30 Званый ужин. (16+)
07.30 «Малина красная»: «Золотые 

телята». (16+)
08.30 Новости «24». (16+)
09.00 «Малина красная»: «Знай 

наших». (16+)
10.00 «Малина красная»: «Братки по 

крови». (16+)
11.00 «Малина красная»: «Веселые 

ребята». (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 «Военная тайна». (16+)
22.00 «Живая тема». (16+)
23.00 «Экстренный вызов». (16+)
23.30 Новости «24». (16+)
23.50 Х/ф «Стигматы» (16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/ф «Прототипы.Беня Крик» 

(12+)
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.Стопроцент-

ный отворот» (16+)
21.30 Т/с «Детективы.Страсти в 

ЖЭКе» (16+)
22.00 Т/с «Детективы.Побочный 

эффект» (16+)
22.30 Т/с «След.Взрослые игры» 

(16+)
23.20 Т/с «След.Демон» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След.Фруктовый поеди-

нок» (16+)

07.00 «УтроТВ»
09.00, 10.00 «События. 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 Д/ф «Работать как звери» (16+)
11.00, 12.00 «События. Каждый час»
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Что делать?» (16+)
12.45 «Defacto» (12+)
13.00 «События. Каждый час»
13.05 Х/ф «Мусорщик» (16+)
14.00 «События. Каждый час»
14.10 Х/ф «Мусорщик» (16+)
15.00 «События. Каждый час»
15.10 Х/ф «Ограбление 

поQфранцузски» (16+)
16.00, 17.00 «События. Каждый час»
16.05 Х/ф «Ограбление 

поQфранцузски» (16+)
17.10 Т/с «Аврора» (16+)
18.00 «Рецепт»
18.30 «События УрФО»
19.00 «События. Итоги»
19.10 Д/ф «Топ опозорившихся 

звезд». 1 ч. (16+)
20.05 Т/с «Катина любовь» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «Патрульный участок» (16+)
22.50 «События. Итоги»

06.00 М/с «Куриный городок» (6+)
06.35 М/с «Чаплин» (6+)
07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби 

Ду» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс E школа 

волшебниц» (12+)
08.00 «Нереальная история». (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 «Нереальная история». (16+)
11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
12.30 Х/ф «Карамель» (16+)
13.30 «6 кадров». (16+)
14.00 Х/ф «Люди в черном 2» (16+)
15.35 «6 кадров». (16+)
16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)

22.00 Х/Ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА» (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 «Бумеранг» (16+)
03.55 Д/ф «Как разбудить спящую 

красавицу» (12+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/с «Рассекреченная исто-

рия». «Золото Испании»
12.40 Д/ф «Лалибэла.Новый Иеру-

салим в Африке»
12.55 Д/ф «Виктор Захарченко.

Портрет на фоне хора»
13.50 Д/ф «Российские кругосветки»
14.15 Вспоминая А.Равиковича
15.10 «Пешком...» Москва музейная
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «Киноконцерт 1941г.»
16.40 Д/ф «Натали»
17.35 На концертах фестиваля 

«Кремль музыкальный»
18.40 «Academia».Д. Швидковский. 

«Своеобразие русской архи-
тектуры», 1 лекция

19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати.Нескучная классика...» 
20.40 Д/ф «Рыцарь синего стекла»
21.25 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»
22.15 «Тем временем»
23.00 Д/с «Архивные тайны»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Счастливое поколение».М. 

Левитина,. 1 ч.
00.15 Х/ф «Каратель»
01.40 Т/с «Перри Мэйсон»

07.00 «Все включено». (16+)
07.50 «Моя планета»
08.35 «В мире животных»
09.05 «ВестиEспорт»
09.15 «Моя рыбалка»
09.45 «Все включено». (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «ВестиEспорт»
11.10 Х/ф «Ливень» (16+)
13.10 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Дрожь земли
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Местное время.ВестиEСпорт»
14.30 «Футбол.ru»
15.20 «24 кадра». (16+)
15.50 «Наука на колесах»
16.20 Биатлон.Гонка чемпионов
18.20 «ВестиEспорт»
18.30 Х/ф «НольQседьмой» меняет 

курс» (16+)
20.25 Хоккей.КХЛ. «Кубок Гагарина»
23.15 Неделя спорта
00.25 «Альтернатива»
00.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» E 
«Манчестер Сити»

02.55 «Секреты боевых искусств»
03.55 «Вести.ru»
04.10 «Вопрос времени».Частный 

космос
04.40 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Баженова.Законы 

природы»

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

(16+)
13.00 «Анекдоты». (16+)
13.30 «С.У.П». (16+)
14.00 «Обмен бытовой техники»
14.30 «Дорожные войны». (16+)
15.30 «Есть тема! Соседские войны». 

(16+)
16.00 «Вне закона». (16+)
17.30 «С.У.П». (16+)
18.00 «Анекдоты». (16+)
19.00 «Улетные животные». (16+)
19.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)
20.30 «+100500». (16+)
21.00 «Дорожные войны». (16+)
22.30 «Счастливый конец». (16+)
23.00 «Улетное видео». (16+)
23.30 «Анекдоты». (16+)
00.00 «Голые и смешные». (18+)
00.30 «Счастливый конец». (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 «Супруги» (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 «Лесник» (16+)
21.25 Т/с «Чужой район 2» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Ярость» (16+)
01.30 Д/с «Наш космос» (16+)

06.00 М/ф
09.00 ЧеловекEневидимка. (12+)
10.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
11.00 ХEВерсии.Другие новости. 

(12+)
12.00 Х/ф «Они среди нас» (16+)
13.45 Х/ф «Долгий поцелуй на ночь» 

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
18.00 ХEВерсии.Другие новости. 

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

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

ями» (16+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)
20.30 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)
21.30 ХEВерсии.Другие новости. 

(12+)
22.00 Д/ф «ТВE3 ведет расследова-

ние» (12+)
23.00 Х/ф «Смерти вопреки» (16+)
01.00 Х/ф «Девушка с татуировкой 

дракона» (18+)

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

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

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

родных девиц»
16.35 «Вести.Дежурная часть»
17.00 Вести
17.30 «Местное время.ВестиEМосква»
17.50 Т/с «Семейный детектив» 

(12+)
19.40 «Местное время.ВестиEМосква»
20.00 Вести
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.25 Т/с «Склифосовский» (12+)
00.15 Х/ф «ЧВС» (12+)

8 /04/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 «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 «Под прикрытием» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Свобода и справедливость». 

(18+)
01.00 Ночные новости
01.25 Х/ф «Каратель: Территория 

войны» (18+)
03.00 Новости

СТС
22.00 «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА»
(16+) Агент ЦРУ Итан Хант 
оказался в положении подо-
зреваемого в предательстве 
«крота», из-за которого по-
гибли несколько членов 
его команды, включая ру-
ководителя группы Джима 
Фелпса. В живых осталась 
еще только коллега Хан-
та — жена Фелпса агент 
Клэр. Чтобы снять с себя 
обвинения в предательстве, 
Ханту надо найти настояще-
го «крота».

TV1000
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ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

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

Окна за 8 дней «под ключ»
Вывоз мусора бесплатно

Улучшаем сервис

Двери • Балконы • Натяжные потолки • Полы

Тел. 5-45-05 • Горького, 39б
Рядом с парикмахерской «Малахит»

Новинка! 

Теплые 

полы

Оцените

сами!

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»

Без
выходных

Без
выходных

от 6000 руб.
м.п.
от 6000 руб.
м.п.

Э«ЭЭЭКОКООО ООО »Э«ЭЭЭККОНОННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООНОНООНООННОНОНООНОНООНООННОНОНОООММММММММММООММММООММММ»»»»»»»»»»
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ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 5-35-77, 33-0-79ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 5-35-77, 33-0-79

1000

9 400 руб.9 400 руб.

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше

Скидка 30% (монтаж)

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше

Скидка 30% (монтаж)

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

ул. М.Горького, 34, тел.: 5-26-49, 39-777 (бывшее ателье «Силуэт»)ул. М.Горького, 34, тел.: 5-26-49, 39-777 (бывшее ателье «Силуэт»)

Короткие сроки
изготовления

СКИДКА до 25%СКИДКА до 25%

Кредит
(Otp банк, Русский стандарт, Альфа Банк)

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

Рассрочка

ООО «Салон МС»ООО «Салон МС»

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

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

Предоставляет Otp-банк

СКИДКИ • РАССРОЧКА
ФУРНИТУРА 
В ПОДАРОК

ШКАФЫ-КУПЕ
ДВЕРИ-КУПЕ

ШКАФЫ-КУПЕ
ДВЕРИ-КУПЕ

Montblanc, KBE

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

Рассрочка            Кредит

 (скидка 500 руб.)

 (ткань от 300 руб.) 

АКЦИЯ — ТОЛЬКО В ФЕВРАЛЕ
СКИДКИ НА ВСЕ

АКЦИЯ — ТОЛЬКО В АПРЕЛЕ
СКИДКИ НА ВСЕ

АКЦИЯ — ТОЛЬКО В АПРЕЛЕ
СКИДКИ НА ВСЕ

АКЦИЯ — ТОЛЬКО В АПРЕЛЕ
СКИДКИ НА ВСЕ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
алюминиевый, пластиковый профили

Балкон 
от 17000 руб.
Пол
1500 руб./м
Крыши
от 2000 руб.

2

Б
А

Л
К

О
Н

 P
R

O

Тел.: 3-97-97, 8 (902) 188-22-14

Раздвижные и распашные системы

Изготовление, монтаж 
балконов первых этажей 

(проект, согласование, разрешение)

• СКИДКИ • РАССРОЧКА

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

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

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

ОКНА
СЕЙФ
ДВЕРИ

Скидки Рассрочка
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ТНВ

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Медовый месяц» (6+)
10.15 Д/ф «Зоя Федорова.Неокон-

ченная трагедия» (16+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Покушение». 1, 2 с. (12+)
13.55 Д/с «Золото: власть над 

миром» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «Возвращение резиден-

та». 2 с. (12+)
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.50 «Доказательства вины.

Замужняя женщина желает 
познакомиться». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 «Петровка, 38». (16+)
20.00 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах» (16+)
22.00 «События»
22.20 Д/ф «Наколдуйте мне жизнь!» 

(16+)
23.15 Д/ф «Арабская весна.Револю-

ция была ошибкой?» (12+)
00.05 «События.»
00.40 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
02.30 «Pro жизнь». (16+)

06.30 Удачное утро
07.00 «Одна за всех». (16+)
07.30 «Так говорят женщины». (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Дела семейные». (16+)
09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.30 «Звездная территория». (16+)
11.15 Х/Ф «СНЕЖНАЯ ЛЮ-

БОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМ-
НЮЮ НОЧЬ» (12+)

13.25 Д/с «Тайны тела» (16+)
13.55 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+)
17.30 Знакомьтесь: мужчина!.. (16+)
18.00 Д/С «ЗВЕЗДНЫЕ ИСТО-

РИИ» (16+)
19.00 Не в деньгах счастье!
20.00 «Одна за всех». (16+)
20.15 Х/ф «Только ты» (16+)
22.05 Т/С «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖ-

ДЫ» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/Ф «ЗАКОННЫЙ 

БРАК» (16+)
01.15 Т/с «Дороги Индии» (12+)
05.00 «Дела семейные». (16+)
06.00 Знакомьтесь: мужчина!.. (16+)

08.00 Х/ф «Охота Ханта» (16+)
10.00 Х/ф «Умереть заново» (16+)
12.00 Х/ф «Охота за «Красным 

Октябрем» (16+)
14.20 Х/ф «Шпион по соседству» 

(12+)
16.00 Х/ф «Неприкасаемые» (16+)
18.00 Х/ф «Лемони Сникет: 33 не-

счастья» (12+)
20.00 Х/ф «Вход и выход» (12+)
21.40 Х/ф «Крупная рыба» (12+)
00.05 Х/ф «Я знаю, что вы сделали 

прошлым летом» (16+)
02.00 Х/ф «Неприкасаемые» (16+)

09.00 Х/ф «Танго нашего детства» 
(12+)

10.50 Х/ф «Дом для богатых» (16+)
13.00 Х/ф «Перстень наследника 

династии» (12+)
15.00 Х/ф «Пустельга» (12+)
17.00 Х/ф «Бесконечные мечты о 

счастье» (12+)
19.00 Х/ф «Варенье из сакуры» 

(16+)
21.00 Х/ф «Дочь якудзы» (16+)
23.00 Х/ф «Счастливый конец» (16+)
00.50 Х/ф «Днепровский рубеж» (12+)
03.20 Х/ф «В Россию за любовью!» 

(16+)

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

исламу». (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30, 23.30 Т/с «Поворот ключа» 

(12+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)
10.30, 01.30 РетроEконцерт
11.00 «Татары» (татар.) (12+)
11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)
13.00 «Не от мира сего...» (12+)
13.15 «Люди глубокой воды». (12+)
13.30 «Реквизиты былой суеты». (12+)
14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)
14.20 «Деревенские посиделки» 

(татар.) (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)
15.30 «Молодежная остановка». (12+)
16.00 «TatEmusic». (12+)
16.20 Т/с «Отважная четверка» (6+)
17.00, 20.00 Новости Татарстана 

(татар.) (12+)

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

сверхсила». «Слава» (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
09.25 М/с «Громокошки» (12+)
10.00 Х/ф «Неприятности с обе-

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

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

(16+)
18.00 Т/с «Деффчонки»(16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Безбрачная неделя» 

(16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката» (16+)
00.30 Х/ф «С широко закрытыми 

глазами» (16+)
03.45 Т/с «Следы во времени». 

«Ночь дикаря» (16+)

06.00 Д/с «История моря» (12+)
07.15 Х/ф «Родная кровь» (16+)
09.00 Новости
09.35 Д/с «Из всех орудий» (12+)
10.20 Т/с «Секретные поручения» (16+)
13.00 Новости
13.15 Д/с «Защищая небо родины.

История отечественной ПВО»
14.15 Т/с «Секретные поручения» 

(16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Секретные поручения» 

(16+)
17.15 Д/с «Из всех орудий» (12+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «Равновесие страха.Война, 

которая осталась холодной» 
(12+)

19.20 Д/с «Битва империй» (12+)
19.40 Д/с «Фронтовая Москва.

История победы» (12+)
20.05 Х/ф «Тройная проверка» (12+)
22.00 Новости
22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.20 Т/с «Эшелон» (16+)
01.05 Х/ф «Конфликтная ситуация» 

(12+)

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

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

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

«Заразный космос». (16+)
10.00 «Документальный проект»: 

«Зоопарк во Вселенной». (16+)
11.00 «Документальный проект»: 

«День Апокалипсиса». (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, 23.30 Новости «24». (16+)
20.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)
22.00 «Пища богов». (16+)
23.00 «Экстренный вызов». (16+)
23.50 Х/ф «Новый парень моей 

мамы» (16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/ф «По ту сторону приказа» 

(16+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Контригра» (16+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Контригра» (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» (16+)
22.30 Т/с «След.Три сумочки, два 

убийства» (16+)
23.15 Т/с «След.Магия» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След.Даму сдавали в 

багаж» (16+)
01.10 Х/ф «Дело было в Пенькове» 

(12+)
03.10 Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева» (12+)
05.10 Х/ф «Воздухоплаватель» (12+)

07.00 «УтроТВ»
09.00, 10.00 «События. Каждый час»
09.10 «Автоэлита» (12+)
09.40 «Покупая, проверяй!» (12+)
10.05 «Национальное измерение» 

(16+)
10.30 «Патрульный участок» (16+)
10.50 «УГМК. Наши новости» (16+)
11.00, 12.00 «События. Каждый час»
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 Д/ф «Работать как звери» (16+)
12.30 «События УрФО» (16+)
13.00, 14.00 «События. Каждый час»
13.05 Д/ф «Дай лапу!» (16+)
13.30 Д/ф «Работать как звери» (16+)
14.10 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)
15.00, 16.00 «События. Каждый час»
15.10 Д/ф «Топ опозорившихся 

звезд». 1 ч. (16+)
16.05 Т/с «Катина любовь» (16+)
17.00 «События. Каждый час»
17.10 Т/с «Аврора» (16+)
18.00 «Прямая линия»
18.30 «События УрФО»
19.00 «События. Итоги»
19.10 Д/ф «Топ опозорившихся 

звезд». 2 ч. (16+)
20.05 Т/с «Катина любовь» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «Патрульный участок» (16+)
22.50 «События. Итоги»

06.00 М/с «Куриный городок» (6+)
06.35 М/с «Чаплин» (6+)
07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби 

Ду» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс E школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
12.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
12.30 «6 кадров». (16+)
13.30 «6 кадров». (16+)
14.00 Х/ф «Миссия невыполнима» 

(16+)
16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Х/Ф «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА 2» (16+)
23.50 «6 кадров». (16+)
00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 Т/с «Теория большого взры-

ва» (16+)
01.20 Х/ф «Любовь Q это для двоих» 

(16+)
03.15 Х/Ф «СУПЕР НАЧО» 

(16+)
05.00 Шоу доктора Оза. (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/с «Рассекреченная история»
12.40 Д/ф «Трогир.Старый город. 

Упорядоченные лабиринты»
13.00 «Сати.Нескучная классика...»
13.40 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»
14.30 Д/ф «Рыцарь синего стекла»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «Концерт на экране»
17.05 Д/ф «Защита Ильина»
17.40 Концерт
18.25 Д/ф «Оркни.Граффити 

викингов»
18.40 «Academia».Д. Швидковский. 

«Своеобразие русской архи-
тектуры», 2 лекция

19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта»
20.40 «Больше, чем любовь»
21.25 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»
22.15 «Игра в бисер» 
23.00 Д/с «Архивные тайны». 

«Линдберг. Создание героя»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Счастливое поколение»
00.20 Х/ф «Холодная лавка всякой 

всячины». 1, 2 с.

07.00 «Все включено». (16+)
07.50 «Вопрос времени».Частный 

космос
08.20 «Моя планета»
09.05 «ВестиEспорт»
09.15 «Диалоги о рыбалке»
09.45 «Все включено». (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «ВестиEспорт»
11.10 Х/ф «Детонатор» (16+)
13.00 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Скафандр. Эволюция
13.30 «Вести.ru»
13.50 «ВестиEспорт»
14.00 «Братство кольца»
14.30 Х/ф «Ливень» (16+)
16.25 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Защита от наводнений
17.25 «Наука 2.0».Чистая вода
17.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 
Лига. «МеталлургEКузбасс» 
(Новокузнецк) E «Ротор» (Вол-
гоград). Прямая трансляция

19.55 Х/ф «Универсальный солдат» 
(16+)

21.55 Смешанные единоборства.
ME1. ГранEпри тяжелове-
сов. Прямая трансляция из 
СанктEПетербурга

02.00 «ВестиEспорт»
02.15 «IDетектив». (16+)
02.45 «Битва умов»

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

(16+)
13.00 «Анекдоты». (16+)
13.30 «С.У.П». (16+)
14.00 «Обмен бытовой техники»
14.30 «Дорожные войны». (16+)
15.30 «Есть тема! Соседские войны». 

(16+)
16.00 «Вне закона». (16+)
17.30 «С.У.П». (16+)
18.00 «Анекдоты». (16+)
19.00 «Улетные животные». (16+)
19.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)
20.30 «+100500». (16+)
21.00 «Дорожные войны». (16+)
22.30 «Счастливый конец». (16+)
23.00 «Улетное видео». (16+)
23.30 «Анекдоты». (16+)
00.00 «Голые и смешные». (18+)
00.30 «Счастливый конец». (16+)

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 «Супруги» (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 «Лесник» (16+)
21.25 Т/с «Чужой район 2» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Ярость» (16+)
01.30 «Главная дорога». (16+)

06.00 М/ф
09.00 Д/ф «Странные явления» (12+)
10.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
11.00 ХEВерсии.Другие новости. 

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

ями» (16+)
12.00 Д/ф «ТВE3 ведет расследова-

ние» (12+)
13.00 Д/ф «Большая история НЛО» 

(12+)
15.00 Д/ф «Марс: Покорение» (12+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
18.00 ХEВерсии.Другие новости. 

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

ями» (16+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)
20.30 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)
21.30 ХEВерсии.Другие новости. 

(12+)
22.00 Д/ф «ТВE3 ведет расследова-

ние» (12+)
23.00 Х/ф «Затащи меня в ад» (16+)

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

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

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

родных девиц»
16.35 «Вести.Дежурная часть»
17.00 Вести
17.30 «Местное время.ВестиEМосква»
17.50 Т/с «Семейный детектив» (12+)
19.40 «Местное время.ВестиEМосква»
20.00 Вести
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.25 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.25 «Специальный корреспон-

дент». (16+)

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 «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 «Под прикрытием» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «Лиллехаммер» (16+)
01.20 Х/ф «Приключения 

мальчикаQакулы и 
девочкиQлавы»

03.00 Новости

9 /04/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ДОМАШНИЙ
23.30 «ЗАКОННЫЙ 
БРАК»
(16+) Осень 1941 года. Актер 
московского театра и учи-
тельница музыки из Москвы 
знакомятся в Ташкенте. За-
болев малярией, девушка не 
может получить разрешение 
на выезд из города, и юноша 
предлагает ей заключить 
фиктивный брак. 
Через некоторое время они 
начинают понимать, что во-
все не хотят разводиться. 
Однако счастье любви ока-
залось недолгим…
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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

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

БАЛКОН
ОБШИВКА СТЕН БАЛКОНА

РЕМОНТ БАЛКОНОВ И ОКОН

КЛЮЧИ ОТ ДОМОФОНОВ
С ДОСТАВКОЙ

ПОКРЫТИЕ ГАРАЖЕЙ 
БИКРОСТОМ

Тел. 8 (912) 230-75-43

ПЛЮС

Каждую субботу! 6, 13, 20, 27 апреля
с 13.00 до 14.00 на рынке у автостанции

ПРОДАЖА 

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

При покупке пяти кур — подарок!

Тел. 22-308. Адрес: ул. П.Зыкина, 16 
(рядом со школой №2)

Влагозащитная 
одежда и обувь 
Влагозащитная 
одежда и обувь 
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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 «Так говорят женщины». (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Дела семейные». (16+)
09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.30 «Звездная территория». (16+)
11.30 Х/Ф «УДИВИ МЕНЯ» 

(16+)
13.25 Д/с «Тайны тела» (16+)
13.55 Т/С «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ» (16+)

17.30 Знакомьтесь: мужчина!.. (16+)
18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
19.00 НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-

СТЬЕ!.. (16+)
20.00 «Одна за всех». (16+)
20.15 Х/ф «Только ты» (16+)
22.05 Т/С «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖ-

ДЫ» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «С Новым годом, папа!» 

(16+)
01.25 Т/с «Дороги Индии» (12+)
05.00 «Дела семейные». (16+)
06.00 Знакомьтесь: мужчина!.. (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/Ф «ОНА ВАС ЛЮ-

БИТ!» (12+)
10.10 «От смешного до великого...» 

А.Ширвиндт и М. Державин
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Покушение» (12+)
13.55 Д/С «ЗОЛОТО: 

ВЛАСТЬ НАД 
МИРОМ» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент»
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 «При загадочных обстоя-

тельствах» (16+)
22.00 «События»
22.20 «Русский вопрос». (12+)
23.15 «Хроники московского быта.

Синтетическое счастье». (12+)
00.05 «События.»
00.40 Х/Ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 

РУКИ» (12+)
02.50 «Pro жизнь». (16+)
03.40 Х/ф «Грачи» (12+)

08.00 Х/ф «Шпион по соседству» 
(12+)

09.50 Х/ф «Крупная рыба» (12+)
12.05 Х/ф «Лемони Сникет: 33 не-

счастья» (12+)
14.00 Х/ф «Мертвец в колледже» 

(12+)
16.00 Х/ф «Вход и выход» (12+)
17.40 Х/ф «Крупная рыба» (12+)
20.00 Х/ф «Вероника решает уме-

реть» (16+)
22.00 Х/ф «Власть страха» (16+)
00.05 Х/ф «Жизнь по Джейн Остин» 

(16+)
02.00 Х/ф «Как отделаться от парня 

за 10 дней» (12+)

09.00 Х/ф «Пустельга» (12+)
11.00 Х/ф «Дочь якудзы» (16+)
13.00 Х/ф «Закон зайца» (16+)
15.00 Х/ф «Мачеха Саманишвили» 

(12+)
17.00 Х/ф «Именины» (12+)
19.00 Х/Ф «СЧАСТЛИВЫЙ 

КОНЕЦ» (16+)
21.00 Х/ф «Свидание» (16+)
23.00 Х/ф «В Россию за любовью!» 

