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Сантехника
для комфортной
жизни!

В ШКОЛЕ №1 РАБОТАЛ 
НАСИЛЬНИК 
Прокуратура объяснила 
причины отстранения от 
должности директора школы 
Стр. 2

ЕВГЕНИЙ МАМРО СТАЛ 
ЧЕМПИОНОМ МИРА
Ревдинский каратист 
выиграл соревнования 
в Великобритании Стр. 2

В ПЯТНИЦУ СОСТОЯТСЯ 
СЛУШАНИЯ 
«ПО ЗЕМЛЕ»
Администрация хочет 
передать прибрежные 
земли под индивидуальную 
застройку Стр. 4-5

НУЖЕН ЗАГРАНПАСПОРТ? 
ОЧЕРЕДЬ ЗАНИМАЙ!

Чтобы сдать документы на заветные корочки, ревдинцам приходится приезжать 
к отделению УФМС до рассвета Стр. 6

ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИЯ 
ЗАДАЙТЕ ВОПРОС НАЧАЛЬНИКУ 
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ РЕВДЫ 
ТАТЬЯНЕ ВЯЧЕСЛАВОВНЕ МЕЩЕРСКИХ 
ДО 22 АПРЕЛЯ 

НА САЙТЕ WWW.REVDA-INFO.RU

«ОН ЗА МОЕЙ 
ПЕНСИЕЙ 

ПРИШЕЛ, А Я 
НЕ ОТДАЛА»

Не сумев заставить 
старушку отдать деньги, 
неизвестный разбойник 

попытался сжечь ее 
заживо в собственном 

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

6-7 апреля в Великобритании 
прошли IV Чемпионат (IV 
IFK World Open knockdown 
tournament) и Первенство ми-
ра по карате, организованные 
Международной федерацией 
кекусинкай. В составе сбор-
ной России в Лондон отпра-
вился руководитель ревдин-
ской школы карате, двукрат-
ный чемпион Европы, мастер 
спорта международного класса 
Евгений Мамро.

Евгений заслужил право 
представлять страну в сбор-
ной благодаря красивой побе-
де на отборочных соревнова-
ниях — Чемпионате России 
в Брянске в конце февраля. 
Тогда Мамро в финале побе-
дил своего давнего соперника, 
Артура Крымова из Тулы — 
на тот момент действующего 
чемпиона России.

В Великобритании росси-
яне показали высший класс: 
так, все пять финалов Чем-
пионата мира (три у мужчин 
и два у женщин) проходили 
между российскими спортсме-
нами. В итоге наша сборная 

увезла с соревнований девять 
золотых, восемь серебряных и 
одну бронзовую медали.

Ревдинец Евгений Мамро 
завоевал «золото» в весовой 
категории до 70 кг. 

— Организаторы делали 
все, чтоб русские проиграли, 
но у нас первое командное ме-
сто, мы всех сделали, и это 
супер! — написал Евгений 
нашему корреспонденту в со-
циальной сети «ВКонтакте». 
— О моих боях: в первом бое 
соперник из Англии отказал-
ся со мной драться — увидел, 
как я разминаюсь, и понял, 
что ему не потянуть, и даже 
не вышел на бой. Второй бой 
был с греком, потом — два боя 
с англичанами, выиграл нока-
утом. А в финале я встречался 
с нашим Артуром Крымовым, 
был очень упорный бой. И тут 
я победил!

Спортсмен вернется домой 
в четверг, 11 апреля — и обяза-
тельно расскажет «Городским 
вестям» о том, какими силами 
ему далась победа, к которой 
он шел с детства.

Автобусные маршруты №№2 и 103 
хотят закрыть
9 апреля состоялась депутат-
ская комиссия по ЖКХ, на ко-
торую были приглашены пред-
ставители Управления автомо-
бильных дорог Свердловской 
области и Управления го-
родским хозяйством города 
Ревды. На комиссии обсуж-
дались, в том числе, вопросы 

предстоящего ремонта путе-
проводов на СУМЗ и НСММЗ, 
а также состояние автодоро-
ги по автобусному маршруту 
Ревда — Краснояр (№2 и №103).

Больше всего споров раз-
горелось именно о дороге на 
Совхоз (на фото), по которой 
из-за  плохого состояния ез-

дить стало уже невозможно. 
Представители ГИБДД не ис-
ключают, что эти маршруты 
будут закрыты, если состоя-
ние дорог не улучшится.

Подробности совещания 
— в ближайших номерах 
газеты.

В школе №1 
замдиректора работал 
гражданин, отсидевший 
за изнасилование
Прокуратура Ревды выявила 
нарушения трудового законода-
тельства, касающиеся приема на 
работу в школы лиц, имеющих 
или имевших судимости за пре-
ступления против жизни и здо-
ровья, а также против половой 
неприкосновенности.

В пресс-релизе, размещенном 
на официальном сайте област-
ной прокуратуры, сообщается, 
что директор ревдинской школы 
№1 Елена Гречук приняла на ра-
боту в качестве своего зама граж-
данина, ранее имевшего две су-
димости, в том числе за соверше-
ние изнасилования. 

А в Дегтярске директор шко-
лы №16 приняла на работу граж-
данина, ранее судимого за со-
вершение преступления, пред-
усмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ 
(умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью, повлек-
шее по неосторожности смерть 
потерпевшего).

Прокуратура Ревды в отноше-
нии директора школы и юриди-
ческого лица МКОУ «СОШ №1» 
возбудила дела об администра-
тивном правонарушении, предус-
мотренном ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ 
(нарушение законодательства о 
труде). Директор и юридическое 
лицо МКОУ «СОШ №1» оштра-
фованы на 2000 и 30000 рублей 
соответственно.

В адрес начальника Управ-
ления образования Татьяны 

Мещерских внесено представле-
ние об устранении выявленных 
нарушений. В Ревдинский город-
ской суд направлено исковое за-
явление с требованием увольне-
ния ранее имевшего судимость 
работника школы №1. В резуль-
тате замдиректора школы №1 
уволен, директор Елена Гречук 
отстранена от должности. 

Директор дегтярской школы 
№16 привлечена к дисциплинар-
ной ответственности, прокуро-
ром Ревды ей объявлено предо-
стережение о недопустимости на-
рушения норм трудового законо-
дательства. Работник, имевший 
судимость, уволен. 

Вчера, 9 апреля, «Городские 
вести» обратились за коммента-
риями к начальнику Управления 
образования Ревды Татьяне 
Мещерских, а потом и к бывше-
му директору школы №1 Елене 
Гречук. Прокомментировать си-
туацию они отказались. 

При этом через несколько ми-
нут после телефонного разгово-
ра со школой №1 в редакции раз-
дался звонок. Мужской голос по-
интересовался, что за материал 
о первой школе будет в газете, 
каковы источники информации. 
Выслушав наше объяснение, по-
звонивший сообщил, что он из 
«правовой структуры» и добавил, 
мол, «не надо, чтобы материаль-
чик вышел», а потом аккуратно 
отсоединился.  

«Я — чемпион мира! С девяти 

лет мечтал стать чемпионом 

мира! Помню, когда первый 

раз пришел в секцию кеку-

синкай карате. Захотел иметь 

черный пояс и быть победи-

телем всегда и везде! Кумитэ 

(бой) в карате — это, прежде 

всего, победа над собой. И 

если ты уже на татами, то об-

ратного пути нет, доказывай 

своим желанием: в тебя верят 

твои самые любимые, твои 

тренера, твои ученики, твои 

друзья и масса других людей! 

Большое-пребольшое спа-

сибо вам! Либо ты лучший, 

либо ты… Если ты хочешь 

— значит, ты сможешь! Мне 

удалось покорить эту верши-

ну!!! Ну а Лондон — хорош. Их 

бы дороги нам, да и спортком-

плексы — люди работают над 

собой, в городе чисто, люди 

уважают то место, где живут! 

Россия — чемпион, но кое в 

чем мы уступаем».

Заметка Евгения Мамро 
со странице «ВКонтакте»

«И тут я победил»
Ревдинский каратист Евгений Мамро выиграл Чемпионат мира 
в Великобритании

Фото Елены Смирновой

Первый день IV Чемпионата и Первенства мира IFK. Ревдинец Евгений Мамро (справа) завоевал 
золотую медаль в весовой категории до 70 кг.

Фото из архива редакции

Елена Гречук уволилась по собственному желанию с поста директора 
школы №1 и продолжает работать в этом образовательном учреждении 
учителем физики.

День открытых дверей у судебных 
приставов
18 апреля в службе судебных при-
ставов Ревды пройдет День от-
крытых дверей. 

Предприниматели и предста-
вители юридических лиц, граж-
дане смогут обратиться к началь-
никам отделов — старшим судеб-
ным приставам, их заместите-
лям и судебным приставам-ис-
полнителям с вопросами о ходе 
исполнительных производств, о 
наличии (отсутствии) задолжен-
ности, о наличии временного 
ограничения на выезд за преде-
лы РФ, оплатить задолженность 
без взыскания исполнительского 
сбора в случае, если должник не 
был уведомлен ранее о возбужде-
нии исполнительного производ-
ства, а также получить консуль-
тации специалистов по вопросам 
трудоустройства и в сфере зако-
нодательства об исполнительном 
производстве. 

В аппарате Управления Феде-
ральной службы судебных при-
ставов по Свердловской обла-
сти прием граждан проведут 
начальники отделов аппарата 
Управления и их заместители. 

Акция пройдет с 10.00 до 20.00 
час. При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий лич-
ность.

Служба судебных приста-
вов в Ревде располагается по 
адресу: ул. Мира, 4в, тел./факс 
8(34397)5-33-75.

Информацию о возбужде-
нии исполнительного производ-
ства можно получить на сай-
те Управления Федеральной 
службы судебных приставов по 
Сверд-ловской области www.r66.
fssprus.ru, где размещен банк 
данных исполнительных про-
изводств и правила получения 
необходимой информации.



3
Городские вести  №29  10 апреля 2013 года  www.revda-info.ru

В стране, в мире  

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

ЧТ, 11 апреля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем 0°...+2° ночью –6°...–4° днем +2°...+4° ночью –5...–3° днем +3°...+5° ночью  –5°...–3°

ПТ, 12 апреля СБ, 13 апреля НОВОСТИ

КНДР собирается осуществить 
запуск баллистической ракеты
Северная Корея предложила иностранцам, 
проживающим в Южной Корее, эвакуиро-
ваться из-за угрозы возникновения военного 
конфликта. «Мы не хотим причинить вред 
иностранцам в Южной Корее в случае во-
йны», — заявляют северокорейские власти. 
Ситуация вокруг КНДР, власти которой в ближайшее время 
могут осуществить запуск баллистической ракеты в ответ на 
совместные военные учения США и Южной Кореи, продолжа-
ет держать в напряжении весь мир.

Умерла Маргарет Тэтчер
В Великобритании скончалась бывший пре-
мьер-министр страны Маргарет Тэтчер. Она 
ушла из жизни в возрасте 87 лет. За жесткий 
политический курс Тэтчер называли «желез-
ной леди». И это не единственная характери-
стика Маргарет Тэтчер, ее также называли 
«единственным мужчиной в британском ка-
бинете» и «самым сильным мужчиной в НАТО». Одной из ее 
любимых цитат является изречение Софокла: «Стоит один раз 
поставить женщину наравне с мужчиной, как она начинает 
его превосходить». Бывшего премьер-министра кремируют и 
похоронят с воинскими почестями.

Землетрясение в Японии 
может повториться 
Катастрофическое землетрясение на севере 
Японии, произошедшее в марте 2011 года, не 
до конца разрядило скопившиеся в этой зоне 
тектонические напряжения, и в ближайшие 
полтора года здесь можно ожидать нового 
землетрясения магнитудой около 9,0, счита-
ет сейсмолог Алексей Любушин из Института физики Земли 
имени Шмидта. Результаты анализа сейсмических шумов в 
этом регионе показали, что здесь сохраняются достаточно вы-
сокие тектонические напряжения. «Регион впадины Нанкай 
недалеко от Токио может стать местом следующего мегазем-
летрясения в 2013-2014 годах», — говорится в докладе ученого.

Путин: с секс-меньшинствами 
нужно договариваться 
«Мне кажется, нам нужно достичь какого-то 
консенсуса с этим сообществом, договориться с 
ними о совместной работе — не ругаться друг 
с другом, а договориться, понять друг друга 
и выработать определенные правила поведе-
ния, цивилизованные», — заявил он на пресс-
конференции в Амстердаме. В России, по его словам, гомосек-
суалисты так же, как и другие граждане, «продвигаются по 
служебной лестнице, им вручаются государственные награ-
ды, почетные грамоты». При этом президент напомнил о том, 
что в России не теряет своей актуальности демографическая 
проблема, которую, по его мнению, целесообразнее решать за 
счет титульных наций: «русских, татар, чеченцев» и других. 

Сгоревшую высотку 
в Грозном восстановят
Высотное здание «Олимп» комплекса 
«Грозный-Сити», серьезно пострадавшее от 
пожара 3 апреля, переименуют в «Феникс» и 
восстановят к 5 октября, когда отмечается День 
города Грозного и день рождения Кадырова. 
Двух чеченцев, оставивших в интернете яз-
вительные комментарии по поводу этого пожара, отправили 
восстанавливать здание. Об этом сообщил глава республики 
Рамзан Кадыров. Блогеры выложили в интернет видеозаписи 
пожара, снабдив их злорадными комментариями. Теперь, по 
словам Кадырова, оба жителя республики примут «самое ак-
тивное участие» в ремонте здания. «Свою ошибку они поняли 
и пообещали не отлынивать от работы», — добавил Кадыров.

Свердловчане живут все богаче!
Свердловские власти проанализировали ин-
формацию об уровне жизни и доходах населе-
ния в 2012 году и пришли к выводу, что область 
вошла в число 15-ти субъектов РФ по уровню 
среднедушевых доходов. Как сообщает регио-
нальное министерство экономики, на протя-
жении нескольких лет в нашей области этот 
показатель выше среднероссийского уровня. 
В номинальном выражении среднедушевые денежные доходы 
населения Свердловской области в 2012 году выросли на 10,2% 
и составили уже 27 394 рубля, что выше среднероссийского по-
казателя на 20% (или на 4,6 тыс. рублей). Здесь не лишним бу-
дет напомнить, что в прошлом году в Свердловской области 
почти на треть увеличилось число миллионеров — их, разу-
меется, не забыли учесть в расчете среднедушевых доходов.

«Он за моей пенсией 
пришел, а я не отдала»
Не сумев заставить старушку отдать деньги, 
разбойник попытался сжечь ее заживо 
НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru 

7 апреля ночью неизвестный муж-
чина проник в дом 88-летней одино-
кой Антонины Васильевны Криноч-
киной на улице Красных Разведчи-
ков, 45, избил хозяйку, требуя денег, 
потом, забрав сотовый телефон, 
запер старушку в жилой части 
дома и поджег деревянную стену 
со стороны веранды. 
Бабе Тосе, как ее называет вся 
улица, чудом удалось выбраться 
через окно. Теперь у труженицы 
тыла, ветерана труда нет крова: 
дом с надворными постройками, 
который она полвека с лишним на-
зад построила своими руками, фак-
тически уничтожен огнем, лишь 
стены остались, да и те обуглены 
изнутри. Сгорело все имущество 
пожилой женщины. 

— У меня собачка маленькая, 
со мной спала, — рассказывает 
Антонина Васильевна. — Не знаю, 
сколько времени было, Мишка за-
лаял. «Миша, — говорю, — ты че 
хоть, Мишенька, никого ведь нету, 
на кого лаешь?» А пес не унимает-
ся. Ну ладно, говорю, пойдем посмо-
трим. Вышла в кухню — а там он 
стоит. Ну, молодой еще, лет, может, 
30 ему или 40, незнакомый, высо-
кий, стройный. Я — кто вы такой, 
как сюда попали? А он: «Деньги да-
вай». И как меня шваркнет, что я 
упала, головой треснулась, подня-
лась — он: «Сказал, давай деньги!» 

Уговоры Антонины Васильев-
ны усовеститься, «пожалеть ста-
руху» не подействовали на раз-
бойника, он, казалось, еще боль-
ше злел. 

— Толкнет, я лечу, пока не вот-
кнусь куда-нибудь, много ли мне 
надо, старушошке? Только по-
шевелюсь — опять бросит. И все 
свое про деньги. Я ему говорю, 
что хоть ты старуху обижаешь, я 
что, работник какой, что ли, ты 
вот работник — у тебя денег нет, 
а у меня какие деньги? Потом в 
переднюю прошел, телефон схва-
тал мой, чтоб не позвонила нику-
да, и снова меня месить! Раза че-
тыре бросанул.

Накануне, 5 апреля, Антонина 
Васильевна получила пенсию. 
Часть, по своему обыкновению, 
спрятала в шифоньер, а 7000 ру-
блей положила в кошелек. Когда 
злодей на некоторое время оста-
вил ее одну, шаря по «избе», она 
накинула халат и положила ко-
шелек в карман, решив, что от-
даст его, если разбойник совсем 
озвереет. 

— А он ушел в сенки, там ря-
дом с дверью рубахи висели ста-
рые. Смотрю, рубахи горят, то ли 
облил он их чем-то, то ли так за-
палил: «Видела? Подохнешь сей-
час». Сгреб меня и в избу бросил, 
дверь ломом припер. Потом со-
седи, когда в пожарище разбира-
лись, нашли лом-то этот, аккурат 

где дверь была. 
Антонина Васильевна плохо 

помнит, как открывала окошко 
— двойная рама была заколоче-
на на зиму, как выбралась «в эту 
дыру» в огород — под треск пла-
мени, пожиравшего старое дере-
во с бешеной скоростью. Как бы-
ла — в халате, в «рубашошке», в 
валенках (ладно, они у стола сто-
яли) на босу ногу. 

— Со стороны улицы у ме-
ня сетка была, мне не вылезти. 
Пошла огородом к полю, думаю, 
там выйду, а снежища страсть 
какая, утонула… Царапалась-
царапалась в воде, вылезла. 
Слышу, Оля, соседка, кричит: 
«Бабушка!» Я с ней с маленькой 
водилась, она как раз у матери 
ночевала… Ольга давай загород-
ку ломать, тут сосед еще с друго-
го дома, Сережа, подбежал, они 
вдвоем загород повалили, я и па-
ла прямо на сетку. 

К этому времени соседи успе-
ли вызвать пожарных. 

— Вызов в диспетчерскую 
службу поступил в 2.22, были 
направлены три автоцистерны, 
— рассказал начальник отделе-
ния дознания отдела надзорной 
деятельности по ГО Ревда, ГО 
Дегтярск Владимир Моденко. — 
Прибыли в 2.30, надворные по-
стройки уже полыхали, горела 
крыша. Подали два ствола, 7 и 3,5 
литра в секунду подача воды. К 
шести утра только управились. 

По факту грабежа (телефон же 
злодей забрал) полицией возбуж-
дено уголовное дело, сейчас по-
жарные дознаватели должны вы-
дать заключение о поджоге. 

У Антонины Васильевны сло-
мано три пальца на руке, и как 
еще голова цела осталась — рент-
ген сделали, трещин («трескот-
ни», как она говорит) нет. 

Разбойник явно забрался в 
этот дом не случайно — знал, что 
старушка живет одна, и знал о 
только что полученной пенсии — 
объявление о выдаче пенсии вы-

вешивается в местном магазине.
— Вот он и пришел за моей 

пенсией, а я не отдала, — увере-
на баба Тося. — Мне говорят, на-
до было отдать, но я думаю, он 
бы забрал деньги, а меня бы все 
равно порешил. 

Соседи шокированы про-
и з о ш е д ш и м  с  А н т о н и н о й 
Васильевной, которая пользуется 
всеобщей любовью и уважением. 

— Да наркоман это или тю-
ремщик какой, их полно в окру-
ге, — говорит сосед Сергей. — Я 
б его, гада, живым не отпустил…  

Антонина Васильевна — тру-
женик тыла, всю войну прорабо-
тала на заводе, варила рамки на 
колеса машин и пряжки для сол-
датских ремней.

— Мне в 41-м шестнадцать ис-
полнилось, просилась на фронт, 
заявление писала, а брали в ар-
мию с 18-ти. Ревела да ревела, да 
работать пошла. Цех наш стоял, 
где церква была. 

У нее шесть медалей. Потом 
долгое время трудилась в лесхо-
зе, оттуда и на пенсию вышла, 
но и после пенсии продолжила 
работать — до 80-ти лет, «не из-
за денег, а потому что не могу 
без дела!»

— Дом-от мы с мужем в 59-
м году подняли, — сетует баба 
Тося. — Только на ноги встали, 
сами голы были, себе во всем от-
казывали, сколько потом деньги 
за него отдавали. Муж утонул, 
я одна жила. Котик да собачка. 
Мишка не знаю когда выбежал, 
думала, погиб поди, а он следую-
щим днем прибежал, уж так ме-
ня лизал, так лизал… Если бы не 
он, наверно, меня бы уже в жи-
вых не было.

Ее приютила родственница, 
жена брата, живущая на этой же 
улице, через несколько домов. 

— Надеялась, что свой век до-
живу я здесь, а вон оно как вы-
шло, на старости бездомной ста-
ла, голая да босая, — вздыхает 
она. — Хоть травись… 

Надеялась, что свой 
век доживу я здесь, 
а вон оно как вышло, 

на старости бездомной стала, 
голая да босая. 

Антонина Криночкина

Фото Владимира Коцюбы-Белых

«Бабушка, тебя Бог спас!», — говорит названая внучка Ольга — баба Тося 
ее вынянчила с двух лет. 
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Топором по «Елочке» с «Ветерком»
Администрация предлагает передать земли бывших баз отдыха 
под индивидуальную застройку 
В пятницу, 12 апреля, в конференц-
зале администрации городского 
округа Ревда (ул. Азина, 70а) со-
стоятся публичные слушания по 
внесению изменений в «Правила 
землепользования и застройки 
городского округа Ревда». Начало 
в 15 часов. Несведущему человеку 
может показаться, что администра-
ция проводит очередное дежурное 
мероприятие, однако это далеко не 
так. Эти публичные слушания могут 
иметь последствия для каждого 
ревдинца.
 
Проект решения, который пред-
стоит утвердить Думе после пу-
бличных слушаний, опубликован 
в бюллетене «Муниципальные 
ведомости» №4 от 11 февраля. 
Администрация предлагает из-
менить разрешенный вид исполь-
зования земельных участков (баз 
отдыха, лагерей, пляжей, зоны го-

родских лесов, лесопарков, зоны 
учебных заведений) — на зоны с 
усадебной застройкой индивиду-
альными жилыми домами. Это в 
районе реки Глубокой и террито-
рия бывших баз отдыха «Елочка» 
и «Ветерок». 

В проекте изменений правил 
землепользования главный го-
сударственный санитарный врач 
по Ревдинскому району и горо-
ду Дегтярску Александр Ульянов 
установил существенные нару-
шения требований санитарного 
законодательства.