(16+)
01.00 Х/ф «Дастиш фантастиш» 

(16+)
03.00 Х/ф «Мольба» (12+)

05.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
07.25 «Религия и жизнь». (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30, 23.30 Т/с «Поворот ключа» 

(12+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)
10.30, 01.30 РетроEконцерт
11.00 «Татары» (татар.) (12+)
11.30 «Родная земля». (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)
13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
13.30 «Среда обитания». (12+)
14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)
14.20 «Актуальный ислам». (6+)
14.25 «Наставник» (татар.) (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей»
15.30 «Мы E внуки Тукая». (6+)
15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)
16.00 «Поющее детство»
16.20 Т/с «Отважная четверка» (6+)
17.00, 20.00 Новости Татарстана 

(татар.) (12+)

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

сверхсила». «Дубликаты» 
(12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
09.25 М/с «Громокошки» (12+)
10.00 Х/ф «В погоне за свободой» 

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

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

(16+)
18.00 Т/с «Деффчонки»(16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Лезвия славы: Звездуны 

на льду» (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Магнолия» (18+)
04.15 Т/с «Следы во времени». «Со-

кровища веков» (16+)

06.00 Д/с «История моря» (12+)
07.15 Х/ф «День командира диви-

зии» (16+)
09.00 Новости
09.35 Д/с «Из всех орудий» (12+)
10.20 Т/с «Секретные поручения» 

(16+)
13.00 Новости
13.15 Д/с «Защищая небо родины.

История отечественной ПВО»
14.15 Т/с «Секретные поручения» 

(16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Секретные поручения» 

(16+)
17.15 Д/с «Из всех орудий» (12+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «Равновесие страха.Война, 

которая осталась холодной» 
(12+)

19.20 Д/с «Битва империй» (12+)
19.30 Д/с «Фронтовая Москва.

История победы» (12+)
20.20 Х/ф «Разорванный круг» (12+)
22.00 Новости
22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.20 Т/с «Эшелон» (16+)

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

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

«Дурман Вселенной». (16+)
08.30 Новости «24». (16+)
09.00 «Живая тема»: «Тайные 

знания природы». (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»: «Ковар-

ство и любовь». (16+)
23.00 «Экстренный вызов». (16+)
23.30 Новости «24». (16+)
23.50 Х/ф «Отважная» (16+)
02.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/ф «Разрушители заблужде-

ний». 1 с. (12+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Контригра» (16+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Контригра» (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.Картина 

маслом» (16+)
21.30 Т/с «Детективы.Последний 

шанс» (16+)
22.00 Т/с «Детективы.Дневник 

русалки» (16+)
22.30 Т/с «След.Кровь на руках» (16+)
23.15 Т/с «След.Случайная мама» 

(16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След.Отцовское чувство» 

(16+)

07.00 «УтроТВ»
09.00, 10.00 «События. Каждый час»
09.10 «Секреты стройности» (12+)
09.30 «Кому отличный ремонт?!» 

(12+)
10.05 Д/ф «Работать как звери» (16+)
10.30 «Патрульный участок» (16+)
10.50 «Горные вести» (16+)
11.00, 12.00 «События. Каждый час»
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Контрольная закупка» (12+)
12.30 «Кабинет министров» (16+)
13.00, 14.00 «События. Каждый час»
13.05 Д/ф «Дай лапу!» (16+)
13.30 Д/ф «Работать как звери» (16+)
14.10 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)
15.00, 16.00 «События. Каждый час»
15.10 Д/ф «Топ опозорившихся 

звезд». 2 ч. (16+)
16.05 Т/с «Катина любовь» (16+)
17.00 «События. Каждый час»
17.10 Т/с «Аврора» (16+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 «События. Итоги»
19.10 Д/ф «Звездное одиночество» 

(16+)
20.05 Т/с «Катина любовь» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «Патрульный участок» (16+)
22.50 «События. Итоги»

06.00 М/с «Куриный городок» (6+)
06.35 М/с «Чаплин» (6+)
07.00 М/с «Супергеройский отряд» 

(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс E школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
12.30 «6 кадров». (16+)
13.30 «6 кадров». (16+)
14.00 Х/ф «Миссия невыполнима 

2» (16+)
16.20 «6 кадров». (16+)
16.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Х/ф «Миссия невыполнима 

3» (16+)
00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 Т/с «Теория большого взры-

ва» (16+)
01.20 Х/ф «Погребенный заживо» 

(18+)
03.10 Х/ф «Святой» (16+)
05.20 Шоу доктора Оза. (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/с «Рассекреченная история»
12.40 Д/ф «Оркни.Граффити 

викингов»
13.00 «Власть факта»
13.40 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»
14.30 «Больше, чем любовь»
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 

ВалленEДеламот
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «Здравствуй, Москва!»
17.35 Д/ф «Камиль Писсарро»
17.40 Концерт
18.25 Д/ф «Баку.В стране огня»
18.40 «Academia».Ф. Успенский. 

«Язык имен в Древней Руси и 
Скандинавии», 1 лекция

19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 Д/ф «Курчатовский институт». 

«Город №2 (Город Курчатов)»
21.25 Д/ф «Полярное сияние E не-

бесный огонь»
22.20 «Магия кино»
23.00 Д/с «Архивные тайны»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Счастливое поколение»
00.20 Х/ф «Холодная лавка всякой 

всячины». 4, 5 с.

07.00 «Все включено». (16+)
07.50 «Секреты боевых искусств»
09.05 «ВестиEспорт»
09.15 «Язь против еды»
09.45 «Все включено». (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «ВестиEспорт»
11.10 Х/ф «Стальные тела» (16+)
13.00 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир детства
13.30 «Вести.ru»
13.50 «ВестиEспорт»
14.00 «Альтернатива»
14.30 Х/ф «Универсальный солдат» 

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

Иммунитет
16.55 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Тайны крови
17.25 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Нервная клетка
17.55 «ВестиEспорт»
18.05 Смешанные единоборства.

ME1. ГранEпри тяжело-
весов. Трансляция из 
СанктEПетербурга. (16+)

20.35 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
00.10 «Полигон»
01.15 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)
01.45 «ВестиEспорт»
02.00 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

Тюнинг автохлама

06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Улетные животные». (16+)
09.30 Х/ф «Потапов, к доске!»
11.30 «Улетные животные». (16+)
12.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)
13.00 «Анекдоты». (16+)
13.30 «С.У.П». (16+)
14.00 «Обмен бытовой техники»
14.30 «Дорожные войны». (16+)
15.30 «Есть тема! Соседские войны». 

(16+)
16.00 «Вне закона». (16+)
17.30 «С.У.П». (16+)
18.00 «Анекдоты». (16+)
19.00 «Улетные животные». (16+)
19.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)
20.30 «+100500». (16+)
21.00 «Дорожные войны». (16+)
22.30 «Счастливый конец». (16+)
23.00 «Улетное видео». (16+)
23.30 «Анекдоты». (16+)
00.00 «Голые и смешные». (18+)
00.30 «Счастливый конец». (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 «Супруги» (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 «Лесник» (16+)
21.25 Т/с «Чужой район 2» (16+)
22.30 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. «Ювентус» (Италия) E 
«Бавария» (Германия)

00.40 «Лига чемпионов УЕФА.Обзор»

06.00 М/ф
09.00 Д/ф «Странные явления» (12+)
10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
11.00 ХEВерсии.Другие новости. 

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

ями» (16+)
12.00 Д/ф «ТВE3 ведет расследова-

ние» (12+)
13.00 Д/ф «Большая история НЛО» 

(12+)
15.00 Д/ф «Луна: Покорение» (12+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
18.00 ХEВерсии.Другие новости. 

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

ями» (16+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)
20.30 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)
21.30 ХEВерсии.Другие новости. 

(12+)
22.00 Д/ф «ТВE3 ведет расследова-

ние» (12+)
23.00 Х/ф «Снежный Армагеддон» 

(16+)

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

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

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

родных девиц»
16.35 «Вести.Дежурная часть»
17.00 Вести
17.30 «Местное время.ВестиEМосква»
17.50 Т/с «Семейный детектив» 

(12+)
19.40 «Местное время.ВестиEМосква»
20.00 Вести
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.25 Т/с «Склифосовский» (12+)
00.20 «Кто не пускает нас на Марс?»

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00, 12.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
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 «Под прикрытием» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «ФорсEМажоры» (16+)
01.10 КОМЕДИЯ «СЛУЧАЙ-

НЫЙ РОМАН». (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «Случайный роман». 

(16+)

10 /04/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ПЕРВЫЙ
01.10 «СЛУЧАЙНЫЙ 
РОМАН»
(16+) B центре сюжета филь-
ма находится жизнь вла-
делицы салона красоты, 
которая не в силах помочь 
своей матери, находящейся 
в депрессии после того, как 
ее оставил муж. Но однаж-
ды девушка получает ано-
нимное любовное письмо, 
и это наталкивает ее на 
мысль изменить свое имя 
на имя мамы. Этот план сра-
батывает почти идеально: 
мама снова ощущает вкус 
к жизни...
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Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ул. Чайковского, 12

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

ЛОР (отоларинголог)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (терапевт)

ГИНЕКОЛОГ

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!

Ревдинского филиала ФАУ «Свердловский ЦППК»

Ведется постоянный набор в группы категорий
«А», «В», с «В» на «С», с «С» на «В», «СЕ»,

с «В» и «С» на «D»
Обращаться: ул. К.Либкнехта, 2, офис 13.
Справки по телефонам: 3-01-85, 8 (919) 388-06-51

АВТОШКОЛА

Подробная информация
на сайте: revda-cppk.ru

Автошкола ДОСААФ

НАБОР НА КУРСЫ

За справками обращаться по адресу:
ул. Азина, 83. Тел. 5-05-93, 8 (922) 208-57-23

Водитель ТС категории «В» 

Переучиваем 
с категории «С» на «В»

E-mail: stk-revda@yandex.ru

Всем, кто родился
весной, — скидка!

Акция проходит до 30 апреля 2013 г.

студия английского языка

«Speak Easy»

ул. Азина, 84, 1 (вход со двора). Запись по тел. 8 (904) 985-09-06

Каждый понедельник в 20.00 проходят встречи 
с носителями языка, обучение взрослых

по специальной американской программе

Приглашаем всех желающих в английский 
разговорный клуб для взрослых, 

который проходит раз в две недели по средам 
в кафе «Ёши» (ул. Горького, 31)

Вход на все мероприятия бесплатный. 
Просьба заранее зарегистрироваться по тел. 8 (904) 985-09-06

Ревдинский хлебокомбинат
приглашает

Обращаться: ул. Клубная, 14, тел. 2-18-92

•  БУХГАЛТЕРА 
(опыт работы в 1С)

•  ПРИЕМОСДАТЧИКА 
(знание ПК обязательно)

•  РАБОТНИКОВ 
В ХЛЕБНЫЙ ЦЕХ

•  ПРОДАВЦОВ (для работы 
в Ревде и Екатеринбурге)

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

П А Р И К М А Х Е Р С К А Я

Адрес: ул. Мира, 10. Тел. 5-12-68

Мужской и женский залы.
Все виды стрижек и причесок.

Любое окрашивание 
и колорирование, завивки.

Опытные мастера.

ПН-СБ — с 10 до 19 ч., ВС — с 10 до 19 ч.

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

  «  »  
    

:      
,    .

  : info@revda-info.ru
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 Удачное утро
07.00 «Одна за всех». (16+)
07.30 «Так говорят женщины». (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Дела семейные». (16+)
09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.30 Дело Астахова.. (16+)
12.30 «ЗВЕЗДНАЯ ТЕРРИТО-

РИЯ». (16+)
13.25 Д/с «Тайны тела» (16+)
13.55 Т/С «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ» (16+)

17.30 Знакомьтесь: мужчина!.. (16+)
18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
19.00 НЕ В ДЕНЬГАХ 

СЧАСТЬЕ!.. (16+)
20.00 «Одна за всех». (16+)
20.15 Х/ф «Только ты» (16+)
22.05 Т/с «Не теряя надежды» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/Ф «ГОЛОСА РЫБ» 

(16+)
01.40 Т/с «Дороги Индии» (12+)
04.30 Города мира
05.00 «Дела семейные». (16+)
06.00 Знакомьтесь: мужчина!.. (16+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Люди на мосту» (12+)
10.20 Д/ф «Василий Меркурьев.

Пока бьется сердце» (12+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Бухта пропавших дайве-

ров». 1, 2 с.
13.40 Д/с «Жители океанов» (6+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент». 2 с.
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 «При загадочных обстоя-

тельствах» (16+)
22.00 «События»
22.20 Д/ф «Найти потеряшку» (16+)
00.05 «События.»
00.40 Х/ф «Гладиатор по найму»
02.25 «Pro жизнь». (16+)
03.15 Х/ф «Порт» (12+)
04.40 «Тайны нашего кино». «Боль-

шая перемена». (12+)
05.10 Д/ф «Арабская весна.Револю-

ция была ошибкой?» (12+)

08.00 Х/ф «Жизнь по Джейн Остин» 
(16+)

09.55 Х/ф «Власть страха» (16+)
12.00 Х/ф «Как отделаться от парня 

за 10 дней» (12+)
14.00 Х/ф «По версии Барни» (16+)
16.20 Х/ф «Девушка из воды» (16+)
18.15 Х/ф «Власть страха» (16+)
20.20 Х/ф «Жизнь по Джейн Остин» 

(16+)
22.15 Х/ф «Телохранитель» (18+)
00.05 Х/ф «Братство танца» (16+)
02.10 Х/ф «Охотник на убийц» (16+)
04.00 Х/ф «Звездный путь 7: По-

коления» (12+)
06.05 Х/ф «Братство танца» (16+)

09.00 Х/ф «Мачеха Саманишвили» 
(12+)

11.00 Х/ф «Свидание» (16+)
13.00 Х/ф «Спартакиада.Локальное 

потепление» (12+)
15.00 Х/ф «Я, бабушка, Илико и 

Илларион» (12+)
17.00 Х/ф «Контракт» (16+)
19.00 Х/ф «Я первый тебя увидел» 

(12+)
21.00 Х/ф «Две истории о любви» 

(16+)
23.00 Х/ф «Елки» (12+)
01.00 Х/ф «Не скажу» (16+)

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

исламу». (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30, 23.30 Т/с «Поворот ключа» 

(12+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)
10.30, 01.30 РетроEконцерт
11.00, 20.30 «Татары» (татар.) (12+)
11.30 «Хоршида E Моршида». (12+)
11.45 «Караоке поEтатарски». (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)
13.00 «Наш дом E Татарстан». «Ко-

лыбельная для мамы». (6+)
13.15 «Как удмурты зиму провожали 

и весну встречали». (6+)
13.30, 23.00 «Волейбол». (12+)
14.00, 18.30 «Новости Татарстана». 

(12+)
14.15 «Путь». (12+)
14.30 «Адам и Ева». (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа». (6+)
15.45 «Смешинки» (татар.) (6+)
16.00 «TatEmusic». (12+)

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

сверхсила». «Охота за семьей 
Бена» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
09.25 М/с «Громокошки» (12+)
10.00 Х/ф «Лезвия славы: Звездуны 

на льду» (16+)
12.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

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

(16+)
18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Трасса 60» (16+)
23.15 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.15 «Дом 2.После заката» (16+)
00.40 Х/ф «Двойной удар» (16+)
02.55 Т/с «Следы во времени». 

«Цена чести» (16+)
03.50 Т/с «Джоуи» (16+)

06.00 Д/с «История моря» (12+)
07.05 Х/ф «Тройная проверка» (12+)
09.00 Новости
09.35 Д/с «Из всех орудий» (12+)
10.20 Т/с «Секретные поручения» 

(16+)
13.00 Новости
13.15 Д/с «Защищая небо родины.

История отечественной ПВО»
14.15 Т/с «Секретные поручения» 

(16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Секретные поручения» 

(16+)
17.15 Д/с «Из всех орудий» (12+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «Равновесие страха.Война, 

которая осталась холодной» 
(12+)

19.20 Д/с «Битва империй» (12+)
19.30 Д/с «Фронтовая Москва.

История победы» (12+)
20.00 Х/ф «Помни имя свое» (12+)
22.00 Новости
22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.20 Т/с «Эшелон» (16+)
01.00 Х/ф «Разорванный круг» (12+)

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

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

«Бегущие в небеса». (16+)
08.30 Новости «24». (16+)
09.00 «Нам и не снилось»: «Ковар-

ство и любовь». (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 «Адская кухня 2». (16+)
22.30 «Как надо». (16+)
23.00 «Экстренный вызов». (16+)
23.30 «Что случилось? с Михаилом 

Осокиным». (16+)
23.50 Х/ф «22 пули» (16+)
02.00 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/ф «Разрушители заблужде-

ний». 2 с. (12+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «И на камнях растут 

деревья» (12+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «И на камнях растут 

деревья» (12+)
15.20 Х/ф «Дело было в Пенькове» 

(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.Белые начинают 

и...» (16+)
23.15 Т/с «След.Чужая жизнь» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След.Мадонна с младен-

цами» (16+)
01.10 Х/ф «Палач» (16+)

07.00 «УтроТВ»
09.00, 10.00 «События. Каждый час»
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.30 «Резонанс» (16+)
10.05 «Наследники Урарту» (16+)
10.30 «Патрульный участок» (16+)
10.50 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)
11.00, 12.00 «События. Каждый час»
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40 «Депутатское расследование» 

(16+)
13.00, 14.00 «События. Каждый час»
13.05 Д/ф «Дай лапу!» (16+)
13.30 Д/ф «Работать как звери» (16+)
14.10 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)
15.00 «События. Каждый час»
15.10 Д/ф «Звездное одиночество» 

(16+)
16.00 «События. Каждый час»
16.05 Т/с «Катина любовь» (16+)
17.00 «События. Каждый час»
17.10 Т/с «Аврора» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 «События. Итоги»
19.10 Д/ф «Звездные дома» (16+)
20.05 Т/с «Катина любовь» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «Патрульный участок» (16+)

06.00 М/с «Куриный городок» (6+)
06.35 М/с «Чаплин» (6+)
07.00 М/с «Супергеройский отряд» 

(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс E школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
12.30 «6 кадров». (16+)
13.30 «6 кадров». (16+)
14.00 Х/ф «Миссия невыполнима 

3» (16+)
16.30 Т/С «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Х/ф «Миссия невыполнима 

4» (16+)
00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 Т/с «Теория большого взры-

ва» (16+)
01.20 Х/Ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 

(16+)
03.05 Х/ф «Инкассатор» (16+)
04.45 Шоу доктора Оза. (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/с «Рассекреченная история»
12.40 Д/ф «Делос.Остров боже-

ственного света»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Д/ф «Полярное сияние E не-

бесный огонь»
14.30 Д/ф «Город №2 (Город 

Курчатов)»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «Большой концерт»
17.40 Сольный концерт в БЗК
18.40 «Academia».Ф. Успенский. 

«Язык имен в Древней Руси и 
Скандинавии», 2 лекция

19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры.Белые пятна»
20.40 Д/ф «Партитура счастья»
21.20 Д/ф «Два облика Освенцима»
22.20 «Культурная революция»
23.05 Д/с «Архивные тайны». «Ядер-

ные испытания на Атолле 
бикини. 1946 год»

23.35 «Новости культуры»
23.55 «Счастливое поколение».М. 

Левитина,. 4 ч.
00.20 Х/ф «Идеальный муж»
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
02.50 Д/ф «Джордано Бруно»

07.00 «Все включено». (16+)
07.50 «Битва умов»
09.05 «ВестиEспорт»
09.15 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)
09.45 «Все включено». (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «ВестиEспорт»
11.10 Х/ф «Теневой человек» (16+)
13.00 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

Вставай на лыжи!
13.30 «Вести.ru»
13.50 «ВестиEспорт»
14.00 Х/ф «Охотники за каравана-

ми» (16+)
17.35 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)
18.35 «Полигон»
19.40 «ВестиEспорт»
19.50 «Удар головой»
20.55 Хоккей.КХЛ. «Кубок Гагарина». 

Прямая трансляция
23.45 Х/ф «Рэд» (16+)
01.55 «ВестиEспорт»
02.10 «Курчатовский институт.

Абсолютное оружие»
02.40 «Наука 2.0.Угрозы совре-

менного мира». Атомный 
крашEтест

03.10 «Наука 2.0.Программа на 
будущее». Мир детства

03.40 «Удар головой»
04.40 «Вести.ru»

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

(16+)
13.00 «Анекдоты». (16+)
13.30 «С.У.П». (16+)
14.00 «Обмен бытовой техники»
14.30 «Дорожные войны». (16+)
15.30 «Есть тема! Соседские войны». 

(16+)
16.00 «Вне закона». (16+)
17.30 «С.У.П». (16+)
18.00 «Анекдоты». (16+)
19.00 «Улетные животные». (16+)
19.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)
20.30 «+100500». (16+)
21.00 «Дорожные войны». (16+)
22.30 «Счастливый конец». (16+)
23.00 «Улетное видео». (16+)
23.30 «Анекдоты». (16+)
00.00 «Голые и смешные». (18+)
00.30 «Счастливый конец». (16+)

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 «Супруги» (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»
19.45 Футбол.Лига Европы УЕФА. 

«Рубин» (Россия) E «Челси» 
Прямая трансляция

21.55 Т/с «Чужой район 2» (16+)
23.50 «Сегодня.Итоги»
00.10 Х/ф «Служу Советскому Со-

юзу» (16+)

06.00 М/ф
09.00 Д/ф «Странные явления» (12+)
10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
11.00 ХEВерсии.Другие новости. (12+)
11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
12.00 Д/ф «ТВE3 ведет расследова-

ние» (12+)
13.00 Д/ф «Свидетельства посеще-

ний» (12+)
14.00 Д/ф «Инопланетные техноло-

гии» (12+)
15.00 Д/ф «НЛО E первый контакт» 

(12+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
18.00 ХEВерсии.Другие новости. (12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)
20.30 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)
21.30 ХEВерсии.Другие новости. 

(12+)
22.00 Д/ф «ТВE3 ведет расследова-

ние» (12+)
23.00 Х/ф «Инопланетный апокалип-

сис» (16+)

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

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

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

родных девиц»
16.35 «Вести.Дежурная часть»
17.00 Вести
17.30 «Местное время.ВестиEМосква»
17.50 Т/с «Семейный детектив» 

(12+)
19.40 «Местное время.ВестиEМосква»
20.00 Вести
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.25 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.25 «Поединок». (12+)

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 «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 «Под прикрытием» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Политика» с Петром Тол-

стым»
01.00 Ночные новости
01.20 Х/ф «Большие надежды» 

(12+)
03.00 Новости

ТНТ
21.00 «ТРАССА 60»
(16+) Нейл доволен жизнью: 
у него обеспеченные роди-
тели, симпатичная невеста и 
впереди блестящая карьера 
юриста. Но с недавних пор 
по ночам ему стала сниться 
девушка, которую он никак 
не может выбросить из голо-
вы. Чудаковатый Грант при-
глашает Нила совершить 
поездку по таинственной 
автостраде-60, которой нет 
на карте. И Нейл пускается 
в невероятное путешествие, 
решив разыскать незнаком-
ку из своих снов.

TV1000

11 /04/13
НАЖМИ НА КНОПКУ
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КЛАДОВЩИК СКЛАДА 
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

з/п от 20000 руб.

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по тел. 8 (922) 29-343-90 (с 9.00 до 17.00)

ЭЛЕКТРИК 
ПРЕДПРИЯТИЯ

з/п на испытательный срок от 25000 руб.

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по тел. 8 (922) 29-343-90 (с 9.00 до 17.00)

Тел. 2-40-93

Тел. 5-13-00

ИП Василенко И.В. требуются

ПОВАР • ПЕКАРЬ
з/п 15000-18000 руб.

КУХ. РАБОЧИЙ
з/п 10000 руб.

В магазин «Кедр» требуются

ПРОДАВЕЦ, 
ГРУЗЧИК

Тел. 8 (922) 21-37-911

ИП Василенко И.В. 
на конкурсной основе требуется

ЗАВЕДУЮЩИЙ 
ПРОИЗВОДСТВОМ 

СТОЛОВОЙ

ООО «Крейсер» приглашает на работу

главного 
бухгалтера
лаборанта 
(возможно обучение)

Обращаться по тел. 2-48-95, 2-43-17

Резюме направлять на e-mail: 
info@klassik-elektro.ru

ООО «Светотехническая компания 
“Классик”» приглашает в отдел сбыта

МЕНЕДЖЕРОВ 
ПО ПРОДАЖАМ
Территориальное место работы:
г. Ревда, ул. Республиканская, 65. 
Требования к кандидату на должность:
- умение работать в команде; 
-  готовность упорно трудиться и стремление к 

достижению профессиональных результатов;  
-  заинтересованность в результате своего 

труда;
- доброжелательность и энергичность;
- честность и соблюдение правил этики;    
-  опыт продаж светотехнического оборудова-

ния или низковольтной электротехнической 
продукции (желателен).

Основные обязанности:
- поиск и работа с клиентами;
- заключение договоров;
- участие в выставках и командировках.
Мы предлагаем:    
- оформление по ТК РФ с первого дня работы;   
- частичная компенсация за питание; 
- з/п — оклад + % с продаж;
- обучение;
-  карьерный рост напрямую зависит 

от увлеченности и достижений сотрудника; 
-  40-часовая рабочая неделя: 

ПН-ПТ с 8.00 до 17.00.