— В 2009 году Думой город-
ского округа Ревда были ут-
верж дены «Прави ла зем ле-
пользования и застройки» для 
Ревды, — сказал Александр 
Николаевич. — Они были раз-
работаны проектным  институ-
том «Свердловгражданпроект», 
организацией известной, уважа-

емой и принимавшей в свое вре-
мя участие даже в проектирова-
нии новых городов при освоении 
Тюменского Севера.

Правила землепользования 
и застройки — документ градо-
строительного планирования, ко-
торый определяет виды разре-
шенного использования земель-
ных участков на территории го-
рода. Проще сказать, в нем чет-
ко прописано, где должны нахо-
диться земли для размещения 
жилых кварталов, где земли для 
промышленных предприятий, а 
где — для организации зон от-
дыха, пляжей, городских лесов 
и так далее.

— Специалисты проектного 
института, составляя документ, 
который должен стать предме-
том публичных слушаний, впол-
не резонно прописали в прави-
лах, что территория, прилегаю-

щая к Ревдинскому пруду и на 
большей площади занятая го-
родскими лесами, должна оста-
ваться территорией, предназна-
ченной для размещения пляжей, 
зон отдыха, лесопарков, лагерей 
отдыха и подобных объектов, — 
заявляет Александр Ульянов. — 
А территория, занятая  некогда 
любимыми не только жителями 
Ревды базами отдыха «Елочка» 
и «Ветерок», должна таковой и 
оставаться.

Наряду с этим, указанная тер-
ритория еще является и террито-
рией, которая входит во второй 
пояс зоны санитарной охраны ис-
точника водоснабжения нашего 
города — Ревдинского пруда, и 
должна иметь определенный ре-
жим использования.

— С подобным планировани-
ем тогда, в 2009 году, согласились 
и депутаты Думы, которые ут-
верждали «Правила землеполь-
зования и застройки», и жите-
ли на публичных слушаниях, 
проходивших накануне утверж-
дения, — напомнил Александр 
Николаевич.

Публичные слушания прой-
дут и теперь. «Если на публич-
ных слушаниях, участниками 
которых, как правило, являют-
ся не более 70 человек (столько 
мест в зале на улице Азина, 70а) 
и преимущественно должност-
ные лица администрации и бюд-
жетных учреждений, будет одо-
брен данный проект, то он всту-
пит в противоречие с требова-
ниями законодательства,  — го-
ворится в письме коммунистов 
Ревды, которое они принесли в 
редакцию «Городских вестей». 
— Администрация и, в частно-
сти, специалисты Управления 
по муниципальной собственно-
сти и природным ресурсам под 
руководством заместителя гла-
вы администрации Татьяны 
Машкиной, предлагают изме-
нить существующий вид ис-
пользования земельных участ-
ков, расположенных в районе 
бывших баз отдыха «Елочка» и 
«Ветерок». Они переводят эти 
земли из зоны баз отдыха в зо-
ну усадебной застройки индиви-
дуальными жилыми домами с 
приусадебными участками. Та 
же участь ожидает и земельные 
участки в районе реки Глубокой 
и по улице Рябиновой, которые 
пока еще относятся к городским 
лесам и лесопаркам».

Не берите грех на душу!
Открытое письмо главе городского округа Ревда Геннадию Шалагину

О. КАРЛОВА, К. СОПОВА, 
всего 66 подписей жителей 

Совхоза

К Вам обращаются Ваши 
избиратели с просьбой не 
принимать поспешных ре-
шений по передаче земель, 
занятых лесами, под ин-
дивидуальное жилищное 
строительство на западном 
берегу реки Ревда и ее при-
току реке Глубокой. 

Мы, Ваши избиратели, 
против застройки берегов 
Ревдинского водохранили-
ща по многим причинам. 

Леса — это воздух, а чи-
стый воздух Ревде нужен, 
и Вы не станете это отри-
цать. На вырубку Вы об-
рекаете около 40 гектаров 
лесов, произрастающих в 
водоохраной полосе нере-
стовой реки Ревда, чем на-
рушаете природоохранное 
законодательство. Когда-то 
наступит ответственность 
за его нарушение. Леса вы-
полняют функцию защи-
ты населенного пункта 
Петровские дачи (Совхоза) 
от газодымовыбросов про-
мышленных предприятий, 

в первую очередь, НСММЗ. 
Выбросами НСММЗ уже 
затягивает Починок и ули-
цу Береговую, как по ко-
ридору, образованному во-
дохранилищем и рекой 
Животовка. 

Согласно Генеральному 
плану развития Ревды, 
город будет развивать-
ся в южном направлении. 
Вырубив леса, Вы лиши-
те своих избирателей чи-
стого воздуха и обречете 
новых жителей «элитно-
го района» на поглощение 
промышленных выбросов 

в первую очередь, так как 
они будут проживать на 
передней линии, куда бу-
дут обрушиваться выбро-
сы. Благополучия и радо-
сти это никому не прине-
сет. Как известно, люди 
в России в основном про-
живают умные, поэтому 
земельные участки у Вас 
в продажу не пойдут или 
возникнут серьезные пре-
тензии к Вам, как к власти. 
Стоит ли сносить 40 гекта-
ров леса в ущерб местно-
му населению — Вашим 
избирателям.

На территории Ревдинс-
кого района переданы под 
строительство сотни гек-
таров земли, которые уже 
не один год пустуют. Впро-
чем, все Вы это знаете. 
Стоит ли дополнительно 
вырубать защитные леса, 
если сотни гектаров пере-
продаются и не осваивают-
ся? Эти участки зарастут, 
как садовые участки на 
Гусевке и Ильмовке.

Кроме того, Ревдинское 
водохранилище в районе 
баз «Елочка» и «Ветерок» 
является излюбленным 

ме с т ом о тд ы х а ж и т е -
лей не только жителей 
Петровских дач, но и горо-
жан. Доступ к водохрани-
лищу в настоящее время 
уже закрыт железобетон-
ным забором, а далее бу-
дет, как на противополож-
ном берегу водохранилища 
и на Промкомбинате.

Мы, Ваши избиратели, 
просим Вас включить свой 
хозяйственный опыт, трез-
во оценить создавшуюся 
ситуацию и не брать грех 
на душу.

ВНОСИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
 смена разрешенного вида использования отдельных земельных участков, со-

гласно разработанному техническому заданию;

 установление на территории г. Ревда следующих предельных (максимальные 

и минимальные) размеров земельных участков: 

 для индивидуального жилищного строительства — 800-2500 кв.м;

 для ведения садоводства и огородничества в составе СОТ;

 в пределах городской черты 150-1500 кв.м.

Подготовил

ЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru



5
Городские вести  №29  10 апреля 2013 года  www.revda-info.ru

НОМЕРА

В Ревде строится 
поселок Сосны 
Городская администрация продала земельный участок 
в водоохраной зоне питьевого водоема и планирует 
разместить там пляж и зоны отдыха
В районе Промкомбината, се-
вернее бывшего завода метал-
лоизделий, возводится поселок 
Сосны. Территория обозначена 
ограждением, на воротах висит 
табличка: «Частная территория. 
Вход и въезд запрещен». 

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

В начале 2012 года на сайте 
Е1 можно было прочесть та-
кое объявление. «Продаются 
земельные участки в очень 
красивом и живописном ме-
сте на берегу Ревдинского 
пруда в поселке «Сосны», г. 
Ревда, район Промкомбинат, 
ул. Гвоздильщиков, 16. Девять 
участков имеют собственную 
береговую зону. 

Площадь участков: 10-30 
соток. Расположение: в 45 ки-
лометрах от Екатеринбурга 
по Московскому тракту. Ком-
муникации на участках: газ, 
электричество, вода и канали-
зация. Документация: все до-
кументы оформлены и гото-
вы к сделке. Подъездные пути 
— асфальт».

Отвечавшая по указанному 
в объявлении номеру риелтор 
Наталья любезно объясняла, 
что, пожалуйста, на участках, 
которые расположены у воды, 
можно сделать пляж и лодоч-
ный причал, у каждого хозяи-
на будет свой отдельный спуск 
к реке. 

Кстати, и продавались бере-
говые участки гораздо дороже 
«сухопутных». Сейчас это объ-
явление удалено с сайта — все 
участки проданы.

А как же 
водоохранная зона? 
Мы обратились в мэрию с за-
просом, на каком основании и 
за какую цену была продана 

муниципальная земля в районе 
реки Глубокой. Нам ответили, 
что администрация Ревды про-
вела «торги по продаже права 
на заключение договора арен-
ды земельного участка для 
комплексного освоения в це-
лях жилищного строительства. 
Участок находится примерно 
в 500 м по направлению на се-
вер от ориентира — жилого до-
ма №8 по ул. Гвоздильщиков… 
Победителем аукциона признан 
ИП Соляник А.Е., с которым и 
был заключен договор аренды 
в 2010 году. В данном догово-
ре предусмотрены ограниче-
ния, касающиеся выполнения 
проектных и строительно-мон-
тажных работ на определенной 
части переданного в аренду зе-
мельного участка, так как она 
находится в санитарно-защит-
ной зоне. Размещение объектов 
строительства в санитарно-за-
щитной зоне регламентировано 
разделом V «Режим территории 
санитарно-защитной зоны» ука-
занного выше СанПиНа. В со-
ответствии с п. 5.1. раздела V 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, жи-
лую застройку в санитарно-за-
щитной зоне размещать не допу-
скается. Часть территории (са-
нитарно-защитная зона) пред-
усмотрена под благоустройство 
и организацию пляжей и зоны 
отдыха для горожан.

В 2011 году вышеуказанный 
земельный участок был предо-
ставлен в собственность за пла-
ту ИП Солянику А.Е.».

Надо строить 
очистные
Мы попросили прокомментиро-
вать ситуацию главного госу-
дарственного санитарного врача 
в Ревде и Дегтярске Александра 
Ульянова. По его данным, этот 
земельный участок расположен 
на территории, которая входит 

во второй пояс зоны санитарной 
охраны источника водоснабже-
ния Ревды — Ревдинского пру-
да. Часть территории земель-
ного участка расположена в 
границах санитарно-защитной 
зоны бывшего лесопильного це-
ха Ревдинского лесхоза.

— В санитарно-защитных зо-
нах не допускается размещать 
не только жилую застройку, но 
и зоны отдыха, спортивные со-
оружения и детские площад-
ки, — утверждает Александр 
Ульянов. 

О г р а н и ч е н и я ус т а н о в -
лены пунктом 5.1 СанПиН 
2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов». 
Для зон санитарной охраны ис-
точников водоснабжения пред-
усмотрены специальные тре-
бования использования дан-
ных земельных участков при 
размещении на них жилой 
застройки.

По словам главного санитар-
ного врача, А.Е.Соляник в сво-
ем заявлении на предполагае-
мое использование  земельно-
го участка для строительства 
квартала комплексной жилой 
застройки обязался построить 
централизованную систему во-
доснабжения, канализации и 
системы ливневой канализа-
ции с очистными сооружени-
ями. Очищенные ливнестоки 
будут передаваться в систему 
городской канализации на ос-
новании полученного согласия 
УМП «Водоканал». Эти же ус-
ловия были в Договоре между 
городской администрацией и 
индивидуальным предприни-
мателем. Эти же требования и 
условия озвучивались на пу-
бличных слушаниях 14 января 
2011 года.

Сохранили ли они свою ак-
туальность сейчас, после про-

дажи земельного участка пред-
принимателю и последующей 
продажи им отдельных земель-
ных участков под индивиду-
альное жилищное строитель-
ство? Кто будет исполнять эти 
условия? На эти вопросы долж-
на ответить администрация го-
родского округа Ревда, к кото-
рой мы обратились с повтор-
ным запросом.