ЭНЕРГЕТИК
зарплата при собеседовании, 

высшее образование

Обращаться по адресу: ул. Комсомольская, 60. 
Тел. 3-47-82

В ООО «РемСтрой» срочно требуется:

 

ВОДИТЕЛЬ 
КАТЕГОРИИ «Е»
стаж не менее 5 лет, з/п высокая

ООО «ЕК-Строй» требуется

Тел. 8 (922) 028-86-40

МЕНЕДЖЕР 
оптовых продаж 

строительных материалов
опыт приветствуется, 

оклад 8000 + 20% от продаж

ООО «ЕК-Строй» требуется

Тел. 8 (922) 135-25-38

плотник
наличие образования, 

опыта работы

ООО «ТСК» требуется

Обращаться: ул. Энгельса, 53, каб. №311, 
тел. 3-60-96

ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ

ТРАКТОРИСТ

ЭЛЕКТРОМОНТЕР

ООО «Алмаз» требуются

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

•  начальник участка 
очистных сооружений

•  бухгалтер по учету 
основных средств

•  экономист 
(расчеты с населением)

• слесарь КИПиА
• электромонтер
•  станочник широкого 

профиля
•  слесарь аварийно-

восстановительных 
работ

• слесарь-ремонтник
• каменщик

УМП «Водоканал» требуются

Телефон: 3-53-43

Командировка, вахта

ООО «Спектр» требуются на работу

Телефон: 3-55-92, 8 (922) 217-72-58

электросварщики 
4-5 разряда

газорезчики • монтажники
высотники • бетонщики

ИП Никонов требуются

ОФИЦИАНТЫ
график 2/2, з/п высокая

Тел. 8 (922) 122-00-96

ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

АДМИНИСТРАТОР
на 2013-2014 учебный год

В связи с расширением студии английского 
языка «Speak Easy» требуются

Резюме высылать на адрес: elenapuzankova@yahoo.com
Тел. 8 (904) 985-09-06

МЕНЕДЖЕРЫ 
ПО ПРОДАЖАМ

ГП «Союз» требуются

Тел. 8 (922) 177-04-66

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
АВТОЭЛЕКТРИК

Зарплата — при собеседовании

ООО «СпецАвтоБаза» требуются

Обращаться в отдел кадров: 
ул. Ст. Разина, 12, тел. 2-76-55, 3-11-60 Тел. 5-000-6, 5-031-6

ООО ТД «Карат» срочно требуются

мойщик посуды 
в школьную столовую

кассир
З/плата — при собеседовании

ДИСПЕТЧЕР
График работы 2 через 2

ИП Никитина В.Г. требуется 

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

ОХРАННИК
вечер, подработка

ИП Никитина В.Г. требуется 

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ, 
ГРУЗЧИКИ

Компании «Торгкомплект» требуются

Тел. 3-50-00, 3-50-11, 3-50-12

ХОРЕОГРАФ
з/плата при собеседовании

МКУ КДЦ «Дворец культуры» г. Дегтярска требуется

Тел. 6-18-35, 8 (953) 045-31-62

ВОДИТЕЛЬ КАТ. «С»
ТРАКТОРИСТ

Зарплата — при собеседовании

ООО «СпецАвтоБаза» требуются

Обращаться в отдел кадров: 
ул. Ст. Разина, 12, тел. 2-76-55, 3-11-60

Магазину «Провизия» требуются

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

продавцы-
кассиры, 

заведующая, 
грузчик
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

ДТВ

06.30 Удачное утро
07.00 «Одна за всех». (16+)
07.30 «Лавка вкуса»
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Дела семейные». (16+)
09.30 Х/ф «Зоя» (16+)
18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
19.00 Х/ф «Только вернись» (16+)
20.50 Х/ф «Красный жемчуг любви» 

(16+)
22.25 «Одна за всех». (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «АЛАЯ БУКВА» 
(16+)

02.10 Х/ф «Сердце» (16+)
05.25 Собака в доме
06.00 Практическая магия. (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Единственная дорога» 

(12+)
10.20 Д/ф «Юрий Гагарин.Помните, 

каким он парнем был» (12+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Бухта пропавших дайве-

ров». 3, 4 с.
13.40 Д/с «Жители океанов» (6+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Петровка, 38». (16+)
15.30 Х/ф «Ультиматум» (16+)
17.05 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
17.30 «События»
17.50 «Спешите видеть!» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Т/С «КАМЕНСКАЯ.НЕ 

МЕШАЙТЕ ПАЛАЧУ» 
(16+)

22.00 «События»
22.20 «Приют комедиантов». «Фе-

стивали». (12+)
00.15 Х/ф «Самолет летит в Рос-

сию» (16+)
02.10 «Pro жизнь». (16+)
03.00 Х/Ф «ЛЮДИ НА МО-

СТУ» (12+)
05.00 «Тайны нашего кино». «Три 

плюс два». (12+)

08.00 Х/ф «Короли Догтауна» (16+)
10.00 Х/ф «Охотник на убийц» (16+)
12.00 Х/ф «Девушка из воды» (16+)
14.00 Х/ф «Телохранитель» (18+)
15.50 Х/ф «Игры патриотов» (16+)
18.00 Х/ф «Супружество» (16+)
20.00 М/ф «Планета 51» (12+)
22.00 Х/ф «Октябрьское небо» (12+)
00.00 Х/ф «Звездный путь 7: По-

коления» (12+)
02.15 Х/ф «Звездный путь: Воз-

мездие» (12+)
04.20 Х/ф «Спящая красавица» (18+)
06.05 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 

(12+)

09.00 Х/ф «Я, бабушка, Илико и 
Илларион» (12+)

11.00 Х/ф «Две истории о любви» 
(16+)

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

15.00 Х/ф «Мелодии Верийского 
квартала» (12+)

17.00 Х/ф «Вареники с вишней» 
(16+)

19.00 Х/ф «Елки» (12+)
21.00 Х/ф «Первые на Луне» (12+)
23.00 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
01.00 Х/ф «Московский жиголо» 

(16+)

07.30 «Доброе утро!»
08.30, 00.00 Т/с «Поворот ключа» 

(12+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)
10.20 РетроEконцерт
10.50 «Пятничная проповедь». (6+)
11.00 «Татары». (12+)
11.30, 02.20 «Наставник». (6+)
12.00 Д/ф «О царе, его док-

торе и о себе.Константин 
МельникEБоткин». 1, 12 ч.

13.00 «Актуальный ислам». (6+)
13.15 «НЭП». (12+)
13.30 «Дорога без опасности». (12+)
13.45 «Бизнес Татарстана». (12+)
14.00, 18.30 «Новости Татарстана». 

(12+)
14.20 «Книга» (татар.) (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)
15.30 «Весенние выкрутасы»
16.00 «Поющее детство»
16.20 Т/с «Отважная четверка» (6+)
17.00, 20.00, 21.30 Новости Татарста-

на (татар.) (12+)

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

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

07.55 Т/с «Счастливы вместе»(16+)
09.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
09.25 М/с «Громокошки» (12+)
10.00 Х/ф «Трасса 60» (16+)
12.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

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

(16+)
18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл.Без границ»(16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Американская история 

Икс» (16+)
02.55 Т/с «Следы во времени». 

«Лицо смерти» (16+)

06.00 Д/ф «Вспоминая Юрия Гагари-
на» (12+)

07.05 Д/с «Дороже золота» (12+)
07.25 Х/ф «Полет с космонавтом» 

(6+)
09.00 Новости
09.35 Д/с «Из всех орудий» (12+)
10.20 Т/с «Секретные поручения» 

(16+)
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Первый полет.Вспом-

нить все» (12+)
14.15 Х/ф «Корабль пришельцев» 

(12+)
16.00 Новости
16.25 Д/ф «12 апреля 1961 года.24 

часа» (12+)
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Фронтовой бомбарди-

ровщик суE24» (12+)
19.20 Д/с «Битва империй» (12+)
19.30 Д/ф «Сергей Королев E Вернер 

фон Браун: дуэль титанов 2» 
(12+)

20.05 Х/ф «Отчий дом» (12+)
22.00 Новости
22.30 Х/ф «Между жизнью и смер-

тью» (16+)

05.00 Х/ф «Наполеон» (12+)
05.30 «По закону». (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Твити.За-

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

«Джентльмены удачи». (16+)
08.30 Новости «24». (16+)
09.00 «Обманутые наукой». (16+)
10.00 «Адская кухня 2». (16+)
11.30 «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+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
19.30 Новости «24». (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман.

Разоблачение»: «Космос. 
Битва за власть». (16+)

21.00 «Странное дело»: «Марс.Билет 
в один конец». (16+)

22.00 «Секретные территории»: 
«Космонавты с других пла-
нет». (16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 «Момент истины». (16+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Ульзана.Судьба и на-

дежда» (12+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Вождь Белое перо» (12+)
16.00 Х/ф «Текумзе» (12+)
17.30 «Сейчас»
18.00 «Текумзе». (12+)
18.20 Х/ф «Братья по крови» (12+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы» (16+)
22.00 Т/с «След.Идеальный мужчи-

на» (16+)
22.50 Т/с «След.Лебединое озеро» 

(16+)
23.30 Т/с «След.Колыбельная» (16+)
00.15 Т/с «След.Проекция точки 

джи» (16+)
01.05 Т/с «След.Дурная кровь» (16+)
01.55 Т/с «След.Новая жизнь» (16+)
02.50 Т/с «След.Дело мента» (16+)
03.35 Т/с «След.Магия» (16+)
04.25 Х/ф «Палач» (16+)

07.00 «УтроТВ»
09.00, 10.00 «События. Каждый час»
09.10 «Всё о загородной жизни» (12+)
09.30 «Гурмэ» (16+)
10.05 «Все о ЖКХ» (16+)
10.30 «Патрульный участок» (16+)
10.50 «Студенческий городок» (16+)
11.00, 12.00 «События. Каждый час»
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 Д/ф «Работать как звери» (16+)
12.40 «Имею право» (12+)
13.00, 14.00 «События. Каждый час»
13.05 Д/ф «Дай лапу!» (16+)
13.30 Д/ф «Работать как звери» (16+)
14.10 Д/ф «Секретный космос» (16+)
15.00, 16.00 «События. Каждый час»
15.10 Д/ф «Звездные дома» (16+)
16.05 Т/с «Катина любовь» (16+)
17.00 «События. Каждый час»
17.10 Т/с «Аврора» (16+)
18.00 «Кабинет министров» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 «События. Итоги»
19.10 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «Патрульный участок» (16+)
22.50 «События. Итоги»
23.20 «События. Акцент» (16+)
23.30 Д/ф «Секретный космос» 

(16+)
00.20 «События УрФО» (16+)

06.00 М/с «Куриный городок» (6+)
06.35 М/с «Чаплин» (6+)
07.00 М/с «Супергеройский отряд» 

(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс E школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
12.30 «6 кадров». (16+)
13.30 «6 кадров». (16+)
14.00 Х/ф «Миссия невыполнима 

4» (16+)
16.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Х/Ф «АНГЕЛ ИЛИ ДЕ-
МОН» (16+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«По уши в ЕГЭ». (16+)

00.20 Х/ф «Притворись моим 
мужем» (16+)

02.15 Х/ф «Отличница легкого по-
ведения» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Станица Дальняя»
12.00 Д/ф «Баку.В стране огня»
12.15 «Властитель тенорового 

Олимпа»
12.55 «Черные дыры.Белые пятна»
13.35 Д/ф «Неандертальцы в 

нас.Тайна происхождения 
человека»

14.30 Д/ф «Николай Петров.Парти-
тура счастья»

15.10 «Личное время».Агриппина 
Стеклова

15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «Веселые звезды»
17.35 «Царская ложа»
18.15 Д/ф «Делос.Остров боже-

ственного света»
18.35 Муз/ф «Вдохновленный 

Бахом»
19.30 «Новости культуры»
19.50 Д/ф «Женский космос»
20.30 Х/ф «Перекличка»
22.20 «Линия жизни».С. Лукьяненко
23.15 «Новости культуры»
23.40 Х/ф «Принц слез»
01.50 Д/ф «Константин Циолков-

ский»
01.55 «Искатели». «Где находится 

родина Золотого руна?»
02.40 Д/ф «Мехико.От ацтеков до 

испанцев»

07.00 «Все включено». (16+)
07.50 «Моя планета»
09.05 «ВестиEспорт»
09.15 «Полигон»
09.45 «Все включено». (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «ВестиEспорт»
11.10 Х/ф «Универсальный солдат» 

(16+)
13.05 «IDетектив». (16+)
13.35 «Вести.ru».Пятница
14.05 «ВестиEспорт»
14.20 Х/ф «НольQседьмой» меняет 

курс» (16+)
16.10 «Космические каскадеры.С 

риском для жизни»
17.05 «Курчатовский институт.

Абсолютное оружие»
17.35 Х/ф «Рэд» (16+)
19.50 «ВестиEспорт»
20.05 Футбол России
20.55 Хоккей.КХЛ. «Кубок Гагарина». 

Прямая трансляция
23.45 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
01.35 «ВестиEспорт»
01.50 Смешанные единоборства.

ME1. ГранEпри тяжело-
весов. Трансляция из 
СанктEПетербурга. (16+)

04.10 «Вести.ru».Пятница
04.40 «Вопрос времени».Частный 

космос
05.10 Футбол России

06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Улетные животные». (16+)
09.30 Х/ф «Раз на раз не прихо-

дится»
11.00 «Улетное видео». (16+)
11.30 «Улетные животные». (16+)
12.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)
13.00 «Анекдоты». (16+)
13.30 «С.У.П». (16+)
14.00 «Обмен бытовой техники»
14.30 «Дорожные войны». (16+)
16.00 «Вне закона». (16+)
17.30 «С.У.П». (16+)
18.00 «Анекдоты». (16+)
19.00 «Улетные животные». (16+)
19.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)
20.30 «+100500». (16+)
21.00 «Дорожные войны». (16+)
22.30 «Счастливый конец». (16+)
23.00 «Улетное видео». (16+)
23.30 «Анекдоты». (16+)
00.00 «Голые и смешные». (18+)
00.30 «Счастливый конец». (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 «Таинственная Россия: 

Антарктида.Смерть под белым 
покрывалом?» (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 «Лесник» (16+)
21.25 Т/с «Чужой район 2» (16+)
23.30 Х/ф «Месть без права пере-

дачи» (16+)

06.00 М/ф
09.00 Д/ф «НЛО E первый контакт» 

(12+)
10.00 Д/ф «Власть космоса» (12+)
11.00 Д/ф «Калуга.Окно в космос» 

(12+)
12.00 Д/ф «Астронавты КГБ» (12+)
13.00 Д/ф «Завербовать марсиани-

на» (12+)
14.00 Д/ф «Вселенский разум» (12+)
15.00 Д/ф «Межпланетная раз-

ведка» (12+)
16.00 Д/ф «Вторжение иноплане-

тян» (12+)
18.00 ХEВерсии.Другие новости. 

(12+)
19.00 Х/ф «Контакт» (12+)
22.00 Х/ф «Мгла» (16+)
00.30 Европейский покерный тур.

Барселона. (18+)
01.30 Х/Ф «ИНОПЛАНЕТНЫЙ 

АПОКАЛИПСИС» (16+)
03.15 Д/ф «Марс: Покорение» (12+)
04.10 Д/ф «Луна: Покорение» (12+)
05.05 Д/ф «Большая история 

НЛО.Вторжение пришельцев» 
(12+)

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.05 ТокEшоу «1000 мелочей»
09.45 ТокEшоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00 Вести
11.30 «Местное время.ВестиEМосква»
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Право на встречу». (12+)
13.50 «Вести.Дежурная часть»
14.00 Вести
14.30 «Местное время.ВестиEМосква»
14.50 «Чужие тайны.Времена года». 

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

родных девиц»
16.35 «Вести.Дежурная часть»
17.00 Вести
17.30 «Местное время.ВестиEМосква»
17.50 Т/с «Семейный детектив» (12+)
19.40 «Местное время.ВестиEМосква»
20.00 Вести
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.25 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.25 Х/ф «Коронованные особи» 

(16+)

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять.Простить». (12+)
15.00 Новости
15.20 Т/С «ТОРГОВЫЙ 

ЦЕНТР» (16+)
16.10 «Пока еще не поздно». (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «ДВЕ ЗВЕЗДЫ»
23.00 «Вечерний Ургант». (16+)
23.50 Х/ф «Последняя сказка риты» 

(12+)
02.55 Комедия «Городские пижоны 

2»
04.55 «Контрольная закупка»

12 /04/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ЗВЕЗДА
20.05 «ОТЧИЙ ДОМ»
(12+) Приемная дочь доктора 
Скворцова, узнав, что ее 
мать жива, поехала к ней в 
деревню на каникулы. Встре-
чи в колхозе с интересными 
людьми заставили Таню о 
многом подумать и многое 
пережить. Она даже объясни-
лась в любви председателю 
колхоза — доброму и чуткому 
Сергею Ивановичу, который, 
впрочем, дал понять ей, что 
это всего лишь детское увле-
чение. Уезжая, она знала, что 
после окончания института 
вернется.
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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

салон-магазин«РИТУАЛ»
• ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, КРЕСТЫ
• ГРОБЫ (эксклюзив и простые)

• КОПКА МОГИЛ • КРЕМАЦИЯ
• КАТАФАЛК, АВТОБУСЫ
• ПРИЕМ ЗАКАЗОВ НА ДОМУ
• КРУГЛОСУТОЧНАЯ
  ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ

Ул. Мира, 11, 
1 этаж (во дворе)

ПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ УСТАНОВКА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ОВАЛОВ

ПН-ПТ с 8.30 до 18.00, СБ-ВС с 8.30 до 17.00

8 (922) 292-12-37 (круглосуточно)3-97-99

350 руб.

Перевозка умерших в морг БЕСПЛАТНО

мрамор, змеевик, 
габбро и др.

РАССРОЧКА • СКИДКИ • БОЛЬШОЙ ВЫБОР • НИЗКИЕ ЦЕНЫ

www.skif-r.ucoz.ru, e-mail: skif-revda@yandex.ru

2 февраля исполнилось 2 года, как 
не стало замечательного человека

ОГАРКОВА 
СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

Хочется всех любить
От состраданья и жалости.

Хочется слезы лить
От глупой, телячьей нежности!

Хочется всем сострадать
И заключать всех в объятия!

Хочется мир изменить
Новым священным Зачатием!

(автор Огарков С.А.)
Родные

27 марта 2013 года на 76-м году 
ушла из жизни дорогая, любимая 
мамочка, бабушка, прабабушка

ШЕМЯТИХИНА 
НЭЛЛИ ВАСИЛЬЕВНА

Покой и мир душе твоей,
Любим, помним, скорбим.

Кто знал ее и помнит, 
помяните добрым словом.

Выражаем сердечную благодарность 
всем родственникам, соседям, 

кто проводил с нами в последний 
путь очень близкого и родного нам 

человека.
Родные

4 апреля 2013 года исполняется 
6 лет, как нет с нами дорогой и 

любимой мамы и бабушки

РЯПОСОВОЙ 
ВАЛЕНТИНЫ АЛЕКСЕЕВНЫ

6 лет, как нету тебя с нами,
И кажется, целая вечность прошла,

Не слышно голоса родного,
Не видно ярких твоих глаз.

Зачем судьба была жестока, 
Что рано ты ушла от нас?

Но смерть над памятью не властна,
Ты с нами будешь ежечасно.

И в нашем сердце останешься ты 
навсегда.

Родной, любимый человек не 
умирает,

Он с нами просто жить перестает.
Светлая тебе память 

и вечный покой.
Все, кто знал и помнит, 

помяните добрым словом.
Дети, сноха, внуки

2 апреля 2013 года исполнилось 
6 лет, как нет с нами дорогого, 

любимого

 ШЕВЯКОВА 
АЛЕКСЕЯ ПЕТРОВИЧА

Все, кто знал его и помнит, 
помяните добрым словом.

Родные

4 апреля исполняется 1 год со дня 
смерти нашего любимого 

отца, мужа и дедушки

РЯБИНИНА 
ВЛАДИМИРА ФЕДОРОВИЧА

Все, кто знал его и помнит, помяните 
добрым словом.

Любим, помним, скорбим...
Жена, дети, внук

Выражаем сердечную благодарность всем родным, друзьям, 
коллегам завода ОЦМ, соседям, знакомым, руководству и 

коллективу музыкальной школы, всем, кто разделил с нами 
горечь утраты и проводил в последний путь нашу дорогую и 

любимую маму и бабушку

МАЙШЕВУ АЛЕКСАНДРУ ИВАНОВНУ
Дети, внуки

27 марта 2013 года ушла из жизни

МАЙШЕВА 
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА

(1937 года рождения)

Прекрасный, добрый,отзывчивый 
человек. Все, кто знал и помнит ее, 

помяните добрым словом.
Светлая ей память.

Сын, дочь, внуки

2 апреля 2013 года исполнилось полгода, 
как перестало биться сердце моего любимого мужа

ВОРОНОВА ДМИТРИЯ АНДРЕЕВИЧА
Ушел... кем я всегда жила,

Ушел… кем я всегда дышала,
Ушел… кого всегда ждала,
Кого безумно обожала…
Кого так трепетно любя

От всех невзгод оберегала,
А от беды вот не смогла…

Не отвела… Не помешала…
Любимый, мой единственный, родной,

Кому скажу теперь слова я эти?
Ушел… и сердце ты забрал с собой,

И стало пусто без тебя на свете.
Спи спокойно, мой родной.
Люблю, помню, скорблю.

Жена

2 апреля 2013 года исполнилось 6 месяцев, как нет 
с нами нашего  любимого сына, зятя, внука, отца

ВОРОНОВА ДМИТРИЯ АНДРЕЕВИЧА
Тебя уж с нами нет, а мы не верим…
Любить и помнить будем мы всегда...

И не утихнет боль от той потери…
И сердце не забудет никогда!

Ты в памяти останешься навечно…
Твоя улыбка, смех, твои глаза…

Как жаль, что жизнь твоя так скоротечна,
И в память о тебе течет слеза!

Все, кто знал, помнит Диму, помяните его вместе с нами. 
Царствие тебе небесное, вечный покой твоей душе.

Родные

5 апреля 2013 года исполняется один 
год, как не стало нашей любимой жены, 
мамочки, сестры, бабушки, прабабушки

ГОРЛАНОВОЙ 
НАДЕЖДЫ 

ВЛАДИМИРОВНЫ
Любим, помним, скорбим.

Все, кто знал и помнит ее, помяните 
добрым словом.

Родные и близкие
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

13 /04/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Х/ф «Ралли» (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 М/ф
09.20 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант. 
Обед у людоеда» (16+)

11.30 Х/Ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА»

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

14.00 «Улетные животные». (16+)
14.30 «Дорожные войны». (16+)
16.00 Х/ф «Прорыв» (16+)
17.50 «Улетное видео». (16+)
18.00 «Есть тема! Маньяки». (16+)
20.00 «Есть тема! Авиакатастрофы». 

(16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (16+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.00 Х/Ф «ПРИГОВОРЕН-

НЫЙ» (16+)
03.10 Т/с «Морская полиция» (16+)
04.00 «Самое вызывающее видео». 

(16+)
05.00 «Самое смешное видео». (16+)

05.35 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Государственная жилищная 

лотерея»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 СОГАЗ E Чемпионат России 

по футболу 2012 г. / 2013 г. 
«Локомотив» E «Зенит»

15.30 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.10 Х/ф «Мент в законе 6» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Х/ф «Мент в законе 6» (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+)

06.00 М/ф
10.00 Х/ф «Москва Q Кассиопея»
11.45 Х/ф «Отроки во Вселенной»
13.30 Х/ф «Через тернии к звездам»
16.15 Х/ф «Близкие контакты 

третьей степени» (12+)
19.00 Х/ф «Сфера» (16+)

21.45 Х/Ф «РАЙОН №9» (16+)
00.00 Х/ф «Монстры» (16+)
01.45 Х/ф «Ты с какой планеты?» 

(16+)
03.45 Д/ф «Большая история НЛО.

Инопланетный контакт» (12+)
04.45 Д/ф «Большая история НЛО.

Послания пришельцев» (12+)
05.45 М/ф

04.55 Х/ф «34 скорый»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 Вести
08.10 «Местное время.

ВестиEМосква»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Битва за «Салют».Космиче-

ский детектив»
11.00 Вести
11.10 «Местное время.

ВестиEМосква»
11.20 «Вести.Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «Бесприданница» (12+)
14.00 Вести
14.20 «Местное время.

ВестиEМосква»
14.30 «Десять миллионов»
15.30 «Субботний вечер»
17.30 «Большие танцы»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Х/ф «Даша» (12+)
00.30 Х/ф «Два билета в Венецию» 

(12+)

05.45 Х/ф «Укрощение огня» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Укрощение огня» (12+)
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»
08.45 М/с «Смешарики»
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак». (12+)
10.55 «Виктор Черномырдин.»В 

харизме надо родиться». (12+)
12.00 Новости
12.15 «Абракадабра». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Пробка в голове». (12+)
15.55 Х/ф «Профессионал» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
20.00 «Куб». (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.05 Т/с «Элементарно» (16+)

05.35 «МаршEбросок». (12+)
06.05 М/ф
07.00 «АБВГДейка»
07.30 Х/ф «Светлая личность»
09.15 «Православная энциклопедия»
09.40 М/ф «Бременские музыканты»
10.05 М/ф «Белка и стрелка E звезд-

ные собаки»
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 «Городское собрание». (12+)

12.40 Х/Ф «СЧАСТЬЕ ПО КОН-
ТРАКТУ» (12+)

14.35 Х/ф «Между ангелом и бесом» 
(16+)

16.50 Х/ф «Назад в СССР»
17.30 «События»
17.45 Х/ф «Назад в СССР»
21.00 «Постскриптум»
22.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
00.05 «События»
00.25 «Временно доступен».Елена 

Ваенга. (12+)
01.30 Х/ф «Убежище» (16+)

08.00 Х/ф «Игры патриотов» (16+)
10.05 Х/ф «Октябрьское небо» (12+)
12.00 Х/ф «Супружество» (16+)
13.50 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 

(12+)
16.00 М/ф «Планета 51» (12+)
18.00 Х/ф «Знакомство с Факерами» 

(12+)
20.00 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» (12+)
22.05 Х/ф «Звездный путь: Воз-

мездие» (12+)
00.10 Х/ф «Выбор киллера» (18+)
01.50 Х/ф «МарияQАнтуанетта» (16+)

09.00 Х/ф «Мелодии Верийского 
квартала» (12+)

11.00 Х/ф «Первые на Луне» (12+)
13.00 Х/ф «Легенда острова Двид» 

(12+)
15.00 Х/ф «Солдат и слон» (12+)
17.00 Х/Ф «ПРИКАЗАНО ЖЕ-

НИТЬ» (16+)
19.00 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
21.00 Х/ф «Домработница» (16+)
23.00 Х/ф «Самый лучший фильм 

3Qдэ» (18+)
01.00 Х/ф «Бабло» (16+)
03.00 Х/ф «Одно звено» (16+)
04.25 Х/ф «Однажды со мной» (12+)
06.00 Х/ф «Покаяние» (12+)

06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «События. Акцент» (16+)
06.35 «Патрульный участок» (16+)
07.00 Д/ф «Эти кошмарные насеко-

мые» (16+)
07.30 Х/ф «Разрисованная вуаль» 

(16+)
09.30 М/ф
10.55 «Ребятам о зверятах»
11.30 «Мегадром» (16+)
12.00, 19.00, 03.20 Итоги недели
12.30 «Национальное измерение» 

(16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Х/ф «Разрисованная вуаль» 

(16+)
15.40 «События. Культура» (16+)
15.50 «События. Инновации» (16+)
16.00 «События. Интернет» (16+)
16.10 «Все о загородной жизни» 

(12+)
16.30 «УГМК. наши новости» (16+)
16.45 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)
17.05 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)
20.00 Х/ф «Сахара» (16+)
22.20 «Что делать?» (16+)
22.50 «Город на карте» (16+)
23.05 Баскетбол. Чемпионат России. 

Полуфинал
00.30 «Автоэлита» (12+)
01.00 «Контрольная закупка» (12+)

06.00 М/ф «Мышиный дом.Дом 
злодеев» (6+)

07.15 М/ф «Обезьянки и грабители»
07.25 М/с «Монсуно» (12+)
07.50 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
08.10 Веселое Диноутро
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 М/с «Макс.Приключения на-

чинаются» (6+)
09.30 Красивые и счастливые. (16+)
10.00 М/с «Король Лев.Тимон и 

Пумба» (6+)
11.00 Т/с «Кухня» (16+)
13.00 Х/Ф «АНГЕЛ ИЛИ ДЕ-

МОН» (16+)
15.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 «6 кадров». (16+)
16.30 «6 кадров». (16+)
17.50 Шоу «Уральских пельменей». 

«По уши в ЕГЭ». (16+)
19.10 Анимац.фильм «Вверх». (6+)
21.00 Х/ф «Алиса в стране чудес» 

(12+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Как я провел это». (16+)
00.15 Х/Ф «ДЖУЛИ И ДЖУ-

ЛИЯ.ГОТОВИМ СЧА-
СТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 
(16+)

02.35 Х/ф «Плохая мамочка» (12+)
04.25 Шоу доктора Оза. (16+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/Ф «НЕ САМЫЙ УДАЧ-

НЫЙ ДЕНЬ»
12.05 «Большая семья»
13.00 «Гении и злодеи».Владимир 

НемировичEДанченко
13.25 М/ф «Все дело в шляпе», 

«Лето в МумиEдоле», 
«В МумиEДол приходит 
осень», «Василиса Мику-
лишна»

14.35 Концерт
15.40 «Больше, чем любовь»
16.20 «Вслух».Поэзия сегодня
17.00 Д/с «Последние свободные 

люди». «Жизнь без границ»
17.55 «Романтика романса»
18.50 Д/ф «Надо, чтоб собачка вы-

бегала...»
19.30 Х/Ф «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОЙ»
21.00 «Белая студия».Патрик 

Демаршелье
21.40 Х/Ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИ-

БЕТЕ»
23.55 Д/ф «По ту сторону музыки»
01.40 М/ф «Шут Балакирев»
01.55 «ЛЕГЕНДЫ 

МИРОВОГО КИНО».
МАРЛЕН ХУЦИЕВ

02.25 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым

07.00 «Моя планета»
09.00 «ВестиEспорт»
09.15 «Вести.ru».Пятница
09.45 «Диалоги о рыбалке»
10.35 «В мире животных»
11.05 «ВестиEспорт»
11.20 «Индустрия кино»
11.50 ФормулаE1.ГранEпри Китая. 

Квалификация. Прямая транс-
ляция

13.05 «24 кадра». (16+)
13.35 «Наука на колесах»
14.10 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Космические путешествия
14.40 «ВестиEспорт»
14.55 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

16.45 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 
ЛюдиEзолото

17.20 Х/Ф «СРЕДЬ БЕЛА 
ДНЯ» (16+)

19.10 «ВестиEспорт»
19.25 «90x60 x90»
19.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Арсенал» E «Норвич». Пря-
мая трансляция

21.55 Х/ф «Шпион» (16+)
01.10 «ВестиEспорт»
01.25 Х/ф «На гребне волны» (16+)
03.50 «Индустрия кино»
04.20 «Секреты боевых искусств»
05.15 «Моя планета»

06.30 Д/с «Звездные истории» (16+)
07.00 «Одна за всех». (16+)
07.30 «Одна за всех». (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 Т/с «Она написала убийство». 

«Птичье перышко» (16+)
09.30 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 

(12+)
11.15 Собака в доме
11.45 Д/с «Звездные истории» (16+)
12.15 Спросите повара
13.15 Х/Ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБ-

ВИ» (16+)
15.00 Красота требует!.. (16+)
16.00 Х/ф «Неидеальная женщина» 

(16+)
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)
18.50 Д/с «Звездные истории» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
20.55 «Жены олигархов». (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Мой единственный» 

(16+)
01.30 Х/Ф «БОГ 
 СВИДЕ-

ТЕЛЬ» (16+)
05.15 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
06.00 Практическая магия. (16+)

05.00 Х/ф «Сердце ждет любви» 
(12+)

06.30 «Новости Татарстана». (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления» 

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

«Булгар радио». (12+)
09.00 «Секреты татарской кухни» 

(татар.) (12+)
09.30 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)
10.00 «Музыкальные сливки» (12+)
10.45 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
11.00 «Перекресток мнений» (татар.) 

(12+)
12.00 «Ступени». (12+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 Концерт
14.00 «Созвездие 2013»
15.00 Творческий вечер народного 

артиста России и Татарстана 
Азгара Шакирова. (12+)

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

16.30 «Среда обитания». (12+)
17.00 Волейбол.Чемпионат России. 

Матч серии playEoff (12+)
19.00 «Головоломка» (татар.) (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.05 М/с «ЧерепашкиEниндзя» 

(12+)
09.30 М/с «Могучие рейнджеры.

Самураи» (12+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Два с половиной повара». 

(12+)
11.30 «Фитнес». «Капоэйра». (12+)
12.00 «Дурнушек.net». (16+)
12.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)
13.30 «СуперИнтуиция». (16+)
14.30 «Comedy Woman». (16+)
15.30 «Комеди Клаб». (16+)
16.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30 «Холостяк»,. 5 с. (16+)
19.30 «Comedy Club.Exclusive»,. 11 

с. (16+)
20.00 Х/ф «Пункт назначения 5» 

(16+)
21.50 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Похитители тел» (16+)
02.15 «Дом 2.Город любви». (16+)
03.15 Т/с «Следы во времени». 

«Месть» (16+)

06.00 Х/ф «Корабль пришельцев» 
(12+)

07.45 Х/ф «Веселое волшебство» 
(6+)

09.00 Д/с «Лучший в мире истре-
битель СУE27». «Все выше и 
выше...» (12+)

09.45 Х/Ф «Я ВАС ДО-
ЖДУСЬ...» (12+)

11.05 Х/ф «Отчий дом» (6+)
13.00 Новости
13.15 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры» (12+)
16.30 Х/ф «Таможня» (12+)
18.00 Новости
18.15 Х/Ф «ПОМНИ ИМЯ 

СВОЕ» (12+)
20.15 Х/ф «Вам Q задание» (16+)
21.50 Х/Ф «ЧЕРНАЯ БЕРЕЗА» 

(16+)
00.35 Кубок России по 

миниEфутболу.Финал. «Ди-
намо» E «Тюмень». Ответный 
матч

02.55 Х/ф «Координаты смерти» 
(16+)

04.25 Х/ф «Баллада о старом 
оружии» (16+)

05.00 Х/ф «Сорвиголова» (12+)
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». (16+)
15.00 «Странное дело»: «Марс.Билет 

в один конец». (16+)
16.00 «Секретные территории»: 

«Космонавты с других пла-
нет». (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман.
Разоблачение»: «Космос. 
Битва за власть». (16+)

18.00 «Представьте себе». (16+)
18.30 «Репортерские истории». (16+)
19.00 «Неделя». (16+)
20.00 Концерт «Мелочь, а приятно» 

(16+)
22.00 Т/с «Смертельная схватка» 

(16+)
01.40 Х/ф «Я Q кукла» (16+)
03.40 Х/Ф «ПУТЕВОЙ ОБХОД-

ЧИК» (16+)

08.00 М/ф
12.00 «Сейчас»
12.10 Т/с «След.Чужая жизнь» (16+)
13.00 Т/с «След.Белые начинают 

и...» (16+)
13.40 Т/с «След.Случайная мама» 

(16+)
14.25 Т/с «След.Кровь на руках» 

(16+)
15.05 Т/с «След.Демон» (16+)
15.45 Т/с «След.Три сумочки, два 

убийства» (16+)
16.25 Т/с «След.Взрослые игры» 

(16+)
17.10 Т/с «След.Мадонна с младен-

цами» (16+)
18.00 Т/с «След.Отцовское чувство» 

(16+)
18.50 Т/с «След.Даму сдавали в 

багаж» (16+)
19.40 Т/с «След.Фруктовый поеди-

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

таж. (16+)
21.30 Т/с «Застава Жилина» (16+)
05.05 Х/ф «Вождь Белое перо» (12+)
06.35 Х/ф «Текумзе» (12+)

ПЕРВЫЙ
15.55 
«ПРОФЕССИОНАЛ»
(16+) Дэнни Брайс — быв-
ший наемный убийца меж-
дународного уровня. Но 
спустя год спокойной жизни 
он получает сообщение от 
посредника, из которого 
узнает, что его бывший на-
парник взят в заложники 
арабским шейхом. Теперь 
Дэнни обязан убить от-
ставных бойцов элитного 
спецподразделения SAS, 
чтобы вызволить приятеля 
из темницы шейха.

Так просто жить лучше

г. Ревда, ул. М. Горького, 15

        * Акция проводится с 11.03.13 по 05.05.13. Покупатель, 
       сдавший в магазин «Эльдорадо» старую технику, 
     получает возможность приобрести определенный 
    новый товар со скидкой. Количество предложений 
   ограничено. Перечень товаров, участвующих в акции, 
  размер скидок, подробности и правила проведения 
акции уточняйте в магазине «Эльдорадо».

БЕСПЛАТНО ВЫВЕЗЕМ
СТАРУЮ ТЕХНИКУ
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в «Монетке», 30 м2, 
ул. О. Кошевого, 20а

СДАЕТСЯ 
БУТИК

Тел. 2-49-40, 8 (922) 222-80-46

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ
ПОДВАЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ
Тел. 2-49-40, 8 (922) 222-80-47

190 м2

СДАЮТСЯ 
офисные 
помещения
в центре
Тел. 8 (922) 222-80-46

22 и 30 м2

УЮТНЫЙ 
ОФИС 

В АРЕНДУ

Тел. 8 (912) 046-11-76

Евроремонт, 
отличные условия

 
 

. (343) 199-877, 
8 (922) 219-42-31

  
220 2,  600 ./ 2

СДАМ ПОМЕЩЕНИЕ 

В АРЕНДУ, 81 М2

по ул. Мира, 19

Тел. 8 (965) 525-34-40

Промкомбинат, земля 
в собственности, все 

коммуникации, под офис, дом, 
магазин, производство

ПРОДАМ  
ОТДЕЛЬНОСТОЯЩЕЕ 

ЗДАНИЕ

Тел. 8 (912) 248-09-20

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

• МЕЖЕВАНИЕ
• ТЕХПЛАНЫ НА КВАРТИРЫ,

ДОМА, ГАРАЖИ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

ЮРИСТЫ
(ЗЕМЕ ЛЬНЫЕ СПОРЫ, СПОРЫ

ПО НЕ ДВИЖИМОС ТИ, АРБИТРА ЖНЫЙ С УД)

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 2 этаж, на 2 комна-
ты в разных местах. Или комнату с до-
платой. Рассмотрим все варианты. Тел. 8 
(922) 227-74-44

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 57,2 кв.м. Тел. 8 (932) 
606-83-11

 ОБМЕН  4-КОМН.

 ■ 4-комн. квартиру, кирпичный дом, центр. 
На две отдельные квартиры. Рассмотрим 
все варианты. Тел. 8 (912) 280-36-29

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ деревянный дом (за 4 шк.), с газом, ря-
дом фундамент под новый дом и гараж. 
Меняю на квартиру. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (950) 632-92-31

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 13,1 кв.м, сде-
лан ремонт, пластиковое окно, ул. Чайков-
ского, 5, ц. 595 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната в по  общежитии, 18 кв.м, ул. 
К.Либкнехта, 33, вода проведена, ц. 850 
т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ срочно! комната 18 кв.м, г/х вода, 
пластиковое окно, ремонт. Тел. 8 (953) 
039-18-68

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

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

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 36,3/18,8/9, 2/2. Тел. 8 
(922) 617-35-96, 8 (922) 107-40-16

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, на 3 этаже, ул. Эн-
гельса, 58, окна пластиковые, балкон 
застеклен, счетчики на э/э, воду, ремонт, 
с/у совм., ремонт, ц. 1230 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 1, 2/6, 
25/14/8. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мичурина, 44, корп. 2, 
38,3, 4 этаж. Квартира-студия, ц. 1750 т.р. 
Тел. 8 (902) 264-22-48

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, Кирзавод, 5 этаж. 
Все удобства, цена договорная. Тел. 8 
(922) 036-27-85

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Мичурина, окна 
пластик., лоджия застеклена, пол с подог-
ревом, натяжные потолки, ремонт, ц. 1550 
т.р. Тел. 8 (932) 609-75-95

 ■ 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, ХР, 2 этаж, р-н школы №1. 
Без агентств. Тел. 8 (950) 653-37-78

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 613-54-28

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 1 эт., р-н 
2 шк., без агентств. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР), 3/5, балкон, ул. 
Цветников, сост. обычное, остановка, ма-
газины рядом, торг. Тел. 8 (912) 206-82-36

 ■ 2-комн. кв-ра, 4/5. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на 1 этаже, с от-
личным ремонтом, ул. П. Зыкина, 28, ц. 
1750т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, 46,4 кв.м, БР, ПМ, газо-
вая колонка, большая стайка, пластико-
вое окно, ц. 1650 т.р. Тел. 8 (902) 266-42-
14, 5-45-36

 ■ 2-комн. кв-ра, 5/5, р-н поликлиники. Тел. 
8 (982) 709-70-54

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, ул. Жу-
ковского, 1,  46 кв.м, поменяны трубы, 
счетчики на воду и э/э, окна выходят на 
улицу, идеальный вариант под нежилое, 
ц. 1700 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Горького, 22, 1/2, 44,6 
кв.м, считчики на воду, э/э. Подвал, стайка. 
Крыльцо с ул. Горького. Для офиса. Ц. 1800 
т.р. Тел. 8 (919) 362-41-11

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (922) 204-18-82

 ■ 2-комн. кв-ру, 43 кв.м, в п. Мариинск. 
Собственник. Тел. 8 (982) 674-35-19, 3-77-
02

 ■ 2-комн. МГ БР, 2 этаж, р-н 29 шк., ц. 1500 
т.р. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, 28,5 кв.м, ГТ, 3 
этаж, 2 комнаты, санузел совмещен, г/х 
вода. Тел. 8 (950) 658-35-54

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, (УП), ул. П. Зыкина, 30,  
этаж 8/9, 61/38/8 кв.м. Ремонт. Цена 2500 
т. р. Без агентств. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ 3-комн. кв-ра, 64,4 кв.м, на Кирзаводе. 
Тел. 8 (922) 225-50-31

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, на 1 этаже, 64 кв. м, 
ц. 1750 т.р., ул. Ленина, состояние хорошее. 
Тел. 8 (922) 181-88-01

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, Кирзавод, 1 этаж. 
Дешево. Или меняю на дом. Тел. 8 (922) 
610-20-08

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. К. Либкнехта, 31, 
большая лоджия, пластиковые окна, все 
комнаты раздельные, ц.1850 т.р. Тел. 8 
(912) 286-57-67

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

 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

 ■ 4-комн. кв-ра (р-н шк. №3, 2 эт., 79,8 кв. 
м, один балкон + лоджия). Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (912) 615-20-00

 ■ срочно! 4-комн. кв-ра, УП, 75/49/9. Не-
дорого. Тел. 3-79-30

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ деревянный дом (за 4-й школой). Рядом 
фундамент под новый дом и гараж. Земля 
10 соток, разработана. Газ. Все в собст-
венности, ц. 1450 т.р. Возможен обмен на 
квартиру. Торг. Тел. 8 (950) 632-92-31

 ■ деревянный дом, 30 кв.м + фундамент 
под новый дом и гараж. Участок 10 соток, 
земля разработана, рядом центр. водо-
провод, все в собственности. Агентствам 
не беспокоить. Тел. 8 (950) 632-92-31

 ■ деревянный дом, в черте города, 53 кв. 
м, участок 12 соток, баня, гараж кирпич-
ный 30 кв.м, теплицы, плод., кустарники, 
деревья, газ, лет. вода, ц. 1800 т.р. Торг. Или 
меняю. Тел. 8 (922) 292-99-92

 ■ деревянный дом, р-н Рябинушки, 70 
кв.м, газ, вода, баня две теплицы, двор, 
ц.1750 т.р. Или меняю на 1 комн. кв-ру с 
доплатой. Тел. 8 (922)181-88-01

 ■ дом, 50 кв.м, г/х вода, скважина, кана-
лизация, санузел в доме, 10 соток земли. 
В собственности. Тел. 8 (982) 671-03-29

 ■ дом, газ, вода. Недорого. Срочно! Тел. 8 
(922) 204-18-82

 ■ дом кирпичный, 105 кв.м, 7 соток зем-
ли, газ, г/х вода, санузел, гараж, баня, 
теплицы. Возможен обмен. Тел. 8 (922) 
103-53-13 

 ■ дом. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом, 50 кв.м, за 4 школой, шлакозалив-
ной, газ, вода, 4 комнаты, кухня, гараж, 
кирпичный двор, баня, пристрой из шла-
коблока, 6,5 соток земли. Тел. 8 (922) 
113-53-11

 ■ кирпичный дом на Кирзаводе, с де-
ревянным пристроем, 92 кв. м, паровое 
отопление, пластиковые окна, баня, сква-
жина, ремонт, ц. 1550 т.р., торг. Тел. 8 (922) 
181-88-01

 ■ коттедж, 57% готовности. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ срочно! дом, 14 соток, баня. Тел. 8 (950) 
652-78-26

 ■ срочно! дом, 50 кв.м, г/х вода, санузел 
в доме, газ. отопление, баня, 7 соток зем-
ли, большой двор, гараж. Или меняю на 1-2 
комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ срочно! дом, ул. Возмутителей, 2 комна-
ты+кухня, 27 кв.м, печное отопление, боль-
шой двор, 14,47 соток земли, вода рядом. 
Тел. 8 (922) 205-41-13

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ зем. участок (Петровские дачи), 15 
соток. Рассрочка. Тел. 8 (904) 549-62-67

 ■ земельные участки: Кунгурка, от 200 
т.р. за 15 соток, Краснояр, 200 т.р., Мари-
инск, Шумиха. Тел. 8 (912) 657-97-97, соб-
ственник

 ■ земельный участок в с. Мариинск, 
ул. Осенняя, 14, ц. 500 т.р. Тел. 8 (922) 
145-16-68

 ■ земельный участок с фундаментом, на 
Поле чудес. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ сад «Гусевка-1» РММЗ, 10 соток. Прива-
тизирован. Тел. 8 (922) 180-33-74, 2-22-40

 ■ сад «СУМЗ», 7,6 сотки, теплица, дом 
36 кв.м, баня, ухоженный. Тел. 8 (922) 
205-89-13

 ■ сад «СУМЗ-1», участок 6 соток, три теп-
лицы, домик. Тел. 8 (912) 612-88-00

 ■ сад в «Заря-2», вода, э/э, 6 соток. Тел. 
8 (919) 374-31-87

 ■ сад в к/с «СУМЗ-5», 6 соток, деревян-
ный дом 5х5, э/э, водопровод, отопление, 
2 теплицы, плодовые деревья, кусты. Ба-
ни нет. Ц. 250 т.р. Рассрочка. Тел. 8 (908) 
904-42-88

 ■ сад в СОТ «Заречный», 5,6 сотки, 2 теп-
лицы, фундамент для дома, хоз. построй-
ки. Тел. 8 (922) 203-72-22

 ■ участок на Гусевке (ОЦМ), площадь 
под строительство, 10 соток. Тел. 8 (909) 
005-74-67

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ 

 ■ гараж в «ЖД-4». Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ гараж в ГСК «Южный», ц. 370 т.р. Торг. 
Тел. 8 (922) 127-40-24

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 
214-47-00

 ■ гараж в ГСК ЖД-4. Тел. 8 (922) 214-
36-17

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ гаражные боксы (2 шт.), в р-не ул. Жу-
ковского, 3. Тел. 8 (922) 225-55-99

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ помещение по ул. Красной. Тел. 8 (902) 
275-93-60

 ■ холодный склад, 260 кв.м, таль 5 т. До-
кументы готовы. Или меняю. Тел. 8 (912) 
241-65-28

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1-2 комн. кв-ра, на сутки, час. Тел. 8 
(922) 172-07-60

 ■ 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, 36,5 
кв.м, по ул. Ярославского, 4, на 9 этаже, 
лифт, окна пластиковые, два балкона, ре-
монт, 10 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, на час, два, сутки. Тел. 8 
(922) 298-00-37

 ■ 1-комн. кв-ра, на час, сутки. Центр горо-
да. Тел. 8 (965) 546-01-33

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, частично 
с мебелью, р-н новостроек. Тел. 8 (922) 
293-73-90

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 652-78-95

 ■ 2-комн. кв-ра, малогабаритная, ул. 
Ковельская. На длительный срок. Тел. 8 
(952) 133-47-91

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (909) 019-94-94

 ■ будьте как дома, кв-ра на сутки, час. 
Тел. 8 (922) 612-80-70

 ■ жилье посуточно! есть все! Командиро-
вочным скидки. Тел. 8 (950) 556-50-99, 8 
(922) 148-98-92

 ■ квартиру. Тел. 8 (922) 131-97-43

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ магазин, 135 кв.м. Возможно частями. 
Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ магазин, 370 кв.м, свободная плани-
ровка. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ место парикмахера, маникюриста. Тел. 
8 (912) 228-65-67

 ■ офисные и складские помещения, от-
крытые площади в аренду в г. Ревде, ул. 
К.Либкнехта, 45, помещение в цокольном 
этаже, отдельно стоящее помещение. Тел. 
8 (34397) 3-31-96, с 12:00 до 16:00

 ■ офисные помещения. Площадь каж-
дого помещения 55 кв.метров. Ремонт 
не требуется, есть свет, отдельные теле-
фонные линии, интернет, вода, тепло. 
Контактные телефоны: 8 (922) 605-54-31, 
8 (922) 128-99-12

 ■ торгово-офисные площади, 7, 8, 15 
кв.м, ул. Азина, д. 71. Тел. 8 (904) 545-81-08

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ семья снимет жилье. С мебелью. Без 
посредников. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ гараж. Тел. 8 (953) 384-34-32

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью и техникой. 
На длительный срок. Своевременную 
оплату гарантирую. Без агентств. Тел. 8 
(953) 601-17-17

 ■ теплый бокс для покраски л/а. На неде-
лю. Тел. 8 (922) 176-09-12

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 2-конм. кв-ра, БР, МГ, ХР (с раздельны-
ми комнатами), в любом состоянии, же-
лательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■   комнату в квартире или ГТ, рассмо-
трю все варианты. Тел.  8 (900) 198-26-81

 ■ комнату или 1-комн. кв-ру, ГТ, не до-
роже 750 т.р., в любом р-не. Тел. 8 (912) 
206-51-24

 ■ куплю комнату на материнский капи-
тал. Тел. 8 (922) 034-72-96

 ■ срочно! 2-3-комн. кв-ру за наличку. Тел. 
8 (902) 448-90-49

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21053, 00 г.в., ц. 30 т.р. Тел. 8 (902) 
272-11-04

 ■ ВАЗ-2108, цв. белый, 50 т.р. Тел. 8 (922) 
193-33-77

 ■ ВАЗ-21093, 02 г.в., цв. серо-синий, хор. 
сост. Тел. 8 (922) 193-33-77

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в., цв. фиолетовый, ин-
жектор, сигнализация с а/з. Тел. 8 (904) 
166-21-98

 ■ ВАЗ-21114, 2010 г.в., цв. черно-зеленый, 
техосмотр пройден. Тел. 8 (950) 209-28-33

 ■ ВАЗ-21150, 01 г.в., цв. зеленый, музы-
ка, сигн., ц. 85 т.р. Тел. 8 (908) 925-77-43

 ■ Нива, 09 г.в., цв. вишневый, инжектор, 
ГУР, защита днища, комплект зимней 
резины на дисках. Пробег 20 т.км. Тел. 8 
(906) 806-62-49

/// ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Aveo, 11 г.в. Тел. 8 (902) 258-
31-07, 8 (982) 608-24-10

 ■ Chevrolet Lacceti, 07 г.в., пробег 76 т. км, 
купил в апреле 2008 года. Седан, цв. бе-
лый. Двигатель 1,4 л, 95 л.с. Кондиционер, 
ABS, летняя резина, литые диски, ц. 325 
т.р. Торг. Тел. 8 (922) 149-04-33

 ■ Chevrolet Laccetti, 08 г.в, хэтчбек, цв. 
синий. Тел. 8 (961) 765-85-99

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., пробег 16-кла-
панная, 115 т.км, ГУР, ЭСП, mp3, сигнали-
зация, бензин-газ, ц. 210 т.р. Тел. 8 (922) 
224-44-86

 ■ Ford Sierra, 87 г.в., универсал. Состоя-
ние очень хорошее, 100 л.с., 2,0 л. Тел. 8 
(912) 272-93-03, Юрий

 ■ Ford S-max, 07 г.в., цв. черный. Тел. 8 
(908) 904-42-88

 ■ Honda Odissey 00 г.в., пробег 115 т км. 
Тел. 8 (922) 214-36-17 

 ■ Nissan Almera Classic, 07 г.в. Тел. 8 (922) 
402-58-60

 ■ Nissan March, 08 г.в., прав. руль, без 
пробега по РФ, отл.сост., DVD, CD, TV, цв. 
«серебро», недорого. Тел. 8 (908) 908-19-61

 ■ Peugeot 308, 10 г.в., 1,6 л, МКПП, 122 л.с., 
цв. черный, без ДТП, пробег 35 т.км (сер-
висная книга после ТО на 30 т.км). Срочно! 
Ц. 435 т.р. Тел. 8 (909) 011-11-19

*Подробности по тел.:
8 (900) 1999901, 8 (950) 209
32
58

СПУТНИКОВЫЕ
АНТЕННЫ
ПРОДАЖА • УСТАНОВКА

Триколор
Континент
Телекарта

от              руб*.3500

Рассрочка
платежа

до 12 мес.