Законна ли 
продажа земли? 
Законно ли муниципалитет 
предоставил в собственность 
предпринимателю земельный 
участок, расположенный на 
территории второго пояса са-
нитарной охраны?

— Земельные участки, отне-
сенные к землям, ограничен-
ным в обороте, не предоставля-
ются в частную собственность, 
— Александр Ульянов ци-
тирует статью 27 Земельного 
кодекса РФ. — Ограничиваются 
в обороте находящиеся в муни-
ципальной собственности сле-
дующие земельные участки: в 
первом и втором поясах зон са-
нитарной охраны водных объ-
ектов, используемых для целей 
питьевого и хозяйственно-бы-
тового водоснабжения. 

Александр Ульянов говорит, 
что ему «было бы прелюбопыт-
но узнать от главы городско-
го округа Ревда, какими сооб-
ражениями руководствовалась 
городская администрация, 
предоставив в собственность 
земельный участок, располо-
женный во втором поясе зоны 
санитарной охраны». 

Проверка законности сдел-
ки по предоставлению земель-
ного участка в собственность 
и дача оценки действиям ад-
министрации — это уже сфера 
деятельности прокуратуры го-
рода Ревды.

Надо сказать 
НЕТ планам 
администрации

АЛЕКСАНДР УЛЬЯНОВ, главный 

государственный санитарный врач 

в Ревде и Дегтярске:         

— Если данные изменения будут 
приняты, то  в недалеком буду-
щем берега Ревдинского  пруда, 
начиная от территории напротив 
поселка Южный, вплоть до впа-
дения реки Животовки в пруд, бу-
дут заняты усадебной застройкой 
индивидуальными жилыми до-
мами с приусадебными участка-
ми.  При этом городские леса, за-
нимающие немалую площадь на 
данной территории, очень сильно 
поредеют. А нам, горожанам, бу-
дет ограничен доступ к берегам 
пруда и лесам, которые останут-
ся на этих берегах.

Сплошная застройка берегов 
Ревдинского пруда неизменно 
приведет к ухудшению качества 
воды в нем, увеличению затрат 
на очистку этой воды до питье-
вой, и, как результат, увеличе-
нию тарифа на питьевую воду 
для каждого ревдинца «от мала 
до велика», использующего водо-
проводную воду.

Если вам небезразлична судь-
ба Ревдинского пруда, небезраз-
лична судьба прекрасного леса 
на его берегах, приходите на пу-
бличные слушания.

Мы — патриоты своего горо-
да, и нас тысячи, мы должны 
участвовать в этих слушани-
ях и сказать свое НЕТ планам 
администрации!

Мы призываем 
не допустить 
такого решения 

В. МАЛЮЧЕНКО, 
Н. БОЛЬШУХИНА, 
М. ФИРСОВА, Н. БАРЫШНИКОВА, 

активисты горкома КПРФ

Администрация идет на пря-
мые нарушения требований и 
санитарного законодательства 
и всех кодексов — «Земельного», 
«Водного», «Лесного». Данные зе-
мельные участки расположены 
во втором поясе зоны санитарной 
охраны источников водоснаб-
жения Ревдинского водохрани-
лища. Здесь не должны произ-
водиться рубка леса, отведение 
сточных вод, сброс промышлен-
ных, сельскохозяйственных, го-
родских и ливневых сточных 
вод и другие мероприятия. А за-
стройка этой территории инди-
видуальными жилыми домами 
как раз и повлечет нарушения 
всех требований.

Возникают не только возму-
щенные «риторические», но и 
конкретные вопросы к нашим 
органам местного самоуправле-
ния: зачем и почему это делает-
ся, в чьих интересах? Очевидно, 
что планируемую застройку по-
ближе к живописным водоемам 
будут вести не малоимущие 
граждане, которые нуждаются 
в улучшении жилищных усло-
вий. Ведь земля, как объект куп-
ли-продажи, им не по карману. 
И не они будут новоселами оче-
редного «поля чудес».

Мы, коммунисты, обращаем-
ся к неравнодушным гражда-
нам и депутатам Думы город-
ского округа Ревда с призывом 
не допустить принятия данного 
решения, многократно наруша-
ющего законодательство и ли-
шающего горожан зон отдыха.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

За воротами идет подготовка к строительству индивидуальных жилых домов. Возможно, со временем здесь появятся частные пляжи и причалы.

Сплошная застройка берегов Ревдинского пруда неизменно приведет к ухудшению качества воды 
в нем, увеличению затрат на очистку этой воды до питьевой, и, как результат, увеличению тарифа 
на питьевую воду для каждого ревдинца «от мала до велика», использующего водопроводную воду.

Александр Ульянов
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«В 9 утра у нас перекличка»
Чтобы сдать документы на оформление загранпаспорта, ревдинцы 
занимают очередь в пять утра

ПРОБЛЕМА

Вторник, раннее утро. На крыльце 
здания по адресу Мира, 4в стоят две 
женщины средних лет. Обе тепло 
одеты. Одна держит в руках тонкую 
школьную тетрадь в линейку. Это 
Татьяна Володина, она — дежурная, 
и в ее руках сейчас буквально  90 че-
ловек. Именно столько ревдинцев к 
утру вторника хотели бы сдать до-
кументы на загранпаспорта. Впро-
чем, одного желания сегодня уже 
недостаточно — чтобы получить 
заветную корочку, нужно многое 
преодолеть.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru

— Мы семьей собираемся в Эми-
раты, в июне. Вот и хожу сюда уже 
третью неделю. Сегодня приехала 
уже в 5.15, — Татьяна Володина с 
удовольствием вступает в беседу: 
скучно, на крыльце почти нико-
го, все 90 человек, записанные в 
ее тетрадь, придут только через 
два часа, к девяти утра.

Татьяна — дежурная по оче-
реди. Она отвечает за длинный, 
на трех страницах, список рев-
динцев, которые жаждут полу-
чить загранпаспорта. Для этого 
по требованиям отделения УФМС 
нужно получить талон, который 
дает право прийти в назначен-
ный день и час и сдать пакет до-
кументов. Это удобно, но вот про-
блема: талонов дают 30-40 штук 
в день, раз в неделю, по вторни-
кам. А желающих каждый раз — 
около 200 человек.

Кто-то находчивый придумал, 
как избежать скандалов и вместе 
с тем не мерзнуть всем скопом 

на крылечке: завел тетрадь для 
записи очереди. Ответственный 
за тетрадь всегда кто-то один, он 
должен приходить на крылечко 
дежурить не позже шести утра 
и записывать новичков. Сегодня 
эту роль выполняет Татьяна 
Володина.

— В 9 утра у нас перекличка; 
кто не подойдет, он вычеркивает-
ся и ему надо снова занимать. А 
кто подойдет, — «галочку» став-
лю. В 10 часов все талоны выда-
дут, список сдвинется примерно 
на тридцать человек, и мы про-
ведем перепись. И я уже передам 
тетрадь тому, кто не получил та-
лон. Если сама получу, конечно, 
— объясняет принцип своей ра-
боты дежурная. — Я, вот, смо-
трите, в списке тридцать… сей-
час найду. Вот, Во-ло-ди-на. Пять 
«мест» у меня — еще дети.

Люди, рассказывает Татьяна, 
ведут себя дисциплинированно: 
никто не ссорится, не хамит:

— Правда, в прошлый втор-
ник вот что было. Я приехала в 
пять утра. Тут уже были две де-
вочки и мальчик, который мне 
говорит: «Я занял еще в два ча-
са, никого не пущу!» Ну, насту-
пило 9 часов. Так он что сделал? 
Крепкий такой, встал вот так, за-
крыл руками двери, девочек про-
пустил и сам залез. Так ему по-
том вся очередь кричала: «У тебя 
в Египте ничего не получится, 
ты силой зашел!»

Нина Степановна Пасынкова, 
дежурящая с Татьяной за компа-
нию, согласно кивает — бывает, 
еще и не такое бывает! Она тоже 
ходит почти месяц, ей паспорт 

нужен, чтобы исполнить дав-
нюю мечту — поехать в Европу. 
Скопила денег, хватило только 
на одну путевку, поэтому едет 
в одиночестве. Будапешт, Вена, 
Прага — красота! Только вот па-
спорт бы получить.

— У них же пропускная спо-
собность тут не слишком ве-
лика, — понимающе объясня-
ет она. — Вот, у меня подруга в 
Березовском живет. Там запи-
сывают в очередь по телефону. 
Сделали бы у нас так!

— Говорят, зимой такого ажи-
отажа не было. Но, видно, любят 
у нас люди в очередях стоять, — 
рассуждает Татьяна.

Спустя два часа на крыльце 
отделения УФМС пусто. Зато во-
круг — сплошь машины разных 
марок и цветов. Внутри давки 
нет, но лестница, в два проле-
та ведущая с первого на второй 
этаж, занята полностью, а к ка-
бинету, в котором выдают завет-
ные талоны, вообще не подойти.

На улице курят двое моло-
дых людей, они представляются 
Павлом и Анастасией. Он ходит 
за талоном уже пять недель, она 
пришла впервые.

— Что делать? Увеличить 
рабочий день. Отменить вы-
ходной в среду. А можно поста-
вить электронные терминалы, 
вот и все, — рассуждает Павел. 
— Начальнику жаловаться нет 
смысла. Это в Управление на-
до обращаться. Если там разбе-
рут — дело другое. А он такой 
же сотрудник, как все мы, что 
он сделает?

Внутри, на лестнице, витают 
те же настроения:

— Персонала побольше на-
нять! — советует Игорь, мужчи-
на средних лет. — А вообще, ес-
ли не к спеху, можно и постоять 
— чего там, полчаса в неделю. 
В Екатеринбург ехать — больше 
времени нужно.

Ближе к 9.30 сверху вниз по 
лестнице несется: «45-й есть? 
Идите получайте! 47-й, 48-й, 49-

й? Нет?» «О! Кто-то, наверное, не 
пришел!» — оживляются люди и 
поднимаются выше.

— Поздравьте меня, я получи-
ла! — Татьяна Володина демон-
стирует заветный талон: белую 
бумажку с написанными от ру-
ки датой и временем. Тетрадь с 
«очередью» уже в руках Нины 
Степановны Пасынковой: водру-
зив на нос очки, она скрупулезно 
следит за списком. В 9.50 сверху 
кричат: отбой, талоны кончи-
лись! В 10.15 на лестнице уже 
никого — перекличка пройдена, 
люди разошлись до следующего 
вторника.

— 46 талонов выдали сегодня, 
— рапортует Нина Степановна.

На следующий вторник уже 
записаны больше 100 человек. 
Если вам тоже нужен загранпа-
спорт, имейте в виду: очередь на 
крыльце ревдинского отделения 
УФМС (ул. Мира, 4в) проводит пе-
рекличку ровно в 9 утра.

ОТДЕЛЕНИЕ УФМС ПЕРЕЕДЕТ НА ЧЕХОВА
По словам Вячеслава Ландина, уже на будущий год ревдинское отделение УФМС, 

скорее всего, переедет с Мира, 4в на Чехова, 49: выделено отдельное помещение 

и уже идет ремонт. Там — руководство областного Управления даст добро — уста-

новят кабинки для фотосъемки на биометрический паспорт (пока «биометрику» 

ревдинцы могут оформить только в Первоуральске и Екатеринбурге); возможно, и 

терминалы для получения талонов. И приемная для посетителей на Чехова будет 

просторной.

Можно, 
но не обязательно

Вячеслав Ландин, 
начальник 
ревдинского 
отделения УФМС:
— Оформление за-

гранпаспортов — это 

услуга, а есть основ-

ные наши функции, 

которые мы обязаны исполнять без за-

держек: это, в том числе, выдача паспортов 

гражданина РФ, регистрация граждан (в 

прошлом году мы зарегистрировали 7000 

человек!).  А вот иметь загранпаспорт граж-

данин России может, но не обязан.

Приходите в июле
Вячеслав Ландин, начальник ревдинского 

отделения УФМС, разводит руками: это 

сезонный наплыв, и пока справиться с 

ним нет возможностей. Ни технических, 

ни человеческих. Тут, на Мира, работают 

семь человек. Сверху, из Управления ФМС 

по Свердловской области, на этих семерых 

спускают нормативы: не больше 12-ти часов 

в неделю уделят работе над оформлением 

загранпаспортов.

— Поймите, принять документы у гражда-

нина — на это уходит десять минут, — го-

ворит Ландин. — А ведь мы еще обязаны 

проверить данные каждого на предмет 

наличия судимости, ограничения на выезд, 

по адресному справочнику, а также внести 

— вручную! — все, что написано в анкете, в 

программу. Обработка каждого заявления 

занимает порядка 40 минут. И это, повторю, 

помимо нашей основной деятельности. 

Мы пытаемся, конечно, что-то сделать… 

Но, думаю, в течение месяца сейчас все 

наладится. В июле уже будет свободнее.

Не под запись, уже прощаясь с журнали-

стом, Вячеслав Ландин рассказал: вчера, 

мол, звонил глава администрации — ми-

трополит отправляет его за благодатным 

огнем в Иерусалим, а у него загранпаспорт 

заканчивается… Что ему можно посовето-

вать? Ну, пусть очередь занимает…

Потом все же добавил: конечно, есть за-

крепленные законом правила быстрого 

оформления паспортов. К ним относятся 

выезды за рубеж для лечения, например. 

А вопросом срочных командировок зани-

мается уже областное Управление ФМС.

Это издевательство 
над людьми, конечно. 
Но мы же оптимисты. 

Говорим: «Ну и что, зато 
воздухом подышим!»
Татьяна Володина, пенсионерка

Если вам тоже нужен загранпаспорт, имейте в виду: очередь на крыльце ревдинского 
отделения УФМС (ул. Мира, 4в) проводит перекличку ровно в 9 утра.!
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СПОРТУдивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29

Реклама (16+)

Рукоборцы Ревды стали 
призерами Чемпионата России 
среди учащихся 

С 5 по 7 апреля в Екатерин-
бургском развлекательном 
центре «ЛУНА-2000» проходил 
Чемпионат России по армспор-
ту среди учащихся вузов и су-
зов. В столицу Урала прибы-
ли 25 сильнейших команд из 
всех регионов России. Общее 
количество спортсменов было 
около 300 человек. Ревдинскую 
Федерацию армспорта пред-
ставляли Настя Шашмурина, 
Евгений Шашков и Артем 
Братанов. 

По итогам соревнований 
Артем Братанов уже во второй 
раз подтвердил звание масте-
ра спорта России, а Евгений 
Шашков подтвердил звание 
кандидата в мастера спорта. 
Ревдинская Федерация арм-
спорта благодарит за оказан-
ную помощь администрацию 

и спорткомитет Ревды. А так-
же компанию «Инвина-ЮТК» 
в лице А.С Бушланова и сво-
его главного спонсора ОАО 
«СУМЗ» в лице директора 
Багира Абдулазизова.

Юношей и девушек, достиг-
ших 10-ти лет, приглашают 
на занятия армспортом в СК 
«Темп», манеж, комната №5. 

Телефон для справок: 8(922) 
10-30-777  (Сергей Валентинович 
Рыболовлев).

Валидольный финал
«Темп-СУМЗ» на последних секундах встречи едва не обыграл 
«Красный Октябрь»

Вот уж точно, по части валидольных 
концовок игр «Красный Октябрь» 
из Волгограда, с которым ревдин-
ский «Темп-СУМЗ» встретился на 
выезде 6 апреля, — абсолютный 
чемпион. Изрядные порции нерв-
ных клеток потеряли поклонники 
«сталеваров», наблюдая, как те 
сначала ощутимо повели в счете, а 
затем буквально за несколько ми-
нут растеряли все преимущество… 
и все-таки победили.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru

Первые две четверти хозяевам 
площадки поистине удались — 
28:18 и 20:15 прозрачно намекали 
на то, что здесь играют по мест-
ным правилам. Уверенная игра 
под щитами, минимум потерь 
и, конечно, зрелищные трехоч-
ковые от нападающего хозяев 
Александра Берхина заставля-
ли трибуны буквально кипеть 
от восторга. 

Но после большого перерыва 
темповцы собрались. «Красному 
Октябрю» пришлось туго. А по-
следняя десятиминутка и во-
все едва не обернулась для хо-
зяев трагедией — две точных 
«трехи» подряд от Виталия 
Кузнецова, удачно реализован-
ные Александром Павловым 

штрафные и грамотные контра-
таки Дмитрия Качанко… За две 
минуты до сирены разрыв (14 оч-
ков к началу четверти) составлял 
всего два очка! А за минуту до 
сирены темповцы вырвались на 
очко вперед.

Болельщики «Красного Октяб-
ря» схватились за сердце, но «ста-
левары» не согласились с таким 
раскладом: «треха» (пятая за 
матч) волгоградца Берхина, не-
точный бросок ревдинца Хло-
пова, снова два очка от хозяев 
— 79:75… За 16 секунд до финала 
встречи тренер «Темпа» Роман 
Двинянинов берет тайм-аут. Наш 
Александр Павлов кидает кра-
сивый трехочковый, а затем фо-
лит на Артеме Комиссарове, тот 
дважды мажет, Хлопов подбира-
ет мяч… и звучит сирена. 79:78 в 
пользу хозяев.

«Гостям показалось, что на 
последней секунде волгоград-
цы нарушили правила, — пи-
шет волгоградский портал 
sport-34.com. — «В Сербии, 
думаю, судьи просто не 
успели бы с площадки убе-
жать от зрителей, если бы 
игра вот так закончилась», 
— резюм и рова л после 
игры тренер гостей Роман 
Двинянинов. «Конечно, ведя 
20 очков, команда не имеет 
права доводить игру до та-
кой концовки. Но уверен, бо-
лельщикам матч понравился», 
— добавил наставник хозяев 
Андрей Лалетин».

В рамках предварительного 
этапа регулярного Чемпионата 
нашей команде осталось прове-
сти всего одну игру: с клубом 

«Динамо» из Москвы. Соперник 
занимает шестую строку тур-
нирной таблицы, и от результа-
та этой игры будет зависеть, смо-
гут ли темповцы поменяться с 
москвичами местами и старто-
вать в плей-офф с более выгод-
ной позиции.

Мастеров приглашают 
на Кубок по плаванию
В воскресенье, 14 апреля, в 
бассейне СК «Темп» состоят-
ся соревнования по плаванию 
среди пловцов-ветеранов (ка-
тегория masters) «Кубок го-
родской Федерации плавания 
ветеранов». 

Регистрация участников — 
в этот же день с 14.00 до 14.30. 
Программа соревнований: 50 м 

вольный стиль, 50 м баттерф-
ляй, 50 м брасс, 50 м на спине, 
100 м комплексное плавание, 
4х50 м эстафета. Возраст участ-
ников — от 18 лет. 
Федерация ветеранов плавания 
Ревды приглашает всех желаю-
щих принять участие в соревно-
ваниях. Справки по телефону 
8(950) 198-56-55 (Юля).

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Артем Братанов — 1 место 

в весовой категории 60 кг

Евгений Шашков — 2 место 

в весовой категории 70 кг

Анастасия Шашмурина — 3 

место в весовой категории 60 кг
ВНИМАНИЮ БОЛЕЛЬЩИКОВ! 
Последняя встреча команды «Темп-

СУМЗ» в рамках регулярного Чемпи-

оната состоится в пятницу, 12 апреля. 

Играем с «Динамо» (Москва). Начало 

в 20.00.

М Команда И В П Мячи О % побед

1 «Университет-Югра», Сургут 27 24 3 2171 - 1792 51 88.9

2 «Урал», Екатеринбург 27 21 6 2064 - 1793 48 77.8

3 «Новосибирск», Новосибирск 27 21 6 2255 - 2011 48 77.8

4 «Атаман», Ростов-на-Дону 27 16 11 2040 - 1976 43 59.3

5 «Рускон-Мордовия», Саранск 27 16 11 2015 - 1915 43 59.3

6 «Динамо», Москва 27 16 11 1954 - 1887 43 59.3

7 «Темп-СУМЗ», Ревда 27 15 12 2139 - 2046 42 55.6

8 «Автодор», Саратов 27 15 12 2035 - 2015 42 55.6

9 «АлтайБаскет», Барнаул 27 14 13 1901 - 1906 41 51.9

10 «Рязань», Рязань 28 13 15 2092 - 2039 41 46.4

11 «Красный Октябрь», Волгоград 27 10 17 1895 - 2084 37 37.0

12 «Планета-Университет», Ухта 27 9 18 1970 - 2101 36 33.3

13 «Спарта и K», Видное 27 5 22 1792 - 2027 32 18.5

14 «Союз», Заречный 27 4 23 1882 - 2194 31 14.8

15 «Северсталь», Череповец 27 4 23 1549 - 1968 31 14.8

Турнирная таблица (по данным на 7 апреля)

СТАТИСТИКА ИГРЫ
«Темп-СУМЗ» — «Красный Ок-

тябрь» (Волгоград). 78:79 (18:28, 

15:20, 14:10, 31:21)

«Темп-СУМЗ»: Александр 

Павлов (16), Иван Павлов (16), 

Виталий Кузнецов (15), Алексей 

Комаров (11), Сергей Хлопов 

(11), Максим Баранов (3), Андрей 

Вохмянин (2), Максим Кирьянов 

(2), Дмитрий Качанко (2).

«Красный Октябрь»: Федор 

Лихолитов (22), Александр Бер-

хин (21), Виталий Бойко (11), Ар-

тем Комиссаров (10), Александр 

Фомин (7), Владимир Пичкуров 

(6), Дмитрий Герасименко (2).

Фото из архива редакции

Нападающий «Темп-СУМЗ» Иван 
Павлов вновь стал одним из самых 
результативных игроков встречи — 
набрал 16 очков.

Фото предоставлено Сергеем Рыболовлевым

Артем Братанов, Анастасия Шашмурина и Евгений Шашков на Чем-
пионате России по арм-спорту. 

тяб
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ной позиции.

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

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

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

«Спорт это всегда пол

МАСТЕРСКАЯ 
ПО РЕМОНТУ 
ВЕЛОСИПЕДОВ

ВЕЛОСИПЕДЫ

• ВЕЛОЗАПЧАСТИ

• ВЕЛОАКСЕССУАРЫ

MERIDA, STELS

РОЛИКОВЫЕ
КОНЬКИ

СКЕЙТБОРДЫ

• Рассрочка без % • Кредит ОТП-Банк (оформление в магазине) • Подарочные сертификаты •
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Семь дней  
2-8 апреля

Подготовила

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

В Дегтярске из банкомата похищено 
1,2 млн рублей
Ночью на 4 апреля (в 3.37) в 
Дегтярске обворован банко-
мат УБРиР в тамбуре город-
ской больницы на Головина, 
9а. 

Неизвестные злоумыш-
ленники проникли в там-
бур, взломав входную дверь, 
закрыли окно специально 
припасенным куском обоев, 
чтобы не было видно света, 
и разрезали заднюю стенку 
банкомата газорезкой, до-
бравшись до сейфа. 

Похищено, по предвари-
тельным данным, 1 милли-
он 216 тысяч рублей. 