Лазерное, медикаментозное, психотерапевтическое, 
двойной блок, гипноз. Выведение из запоя. 

Екатеринбург. Клиника психоанализа «Де Люкс».
Тел. (343)  290-87-15, 290-95-75, www.kodirovanie.net
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ТНВ

РОССИЯ К

14 /04/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф
06.10 Х/ф «Кольцо из Амстердама»
08.00 «Полезное утро»
08.30 М/ф
09.15 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант. 
Обед у людоеда» (16+)

11.30 Х/ф «Ралли» (16+)
13.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)
14.00 «Улетные животные». (16+)
14.30 «Дорожные войны». (16+)
16.00 Х/ф «Последний бронепоезд» 

(16+)
18.30 «Анекдоты». (16+)
19.00 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.Шутка с...» (16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (16+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.00 Х/ф «Мы были солдатами» 

(16+)
03.50 Т/с «Морская полиция» (16+)
04.45 «Самое вызывающее видео». 

(16+)
05.40 «Улетное видео» (16+)»

06.00 Т/с «Алиби» на двоих» (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» с 

С.Малоземовым. (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Порох и дробь» (16+)
17.20 «Очная ставка». (16+)
18.25 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня.Итоги»
20.00 «Чистосердечное признание». 

(16+)
20.35 «Центральное телевидение» с 

В.Такменевым. (16+)
21.30 Т/с «Морские дьяволы.Судь-

бы» (16+)
23.15 «Железные леди». (16+)
00.05 Х/ф «Я покажу тебе Москву» 

(16+)
02.05 «Дикий мир»

06.00 М/ф
10.15 Х/ф «Лунная радуга» (12+)
12.00 Х/ф «Контакт» (12+)

15.00 Т/С «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(12+)

16.00 Т/с «Пятая стража» (12+)

19.00 Х/Ф «МАТРИЦА» (16+)
21.45 Х/ф «12 обезьян» (16+)
00.30 Х/ф «Близкие контакты 

третьей степени» (12+)
03.15 Х/ф «Монстры» (16+)
05.00 М/ф

05.40 Х/ф «Тайна записной книжки»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Местное время.

ВестиEМосква. Неделя в 
городе»

11.00 Вести
11.10 «Городок».Дайджест
11.45 Х/ф «Моя любовь» (12+)
14.00 Вести
14.20 «Местное время.

ВестиEМосква»
14.30 «Смеяться разрешается»
16.20 «Фактор А»
18.05 Х/ф «Прощание славянки» 

(12+)
20.00 «Вести недели»
21.30 Х/Ф «РОДНОЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (12+)
23.30 «Воскресный вечер с 

В.Соловьевым». (12+)
01.25 Х/Ф «ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕ-

НАНТ» (16+)
03.55 «Комната смеха»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Укрощение огня» (12+)
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 Т/с «Аладдин»
08.45 М/с «Смешарики.ПинEкод»
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». «Ремонт 

как стихийное бедствие». 
(12+)

13.25 «Ералаш»
13.40 Х/Ф «КИН
ДЗА
ДЗА!» 

(12+)
16.20 «Форт Боярд». (16+)
18.00 «Один в один!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница ТВ». (16+)
23.50 «Познер». (16+)
00.50 Комедия «Однажды в Риме». 

(12+)
02.30 Х/ф «Давай займемся любо-

вью» (12+)
04.25 «Контрольная закупка»

05.30 М/ф «Белка и стрелка E звезд-
ные собаки»

06.55 М/ф «Летучий корабль», «Мы 
с Джеком»

07.25 «Фактор жизни». (6+)
08.05 «Сто вопросов взрослому».И. 

Лобачева. (6+)
08.45 Х/ф «Встретимся у фонтана» 

(6+)
10.20 «Барышня и кулинар». (6+)
10.55 «Странные игры».Спецрепор-

таж. (16+)
11.30 «События»
11.45 Х/Ф «ПЕРВОЕ СВИДА-

НИЕ» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.20 «Приглашает Б.Ноткин». В. 

Гаркалин. (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 М/ф «Ну, погоди!»
15.30 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
17.30 Т/с «Телохранитель» (16+)
21.00 «В центре событий»
22.00 Т/с «Война Фойла» (16+)
00.00 «События»
00.20 Х/ф «Черный квадрат» (12+)
02.40 Х/ф «Единственная дорога» 

(12+)
04.35 Д/ф «Юрий Гагарин.Помните, 

каким он парнем был» (12+)
05.25 «Линия защиты». (16+)

08.00 Х/ф «Множество» (12+)
10.05 Х/ф «Знакомство с Факерами» 

(12+)
12.05 М/ф «СкубиEДу 2: Монстры на 

свободе» (12+)
13.50 Х/ф «МарияQАнтуанетта» (16+)
16.00 М/ф «Полярный экспресс» 

(12+)
17.45 Х/ф «Мексиканец» (16+)
19.55 Х/ф «Множество» (12+)
22.00 Х/ф «МарияQАнтуанетта» (16+)
00.10 Х/ф «Клуб первых жен» (12+)
02.00 Х/ф «Везунчик» (12+)
04.15 Х/ф «Идеальный незнакомец» 

(16+)

09.00 Х/ф «Солдат и слон» (12+)
11.00 Х/ф «Домработница» (16+)
13.00 Х/ф «Однажды со мной» (12+)
15.00 Х/ф «Пощечина» (12+)
17.00 Х/ф «Невеста» (12+)
19.00 Х/ф «Самый лучший фильм 

3Qдэ» (18+)
21.00 Х/ф «Громозека» (16+)
23.00 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 

(12+)
00.50 Х/ф «Живой» (16+)
02.40 Х/ф «Покаяние» (12+)
05.20 Х/ф «Рецепт колдуньи» (12+)
07.05 Х/ф «Древо желания» (12+)

06.00 «Депутатское расследование» 
(16+)

06.20 Д/ф «Эти кошмарные насеко-
мые» (16+)

07.00 Д/ф «Эти кошмарные насеко-
мые» (16+)

07.50 Х/ф «Сорок первый» (12+)
09.30 «Лиса Патрикеевна»
10.00 М/ф «Друзья ангелов» (12+)
10.30 М/ф «Школа вампиров»
10.55 «Ребятам о зверятах»
11.10 Дневник конкурса «Маленькая 

ТЕЛЕМИСС»
11.30, 17.05 «Кривое зеркало»
12.30 «Патрульный участок. На до-

рогах» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Х/ф «Сорок первый» (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+)
18.05 Д/ф «Под скальпель ради 

мечты». 1 ч. (16+)
19.10 Х/ф «Подари мне лунный свет»
20.50 Д/ф «Под скальпель ради 

мечты». 2 ч. (16+)
22.00, 23.30 Итоги недели
23.00 «Урал. Третий тайм» (12+)

06.00 М/ф «Земля до начала времен 
4.Дорога сквозь туман» (6+)

07.20 М/ф «Веселая карусель»
07.30 М/с «Монсуно» (12+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 М/с «Макс.Приключения на-

чинаются» (6+)
09.30 Дом мечты. (16+)
10.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
10.35 М/ф «Спирит E душа прерий» 

(6+)
12.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)
13.00 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
14.50 «6 кадров». (16+)
16.00 «6 кадров». (16+)
16.30 «6 кадров». (16+)
17.45 Шоу «Уральских пельменей». 

«Как я провел это». (16+)
19.00 «Нереальная история». (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Зэ бэд 2. Невошедшее»,. 2, 
16 ч. +)

21.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
22.45 «Центральный микрофон». 

(16+)
23.15 «Нереальная история». (16+)
00.15 Х/ф «Бунраку.Рыцарь чести» 

(16+)
02.35 Х/ф «Бумеранг» (16+)
04.45 Шоу доктора Оза. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Командировка»
12.05 «Легенды мирового кино».

Клаудиа Кардинале

12.30 Х/Ф «КОРОЛЬ

ОЛЕНЬ»

13.50 Д/ф «Затерянная лагуна»
14.45 «Что делать?»
15.35 Концерт
16.40 «Кто там...»
17.10 «Ночь в музее»
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18.40 «Искатели». «Мистические 

полотна гения»
19.25 М/ф «Гадкий утенок»
20.35 «В гостях у Эльдара Рязано-

ва».Гарри Бардин. Творческий 
вечер

21.45 Д/с «Выдающиеся женщины 
ХХ столетия.Грейс Келли»

22.35 Опера «Вертер»
01.00 Д/ф «Затерянная лагуна»

07.00 Профессиональный бокс.
Нонито Донэйр (Филиппины) 
против Гильермо Ригондо 
(Куба). Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBO и WBA

10.30 «Язь против еды»
11.00 «ВестиEспорт»
11.15 Страна спортивная
11.40 «Цена секунды»
12.25 АвтоВести
12.45 ФормулаE1.ГранEпри Китая. 

Прямая трансляция
15.15 Х/ф «Рэд» (16+)
17.25 «Полигон»
17.55 «Планета футбола» Владими-

ра Стогниенко
19.00 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Сток Сити» E «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция

21.00 Футбол.Кубок Англии. 1/2 фи-
нала. «Челси» E «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция

22.55 Смешанные единоборства.
PRO FC. «Россия против 
Европы»

01.00 «ВестиEспорт»
01.15 «Футбол.ru»
02.05 «Картавый футбол»
02.25 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. 1/4 финала
04.25 «Битва умов»
05.25 «Моя планета»
06.20 Д/ф «Антарктическое лето»

06.30 Д/с «Звездные истории» (16+)
07.00 «Одна за всех». (16+)
07.30 «Одна за всех». (16+)
08.00 «Полезное утро»

08.30 Х/Ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» (12+)

10.15 Х/ф «Д`Артаньян и три мушке-
тера» (12+)

15.20 «Одна за всех». (16+)
16.00 Х/ф «Победитель» (16+)
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)
18.50 Д/с «Звездные истории» (16+)
19.00 Х/ф «Привидение» (16+)
21.20 Т/с «Тюдоры» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Любовник» (16+)
01.25 Х/ф «Красный жемчуг любви» 

(16+)
03.00 Х/ф «Приговор» (16+)
06.00 Практическая магия. (16+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 
(татар.) (6+)

09.00 «Адам и Ева». (12+)
09.30 «Поющее детство»
09.45 «Школа». (6+)
10.00 «ТамчыEшоу». (6+)
10.30 «Молодежная остановка». (12+)
11.00 «Твоя профессия». (6+)
11.15 «Академия чемпионов». (6+)
11.40 «Зебра»
11.50 «Дорога без опасности». (12+)
12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 «БаскетEТВ». (12+)
13.00 «Татары» (татар.) (12+)
13.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)
14.00 «Созвездие 2013»
15.00 «В мире культуры» (12+)
16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 Волейбол.Чемпионат России. 

Матч серии playEoff (12+)
19.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
19.30 «Музыкаль каймак». (12+)
20.15 «Батыры» (татар.) (12+)
20.30 «Деревенские посиделки». 

(6+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
08.30 М/с «ЧерепашкиEниндзя» (12+)
08.55 Лотерея «Спортлото 5 из 49». 

(16+)
09.00 Лотерея «Золотая рыбка». 

(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 Д/ф «Большая вода» (16+)
13.00 «Перезагрузка». (16+)
14.00 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)
14.40 «ТНТ.Mix»,. 4 с. (16+)
15.10 Х/ф «Пункт назначения 5» (16+)
17.00 Х/ф «Телепорт» (16+)
18.50 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)
19.30 «ТНТ.Mix»,. 5 с. (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)
21.00 «Холостяк»,. 6 с. (16+)
22.00 «Comedy Woman». (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

06.00 Х/ф «Не забудь...станция 
Луговая» (6+)

07.35 Х/Ф «КАКОЕ ОНО, 
МОРЕ?»

09.00 Д/с «Лучший в мире истреби-
тель СУE27». «Продолжение 
карьеры» (12+)

09.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дракона»
11.40 Х/ф «Вижу цель». 1, 2 с. (12+)
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Вижу цель». 1, 2 с. (12+)
14.35 Х/Ф «МЕЖДУ 

ЖИЗНЬЮ И СМЕР-
ТЬЮ» (16+)

16.30 Х/ф «Без права на провал» 
(12+)

18.00 Новости
18.15 «Произвольная программа.

Татьяна Навка»
18.45 Х/ф «Воздушный извозчик» 

(12+)
20.10 Т/с «Эшелон» (16+)
03.10 Х/Ф «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(12+)

04.40 Х/ф «Я вас дождусь...» (12+)

05.00 Х/ф «Путевой обходчик» (16+)
05.10 Х/ф «Я Q кукла» (16+)
07.15 Концерт «Мелочь, а приятно» 

(16+)
09.10 Т/с «Смертельная схватка» 

(16+)

12.45 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ 2» (16+)

23.45 «Неделя». (16+)
00.55 «Репортерские истории». (16+)

01.20 Х/Ф «НЕ ГОВОРИ НИ 
СЛОВА» (16+)

03.30 Х/ф «Первобытное зло» (16+)

09.45 М/ф
12.00 «Сейчас»
12.10 «Истории из будущего»
13.00 Т/с «Детективы.Ограбление» 

(16+)
19.30 «Место происшествия.О 

главном»
20.30 «Главное»
21.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела». «Автокоп» (16+)
22.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела». «Автокоп» (16+)
23.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела». «Последний роман 
королевы» (16+)

00.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 
отдела». «Сектор обстрела» 
(16+)

01.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 
отдела». «Сектор обстрела» 
(16+)

02.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 
отдела». «Опасный свиде-
тель» (16+)

03.30 «Вне закона.Реальные рас-
следования». (16+)

07.00 «Вне закона.Реальные рас-
следования». (16+)

ТНТ
17.00 «ТЕЛЕПОРТ»
(16+) Подросток Дэвид Райс 
всегда считал себя обычным 
парнем, пока однажды он 
не узнал, что может теле-
портироваться с места на 
место. Он может побывать 
в Нью-Йорке и Токио, посе-
тить античные развалины в 
Риме, увидеть 20 рассветов 
и 20 закатов. И все — в один 
день. Теперь ему не нужны 
деньги — он может взять 
сколько хочет. Однако в один 
момент он обнаруживает, 
что стал мишенью.

реклама сайта
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комбикорм для кур 
трех видов, пшеница, 

зерновая смесь. 
Комбикорм для животных.

КУРЫ 
ДОМАШНИЕ

Тел. 8 (912) 217-53-19

ФАНЕРА
влагостойкая

Размеры: 910х1820 
(9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 мм)

Тел. 8 (908) 908-77-68

ПЕНОБЛОКИ
ТРОТУАРНАЯ 

ПЛИТКА
Тел. 8 (950) 659-68-41

Шлакоблок 36руб.

Дрова пиленые, 
колотые

Тел. 8 (922) 213-55-25, 8 (963) 051-69-13

Доставка. Скидки пенсионерам, 
инвалидам, участникам ВД

С ДОСТАВКОЙ

Комбикорм 
куриный, 550 руб., 

пшеница, дробленка

КУРЫ-МОЛОДКИ

Тел. 8 (922) 600-61-62

Куплю цветной лом, 
победит, аккумуляторы, 

респираторы 3М, 
подшипники, 
электроды.

Тел. 8 (922) 153-75-22

БЛОКИ
из полистиролбетона

ПЕРЕМЫЧКИ, 
РАСТВОР
от производителя 

Тел. 8 (922) 209-40-90, 
8 (912) 68-66-000

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Маг. «Универсал», ул. М.-Сибиряка, 45, 
«Рябинушка». Тел. 2-666-2, 39-2-38, 

8 (922) 221-69-04

большой ассортимент

РАСПРОДАЖА
Ну очень дешево!

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка
Фундаментные работы

Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

ШЛАКОБЛОКИ
(полистиролблок)

Тел. 6-21-57,
8 (929) 220-03-12

40 руб.

6 апреля (суббота), 
с 11.00 до 12.00 

на рынке у автостанции

ПРОДАЖА

кур-молодок 
(белые, рыжие), 

кур-несушек, 
петушков

/// ПРОЧИЕ

 ■ аренда экскаватора – гидромолот, ямо-
бур. Тел. 8 (912) 605-32-14

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ комплект летней резины, штамповка. 
Продам только сразу 4 колеса, ц. 4400 р. 
Michelin 175/70 R13 на 4 шпильки. Тел. 8 
(912) 294-99-56

 ■ коробка передач на Волгу, 4-ступка. 
Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ литые диски с летней резиной, сверлов-
ка 5/100, R16.55 подходят к а/м GOLF, 
SUBARU, AVENSIS, CARINA E. Рисунок пять 
широких лучей. Цена 20 т.р. Тел. 8-912-
671-71-12

 ■ мосты УАЗ. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ нов. летние шины, р. 195/55 R15, ц. 10 
т.р./компл. 4 шт. Тел. 8 (902) 260-40-06

 ■ шины с дисками, б/у, пробег 500 км, 
YOKOHAMA, 205/55R16, с отбойниками. 
Тел. 8 (922) 613-93-55

/// 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

 ■ выкуп авто в любом состоянии, поста-
новка на учет, снятие с учета в ГИБДД. Тел. 
8 (922) 104-97-64

ГАРДЕРОБ

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ
 ■ велоэллипсоидный тренажер, ЖК дис-

плей, время, скорость, пульс, дистанция, 
калории. FM-радио. Вес до 120 кг. Ц. 11 т.р. 
Тел. 8 (922) 218-88-69

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ коровье молоко. Доставка на дом. Тел. 
8 (922) 026-35-95

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон, раствор. Доставка. Без выход-
ных. Бетононасос, 21 м. Тел. 8 (912) 614-
26-07

 ■ брус, доска от двух метров. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (909) 020-62-27, 8 (922) 
124-51-01

 ■ брус, доска. Тел. 3-79-73, 8 (902) 585-
20-20

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
брусок, опил. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ кольца колодцев. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ окна ПВХ, новые и б/у. Тел. 8 (912) 
246-02-51

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
204-93-00

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ пиломатериалы. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ отсев, щебень. Доставка, боковая раз-
грузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ пиломатериалы, опил, срезка. Тел. 8 
(922) 608-48-10

 ■ пиломатериалы: обрезная доска 6м, 3м. 
Тел. 8 (922) 292-22-31

 ■ сетка кладочная от производителя, в 
Ревде. Тел. 8 (922) 221-42-21

 ■ сруб 3х4. Тел. 8 (922) 614-50-06

 ■ срубы до 10 м, дома, бани «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы под заказ, дешево. Тел. 8 (922) 
180-64-07

 ■ срубы, беседки. Дешево. Тел. 8 (922) 
180-64-07

 ■ фанера строительная, влагостойкая 
9, 12, 15, 18, 21 мм. Тел. 8 (908) 908-77-68

 ■ щебень, отсев до 5 т. Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 035-05-10

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ куры-молодки, 4,5 мес., петухи, индоут-
ки и подрощенные. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 608-48-75

 ■ щенок пекинеса, ц. 8 т.р. Тел. 8 (922) 
602-23-08

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ 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

 ■ гранулы «Макфа», вес 45 кг-360 р. Тел. 
2-74-18, 8 (952) 148-52-70

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ газорезательная аппаратура. Тел. 8 
(982) 620-04-41

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ горбыль. Тел. 8 (965) 529-36-21

 ■ навоз, земля, торф, перегной, шлак, 
опил, отсев, вывоз мусора 1-20 т. Тел. 8 
(902) 262-62-16

 ■ навоз, торф, шлак, опил. Доставка, 
боковая разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 
447-81-52

 ■ быстро привезем! Для стройки: отсев, 
щебень, скала, доска, брус (лиственница). 
Для огорода: опил, навоз, шлак, перегной, 
известь (пушонка). Для дома: дрова, гор-
быль (лиственница). Избавлю от мусора. 
Боковая разгрузка. ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 
293-47-20

 ■ торф, навоз, земля, перегной, шлак, 
опил, отсев, щебень. Любой объем. Тел. 8 
(902) 500-03-06

 ■ торф, навоз, перегной, опил, земля, 
шлак, отсев, щебень, песок, вывоз мусо-
ра, любая выгрузка. От 1-6 тонн. Тел. 8 
(902) 276-30-72

/// ПРОЧЕЕ

 ■ березовые и хвойные дрова, горбыль, 
опил. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ брус, доска, срезка, доска заборная, 
дрова, срубы. Тел. 8 (922) 153-76-37

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

 ■ горбыль, срезка. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ доска, брус, доска заборная. Тел. 8 
(909) 020-62-27, 8 (922) 189-92-20, 8 (922) 
124-51-01

 ■ доска, брус, срезка, доска заборная, 
дрова, кессоны. Тел. 8 (953) 601-88-32

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ дрова березовые, сухие, смешанные, 
столбы, жерди, доска заборная. Тел. 8 
(932) 600-09-67

 ■ дрова березовые. Тел. 8 (922) 180-64-07

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

 ■ дрова колотые, дешево. Опил, струж-
ка для утепления. Доставка. Тел. 8 (908) 
916-73-29

 ■ дрова, береза, ель, смешанные. Тел. 8 
(922) 177-39-38

 ■ дрова, доска, брус, срезка, заборка, 
кессоны. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ конский навоз, 160 р. С доставкой. Тел. 
8 (904) 546-44-01, 9-03-23

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ срезка, доска, заборка, брус, дрова. Тел. 
8 (922) 159-88-56

 ■ столбы заборные. Тел. 8 (922) 180-
64-07

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ авто любое, в любом состоянии. Тел. 8 
(965) 522-99-23

 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ антиквариат: живопись, монеты, касли, 
статуэтки, и т.д. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ ВАЗ в любом состоянии. Тел. 8 (906) 
801-31-01

 ■ куплю, вывезу металлолом. Тел. 8 
(922) 100-83-54

 ■ металлические решетки, двери, крова-
ти. Тел. 5-32-92, 8 (953) 045-87-20

ОТДАМ / ПОДАРЮ
 ■ отдам собаку в частный дом, в охрану. 

Два года, овчарка. Ул. Цветников, 50, кв. 
46. Тел. 8 (912) 267-53-44

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ BAW fenix, 4,5 т, 21 куб.м. Тел. 8 (912) 
657-59-91

 ■ Fiat 850 кг, (3,5 л), нал., безнал., ИП. Тел. 
8 (922) 034-50-50

 ■ Fiat 850 кг, (3,5 л), нал., безнал., ИП. Тел. 
8 (922) 034-50-50

 ■ ISUZU, а/манип.-эвакуатор, борт 5т, 6м, 
стрела 12 м, 3т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 263-38-27

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 108-68-41

 ■ а/м ГАЗель-тент, борт. Город/межгород. 
Тел. 8 (912) 683-16-15

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий. Грузчики. 
Тел. 8 (908) 634-38-74, 3-92-93

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 
619-75-05

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 821-45-44

 ■ а/м ГАЗель-тент+грузопассажирская. 
Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а/м ГАЗель-термобудка, грузчики. Тел. 
8 (922) 214-34-92

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

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ автомобиль ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 
266-48-59

 ■ ГАЗель грузопассажирская. Тел. 8 (950) 
540-82-73

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузчики, перевозка мебели и 
т.д. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 046-04-32

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 132-69-89

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 045-58-13

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 821-96-52

 ■ ГАЗель, переезды, грузчики, тент высо-
кий. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ ГАЗель-борт, тент, город/межгород, 
нал., безнал., экспедирование. Тел. 8 (922) 
226-09-79

 ■ ГАЗель-будка, 4 м, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 625-86-55

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (929) 218-75-08

 ■ ГАЗель-тент (Валдай), г/п 5 т, длина ку-
зова 5,2 м. Тел. 8 (922) 208-99-00

 ■ ГАЗель-тент, 4,2 м, грузчики. Недорого. 
Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 692-60-68

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 182-33-00

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 294-45-30

 ■ грузоперевозки, борт 6 м, 6 т. Тел. 8 
(904) 982-88-46

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 820-30-43

 ■ грузоперевозки, ГАЗель-тент, город/
межгород. Тел. 8 (902) 262-31-62

 ■ грузоперевозки: ГАЗель-тент 2 т, 11 куб, 
Мерседес-тент, 15 т, 50 куб. Нал., безнал. 
Тел. 8 (912) 273-77-97

 ■ Зил 131. Самос. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ Зил, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ КамАЗ, 5 тн, тент, 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01 

 ■ КамАЗ-манипулятор, 10 т, 6 л. Тел. 8 
(904) 383-17-82

 ■ МАЗ, грузоперевозки. Тел. 8 (963) 
051-69-13

 ■ МАЗ-тент, 10 т, 6 м, город, межгород. 
Нал., безнал. Тел. 8 (922) 103-32-98

 ■ МАЗ-тент, 8 т, нал., безнал., город/меж-
город. Тел. 8 (922) 103-32-98

 ■ манипулятор, экскаватор. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ МТЗ-82, трелевка леса, уборка снега. 
Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ уборка снега, лопата косая/прямая. Тел. 
8 (922) 024-57-51, 8 (982) 714-27-76

 ■ экскаватор. Опыт более 20 лет. Гаран-
тия. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3CX, ямобур 
JVC (телескопическая стрела), бур, диа-
метр 305 мм, глубина 2,5 метра, нал., без-
нал. (возможна оплата кредитной кар-той). 
Документы. Тел. 8 (922) 025-33-33

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем, электрик, 
сантех. Рассрочка! Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ все виды сантехнических работ. Дого-
вор. Гарантия. Пенсионером скидки. Тел. 8 
(902) 585-40-04, 3-97-69

 ■ выполним все виды ремонтно-отделоч-
ных работ. В короткие сроки, по доступным 
ценам. Качество, гарантия. Тел. 8 (922) 
123-61-78, 8 (922) 293-10-78

 ■ выполним ремонт любой сложности, 
качественно! Установка дверей, ламинат, 
паркет, плитка и т.п., цена договорная. Тел. 
8 (912) 607-90-90

 ■ качественная укладка плитки и др. Тел. 
8 (908) 920-68-73

 ■ квартиры под ключ. Тел. 8 (912) 697-
02-66

 ■ любой евроремонт: обои, панели, плит-
ка, ламинат, штукатурка. Быстро. Скидки. 
Тел. 8 (952) 736-70-27, 2-09-68

 ■ настил полов любой сложности, уста-
новка и ремонт дверей. Тел. 8 (922) 216-
04-07

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!

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

УСЛУГИ
МАНИПУЛЯТОРА

Тел. 8 (922) 610-83-84, Дмитрий

Стрела г/п 3 т, 
борт 5,5 м

любой вид транспорта
от 4-х до 50 мест

ООО «Ажур». 
Тел. 8 (932) 6000-262

Автоманипулятор
Hyundai Gold

Тел. 2-07-71, 8 (922) 148-02-51
snbudural@yandex.ru

с ямобуром, автовышка 20 м, 
г/п стрелы 8 т, борт 10 т, 7,3х2,4 м, 

буровая установка d-480 мм, до 2,5 м.
Нал./безнал.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Тел. 8 (922) 025-33-33

Нал./безнал. 
Документы. 
Оплата картами 
банка (в т.ч. кредитными)

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК
1,9 куб., 3 тонны, 

ширина 2,5 м.
Тел. 8 (922) 192-02-34

КОМПРЕССОР
5 куб., 2-4 молотка.

Тел. 8 (922) 225-86-67

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

• уборка снега 
• земляные работы
• планировка 
  земельных 
  участков

МАНИПУЛЯТОР

8 (912) 266-10-61

стрела — 6 т
борт — 6 м, 8 т

геркулес — 360 руб., 
универсалка — 420 руб. и 480 руб.
мучка гороховая — 330 руб.
дробленка гороховая — 420 руб.

Те
л.
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00Комбикорм для:

перепелов — 205 руб., 
собак — 200 руб., 
цыплят — 250 руб., 
кур — 420 руб. и 480 руб.

А также: 
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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

УСЛУГИ 
АССЕНИЗАТОРА

8 (922) 6000-744

НАЛ./БЕЗНАЛ.

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

8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01
8 (953) 381-76-64

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Тел. 8 (908) 921-22-29

+ поклейка обоев 
в подарок

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
Гарантия. Недорого
8 (922) 606-04-26
8 (922) 111-65-05

ЗАМКИ
РУЧКИ 
Тел. 5-45-05, 8 (952) 73-25-085

ПЕРЕКОДИРОВКА ЗАМКОВ

ДЛЯ ДВЕРЕЙ И ОКОН

ПРОДАЖА
ЗАМЕНА

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

Тел.: 3-97-17,
8 (902) 188-22-17

ЭЛЕКТОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ

Договор. Гарантия.

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Тел. 6-21-57, 8 (929) 220-03-12, 
8 (912) 284-30-42

модульные дома, 
козырьки, павильоны 

и многое другое

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.

Демократичные цены!
Гарантия от 6 до 36 месяцев

Сервисный центр «ТехноВек»

Тел.: 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

РЕМОНТ
стиральных

и посудомоечных машин,
СВЧ-печей, холодильников

Выражаю благодарность 
врачам городской больницы:

Трошину Георгию Евгеньевичу, Лях Ольге Геннадьевне, 
Овсянникову Евгению Викторовичу. Реанимационному 

отделению: Гореву Владимиру, Сабитовой Альфие, всем 
медсестрам и санитаркам. Хирургическому отделению: 

Федосееву Сергею Станиславовичу, Банному Сергею, Деминой 
Ирине, Шаптяковой Вере, Богдановой Оксане, Филоновой Нине, 
Фасхутдиновой Лесе, Киселевой Наталье, Рьяновой Людмиле, 

Маньковой Нине, Ивановой Ольге, Спесивцевой Людмиле, 
Садыковой Ольге и всему хирургическому персоналу!

Валентина Русинова

Поздравляем 
любимую 
правнучку 

с Днем рождения!
Нашей Лере нынче пять!
Мы хотим ей пожелать:

Будь здорова, 
радость наша,

Нежной, доброю расти!
Сказочной удачи чаша

Пусть тебя ждет 
впереди!

Баба Тома, дед Леша 
Аникеевы

Уважаемая 
Татьяна Ивановна!

С Днем рождения 
Вас поздравляем,

Жить Вам долго и долго 
желаем.

Наши пожеланья 
в добрый праздник

Пусть осуществляются 
всегда!

С Днем рождения! 
Радости и счастья!

И удач на долгие года!
Зина, Галя, Лиза, Анна

 ■ общестроительные работы. Тел. 8 (912) 
251-18-02

 ■ плитка, качественно. Тел. 8 (912) 050-
11-04

 ■ ремонт квартир, косметический ре-
монт. Тел. 8 (982) 665-16-09

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 608-36-82

 ■ сантехник выполнит любые сантех-
нические работы: установка водяных 
счетчиков, замена водопроводных труб, 
отопления и многие другие сантехниче-
ские работы. Гарантия. Качество. Тел. 8 
(902) 443-33-12

 ■ сантехника, электрика, панели, перего-
родки. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ сделаю любой эксклюзивный ремонт. 
Выполню все ваши пожелания. Опыт. Ка-
чество. Тел. 8 (950) 197-09-71

 ■ строим каркасные дома, срубы, мон-
таж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ строители. Мастера на все руки, сантех-
ника, электрика и другие строительные 
услуги. Тел. 8 (950) 553-88-88, 8 (950) 
655-66-63

 ■ теплые полы, ламинат, линолеум, от-
делочные работы. Тел. 8 (912) 246-02-
51, 5-45-05

 ■ 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. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка и ремонт компьютеров, 
выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ ремонт телевизоров. Тел. 3-41-52, 8 
(912) 613-06-23

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт, 
качество. Тел. 8 (950) 640-61-58, 3-28-64

 ■ 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

 ■ массаж. Сертификат. Мануальная тера-
пия. Имеются противопоказания, необхо-
дима консультация специалиста. Тел. 8 
(908) 908-12-34

 ■ моментальный загар без солярия 
и ультрафиолета. Быстро и безопасно. 
Тел. 2-10-92

 ■ наращивание ногтей, гель, акрил. Тел. 
8 (912) 611-52-91

 ■ наращивание ногтей, ресниц. Недорого. 
Тел. 8 (912) 241-02-21

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (912) 277-
59-28

/// ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. быт/
сантехнику, трубы, батар., ванны, холод., 
плиты. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бурим скважины на воду, гарантия, до-
кументы. Тел. 201-55-07, 8 (912) 031-88-60, 
8 (908) 637-13-28

 ■ все виды сантехнических работ. Тел. 8 
(912) 038-47-69

 ■ все виды сантехнических услуг. Дого-
вор. Гарантия. Качество. Тел. 8 (912) 
251-18-02

 ■ дипломы, курсовые, контрольные. Низ-
кие цены. Быстро. Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ замена и установка водяных счетчиков. 
Тел. 8 (912) 679-83-41

 ■ замена ржавых труб, сантехники. Мон-
таж отопления. Обвязка скважин. Договор, 
скидки. Недорого. Ул. Горького, 10 оф. 8. 
Тел. 3-79-45, 8 (922)223-88-82

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ 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

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ кодирование от алкогольной, табач-
ной, пищевой зависимости. Прием ведет 
доктор Идолов (Екатеринбург). Лицензия 
Минздрава СО. Имеются противопоказа-
ния, необходимо проконсультироваться 
со специалистом. Тел. 5-34-06

 ■ откачивание выгребных ям. Тел. 8 (922) 
600-07-44

 ■ ремонт газовых колонок, котлов, плит. 
Гарантия, договор. Тел. 8 (922) 129-66-57

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

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

 ■ сантехники-профессионалы. Тел. 8 
(922) 020-94-65

 ■ сантехнические работы, сварочные ра-
боты, установка счетчиков на воду. Тел. 8 
(902) 444-85-81

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ сварка любых металлических кон-
струкции. Тел. 8 (912) 264-28-14

 ■ уборка квартир, частных домов, по-
мощь в хозяйственных работах. Пятница 
с 18.00 до 22.00, суббота, воскресенье-
полный день, предоплата, почасовая. Тел. 
8 (922) 175-09-90, Елена

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

 ■ строители. Тел. 8 (922) 020-94-65

 ■ установка межкомнатных дверей. Тел. 
8 (952) 725-52-92

 ■ электрик, замена эл. счетчиков, розе-
ток, выключателей. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик, кач. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 612-90-23

 ■ электрик. Тел. 8 (950) 192-01-56

 ■ электрики. Тел. 8 (922) 020-94-65

 ■ электромонтажные работы. Работают 
профессионалы. Тел. 8 (912) 251-18-02

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ ИП Байкин, требуются автомойщики. 
Тел. 8 (952) 738-49-30, 8 (950) 640-87-33

 ■ ИП Климова Я. В., требуется флорист. 
Тел. 8 (912) 231-80-28

 ■ ООО «Вертикаль успеха» требуются: 
парикмахеры, массажисты, маникюри-
сты. Условия работы при собеседовании. 
8 (922) 219-03-78

 ■ ИП Кузьминых требуются: в киоск: реа-
лизатор, в кафе на ж.д. вокзале: повар, 
бармен. Тел. 8 (922) 214-99-10

 ■ Компания «Нуга Бест», требуется про-
давец-консультант (можно без опыта), 
ведущии здоровый образ жизни, для про-
ведения презентаций группами людей до 
10 человек, з/п: оклад+премии, по резуль-
татам собеседования, от 20000 р. Тел. 8 
(909) 019-91-41

 ■ В ИП Неболсин С.Е. требуется прода-
вец-консультант в г. Ревду, опыт работы, 
от 30-50 лет, з/п оклад+процент, офици-
альное трудоустройство, соцпакет. Тел. 
(950) 19-85-533

 ■ ИП Лунегов Н.В., требуются водители на 
личном авто, а также на офисные автомо-
били «Такси Сити». Тел. 5-55-53

 ■ ИП Шарафеева, срочно требуются: бар-
мен и автомойщик с опытом работы. Тел. 
8 (922) 117-81-33

 ■ ИП Шишова Н.Г., в магазин строитель-
ных материалов «ПРОФИ» требуются про-
давцы. Тел. 8 (922) 145-72-05

 ■ магазину «Дельта» (ул. К. Либкнех-
та, 33) срочно требуется продавец. Тел. 
2-22-20

 ■ ООО «Карабашские абразивы», компа-
ния с десятилетним стажем, лидер в своей 
отрасли по производству строительных 
материалов, в связи с увеличением, про-
водит набор менеджеров по продаже 
(лид-менеджеров и промо-менеджеров), 
резюме направлять: hr@abraziv.info. Тел. 
8 (922) 162-83-70

 ■ 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

 ■ ИП Нургалиев требуется водитель на 
ГАЗель. Тел. 8 (912) 693-63-94

/// РЕЗЮМЕ

 ■ предлагаю услуги няни. Тел. 8 (922) 
104-24-22

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу попутчика с а/м до Екатеринбур-

га, в утреннее время от Кирзавода. Тел. 8 
(912) 676-35-57

 ■ нашедшего ключи от автомобиля Ford, 
в р-не «Кировского» по ул. Мира, просим 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (912) 
248-98-35

 ■ продаю действующий бизнес (чай, ко-
фе). Тел. 8 (912) 225-76-44, Светлана

 ■ утеряны документы на автомобиль 
ВАЗ-211440, 12 г.в. На имя Семерикова 
Сергея Григорьевича, 10.02.85 г.р. Прось-
ба вернуть за вознаграждение. Тел. 8 
(953) 003-95-17

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ абонентов 404, 398, 397, 396, 394, 392, 

385, 381, 376, 375, 369, 368, 363, 359, 356, 
355, 352, 351 просим зайти в редакцию за 
корреспонденцией

 ■ письма для абонентов: 254, 306, 311, 
314, 316, 321, 322, 330, 334, 336, 338, 339, 
341, 348 будут уничтожены 30 апре-ля 
2013 года
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Семь дней  
26 марта — 1 апреля

В ММО МВД России «Ревдинский» по-
ступило 380 сообщений от граждан, из 
них зарегистрировано 20 преступлений 
(15 раскрыты). Составлен 431 протокол 
за административные правонарушения, 
в том числе 36 — за нарушение антиалко-
гольного законодательства, четыре — за 
мелкие кражи, два — за неповиновение 
законному распоряжению сотрудника по-
лиции. 22 ДТП, без пострадавших. Умерли 
девять человек.

КРАЖИ
 В период с 18 часов 25 марта по 8 

часов 26-го в Дегтярске обворован 
гаражный бокс на улице Новый 
Лесозавод: неизвестный проник в 
гараж, подобрав ключ, и похитил 
два сварочных аппарата (электро-
дуговой и полуавтомат), общей сто-
имостью 30000 рублей.

 Ночью 27 марта гражданин М., 
1989 года рождения, и гражданин 
К., 1988 года рождения, «вскрыли» 
и обворовали два автомобиля во 
дворах на Кошевого — «ГАЗ-3110» 
(имущество на сумму 4100 рублей) 
и ВАЗ-21140 (имущество на сумму 
2500 рублей). Возбуждено уголовное 
дело по факту кражи группой лиц 
по предварительному сговору.

 В период с 9 до 15 часов 28 марта  
из частного дома на Мамина-Сиби-
ряка похищено имущество на 8000 
рублей. Вор взломал дверь.

 В период с 14 до 16 часов 28 марта 
обворован частный дом на улице 
Клубной (путем повреждения окна), 
похищено имущество на 84000 ру-
блей.

 Ночью на 29 марта сняли колеса 
с автомобиля «Мазда», стоявшего 
во дворе на Спартака, ущерб 50000 
рублей.

 Возбуждено уголовное дело по фак-
ту кражи телефона 20 марта днем 
в школе №4 из портфеля ученицы 
(ущерб 7000 рублей).

 Ночью 30 марта воровскому визиту 
подвергся еще один гараж на Новом 
Лесозаводе в Дегтярске, похищены 
сварочный аппарат и набор ключей 
на 27300 рублей, вор также подобрал 
ключ.

ГРАБЕЖИ
 19 марта вечером в квартире на 

Старом Соцгороде в Дегтярске неиз-
вестный гость отобрал у 60-летнего 
хозяина мобильник стоимостью 8000 
рублей. Имеется подозреваемый.

 28 марта около 23 часов в Дегтярске 
во дворе дома по улице Шевченко 
ограблен 43-летний мужчина: неиз-
вестный гражданин с применением 
насилия  «избавил» его от двух со-
товых телефонов, общей стоимостью 
1700 рублей. В дальнейшем лицо, 
совершившее грабеж, установлено: 
им оказался гражданин Г., 1988 года 
рождения.

 31 марта в 10.30 часов на Энгельса 
неизвестный, применив насилие, 
отобрал у гражданина Г., 1991 года 
рождения, ключи от его автомобиля 
ВАЗ-211440, навигатор «Explay» и со-
товый телефон «Nokia», ущерб 203700 
рублей. Имеется подозреваемый.

БЫТОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
 17 марта вечером гражданин А. в 

квартире на Горького учинил ссору 
со своей 83-летней матерью, в ходе 
которой причинил ей физическую 
боль. 

 Привлечен к уголовной ответствен-
ности гражданин И., который 22 
февраля вечером в квартире на 
Космонавтов высказывал угрозы 
убийством в адрес своей сожитель-
ницы, которые она воспринимала 
реально.

Ревдинец попался 
на попытке «откупиться» 
от инспекторов ДПС

Ревдинским межрайон-
ным следственным отде-
лом Следственного комите-
та России возбуждено уго-
ловное дело в отношении 
50-летнего жителя Ревды 
по факту попытки дачи 
взятки инспектору ДПС.  

4 марта около 19 часов 
экипажем ДПС Ревдинской 
ГИБДД за превышение 
скорости был останов-
лен автомобиль ВАЗ-2114. 
Водитель, гражданин В., 
1963 года рождения, имел 
явные признаки алкоголь-
ного опьянения, и ему 
было предложено прой-
ти медицинское освиде-
тельствование прибором 
«Алкотектор», на что он со-
гласился. Прибор выявил у 
обследуемого алкогольное 
опьянение. 

Во время оформления 
административного пра-
вонарушения, предусмо-
тренного частью 1 статьи 
12.8 КоАП РФ (управление 
транспортным средством 

в состоянии опьянения), 
нарушитель предложил 
инспекторам 10000 рублей 
за уничтожение материа-
ла, по которому ему гро-
зит лишение водительских 
прав.

Инспекторы сделали 
вид, что согласились. По-
лучив временное разреше-
ние на право управления 
транспортным средством 
и копии составленных про-
токолов, В. отправился за 
деньгами. Экипаж, доло-
жив своему руководству о 
предложении взятки, про-
должил патрулирование. 
Через некоторое время В., 
как и обещал, вернулся к 
патрульной машине, по-
вторил свое предложение 
о «сделке» и при передаче 
денежных средств в раз-
мере 10000 рублей был за-
держан сотрудниками от-
дела экономической без-
опасности и противодей-
ствия коррупции ММО 
МВД России «Ревдинский». 

55 административных 
должников рассчитались 
с государством. 
Остались еще 404
С 27 по 29 марта в Ревде и 
Дегтярске проводилось опера-
тивно-профилактическое ме-
роприятие «Должник» по взы-
сканию просроченных адми-
нистративных штрафов. 

На момент начала меро-
приятия имели задолжен-
ность по штрафам 459 человек 
на общую сумму 55400 рублей. 
По результатам мероприятия 
55 человек уплатили свои дол-
ги на сумму 7800 рублей.

152 исполнительных листа 
о взыскании штрафов направ-
лены судебным приставам, 
352-м должникам направле-
ны «напоминания» о имею-
щейся задолженности. 

25 граждан привлечены 
к административной ответ-
ственности по статье 20.25 
КоАП РФ (неуплата  админи-
стративного штрафа в уста-
новленный законом срок), и 
теперь им грозит либо еще 
один штраф — в двукратном  
размере неуплаченного, но не 
менее 1000 рублей, либо  ад-

министративный  арест на 
срок до 15 суток. 

Платежи по штрафам при-
нимаются в любом филиа-
ле Сбербанка, на счет «АДМ. 
ШТРАФ ОВД», квитанцию 
об уплате нужно принести 
в ММО МВД России «Рев-
динский», в группу по ис-
полнению административно-
го законодательства (Ревда, 
Цветников, 5, каб.№21, теле-
фон: 5-64-88) или в дежур-
ную часть дегтярского отде-
ления полиции (Дегтярск, 
Калинина, 50, каб.№1, теле-
фон: 6-06-32). 

За 10 дней полицией изъято 3,26 грамма 
синтетической «дури»
За время проведения Всероссийской меж-
ведомственной антинаркотической акции 
«Сообщи, где торгуют смертью!» — с 18 по 
29 марта — на телефон доверия ММО МВД 
России «Ревдинский» (3-31-48) поступило 
15 сообщений о местах распространения, 
хранения, изготовления, употребления 
наркотических средств и о лицах, этим 
занимающихся. 

По данным сообщениям выявлено 
16 правонарушений в сфере незаконно-
го оборота наркотиков, в том числе воз-
буждено четыре уголовных дела, задер-
жано четверо подозреваемых. 12 человек 
привлечены к административной ответ-
ственности за употребление наркотиков 

и хранение их без цели сбыта.
Полицейскими изъято 3,26 грамма 

наркотического средства — ставшей в 
последнее время популярной, особенно 
среди молодежи, «синтетики», которая 
все чаще заменяет «традиционные» ге-
роин и марихуану.

Так, 26 марта в ходе оперативно-ро-
зыскного мероприятия сотрудники уго-
ловного розыска у двоих молодых лю-
дей изъяли наркотическую курительную 
смесь.  

27 марта сотрудниками уголовного ро-
зыска и ГИБДД на улице Чернышевского, 
около автобусной остановки «Бутовая», 
остановлен автомобиль ВАЗ-21093, в кото-

ром находились двое молодых мужчин и 
женщина. В ходе личного досмотра у од-
ного из мужчин, П., 1980 года рождения, 
в заднем кармане джинсов найден паке-
тик с порошкообразным веществом бело-
го цвета, предположительно — синтети-
ческим наркотиком.

29 марта около 23.50 часов на 318 кило-
метре трассы Екатеринбург-Пермь был 
остановлен автомобиль ВАЗ-21074, в кото-
ром находились пятеро мужчин, у одного 
из них обнаружено и изъято пять поли-
этиленовых пакетиков с порошкообраз-
ным веществом белого цвета. Изъятое 
вещество направлено на исследование в 
экспертно-криминалистический центр. 

2 АПРЕЛЯ около 13 часов на сумзовской дороге, на участке между ПСО-10 и предприятием Михайлова, автомобиль ВАЗ-2108, дви-
гаясь по направлению к городу, столкнулся со снегоуборочным «КамАЗом», двигавшимся во встречном направлении. Обошлось 
без пострадавших, но движение транспорта по дороге было перекрыто на целый час. Обстоятельства ДТП выясняются. 

Фотофакт  

Фото Владимира Коцюбы-Белых

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ УПЛАТЫ 
ШТРАФА: УФК по СО; КПП 
6627003900;  ИНН 6627003900; 
р/с 40101810500000010010; 
в ГРКЦ ГУ г.Екатеринбург; 
БИК 046577001; КБК 
18811690040046000140; ОКАТО 
654840000000; АДМ.ШТРАФ 
ОВД.