— Охранной сигнализа-
ции в тамбуре нет — город-
ская больница отказалась 
от услуг вневедомствен-
ной охраны, — говорит за-
мначальника полиции по 
оперативной работе ММО 
МВД России «Ревдинский» 
А н д р е й Конов а лов.  — 
Пожарная сигнализация 
установлена, но она почему-

то не сработала, хотя за-
дымлен был весь первый 
этаж. Сработало только сиг-
нальное устройство на са-
мом банкомате, при вскры-
тии, выведенное на пульт в 
центральном офисе банка в 
Екатеринбурге. 

Оператор сообщил о по-
ступившем сигнале в дег-
тярское отделение полиции, 
охрана поехала, через четы-
ре минуты были на месте — 
уже никого, сейф пуст.  

«Бабуль, срочно надо деньги!»
Две ревдинские пенсионерки 
4 и 5 апреля стали жертвами 
телефонных мошенников. 
Использовалась схема, став-
шая уже «классикой жанра»: 
деньги потребовались внуку, 
только на этот раз не для 
того, чтобы заплатить за 
закрытие уголовного дела. 

Неизвестный злоумыш-
ленник (а в обоих случаях 

звонок был произведен с од-
ного мобильного телефона), 
позвонив на стационарный 
номер, сразу переходил к 
сути вопроса: «Бабуль, при-
вет, срочно нужны деньги, 
можешь помочь?», а увидев, 
что «сработало», говорил, 
что «сейчас к тебе подъе-
дет товарищ, отдашь ему». 
«Товарищ», действительно, 

появлялся через короткое 
время, и, судя по всему, это 
был не таксист. 

Таким манером у 94-лет-
ней гражданки М. похище-
но 10 000 рублей, а у 84-лет-
ней гражданки Д. — 20 000 
рублей. Потерпевшие ут-
верждают, что не называ-
ли «внуку» адрес. 

Ведется расследование. 

Идет месячник 
пожарной 
безопасности 

С 1 по 30 апреля отделом над-
зорной деятельности городского 
округа Ревда, городского округа 
Дегтярск на территории обслу-
живания проводится месячник 
пожарной безопасности.

В рамках месячника сила-
ми сотрудников противопожар-
ной службы, администрации, 
Управления городским хозяй-
ством, образовательных учреж-
дений и внештатных инструкто-
ров пожарной профилактики бу-
дут проводиться рейды по жило-
му сектору, а также различные 
мероприятия в организациях и 
образовательных учреждениях, 
направленные на обучение на-
селения основным правилам по-
жарной безопасности. 

Помогать взрослым будут 
юные пожарные — раздавая па-
мятки-листовки в местах с мас-
совым пребыванием людей в жи-
лом секторе. Также ребята устро-
ят показы «антипожарных» агит-
бригад в детских садах и школах.

В отделе надзорной деятель-
ности ГО Ревда, ГО Дегтярск ГУ 
МЧС России по Свердловской 
области работает «телефон до-
верия» — 3-56-65, по которому 
можно обратиться по вопросам 
осуществления государствен-
ного пожарного надзора и на-
рушений требований пожарной 
безопасности.

Пристегнись и пристегни самое дорогое!
Акцию с таким названием провела ГИБДД совместно со студентами педколледжа

ТАТЬЯНА 
ЛОГИНОВСКИХ-
КАСАТОВА, 

инспектор 

по пропаганде 

Ревдинской 

ГИБДД

5 апреля отделение ГИБДД 
ММО МВД России «Ревдинский» 
и студенты педагогическо-
го колледжа провели акцию 
«Пристегнись!» и «Пристегни 
самое дорогое!». С 8 до 9 часов 
на улице Энгельса около въез-
да на территорию детской по-
ликлиники сотрудники ДПС 
останавливали автомобили, а 
будущие педагоги рассказыва-
ли водителям об акции и вру-
чали листовки.

Повреждения, полученные в 
результате ДТП, являются од-
ной из основных причин смер-
тей и травм в мировом масшта-
бе. Приблизительно 1,2 миллио-
на человек ежегодно погибают 
в результате дорожных аварий 
и еще до 50 миллионов получа-
ют ранения.

Одной из наиболее действен-
ных мер по защите водителя и 
пассажиров от травм при ДТП 
является использование рем-
ней безопасности. Дети до 12 
лет должны перевозиться в 
специальных удерживающих 
устройствах. 

Во время проведения акции 
все подъезжавшие к больнице 
водители оказались пристегну-
ты, но этого не скажешь, увы, 
о пассажирах, в том числе — 
о детях. Одни родители пояс-
няли, что «ребенка в кресло 
усадить невозможно», другие 
— что пристегнули ребенка, и 
этого, по их мнению, достаточ-
но, несмотря на то, что ремень 
ребенку проходит по шее. 

Не задумываясь о послед-
ствиях, каждый водитель счи-
тает, что он профессионал и с 
ним не случится никакой беды. 

Семеро водителей отказа-
лись принять участие в акции 
— то есть заявили, что они са-
ми все знают (хотя пассажиров 
перевозили непристегнутыми), 
и не приняли листовки. Они 
были привлечены к админи-
стративной ответственности за 

нарушение правил перевозки 
людей (ст.12.23, ч.1).

Также инспектор ДПС и сту-
денты прошли по парковке у 
поликлиники. Из многочислен-
ного транспорта, стоявшего на 
парковке, только в двух авто-
мобилях имелись детские удер-
живающие устройства, водите-
ли остальных авто пояснили, 
что приехали в поликлинику 
без детей.

Угнали и сожгли машину
7 апреля в 2.50, когда шло 
тушение пожара жилого 
дома на улице Красных 
Разведчиков, в пожарную 
охрану поступило сообще-
ние о том, что горит легко-
вой автомобиль на Пугачева, 
70. На место происшествия 
была направлена одна ав-
тоцистерна, в три часа по-
жарные прибыли на место. 
Автомобиль ВАЗ-21074 был 
уже весь охвачен огнем. С 
помощью пены в четыре 

минуты пожар ликвидиро-
ван. Собственно, тушить бы-
ло уже нечего: от машины 
остался покореженный ме-
таллический каркас. 

Жители улицы не знали, 
чья это машина и откуда 
она здесь появилась, номер 
пробили по базе данных и 
нашли владельца, который 
еще мирно спал, не подозре-
вая о беде, случившейся с 
его авто. Выяснилось, что 
он поставил машину нака-

нуне вечером, около 21 часа, 
с торца своего дома на Рос-
сийской, 40. Сигнализацией 
«семерка» не была обору-
дована.

Владелец говорит, что 
электрика в машине бы-
ла исправна, недавно сде-
лан капремонт двигателя. 
Машина 2007 года выпу-
ска. Скорее всего, угонщик, 
покатавшись, умышленно 
поджег машину.

Ущерб 90 000 рублей.

В ММО МВД России «Ревдинский» 
поступило 532 сообщения от граж-
дан, из них зарегистрировано 18 
преступлений (11 раскрыты). Со-
ставлено 546 протоколов за адми-
нистративные правонарушения, 
в том числе 59 — за нарушение 
антиалкогольного законодатель-
ства, один — за мелкую кражу, два 
— за мелкое хулиганство, восемь 
— за неуплату административного 
штрафа в установленный срок. 25 
ДТП, без пострадавших. Умерли 18 
человек.

КРАЖИ
 Ночью на 2 апреля от подъезда 

дома на Космонавтов угнан 
скутер WJ-550. Ущерб 28 000 
рублей.

 В период с вечера 30 марта до 
8 часов 2 апреля неизвестное 
лицо путем подбора ключа 
проникло в гараж на Новом 
Лесозаводе в Дегтярске и по-
хитило имущество на 37 000 
рублей.

 2 апреля около 23 часов граж-
данка М., 1985 года рождения, 
находясь в гостях в квартире 
на Ковельской, тайно свобод-
ным доступом похитила ноут-
бук Asus. Ущерб 9900 рублей.

 Утром 3 апреля гражданин Б. 
обнаружил, что с его машины, 
которую он поставил во дворе 
на Российской накануне около 
20 часов, сняли два аккумуля-
тора. Ущерб 12000 рублей. 

 В период с 15 часов 3 апреля по 
15 часов 7 апреля из домика в 
коллективном саду «Мечта-2» 
похищены медные и алюмини-
евые провода на 5000 рублей. 
Вор проник через окно. 

 4 апреля в 13 часов из раз-
девалки военкомата «ушла» 
куртка стоимостью 4500 ру-
блей.

 5 апреля с 9.00 до 9.30 неизвест-
ное лицо тайно свободным 
доступом похитило велоси-
пед Stels из подъезда дома на 
Чехова.

 6 апреля в 16.40 из магази-
на «Магнит-Косметик» на 
К.Либкнехта, 11 «ушел» мимо 
кассы товар товар на сумму 
порядка 4300 рублей. 

 7 апреля на рынке «Хитрый» у 
женщины вытащили из сумки 
косметичку, в которой находи-
лись две банковские карты и 
паспорт, в дальнейшем с одной 
из карточек снято 5000 рублей. 

ГРАБЕЖ
 6 апреля около 21 часов на ули-

це Металлистов неизвестное 
лицо отобрало у 17-летнего 
парня сотовый телефон Nokia 
стоимостью 5000 рублей.

УГОН 
 31 марта около 9 часов граж-

данин Д., 1984 года рождения, 
ранее судимый, неработаю-
щий, находясь в квартире 
на Энгельса, с применением 
насилия завладел ключами 
от автомобиля ВАЗ-21140 и 
уехал на данном автомобиле, 
впоследствии бросив его в по-
селке Палкино Свердловской 
области.

НАРКОТИКИ
 25 марта вечером в подъезде 

дома на Цветников задержан 
гражданин М., 1992 года рож-
дения, у которого изъято 0,21г 
синтетического наркотическо-
го средства.

Телефон доверия ГУ МЧС России 
по Свердловской области:  
8(343) 262-99-99.

Телефон доверия УРЦ МЧС 
России: 
8 (343) 261-99-99.

Телефон доверия МЧС России: 
8 (495) 449-99-99.

Фото предоставлено ГИБДД

Если водитель, у которого в машине находился непристегнутый пассажир или малыш без детского крес-
ла, признавал свою вину и присоединялся к акции — то есть слушал и принимал листовку (а таких было 
большинство) — его отпускали, ограничившись предупреждением. 
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Ответы на сканворд в №28. 
По горизонтали: Скат. Кукла. Плиссе. Кашпо. Дача. Шерп. Дудук. Агат. Акын. Налет. Трико. 

Дефиле. Уклон. Сдача. Андрей. Локон. Иней. Конгресс. Рогоз. Салун. Скелет. Ворот. Сглаз. 

Штраус. Масон. Иоанн. Описка. Трал. Кабак. Танкист. Колье. Сыск. Фрау. Свора. Караул. Про-

виант. Мот. Сноб. Апаш. Цена. Абажур. Ролики. Колос. Кабаре. Овал. Дьявол. Семья. Кимоно. 

Мулине. Знаток. Дервиш. Нарды. Сито. Кабала. Клапан. 

По вертикали: Скудо. Додж. Порше. Коньки. Ноябрь. Ступа. Окрошка. Комик. Танго. Олуша. 

Вал. Пассатижи. Осина. Курс. Арсенал. Адресат. Мера. Сталь. Терем. Язык. Йота. Комар. 

Сторож. Раса. Слово. Латук. Тип. Кукушка. Озон. Работа. Клерк. Кекс. Кон. Акушер. Особа. 

Анчар. Пансионат. Бюро. Напор. Абрек. Дантес. Усик. Дутар. Динго. Слалом. Каскад. Лиман. 

Латы. Пиво. Чурек. Чекан. Стакан. Трепак. Токай. Знак. Шило.