Подготовила
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru



26
Городские вести  №27  3 апреля 2013 года  www.revda-info.ru

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

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Мы пожизненно будем собирать деньги 
на прибор учета
НИНА, активная пенсионерка

Под впечатлением от встречи 
с главой округа, депутатами, 
управляющими компаниями по 
вопросам ЖКХ в КДЦ «Победа». 
Нас, жильцов, многоквартирных 
домов призвали:

 установить индивидуаль-
ные счетчики;

 установить общедомовые 
приборы учета;

 советами домов контроли-
ровать систематическое 
снятие показаний с этих 
приборов;

 оплачивать по все воз-
растающим тарифам эти 
услуги;

 контролировать количе-
ство проживающих в со-
седних квартирах и «сту-
чат ь» в у п ра в л я ющ ие 
компании.

Чем же занимаются депутаты и 
управляющие компании? Ответ 

— ищут фирмы по установке об-
щедомовых приборов, которые 
предоставили бы за свои услу-
ги рассрочку до пяти лет. И, на-
конец, сам «гвоздь» этой затеи 
по установке общедомовых при-
боров учета тепловой энергии 
— на сегодня это стоит 240-270 
тысяч рублей! Это слова главы 
Геннадия Шалагина.

Наша Ревда — малоэтажный 
город. И немало домов построй-
ки сороковых годов прошлого 
века по 12, 16, 20 квартир. А сто-
имость прибора учета одинако-
ва, что на 12-квартирный дом, 
что на 200-квартирный. Вот 
жильцы пять лет в рассрочку 
будут оплачивать установку 
прибора в сумме 270 тысяч ру-
блей на 12 квартир — это око-
ло 23 тысяч рублей на кварти-
ру. Однако через пять лет бу-
дет необходимая проверка это-
го счетчика или его замена. Так 
мы пожизненно будем собирать 

деньги на этот прибор учета. А 
в квартирах как было холодно, 
так и не потеплеет. Кроме то-
го, нужно правильно начислять 
ОДН, плюс с июля ожидается 
рост тарифов ЖКХ.

Подводим итог. Коль наш 
Президент и правительство ре-
шили поставить народ «на счет-
чик», так пусть финансируют 
установку дорогостоящих обще-
домовых приборов учета на ото-
пление. На видеокамеры на из-
бирательных участках деньги 
же отыскали! 

Просим депутатов через вы-
шестоящие органы добиться 
финансирования на приобре-
тение и установки счетчиков. 
Особенно небольших домов 
1930-1950 годов постройки. Их 
передали жильцам при прива-
тизации без капитального ре-
монта, и теперь еще нужно тру-
бы менять вместе с установкой 
приборов учета.

Вот и горят наши денежки!
АЛЕКСЕЙ ШУРИНОВ, 
налогоплательщик

Три круга сделал, обивая поро-
ги чиновников, для того, чтобы 
не горело наружное освещение 
в дневное время. В городе и за 
городом — до Южного поселка. 
Спрашивал: откуда берутся день-
ги на освещение? Из бюджета. А 
туда поступают от нас — нало-
гоплательщиков. Вот и горят на-
ши денежки! Узнал, что 11 мил-
лионов рублей выделяется на 
освещение в городе — это ужас 
сколько. И никто не контролиру-
ет. Даже президент России недав-
но выступал и сказал, что надо 
уменьшить освещение Кремля и 
Красной площади. А на местах 
что делают? Все это говорит о 
том, что никто из чиновников 
ни за что не отвечает. Только 
хапают огромные оклады.

Был на приеме у любимой 
«Единой России», был у депу-
тата Захарова… Был у началь-

ника УЖКХ господина Блинова. 
От его ответа я вообще был в 
шоке. Виновата, оказывается, 
советская власть, которой уже 
30 лет нет. Надо же до такого до-
думаться! Правда, после этих 
похождений по кабинетам все-
таки освещение до Южного по-
селка через две недели выклю-
чили. Видимо, советская власть 
помогла. А вот в городе по-
прежнему днем сияют фонари.

Чиновники, депутаты — они 
на чем передвигаются по горо-
ду, почему они этого не видят? 
Вот что значит — демократия — 
никакой ответственности. Ведь 
о горящих днем фонарях уже пи-
сал и товарищ Иван Андреевич 
Гавриленко. Пенсионеры ходят 
в администрацию, просят ком-
пенсацию за проездной билет. 
Им говорят, денег нет. Так если 
будем так «зажигать», то, конеч-
но, не будет. Спросить бы у чи-
новников: что они делали эти 30 
лет, что нет советской власти?

Еще 115 школьников 
«засветились»!
Ребятам подарили световозвращающие браслеты, 
которые видно в темноте в свете фар

ТАТЬЯНА ЛОГИНОВСКИХ-КАСАТОВА, 
инспектор по пропаганде Ревдинской ГИБДД

20 и 21 марта отделением ГИБДД 
проводилось оперативно-профилак-
тическое мероприятие «Засветись!» 
в школе №4 среди учащихся 1-5 
классов. 

Цель мероприятия — преду-
преждение детского дорожно-транс-
портного травматизма. 115-ти ребя-
там вручены световозвращающие 
браслеты, которые видно в свете 
фар автомобилей в темное время 
суток. 

Такие световозвращающие эле-
менты желательно иметь на одежде 
всем пешеходам. Ведь значитель-
ная часть дорожно-транспортных 
происшествий происходит именно 
в темное время суток, по причине 
плохой видимости, и тяжесть их по-
следствий гораздо серьезнее. 

Отделение ГИБДД ММО МВД 
России «Ревдинский» настоятель-
но рекомендует всем родителям 
использовать в одежде детей све-
товозвращающие элементы, чтобы 
максимально обезопасить ребенка 
на дороге. 

А в гимназии №25 прошел кон-

курс агитбригад по пропаганде без-
опасности дорожного движения. 
Конкурс проводился в трех возраст-
ных категориях: 1-2, 3-4, 5-6 классы. 
Ребята показывали театрализован-
ные представления, сочиняли пес-
ни и стихи на тему правил дорож-
ного движения. 

Победителей выбрало компе-
тентное жюри во главе с директо-
ром гимназии С.Л.Макушевой, оце-
нивались выступления по четырем 
критериям: артистизм, актуаль-
ность темы, форма и презентация 
по правилам дорожного движения. 

Все агитбригады по-своему бы-
ли оригинальны. Конечно, ребята 
постарше подошли к конкурсу бо-
лее сознательно. За первые и вто-
рые места учащимся вручались 
конфеты. В ближайшее время агит-
бригада 11-го класса совместно с ин-
спектором по пропаганде выйдут с 
театрализованным представлением 
в детские сады. 

После окончания конкурса ребя-
та поиграли в журналистов, взяв у 
инспектора по пропаганде коммен-
тарии по поводу конкурса, чтоб в 
дальнейшем разместить материал 
на сайте гимназии.

Доколе?

ВАЛЕНТИНА 
ПЕРМЯКОВА, 
корреспондент

Вот, 26 марта в «По-
беде» глава Ревды 
Геннадий Шалагин 
встречался с народом 
по вопросам ЖКХ. 
А народ по вопро-
сам ЖКХ встречался 
с Шалагиным — так 
вышло, потому что, 
кроме него, с жителя-
ми там никто не раз-
говаривал. Хотя по-
говорить было кому 
— все мы видели и 
депутата Мокрецова, 
председателя, кстати, 
думской комиссии по 

муниципальной собствен-
ности и ЖКХ; и директоров 
управляющих компаний 
Гусева и Степанова; и главно-
го специалиста по экономике 
Управления городским хозяй-
ством Марину Ситникову…

По ним едва ли не ногами 
в грязных сапогах ходили, 
образно выражаясь — руга-
ли, призывали к ответу, воз-
мущались. А они молчали. 
Глаза долу и молчали — то 
ли указание такое получив, 
то ли опасаясь за свою нерв-
ную систему. А глава адми-
нистрации, сити-менеджер 
Михаил Матафонов, по долж-
ности своей обязанный отве-
чать на вопросы о городских 
проблемах, и вовсе предпо-
чел общению с двумя сотня-
ми возмущенных горожан 
презентабельное общество 
предпринимателей (и его 
можно понять).

В результате — битых два 
часа двадцать минут (мы за-
секли) в «Победе» говорили. 
Сначала — мэр, а потом лю-
ди, которые затем вышли из 
зала — и: «диалога не полу-
чилось»; «ничего конкретно-
го не сказал».

Самое интересное, что 
Шалагин сказал-таки кон-
кретное. Нет, правда, ска-
зал. Например, девушку с 
Кирзавода, возмущенную 
коммунальными проблема-
ми в доме и раздолбанными 

тротуарами в районе, про  
которые дорожные службы 
говорят, что их вообще нет, 
пригласил на комиссию по 
ЖКХ в администрацию. На 
вопрос по поводу голых за-
дниц в заброшенном долго-
строе у художки тоже вполне 
конкретно ответил, что сей-
час судьба здания решается. 
Про письмо в Заксобрание с 
рационализаторским пред-
ложением перекинуть ответ-
ственность за распределение 
«одээнов» (дословно) на дом-
комы, опять же, сообщил.

Но тут в чем дело-то — из-
начально воды было много, 
и выудить из нее крупицы 
конкретики было почти не-
возможно. Есть у чиновников 
такая высокая начальствен-
ная привычка — начинать 
ЛЮБУЮ встречу с простран-
ного доклада, полного назва-
ний законов, цифр, терминов, 
изложенных на вывернутом 
чиновничьем русском языке.

Получается, что люди при-
ходят за ДИАЛОГОМ, гото-
вят вопросы и, уже заходя 
в зал, открывают рты…, а 
власти предержащие оп — 
за широкий стол, минерал-
ка и стаканчик справа, бума-
ги слева, руки замочком сло-
жил — и вещать!.. Люди-то 
вежливые, они слушают, но, 
ей-богу, как вытерпеть, ког-
да тебя так и подбрасывает 
выкрикнуть о наболевшем?

А ведь можно было полу-
часовой доклад оставить для 
ответов на вопросы. Если лю-
дям интересно, важно, непо-
нятно — они спросят. Так пу-
скай сразу и спрашивают, че-
го тянуть? А так — сразу ба-
рьер между двумя сотнями 
обычных и одним руководя-
щим: я говорю — вы слушае-
те, и главное слово здесь «я».

Когда главными стали 
люди, они так активно пере-
хватывали друг у друга ми-
крофон, что мэр, который 
пытался поначалу что-то от-
вечать, скоро махнул на эти 
попытки рукой и просто слу-
шал. Почему ему не давали 
слова? Вероятно, сработала 
вера в доброго царя, который 
сидит в Кремле и ничего не 
знает, как у петербургских 
рабочих 1905 года. Шутка в 

том, что все в курсе, где си-
дит Шалагин и что о нашей 
жизни ему известно. Но все 
равно почему-то жалуются, 
как будто выскажутся — от 
этого чуть легче станет.

В общем, получили то, 
что получилось: пожалова-
лись, поругали власть в го-
роде и власть вообще; по-
требовали призвать к отве-
ту управляющие компании, 
выслушали пенсионеров-об-
щественников Калашникова 
и Зайцева, задавших вопро-
сы властям с опрометчивым 
и уже которым-там-по-счету 
требованием ответить в 
СМИ… Смысл этого двухча-
сового монолога можно выра-
зить одним вечным словом: 
«Доколе?» А это, как извест-
но, риторический вопрос.

«Государь! Мы, рабочие 
и жители города Санкт-
Петербурга, разных сосло-
вий, наши жены, дети и бес-
помощные старцы-родите-
ли, пришли к тебе, государь, 
искать правды и защиты…» 
(Петиция рабочих и жителей 
Санкт-Петербурга для пода-
чи царю Николаю II, 1905 г., 
журнал «Красная летопись», 
№2, 1925 г.)

P.S. А бардак с микрофонами, 
который едва не завалил все 
мероприятие, кстати, решает-
ся просто. На подобных встре-
чах обязательно должен быть 
модератор. Причем мужчина. 
Причем твердолобый. Чтобы 
не уговорить, не пробить, 
не разжалобить. Именно он 
должен быть гордым храни-
телем ключей Хогвартса  —
микрофона — одного микро-
фона. А на встрече 26 марта 
микрофоны по залу носили 
милая женщина-вахтерша и 
шикарная красотка в корот-
ком платье, с голой спиной и 
татуировкой между лопаток. 
Сногсшибательно, конечно, но 
кто будет ей подчиняться?..
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Есть у чиновников такая 
высокая начальственная 
привычка — начинать 
ЛЮБУЮ встречу с 
пространного доклада.

Фото предоставлено Ревдинской ГИБДД

Акции «Засветись!» инспектор по пропаганде Ревдинской ГИБДД Татьяна Логи-
новских-Касатова провела уже в нескольких школах. Ребятам очень нравятся 
подаренные браслетики, которые сделают их заметными в свете фар. 
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ОБЩЕСТВО

ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 
старший специалист ЦРМ

Во второй раз в Ревде про-
шел городской конкурс скво-
речников, организованный 
Центром по работе с моло-
дежью совместно с МКУ 
«Управление городским хо-
зяйством». Конкурс посвя-
щен Международному дню 
птиц, который отмечался 1 
апреля. 

Итогом конкурса стали  
выставка и награждение 
авторов творений. На це-
ремонии награждения ма-
лыши (а их большинство) 
сразу встали возле своих 
работ. Тем более трогатель-
но и приятно было видеть, 
с какой гордостью ребятня 
демонстрировала будущие 
жилища пернатых. По боль-
шому счету, в этом конкур-
се организаторами пресле-
довалась еще одна важная 
цель — ответственность за 
свой двор, участок, город.

В этом году было выпол-

нено 117 домиков для кры-
латых жильцов. Согласно 
условиям конкурса, лучшие 
15 скворечников будут раз-
мещены в городских скве-
рах и парках. Остальные 
развесят на территориях 
образовательных учреж-
дений города и передадут 
садоводческим товарище-
ствам для размещения на 
садовых участках.

В изготовлении сквореч-
ников принимали участие 
целые семьи. 

К примеру, семьи Кожев-
никовых, Колотовых-Абда-
ловых, которые сделали не 
только красивые, но и на-
дежные домики для перна-
тых друзей.

Призами спонсоров  по-
ощ рен ы 16 са м ы х л у ч-
ших работ, отмеченные 
конкурсной комиссией. 
Организаторы конкурса 
благодарны спонсорам, пре-
доставившим призы: «Мага-
зину постоянных распро-
даж», ООО «СКБ-Банк», 

туристической сети «Эли-
та-Трэвэл».

Подводя итоги, хочется 
отметить, что все сквореч-
ники выполнены с любовью 
и выдумкой. Об отдельных 
работах можно смело ска-
зать, что это настоящие арт-
объекты. Даже если не посе-
лятся в них скворцы, укра-
шением города или садово-
го участка они будут точно.

Самыми активными в 
этом году оказались вос-
питанники и родители дет-
ских садов №№ 14, 17, 21, 39, 
46, 50. Постарались и школь-
ники. Учащиеся коррекци-
онной школы выполнили 
птичьи домики самостоя-
тельно! А учащимся школ 
№№2, 9 и Еврогимназии по-
могали родители.  

Благодарим всех участ-
ников, мам, пап, бабушек и 
дедушек, кто помогал ребя-
там строить птичьи доми-
ки. Совсем скоро к нам при-
летят будущие обитатели 
скворечников.

История одного скворечника: работа семьи Колотовых-Абдаловых

Птичьи арт-объекты 
Жители нашего города принесли на конкурс 117 скворечников
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Фото Владимира Коцюбы-Белых

Из 117 скворечников, принесенных на конкурс ревдинцами, очень трудно было выбрать 
16 самых лучших.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29
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НАШ ЧЕЛОВЕК
«Раздумываю об открытии школы 
футбола в Ревде» 
Владислав Шаяхметов считает, что этому виду спорта в городе 
отводится третий или четвертый план
Совсем недавно в Ревде у своих 
родных гостил известный спор-
тсмен, один из лидеров московско-
го клуба «Динамо» и игрок сборной 
России по мини-футболу Владис-
лав Шаяхметов. Наша встреча про-
шла по инициативе «Городских вес-
тей» в одном из ревдинских тре-
нажерных залов, где футболист 
тренировался. Нас интересовало 
столичное мнение Владислава Ша-
яхметова о нынешнем состоянии 
ревдинского футбола и развитии 
городского спорта.   

— Владислав, расскажите не-
много о себе читателям «Городс-
ких вестей».

— Живу в Москве. Раньше 
выступал за клуб «Синара» 
Екатеринбурга. Футболом зани-
мался с шести лет. Папа был ди-
ректором Дворца спорта, и имен-
но там я в первый раз потрогал 
мяч. Ну, и сразу у меня с ним 
как-то заладилось. У нас спор-
тивная семья, отец во мне уви-
дел футболиста. Вообще в дет-
стве мы, пацаны, все были раз-
ноплановые — могли играть и в 
хоккей, и в баскетбол, и в волей-
бол. Во все что угодно. В Ревде я 
бываю раз в полгода, приезжаю 
навестить родных, повидаться 
с друзьями. В «Динамо» играю 
пятый год. Ближайшие важные 
соревнования будут в апреле — 
финал Кубка России, две игры 
пройдут в Тюмени, и 29 апреля 
состоится финал Кубка УЕФА. А 
что будет через 5-6 лет, пока не 
загадываю, еще времени доста-
точно. Но буду играть, сколько 
позволит здоровье.

— Как Вам в Москве живет-
ся, вдали от Ревды?

— Нормально. Контракт есть 
контракт, его надо выполнять и 
работать. Не скажу, что неком-
фортно, но Екатеринбург для 
меня роднее, прожил здесь мно-
го времени. Да и Ревда рядом. 
Поэтому более комфортно все-
таки здесь, на Урале. У меня по-
следний год контракта с клубом 
«Динамо», потом либо останусь, 
либо какие-то варианты буду 
рассматривать. С этим клубом 
мы дважды становились чемпи-
онами России, на Кубке УЕФА в 
прошлом году стали вторыми, 
проиграли в финале «Барселоне», 
и в составе клуба я три раза вы-
игрывал Кубок России.

— Владислав, а кто был Ва-
шим первым тренером в на-
шем городе?

— Сначала Соколов, потом 
Корнильцев. А вот Михаил 
Степанович Горинов по-настоя-
щему открыл во мне игрока в 
юношеском возрасте. Это очень 
хороший тренер. К сожалению, 
я не знаю, чем он сейчас зани-
мается. Он сам в прошлом фут-
болист, затем воспитал хороших 
игроков. Меня очень удивляет, 
когда такие детские специали-

сты остаются без внимания. 
Тренеры в Ревде есть, но им нуж-
на серьезная поддержка. Раньше 
и секций было гораздо больше. 
Сейчас я не вижу, чтобы к город-
ским тренерам относились до-
стойно. Соответственно и спор-
тивные показатели практически 
всех ревдинских спортсменов не 
столь хороши, как прежде. 

— Почему, на Ваш взгляд, 
футбол у нас в городе не по-
лучает большого развития? 
Речь о том, что городские ко-
манды перестали выступать 
на крупных соревнованиях, 
как на большом поле, так и в 
мини-футболе. 

— Наверное, руководство горо-
да не видит перспектив в футбо-
ле и отводит ему третий или чет-
вертый план. Хотя у нас очень 
футбольный город. Если, опять 
же, вспомнить спортивное дет-
ство, то в то время у нас бы-
ли очень талантливые ребята. 
Потом они пошли в другие на-
правления — в бизнес, в учебу, 
кто-то предпочел нечто бандит-
ское. Я о лихих 90-х. Но те време-
на были лучше, хотя и тяжелее. 
И большой футбол был, и мини-
футбол тоже. 

Если вспомнить историю 
ревдинского футбола, то и в 40-
50-60-х годах у нас были очень 
сильные игроки. Потом появи-
лась «Корона», за ней «Атлант». 
Играли и в Первенстве области, 
в Первенстве России. Теперь на-

стало время спада. 
— Может, все потому, что 

футбол достаточно затратный 
вид спорта?

— Да, но если играть в Пер-
венстве области, то здесь не на-
до много денег. Если же метить 
на более высокий уровень, то на-
до иметь хороших деловых пар-
тнеров. Ну и места для трениро-
вок нужны. Вот, кстати, сейчас в 
Ревде есть две неплохие площад-
ки для игр — возле спортивной 
школы и у школы №10. А мини-
футбольные площадки когда-то 
были одни из лучших в области 
на Кирзаводе и в «Трубнике». Но 
в «Трубнике» сейчас все разва-
лили, и там покрытие из досок 
древнее, похоже, ни разу не ме-
нялось. А на Кирзаводе зал пред-
назначен исключительно для 
баскетбола. Стадиона бывшего 
РММЗ вообще не существует. Да 
и на данный момент молодежь 
трудно куда-то затянуть, по срав-
нению с теми же 90-ми годами. 
Хотя были тяжелые времена, но 
спорт у нас был на первом месте.

 — Что необходимо пред-
принять, чтобы снова поднять 
ревдинский футбол?

— Надо больше ходить и убеж-
дать, что футбол надо возрож-
дать. Когда людям говоришь об 
этом каждый день, они все равно 
когда-нибудь да задумаются. На 
данный момент в Ревде футболь-
ной команды нет. В том плане, 
что даже на Первенстве области 
ревдинская команда не играет. 
Я 1981 года рождения, мой брат 
на шесть лет меня старше. И я с 
1975 года знаю все городские ко-
манды и практически всех паца-
нов, кто играл в то время в фут-
бол. И спортивная школа работа-
ла, и было много перспективных 
ребят. И то, что спорт в городе 
не поддерживают — это плохо. С 
каждым годом все хуже и хуже. 
Я имею в виду не только футбол. 
Когда захожу на сайт ревда-ин-
фо, вижу, что какие-то соревно-
вания выигрывают одни кара-
тисты… Но это одиночники. Им 
легче выигрывать, чем в команд-
ном виде спорта.

— Есть ли какие-то приме-
ры для подражания по шко-
лам футбола?

 — К сожалению, я вижу толь-
ко крупные школы в больших го-
родах. Там поддержка футбола 
большая, и интерес есть хоро-
ший. Маленькие города на вы-
соком уровне практически не вы-
ступают. Единственное исключе-
ние, команда Югорска, город поч-
ти как Ревда. Но там большую 
поддержку оказывают предпри-
ятия газовой промышленности. 
Естественно, там школа будет и 
никогда не пропадет. У кого из 
ревдинцев хорошее финансовое 
положение, тот отвозит ребенка в 
Екатеринбург в футбольные клу-
бы «Синара» или «Урал». И этому 
ребенку очень повезло. Я с 14 лет 
учился в Олимпийской школе на 

Уралмаше. Жил там. И дорожка 
меня вывела в мини-футбол. Все 
олимпийские виды спорта были 
раньше представлены в Ревде. И 
были одними из лучших в обла-
сти по показателям.

— По-Вашему, есть надеж-
да, что ситуация с ревдин-
ским футболом изменится к 
лучшему?

— Если даже в 90-х годах это 
было возможно, то в наши-то вре-
мена! И это при наших-то ресур-
сах! Один из залов в аварийном 
состоянии, но отремонтировать 
его не проблема, да и не так за-
тратно. Это все для детей — они 
будут учиться играть в футбол. 
А не в подворотне за бутылкой 
пива гоняться. Мы пиво пробо-
вали лет в 16-17. Так, на язычок. 
Сейчас же на подростков посмо-
треть страшно. Боюсь, что в про-
винциях «затухнет» молодежь. 
Пацаны не достигнут того, чего 
сами хотят. 

— Владислав, не было ли 
у Вас желания учредить свой 
фонд в Ревде для проведения 
футбольных матчей?      

— Я каждый год думаю об 
этом. Но не хватает времени, 
чтобы все это воплотить. Еще и 
травмы меня последние два года 
замучили. Каждое лето уходит 
на восстановление здоровья, по-
этому полностью занимаюсь со-
бой. На долгое время езжу на мо-
ре отдыхать и принимаю восста-
новительные процедуры. 

В Ревде, как уже говорил, по-
являюсь редко. Либо время про-
вожу со своей семьей, потому что 
вижусь с ними тоже очень ред-
ко. Но такие мысли о фонде есть. 
Скажу больше. Я раздумываю и 
об открытии своей школы фут-
бола в Ревде. 

Хочу, чтобы ревдинский футбол процветал. Хочу попросить 
руководство нашей Ревды, чтобы сильный акцент сделали 
на развитие футбола. Спорт номер один — это футбол. Был и 
останется. 

Владислав Шаяхметов 

ВЛАДИСЛАВ ШАЯХМЕТОВ — игрок в мини-футбол, нападающий московского клуба «Динамо» и сборной России по мини-футболу. Родился в 1981 году в Ревде. Владислав 
начинал карьеру в футбольном клубе «Уралмаш» Екатеринбурга, играл за нижнетагильский «Уралец». Затем принял решение перейти в мини-футбол в екатеринбургский 
клуб «ВИЗ-Синара». С клубом он стал обладателем Кубка России в 2007 году и Кубка УЕФА по мини-футболу в 2008 году, а со сборной дважды становился призером Чем-
пионата Европы по мини-футболу.
В 2008 году Владислав Шаяхметов перешел в московский клуб «Динамо». На Чемпионате мира по мини-футболу в том же году он помог сборной дойти до полуфинала. 
В сезоне 2011-2012 года стал финалистом Лиги Чемпионов УЕФА и чемпионом России с клубом «Динамо» (Москва).

Беседовал
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Молодежь надо 
активнее привлекать 
к спорту. И не на 
словах. К примеру, 

нам раньше в секциях покупали 
кроссовки. А сейчас за 
тренировки и кроссовки надо 
платить. Форму надо купить. 
А наши родители ни на что не 
тратились. Ни на поездки, ни на 
питание.

Владислав Шаяхметов
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Год назад  2012 год

Десять лет назад  2003 год

Пять лет назад  2008 год

ЕСТЬ ЧТО ВСПОМНИТЬ: АПРЕЛЬ

 Главный врач Ревдин-
ского санатория-профилак-
тория «Родничок» Татьяна 
Кузнецова и главный врач 
Ревдинского психоневро-
логического диспансера 
Василий Серебренников 
получили звания «Заслу-
женных врачей Российской 
Федерации». Высокие 
награды им вручил 
в своей резиденции 
губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель.

 Правительственная на-
града была вручена дирек-
тору ЗАО «Пассажирская 
автоколонна» Владимиру 
Аристову. Ему присвоено 
звание «Почетный авто-
транспортник».

 Глава Ревдинского 
района Сергей Соколов 
опроверг слухи о своей 
отставке.

На Кирзаводе протестовали 
против строящегося магазина
В поселке Кирзавода состоялся митинг про-
теста по поводу начавшегося строительства 
продовольственного магазина буквально в 
двух шагах от Мемориала в честь кирзавод-
чан, павших в годы Великой Отечественной 
войны. Жители Кирзавода возмущались дей-
ствиями администрации городского округа, 
которая разрешила строительство торговой 
точки вблизи святого места и в то же время 
не захотела организовать в поселке аптечный 
киоск, который действительно необходим.

Закрыли приют 
для животных
Приют для животных в посел-
ке ЖБИ перестал существовать. 
Так и не удалось найти подхо-
дящий дом для семьи, приютив-
шей ревдинских бездомных жи-
вотных, который можно было 
бы снять на длительный срок, 
а затем и выкупить. 

Светлана Сафронова и ее 
дочь Тоня, ухаживающие за 
бездомными собаками и кош-
ками, оказались без жилья — 
хозяйка, у которой они снима-
ли дом с участком, потребовала 
освободить жилье. 

Светлана вынуждена была 
на неделю уехать из города для 
ухода за тяжелобольными ро-
дителями. В ее отсутствие си-
лами добровольных помощни-
ков практически все животные 
были или отданы надежным 
хозяевам, или распределены по 
платным и бесплатным пере-
держкам — всего 13 кошек и во-
семь собак.

Как ЛДПР с «Единой 
Россией» поссорились
В Ревде произошел конфликт меж-
ду представителями двух полити-
ческих партий — ЛДПР и «Единой 
России». С одной стороны в нем уча-
ствовали депутат Думы городского 
округа Ревда Сергей Гринцов и экс-
кандидат в депутаты от этой же пар-
тии Александр Клюкин. С другой 
— молодые члены «Единой России» 
Алексей Юсупов и Владимир Сухих 

(руководитель молодежного крыла 
партии власти в Ревде). Единороссы 
обвиняли либерал-демократов в на-
несении побоев, а либерал-демокра-
ты единороссов — в оскорблениях 
и клевете. Конфликт произошел на 
крыльце КДЦ «Победа» после окон-
чания игры КВН, на которой депу-
тат Сергей Гринцов присутствовал 
в качестве члена жюри. 

Ночные разборки продолжились 
в здании полиции.

«Магнитное» 
возмущение
Жители улицы Возмути-
телей перекрыли дорогу 
«КамАЗам» со стройки ги-
пермаркета «Магнит» на 
улице П.Зыкина. Дорогу 
перегородили легковым 
автомобилем. Люди воз-
мущались грязью, разноси-
мой колесами «КамАЗов», 
выезжающих со стройки. 
Дорож-ное полотно на ули-
це Возму-тителей было раз-
бито большегрузами, кюве-
ты, водопропускные трубы 
забиты грязью. На улице не 
было тротуаров, а обочины 
представляли собой насто-
ящее болото. Пешеходам, 
среди которых есть дети, 
мамы с колясками и по-
жилые люди, негде ходить. 
«Возмутители» ранее об-
ращались в ГИБДД, в го-
родскую администрацию, 
но никаких мер принято 
не было.

Почему асфальт 
сошел раньше снега
Дороги Ревды, даже в центре 
города, находились в особенно 
плачевном состоянии. Особые 
нарекания вызывали перекрест-
ки на улице Горького (с улица-
ми Чехова, Мира, Кошевого, 
Российской), улица Кошевого, 
путепроводы на сумзовской 
дороге и у НСММЗ. «Поплыли» 
после недавних ремонтов ули-
цы Мира, Спортивная, Павла 
Зыкина. Озвучивалось, что на 
ремонт дорог в 2012 году в бюд-
жете пока что предусмотрено 
14,2 млн рублей. Эта сумма была 
не окончательная — ожидалось 
поступление дополнительных 
средств из областного бюдже-
та. Министерство финансов 
Свердловской области сообща-
ло, что в 2012 году муниципаль-
ные образования региона полу-
чат из областного бюджета на 
ремонт дорог 1,3 млрд рублей, 
что в четыре раза больше, чем 
в 2011-м.

Депутаты 
задумали стать 
открытыми, потом 
передумали
Депутаты Думы городско-
го округа Ревда провели 
первую и, как оказалось, 
последнюю в своем роде 
встречу с общественностью 
города. Депутаты пригла-
сили в каминный зал ДК 
СУМЗа прессу и представи-
телей общественных орга-
низаций, чтобы отчитаться 
перед ними о работе за ме-
сяц со дня избрания мест-
ной Думы созыва 2008-2012 
годов. На собрании особо 
подчеркивалось, что эта 
акция не разовая и пла-
нируется проводить такие 
пресс-конференции с регу-
лярностью раз в месяц или 
чаще, если это будет необхо-
димо. Депутаты выразили 
желание отвечать на любые 
вопросы. 

Ревде предрекали 
лыжное будущее
В нашем городе побывали Сергей 
Чепиков — выдающийся биатло-
нист и Дмитрий Низовских, ку-
рировавший в Облдуме вопросы 
развития физкультуры и спорта. 
По их словам, Ревда почти иде-
ально подходит для строительства 
крупного лыжного центра. Вопрос 
о необходимости строительства в 
Ревде лыжной базы неоднократ-
но поднимался спортивной обще-
ственностью Ревды. При этом вы-
сказывалась необходимость двух 
центров — один на лыжной базе 
СК «Металлург» (или «Биатлоне»), 
другой — в западной части, в кон-
це улицы Майской. 
«Ваш город уже может начинать 
эффективно вкладываться в на-
чальную стадию строительства, 
— сказал Дмитрий Низовских. — 
Президент поставил задачу, что-
бы 30% жителей России постоян-
но занимались физкультурой и 
спортом».

«Корона» стала 
чемпионом 
России!
«Корона-Макси-
групп» впервые заво-
евала золотые меда-
ли Первенства Рос-
сии по мини-футбо-
лу среди команд I 
лиги зоны «Урал». 
Заключительные мат-
чи Первенства про-
ходили на площад-
ке спорткомплекса 
Ревдинского кирпич-
ного завода. Выиграв 
Первенство, «Корона-
Макси-групп» впер-
вые за всю свою исто-
рию получила пра-
во выступить в бу-
дущем сезоне в Выс-
шей л и г е росси й-
ского Чемпионата 
(второй по значимо-
сти дивизион после 
Суперлиги).

«Бардака с 
платежами не будет»
Так обещало руководство ком-
пании «Свердловэнергосбыт» 
— нового поставщика электро-
энергии для ревдинцев. Были 
озвучены новшества, которые 
«грозили» нам в связи со сме-
ной обслуживающей организа-
ции. Платить за электроэнер-
гию предлагалось по-прежнему 
в банковских отделениях, в 
Больничном переулке, в кас-
сах «Антека». Рассматривался 
вопрос о возможности опла-
ты электроэнергии в кассах 
ЖКХ. В единой квитанции за 
апрель не будет счета за элек-
троэнергию, а только задолжен-
ность или переплата. В конце 
мая ревдинцам предлагалось 
получать две квитанции — 
счет за несколько дней марта 
и полноценный за апрель. В 
квитанции в строке «электро-
энергия» будет указана причи-
на — перерасчет.

На Лысой спилили 
«Солнце»
Началось надругательство над 
городской достопримечатель-
ностью — «Железным Солнцем 
Ревды» — знаком, установ-
ленным на Лысой горе возле 
Ревдинского пруда. Диверсанты 
распиливали изваяние по ку-
сочкам, методично работая по 
ночам. «Солнце» как таковое 
«закатилось» в первую очередь 
— знак стал напоминать громо-
отвод. «Железное Солнце Ревды» 
было возведено в 1998 году, как 
рабочий подарок городу. Его из-
готовили кузнецы участка худо-
жественной ковки РММЗ под ру-
ководством Эдуарда Кремнева. С 
установкой знака гора стала ме-
стом паломничества горожан и 
гостей Ревды. Высота знака была 
шесть метров, общий вес кованой 
конструкции 700 кг. 

У «Огонька» 
агонизировал рынок
Несколько дней не работал ры-
нок на улице Цветников у ма-
газина «Огонек» (сегодня мага-
зин «Монетка», на месте рын-
ка — ТРЦ «Квартал» — ред.). 
Администрация рынка не пуска-
ла за прилавки индивидуальных 
предпринимателей, взбунтовав-
шихся против повышения аренд-
ной платы более чем в два раза. 
Согласно расценкам, торгующий 
продуктами питания был обязан 
платить 70 рублей в день, а пром-
товарами — 60. Предприниматели 
посчитали такие расценки непо-
сильной ношей. Вскоре на собра-
нии в КДЦ «Победа» конфлик-
тующие стороны пошли на ком-
промисс. Было решено ввести 
«абонентскую» плату за место на 
рынке — по 30 или 60 рублей за 
место в день по договоренности 
каждого торгующего с админи-
страцией рынка.

Сергей Соколов подал 
в суд на Шеремета
Глава Ревдинского района Сергей 
Соколов заявил о намерении подать 
заявление в суд о защите чести, до-
стоинства и деловой репутации. 
Ответчиком должен был выступить 
скандально известный ведущий те-
лепрограммы «9 1/2» Иннокентий 
Шеремет. Его устами была озвуче-
на информация о поимке крупного 
ревдинского наркоторговца, которой, 
по выводам Шеремета, был в хоро-
ших отношениях с главой района, 
что, якобы, обуславливало успех 
криминального бизнеса. «Я подаю 
на Шеремета в суд, — прокоммен-
тировал Соколов. Мне это катего-
рически не нравится». Начальник 
ревдинского ОВД Андрей Семенов 
во время встречи с журналистами 
огласил результаты совместной 
операции с ОБНОН УВД области. В 
том числе, из уст Андрея Семенова 
прозвучало: «Правда, Шеремет все 
переврал…»

Коротко
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КОНКУРС: СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

Реклама (16+)

АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ САБУРОВ, 
наш читатель, принес на конкурс 
эти фотографии. На исторических 
снимках — два его деда, Михаил 
Сабуров и Петр Чукай. 

Вглядитесь в эти лица. Люди 
настолько разные, что объединить 
их судьбы могли только потряса-
ющие события начала прошлого 
века. Их истории нам кажутся не-
правдоподобными, как истории из 

книг. А между тем, это реальные 
люди. 

Да, мы с трудом можем предста-
вить то время и героев того време-
ни. Но мы можем увидеть сейчас 
их глаза на выцветших снимках. 
В этих глазах отразилась эпоха.

Михаил Сабуров (дед Алек-
сандра Сабурова по линии от-
ца, фото слева). По профессии 
печник. Участник Первой миро-

вой. Красноармейцем прошел 
Гражданскую, воевал на Великой 
Отечественной. На фото Михаил 
— в австрийском плену, во время 
Первой мировой войны.

Петр Чукай (дед по линии мате-
ри, фото справа). По национально-
сти чех. По профессии — учитель. 
Участник Первой мировой войны. 
Воевал на стороне Германии. На 
фото — в плену.  Челябинская об-

ласть, город Кыштым.
Судьба сложилась так, что на-

шел чешский интеллигент судь-
бу свою на Урале. Александр Пав-
лович рассказывает, что поже-
нились дедушка с бабушкой в 
Кыштыме. Умер дед Петр от тифа, 
за два месяца до рождения дочери.

Редакция благодарит Алексан-
дра Павловича Сабурова за предо-
ставленные фото и рассказ.

Дорогие ревдинцы! 
В фотоконкурсе 
«Семейный альбом» 
может поучаствовать 
каждый, у кого дома 
сохранились старые 
семейные фотографии. 
Поройтесь в архивах, 
отыщите фото, которое 
вызывает у вас теплые 
чувства, и принесите 
его в редакцию. Мы 
отсканируем фотографию 
и сразу же вернем вашу 
семейную реликвию. Будем 
благодарны также, если 
вы пришлете снимок с 
описанием в электронном 
виде по электронному 
адресу: konkurs@revda-info.
ru
На конкурс принимаются 
старые (и очень старые) 
семейные фотографии — 
начиная с первой половины 
19 столетия и до конца 
20-го. Прекрасно, если, 
кроме людей, на них будут 
присутствовать узнаваемые 
места. Это желательно, 
хотя и необязательно. 
Главное, чтобы вы знали 
людей, запечатленных на 
фотоснимке, и могли что-
то рассказать о них, об их 
судьбах и о том времени. 
Рассказ может быть очень 
маленьким, но должен быть 
интересным.
Фотографию с рассказом 
мы опубликуем. А по итогам 
каждого месяца выберем 
победителя. Хозяев самых 
интересных снимков ждут 
призы.
Приносите свои старые 
семейные фото по 
адресу: ул. Чайковского, 
33, редакция газеты 
«Городские вести».
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УСАДЬБАПодготовила
ОЛЬГА КУСКОВА
kuskova@revda-info.ru

С компасом в руках
Компас нужен садоводу, чтобы 
правильно ориентировать грядки. 
Если в этом вы допустите ошиб-
ки, то урожай будет значительно 
меньше. 

Ваш участок расположен на су-
хой, легкой почве? Тогда намечай-
те грядки с востока на запад: в та-
ком случае тень от растений будет 
падать большую часть времени на 
междурядье, оно останется влаж-
ным и не будет перегреваться.

Почва тяжелая, участок распо-
ложен в низине? Делайте грядки 
с юга на север: солнечные лучи 
прогреют и подсушат почву меж-
ду рядами.

А вот если участок немного на 
склоне, то ситуация складывает-
ся посложнее. Здесь надо учиты-
вать, насколько склон будет за-
тенять растения. Кроме того, для 
предотвращения размывания до-
ждевой водой необходимо распо-
ложить грядки не вдоль склона, 
а поперек. Постарайтесь найти оп-
тимальный угол.

Готова ли почва 
принимать семена?
Чтобы узнать, поспела ли почва к 
посеву, нужно взять горсть земли 
с глубины примерно 10 см, сжать 
ее и бросить с высоты примерно 1 
м. Если ком равномерно развали-
вается, то это значит, что почва 
готова к началу садово-огородно-
го сезона. Если же ком остался це-
лым, то в почве еще много влаги, а 
значит, сеять в нее пока рановато. 
Подождите еще какое-то время и 
повторите эксперимент.

Смотрите за плодовыми 
деревьями
В апреле оживают зимующие в по-
чве вредители. Насекомых можно 
увидеть поднимающимися по ко-
ре, если хорошо присмотреться к 
штамбу плодовых деревьев (штамб 
— это часть ствола, находящаяся 
от поверхности почвы до первой 
ветви). Для перехвата вредителей 
наложите на штамбы ловчие поя-
са из газетной бумаги, смоченной 
в энтобактерине (столовая ложка 
на литр воды). Перед наложением 
этих поясов кору зачищают скреб-
ком и обмазывают глиной, а после 
— укрывают пленкой и перевязы-
вают шпагатом. Благодаря этому, 
дождь не смоет энтобактерин.

Удобряйте рассаду
В апреле продолжаем уход за рас-
садой теплолюбивых томатов, ба-
клажанов, перцев, сельдерея, по-
сеянных в комнатных условиях 
или в обогреваемых теплицах. 
Особенно тщательно присматри-
вайте за томатами и огурцами: 

чтобы они не болели вирусными 
болезнями, полезно раз в неделю 
опрыскивать рассаду комплексны-
ми удобрениями.

Маленькие хитрости 
для моркови и редиса
Семена этих овощей удобнее вы-
севать не прямо в грунт, а снача-
ла на бумажные полосы, которые 
потом переносят на грядки. Такой 
способ делает ненужным прорежи-
вание растений. Семена моркови 
и редиса наклеивают клейстером 
на бумажные полоски по две-три 
штуки в каждое гнездо (клейстер 
можно развести на воде с добав-
кой микроэлементов — получится 
питательное драже). Намазывайте 
ленту кисточкой и переносите на 
нее семена, например, кончиком 
мокрой спички. А иногда делают 
так: сначала кладут семена и ка-
пают на них клеем из пипетки. На 
высохшей бумаге надписывают 
названия сортов. Хранят полоски 
свернутыми. В грядки их уклады-
вают целиком, не разрезая.

Вы посадили 
рассаду капусты?
В конце марта нужно было сеять 
семена ранних сортов белокочан-
ной капусты на рассаду. Но если 
вы не успели — на первой неделе 
апреля сделать это еще не поздно. 
Семена нужно в течение 10 минут 
прогреть в горячей воде (45-50 гра-
дусов тепла). Затем их помещают 
в почвенную смесь из дерновой 
земли и торфа, насыпанную слоем 
не более 5 см, в ящичек. Глубина 
посева — 1 см. Расстояние между 
бороздками — 3 см, между семе-
нами — 1-1,5 см. 

Через три-четыре дня после по-
явления всходов ящичек ставят в 
самое холодное и светлое место в 
доме, температура ночью должна 
быть плюс 7-8 градусов, а днем — 
плюс 10-12. Через 12 дней после по-
явления всходов растения расса-
живают в емкости размером 8x8 
см, углубляя в землю до семядоль-
ных листочков. Через двое суток 
после пикировки рассаду вновь 
закаляют, ставя в самое холодное 
место. Очень полезно выносить 
рассаду на открытый воздух, если 
температура на улице днем плюс 
пять градусов и выше.

В конце марта также нужно бы-
ло начинать проращивать карто-
фель. Если вы об этом забыли, то 
принимайтесь за дело!

Реклама (16+)

Травы-друзья
Из копилки советов Владимира Сузана: какая польза садовым культурам 
от соседства с пряными и лекарственными травами

БАЗИЛИК 
Благоприятно дейст-
вует на перец 
и томаты, в том числе, 
отпугивая насекомых.

ДУШИЦА 
Можно посадить 
рядом с бобами.

ЛЮБИСТОК 
ЛЕКАРСТВЕННЫЙ
Улучшает рост и вкус 
различных плодов, 
его можно выращи-
вать в разных частях 
участка.

ОДУВАНЧИК 
Хорошо влияет 
на фруктовые дере-
вья: он выделяет эти-
лен, который ускоряет 
созревание плодов.

УКРОП 
Очень нужен капусте, 
луку, салату, огурцам.

БАРХАТЦЫ
Хорошие соседи для 
картофеля, роз и 
томатов. Отпугивают 
вредоносных насе-
комых.

ИССОП 
Друг для винограда 
и капусты (особо 
ревниво отпугивает 
капустную совку).

МЯТА ПЕРЕЧНАЯ
Сейте поближе к ка-
пусте и томатам, она 
благотворно влияет 
на общее состояние 
этих овощей, а также 
отпугивает капустных 
вредителей — совку и 
белянку.

ПЕТРУШКА 
Прекрасно соседству-
ет с горохом, томата-
ми, розами, луком-по-
реем и клубникой.

ХРЕН 
Хорошо действует 
на картофель.

БУРАЧНИК 
Дружит с томатами, 
тыквой, клубникой, 
бобами, огурцами, 
капустой, улучшая 
процесс роста и вкус 
плодов.

КАЛЕНДУЛА
Сеять можно в любых 
частях сада, она 
отлично отпугивает 
вредных насекомых, 
но лучше всего — от 
томатов.

МОЛОЧАЙ 
ЧИНОВИДНЫЙ 
Отпугивает моль 
и мышей, где вы его 
«приютите» — не 
имеет значения.

ПЕТУНИЯ
Защищает бобовые 
растения.

ЧАБЕР 
Благоприятно вли-
яет на баклажаны, 
картофель, томаты, 
кустовую фасоль.

ВАЛЕРИАНА 
Это лекарственное 
растение принесет 
много пользы 
в любом месте ваше-
го участка.

КРАПИВА
Благоприятно дей-
ствует на томаты.

МОНАРДА 
ТРУБЧАТАЯ 
Улучшает вкус и рост 
томатов.

РОМАШКА
Хороша для огурцов, 
лука и капусты, 
а также ее можно се-
ять рядом с пряными 
травами.

ЧЕСНОК 
Нужен розам, тома-
там, огурцам, клубни-
ке, свекле, моркови и 
малине.

ГОРЧИЦА 
Хороша для бобов, 
винограда и фрукто-
вых деревьев. 

ЛУК
Дружно растет 
по соседству со 
свеклой, капустой, 
салатом и даже с 
клубникой. 

НАСТУРЦИЯ
Дружна с редисом, 
капустой, тыквенны-
ми, а от фруктовых 
деревьев отгоняет 
вредоносных на-
секомых.

МЕЛИССА
Отлично уживается 
со всеми садовыми 
растениями.

ШАЛФЕЙ 
Дружен с капустой, 
морковью, клубникой 
и томатами. Но его 
нельзя выращивать 
рядом с огурцами.

В воскресенье, 7 апреля, 
пройдет очередная лекция 
для садоводов. Приходите в 
библиотеку им. Пушкина. 
Начало в 10.00.

МАГАЗИНМАГАЗИН «ХОЗЯЮШКА»«ХОЗЯЮШКА»

Часы работы: с 10.00 до 19.00 (ежедневно)

• семена, удобрения, грунты  • луковичные
• средства защиты растений от вредителей и болезней
• хозяйственные и промышленные товары

БОЛЬШОЙ 
ПРИВОЗ: ЛУК-СЕВОК

СКИДКА ВЫХОДНОГО ДНЯ
НА СЕМЕНА 7%

НАШ НОВЫЙ АДРЕС: ул. Цветников, 22
(рядом с музыкальной школой). Тел. 8 (902) 25-32-294

Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8 (909) 01-555-11,
8 (965) 50-88-577,

6-34-05

Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8 (909) 01-555-11,
8 (965) 50-88-577,

6-34-05

СРУБЫ, БЕСЕДКИСРУБЫ, БЕСЕДКИ
www.drova-ekb.ru

«ÀÍÀÑÒÀ»«ÀÍÀÑÒÀ»

Лук-севок  
парниковые дуги, укрывной материал, 
рассада, грунты, седераты, удобрения

Био-удобрения (куряк)

Ñêèäêà 10% íà ñåìåíàÑêèäêà 10% íà ñåìåíà

óë. Ì.Ãîðüêîãî, 54
(ð-í íîâîñòðîåê)

óë. Ì.Ãîðüêîãî, 54
(ð-í íîâîñòðîåê)
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Ответы на сканворд в №26. 
По горизонтали: Смог. Шопен. Герцен. Лавка. Софа. Храп. Дания. Узел. Вкус. Мокко. Апорт. 
Шедевр. Дрель. Шпора. Станок. Озимь. Обет. Резидент. Злоба. Агент. Рутина. Брага. Иисус. 
Родари. Индия. Краса. Корпус. Соль. Пауза. Обкатка. Зелье. Репа. Корм. Пиано. Свалка. 
Перчатки. Паб. Тетя. Спас. Рыба. Адажио. Пасека. Лобби. Опилки. Очаг. Прораб. Алмаз. 
Сальто. Сверло. Утреня. Музыка. Желоб. Улов. Алтарь. Редька. 
По вертикали: Армяк. Пума. Оковы. Раздор. Бронза. Помпа. Ледоруб. Ласка. Оскар. Обвал. 
Чуб. Острастка. Баржа. Урок. Триллер. Пастила. Моль. Пиала. Козни. Зубр. Клан. Запад. 
Дренаж. Труд. Хобби. Лобио. Ель. Шолохов. Заря. Опенок. Клещи. Пест. Ява. Спевка. Магма. 
Ветла. Пустельга. Ушат. Ангар. Ляпис. Демарш. Ника. Салоп. Потир. Рассол. Моцион. Короб. 
Саше. Печь. Фиакр. Ребус. Плакат. Гончая. Откат. Сажа. Саго.

ОТДЫХАЙ
Я люблю Ревду  Конкурс детских рисунков

Прием работ закончен

Новости в один клик          www.revda-info.ru

Илья Метла, 5 лет, 
д/с «Развитие»

Реклама (16+)
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