ОТДЫХАЙ
Я люблю Ревду  Конкурс детских рисунков

Прием работ закончен

Новости в один клик          www.revda-info.ru

Ольга Лазарева, 
10 лет, СЮТ

Реклама (16+)

Адрес: г. Ревда, ул. Чехова, 41
Тел.: 3-57-42, 8 (922) 100-00-91
Часы работы: ПН-СБ — 1000-2000, ВС — 1000-1800

•  Бесплатная доставка до квартиры 
•  Рассрочка без процентов 
Кедиты предоставляют банки-партнеры:  Альфа-банк, 
ОТП Банк, Хоум Кредит. Количество товара ограничено.

ЛЮБАЯ МЕБЕЛЬ 
В КРЕДИТ

Стенка «Макарена»
2800 x 2100 x 520 мм

Диван «Финка» Диван «Клик-кляк»

22130 р.

14900 р. 15300 р.

14 450 р.

от 13400 р.

9500 р. 10000 р.

14490 р. 8990 р.
Гостиная «Дэко»
2900 x 2185 x 443 мм

Стенка «Орфей»
2000 x 1823 x 558 мм
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 «Такая красивая любовь». 

(16+)

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 «Так говорят женщины». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)

09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.30 «Французские уроки»

11.00 Х/ф «Разлучница» (16+)
17.00 «Не в деньгах счастье!» (16+)

18.00 Д/с «Женский род» (16+)

19.00 «Игры судьбы». (16+)

20.00 «ЖЕНЫ ОЛИГАРХОВ». 
(16+)

21.00 Х/ф «Сумасшедшая любовь» 
(16+)

23.00 «Знакомьтесь: мужчина!» 

(16+)

23.30 Т/с «Не теряя надежды» (16+)

00.25 Х/Ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» 
(16+)

02.20 Т/с «Дороги Индии» (12+)

05.15 Д/с «Моя правда»

06.00 «Знакомьтесь: мужчина!» 

(16+)

06.25 «Музыка на «Домашнем». 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Каменская. Не мешайте 
палачу» (16+)

10.35 Тайны нашего кино. «Где на-

ходится нофелет?» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

13.55 Д/с «Жители океанов» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Петровка, 38». (16+)

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны». 1 с.

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Странные игры». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 БЕЗ ОБМАНА. «Гарнитур 

гаражной сборки». (16+)

23.05 Д/ф «Александр Пороховщи-

ков. Чужой среди своих» (12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 «Футбольный центр». (12+)

01.10 «Мозговой штурм. Транспорт 

будущего». (12+)

08.00 М/ф «СкубиKДу 2: Монстры на 

свободе» (12+)

09.40 Х/ф «Идеальный незнакомец» 
(16+)

11.35 Х/ф «Мексиканец» (16+)
13.45 Х/ф «Мамонт» (16+)
15.55 Х/ф «Везунчик» (12+)
18.10 Х/ф «Питер Пэн» (12+)
20.10 Х/ф «Идеальный незнакомец» 

(16+)
22.05 Х/ф «Леди» (16+)
00.25 Х/ф «Райское наслаждение» 

(12+)
02.25 Х/ф «Вечное сияние чистого 

разума» (16+)

09.00 Х/ф «Пощечина» (12+)
11.00 Х/ф «Громозека» (16+)
13.00 Х/ф «Рецепт колдуньи» (12+)
15.00 Х/ф «Первая ласточка» (12+)
17.00 Х/ф «Живой» (16+)
19.00 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 

(12+)
21.00 Х/ф «Гастарбайтер» (16+)
23.00 Х/ф «Особенности националь-

ной подледной ловли, или 
Отрыв по полной» (12+)

01.00 Х/ф «Фонограмма страсти» 
(16+)

03.00 Х/ф «Древо желания» (12+)

05.00 «МАнзара» (Панорама) 

(татар.) (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 РетроKконцерт

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 професссия». (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «ТамчыKшоу». (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». «Лучше 

один раз увидеть» (12+)

07.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

08.25 «Про декор». «Африканский 

арKдеко». (12+)

09.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

09.25 М/с «Громокошки» (12+)

10.00 Х/ф «Телепорт» (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 «Жизнь, как она есть» 
(12+)

23.15 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.15 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)

00.45 Х/ф «Я _ Сэм» (16+)

06.00 «Тропой дракона»

06.25 Д/ф «Сергей Королев K Вернер 

фон Браун: дуэль титанов 2» 

(12+)

07.15 Х/ф «Свидание на млечном 
пути» (12+)

09.00 Новости

09.25 Д/ф «Фронтовой бомбарди-

ровщик СУK24» (12+)

10.10 Х/ф «Черная береза» (16+)
13.00 Новости

13.15 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)

14.15 Т/с «Эксперты» (16+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «Эксперты» (16+)

17.15 Д/с «Особый отдел» (12+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры» (12+)

19.30 Д/с «Фронтовая Москва.

История победы» (12+)

20.20 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» (12+)

22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Волчья пасть» (16+)

23.20 Т/с «Химик» (16+)

05.00 Х/ф «Первобытное зло» (16+)
05.30 «По закону». (16+)

06.00 М/с «Сильвестр и Твити.За-

гадочные истории» (6+)

06.30 Званый ужин. (16+)

07.30 «Апокалипсис»: «Солнце». (16+)

08.30 Новости «24». (16+)

09.00 «Апокалипсис»: «Земля». (16+)

10.00 «Апокалипсис»: «Вселенная». 

(16+)

11.00 «Апокалипсис»: «Тайна спасе-

ния». (16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

12.30 Новости «24». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)

14.00 «Засуди меня». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 Не ври мне! (16+)

17.00 Не ври мне! (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 Новости «24». (16+)

20.00 «Военная тайна». (16+)

22.00 «Живая тема»: «Ошибка 

Дарвина». (16+)

23.00 «Экстренный вызов». (16+)

23.30 Новости «24». (16+)

23.50 Т/с «Игра престолов» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Меч над Европой» (16+)

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.Чистая лю-

бовь» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Бесценный 

орден» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Поймать на 

взятке» (16+)

22.30 Т/с «След.34 киллера» (16+)

23.20 Т/с «След.Палач» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Грогги» (16+)

01.10 «Момент истины». (16+)

02.15 «Место происшествия.О 

главном». (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+)

10.45 «Горные вести» (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, 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 Х/ф «Подари мне лунный 
свет» (16+)

16.00 «События. Каждый час»

16.05 Х/ф «Подари мне лунный 
свет» (16+)

17.00 «События. Каждый час»

17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 «Рецепт»

18.30 «События УрФО»

19.00 «События. Итоги»

19.10 Т/с «Катина любовь» (16+)

20.05 Д/ф «Звездные близнецы» 

(16+)

21.00 «События. Итоги»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (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 K школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

10.30 «Нереальная история». (16+)

11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

12.30 Т/с «Папины дочки.Суперневе-

сты» (12+)

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
15.45 Т/с «6 кадров» (16+)

16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 «Думай как женщина». (16+)

22.00 Х/ф «Восемь первых свида-
ний» (16+)

23.40 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 «Кино в деталях». (16+)

01.30 Х/ф «Джули и Джулия.Готовим 
счастье по рецепту» (16+)

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

05.35 Шоу доктора Оза. (16+)

05.50 Музыка на СТС. (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Живая Вселенная. «Луна. Воз-

вращение»

12.40 Д/ф «Жизнь поперек строк.

Анна Бовшек»

13.20 Д/с «Последние свободные 

люди». «Жизнь без границ»

14.15 «Линия жизни»

15.10 «Пешком...» 

15.40, 19.30 «Новости культуры»

15.50 Спектакль «Обыкновенная 

история». 1 ч.

16.55 Д/ф «ФатехпурKСикри»

17.10 Д/с «Изображая слово»

17.40 Концерт «Культура»

18.40 «Academia».Н. Короновский. 

«Геология: прогнозы и уто-

пии», 1 лекция

19.45 «Главная роль»

20.00 «Сати.Нескучная классика...»

20.40 Д/ф «Братья Стругацкие.Дети 

полудня»

21.20 Д/с «Терри Джонс и варвары»

22.15 «Тем временем»

23.00 Д/ф «Москва K Берлин». 1 с.

23.30 «Новости культуры»

23.50 Д/ф «Берлин.Музейный 

остров»

00.35 «Кинескоп с П. Шепотинни-

ком». «Французское кино 

сегодня»

07.00 «Все включено». (16+)

07.50 «Моя планета»

08.35 «В мире животных»

09.05 «ВестиKСпорт»

09.15 «Моя рыбалка»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиKСпорт»

11.10 Х/ф «На гребне волны» (16+)
13.40 «Вести.ru»

14.00 «Местное время.ВестиKСпорт»

14.30 «Футбол.ru»

15.20 «24 кадра». (16+)

15.50 «Наука на колесах»

16.20 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Аккумуляторы

16.55 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
18.50 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Солнечное электричество

19.50 «Наука 2.0.Непростые вещи». 

Клюшка и шайба

20.25 «ВестиKСпорт»

20.35 Хоккей.КХЛ. «Кубок Гага-

рина». «Динамо» (Москва) 

K «Трактор» (Челябинск). 

Прямая трансляция

23.45 «Неделя спорта»

00.40 «Наука 2.0.Угрозы совре-

менного мира». Глобальное 

потепление или ледниковый 

период?

01.10 Х/ф «Книга Илая» (16+)
03.20 «Секреты боевых искусств»

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро»

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Прорыв» (16+)
11.30 «Улетные животные». (16+)

12.30 Осторожно, модерн! (16+)

13.00 «Анекдоты». (16+)

13.30 «С.У.П». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Дорожные драмы». (16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Анекдоты». (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Прикольные истории». (16+)

22.30 «Анекдоты». (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

23.30 «Прикольные истории». (16+)

00.00 «Анекдоты». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

01.00 «Удачная ночь»

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 Д/ф «Странные явления» 

(12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00 «ХKВерсии.Другие новости». 

(12+)

12.15 Д/ф «Большая история НЛО.

Нашествие инопланетян» 

(12+)

13.15 Х/ф «Сфера» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 «ХKВерсии.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 «ХKВерсии.Другие новости». 

(12+)

22.00 Д/ф «ТВK3 ведет расследова-

ние» (12+)

23.00 Х/ф «Матрица» (16+)
01.45 Х/ф «Мгла» (16+)
04.05 Д/ф «Грандиозные проекты» 

(12+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокKшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокKшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиKМосква»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 ТокKшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиKМосква»

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.ВестиKМосква»

17.50 Т/с «Семейный детектив» 

(12+)

19.40 «Местное время.ВестиKМосква»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Хуторянин» (12+)

01.05 «Девчата». (16+)

15 /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 Д/с «Понять.Простить» (12+)

15.00 Новости

15.20 Т/с «Торговый центр» (16+)

16.10 «Пока еще не поздно». (16+)

17.00 «Я подаю на развод». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Под прикрытием» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 «Свобода и справедливость». 

(18+)

01.00 Ночные новости

01.25 Х/ф «Гол!» (16+)
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Гол!» (16+)

ПЕРВЫЙ
01.25 «ГОЛ!» 
(16+) Как и миллионы детей 

по всему свету, Сантьяго 

мечтает стать профессио-

нальным футболистом. Он 

живет в Лос-Анджелесе и 

все это для него лишь мечта. 

Однако в один прекрасный 

день, по невероятному сте-

чению обстоятельств, у него 

появляется шанс быть ото-

бранным в «Ньюкасл», клуб 

английской премьер-лиги.

TV1000
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действительный член Ассоциации негосударственных образовательных учреждений.
Основана в 1999 году.

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

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)

LEGOLEGO
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ТНВ

06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(16+)

10.20 Д/ф «Николай Гринько. Глав-

ный папа СССР» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Счастье по контракту» 
(12+)

13.45 Д/с «Жители океанов» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны». 2 с.

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Доказательства вины». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Д/ф «Дачи. Мёртвый сезон» 

(16+)

23.15 Х/ф «Ловушка для Андропо-
ва» (12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 Д/ф «Евдокия, покровитель-

ница Москвы» (12+)

01.30 Тайны нашего кино. «Где на-

ходится нофелет?» (12+)

06.30 «Такая красивая любовь». 

(16+)

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 «Так говорят женщины». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)

09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.30 «Французские уроки»

11.00 Х/ф «Разлучница» (16+)
17.00 «Не в деньгах счастье!» (16+)

18.00 Д/с «Женский род» (16+)

19.00 «Игры судьбы». (16+)

20.00 «Жены олигархов». (16+)

21.00 Х/Ф «СВОЯ ЧУЖАЯ 
СЕСТРА» (16+)

22.50 «Одна за всех». (16+)

23.00 «Знакомьтесь: мужчина!» (16+)

23.30 Т/с «Не теряя надежды» (16+)

00.25 «Одна за всех». (16+)

00.50 «Достать звезду». (16+)

08.00 Х/ф «Питер Пэн» (12+)

10.00 Х/ф «Леди» (16+)
12.20 Х/ф «Мамонт» (16+)
14.30 Х/ф «Мисс Никто» (16+)
16.15 Х/ф «Питер Пэн» (12+)
18.15 Х/ф «Вечное сияние чистого 

разума» (16+)
20.00 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
22.00 Х/ф «Один день» (12+)
00.00 Х/ф «Забытое» (12+)
02.00 Х/ф «Лара Крофт: расхити-

тельница гробниц» (12+)
04.00 Х/ф «Роковое число 23» (16+)
06.00 Х/ф «Забытое» (12+)

09.00 Х/ф «Первая ласточка» (12+)

11.00 Х/ф «Гастарбайтер» (16+)
13.00 Х/ф «Три женщины Достоев-

ского» (16+)
15.00 Х/ф «Цвет граната» (12+)
17.00 Х/ф «Фонограмма страсти» 

(16+)
19.00 Х/ф «Особенности националь-

ной подледной ловли, или 
Отрыв по полной» (12+)

20.55 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать...снова» (16+)

23.00 Х/ф «Особенности националь-
ной политики» (12+)

00.40 Х/ф «Непобедимый» (16+)

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 РетроKконцерт

11.00 «Татарлар» (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 «Колыбельная для мамы». 

(12+)

13.30 «Реквизиты былой суеты». 

(12+)

14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)

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

16.20 Т/с «Отважная четверка» (6+)

17.00, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)

07.00 М/с «Код Лиоко». «Каникулы 

в дыму» (12+)

07.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» (12+)

07.55 Т/С «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» (16+)

09.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

09.25 М/с «Громокошки» (12+)

10.00 Х/ф «Жизнь, как она есть» 
(12+)

12.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

13.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

15.30 «Дом 2.Lite». (16+)

17.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

21.00 Х/Ф «ЭТА 
ДУРАЦКАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

23.20 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.20 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)

06.00 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)

07.20 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» (12+)

09.00 Новости

09.25 Х/ф «Сошедшие с небес» (16+)
11.00 Т/с «Химик» (16+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)

14.15 Т/с «Эксперты» (16+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «Эксперты» (16+)

17.15 Д/с «Особый отдел». «Филин в 

ловушке» (12+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры». «Александр 

Яковлев» (12+)

19.30 Д/с «Фронтовая Москва.

История победы» (12+)

20.20 Х/ф «Корпус генерала Шубни-
кова» (12+)

22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Операция «Степь» 

(16+)

23.20 Т/с «Химик» (16+)

05.00 Т/с «Игра престолов» (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: 

«Ложь разума». (16+)

08.30, 12.30 Новости «24». (16+)

09.00 Документальный проект: «45 

секунд до вечности». (16+)

10.00 Документальный проект: «На-

следники дьявола». (16+)

11.00 Документальный проект: «При-

шельцы из прошлого». (16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)

14.00 «Засуди меня». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 Не ври мне! (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 Новости «24». (16+)

20.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

22.00 «Пища богов». (16+)

23.00 «Экстренный вызов». (16+)

23.30 Новости «24». (16+)

23.50 Т/с «Игра престолов» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Меч над Европой». 2 

с. (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Застава Жилина» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Застава Жилина» (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.Выкуп за 

Золушку» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.За гранью 

рассудка» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Солнечная 

ванна» (16+)

22.30 Т/с «След.Умри, воскресни, 

умри» (16+)

23.15 Т/с «След.Серьезные отноше-

ния» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Студенты» (16+)

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 «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 «События. Каждый час»

15.10 Д/ф «Звездные близнецы» 

(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 «Прямая линия»

18.30 «События УрФО»

19.00 «События. Итоги»

19.10 «Голос». Спецпроект (16+)

19.20 Т/с «Катина любовь» (16+)

20.15 «Цена успеха»

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 K школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «6 кадров» (16+)

08.30 Т/с «Воронины» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.30 Т/с «Думай как женщина» 

(16+)

12.30 Т/с «Папины дочки.Суперневе-

сты» (12+)

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 Х/Ф «ВОСЕМЬ 
ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 
(16+)

15.40 Т/с «6 кадров» (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 «Думай как женщина» 

(16+)

22.00 Х/Ф «МЕЖДУ 
НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ» 
(12+)

23.50 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 Т/с «6 кадров» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Живая Вселенная. «Поиски 

жизни»

12.40 Д/ф «ФатехпурKСикри»

12.55 «Сати.Нескучная классика...» 

13.35 Д/с «Терри Джонс и варвары»

14.30 Д/ф «Братья Стругацкие.Дети 

полудня»

15.10 «Мой Эрмитаж»

15.40, 19.30 «Новости культуры»

15.50 Спектакль «Обыкновенная 

история». 2 ч.

17.00 Д/ф «ХарунKАльKРашид»

17.10 Д/с «Изображая слово»

17.40 Иоганнес Брамс.Симфония №4

18.25 Д/ф «Сеговия.Сцена политиче-

ских интриг»

18.40 «Academia».Н. Короновский. 

«Геология: прогнозы и уто-

пии», 2 лекция

19.45 «Главная роль»

20.00 «Власть факта». «История 

взятки»

20.40 «Больше, чем любовь»

21.20 Д/с «Терри Джонс и варвары»

22.15 «Игра в бисер» с И.Волгиным. 

«Чарлз Диккенс. «Посмертные 

записки Пиквикского клуба»

23.00 Д/ф «Москва K Берлин». 2 с.

23.30 «Новости культуры»

23.50 Х/ф «Отчаяние»

07.00 «Все включено». (16+)

07.50 «Вопрос времени».Деревянное 

будущее

08.20 «Моя планета»

09.05 «ВестиKСпорт»

09.15 «Диалоги о рыбалке»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиKСпорт»

11.10 Х/Ф «КНИГА ИЛАЯ» 
(16+)

13.30 «Вести.ru»

13.50 «ВестиKСпорт»

14.00 «Братство кольца»

14.30 Х/Ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» (16+)

16.50 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Элемент жизни. Бионика

17.20 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Грибы

17.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Томь» (Томск) K 

«МеталлургKКузбасс» (Ново-

кузнецк). Прямая трансляция

19.55 Д/ф «Спецназ»

20.50 Х/ф «Шпион» (16+)
00.10 «ВестиKСпорт»

00.25 Футбол.Кубок Германии. 1/2 

финала. «Бавария» K «Воль-

фсбург». Прямая трансляция

02.25 «Планета футбола»

03.25 «IDетектив». (16+)

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро»

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Последний бронепоезд» 
(16+)

12.30 Осторожно, модерн! (16+)

13.00 «Анекдоты». (16+)

13.30 «С.У.П». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Дорожные драмы». (16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Анекдоты». (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Прикольные истории». (16+)

22.30 «Анекдоты». (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

23.30 «Прикольные истории». (16+)

00.00 «Анекдоты». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

01.00 «Улетное видео». (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 «ХKВерсии.Другие новости». 

(12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

12.00 Д/ф «ТВK3 ведет расследова-

ние» (12+)

13.00 Д/ф «4 сценария конца света» 

(12+)

14.00 Д/ф «Катастрофы ХХ века» 

(12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.00 «ХKВерсии.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 «ХKВерсии.Другие новости». 

(12+)

22.00 Д/ф «ТВK3 ведет расследова-

ние» (12+)

23.00 Х/ф «Район №9» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокKшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокKшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиKМосква»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 ТокKшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиKМосква»

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.ВестиKМосква»

17.50 Т/с «Семейный детектив» (12+)

19.40 «Местное время.ВестиKМосква»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Хуторянин» (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 Д/с «Понять.Простить» (12+)

15.00 Новости

15.20 Т/с «Торговый центр» (16+)

16.10 «Пока еще не поздно». (16+)

17.00 «Я подаю на развод». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Под прикрытием» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (18+)

00.00 Ночные новости

00.20 Т/с «Лиллехаммер» (16+)

01.20 Х/ф «Легенда Зорро» (12+)
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Легенда Зорро» (12+)
03.45 Т/с «Гримм» (16+)

16 /04/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

СТС
22.00 «МЕЖДУ 
НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ»
(12+) Вселившись в арендо-

ванную квартиру, Дэвид не-

ожиданно встречает в своем 

новом жилище молодую 

женщину Элизабет, которая 

уверяет его, что именно 

она является хозяйкой этих 

апартаментов. Когда же Дэ-

вид думает, что произошло 

недоразумение, Элизабет 

исчезает. Убедившись в 

том, что она привидение, 

Дэвид старается помочь ей 

навсегда остаться в потусто-

роннем мире.



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №29   10 апреля 2013 года   www.revda-info.ru  стр. 13

от 12 900 р.

от 19 400 р.

от 23 400 р.

от 28 700 р.

ГРЕЦИЯ

Майские праздники
на море!

5 мая, на 4 ночи

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

www.vista-tour.ru

ТУРЦИЯ
3 мая, на 6 ночей

ТУНИС
4 мая, на 10 ночей

ЕГИПЕТ
3 мая, на 7 ночей

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

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

Автосигнализация
с автозапуском
от 5 000 р.

Телевизоры
(диагональ 81 см)

от 10 950 р.

Стиральные 
машины
Стиральные 
машины

Водонагреватели
(Объем бака 80 л)

от 11 300 р.

Летние
автошины
и диски
175/70 r13 Nokian
hakka green

от 2 200 р.
и многие другие
модели и размеры

ул. Цветников, 29.
Тел. 8 (953) 058-22-82

Газовые
плиты
(газовая духовка)

от 8 550 р.

Любые товары
в наличии
и под заказ
Срок доставки
1-2 дня
Низкие цены

Автосигнализации
с автозапуском
от 5 000 р.

от 10 550 р.

(загрузка 5 кг, макс. скорость

отжима 1000 об/мин.)

(загрузка 5 кг, макс. скорость

отжима 1000 об/мин.)

магазинмагазин

Ждем вас: ул. К.Либкнехта, 57. Часы работы: ПН-ВС — с 11.00 до 19.00

70% 50%
ОДЕЖДА
СКИДКА ДО СКИДКА ДО

ОБУВЬ

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

На ГЛК «Гора Волчиха»

Телефон: 8 (912) 24-90-800
E-mail: 2490800@gmail.com

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ

Банкетное меню по доступным ценам

от 50 
человек

LADA 211440
от 277 000 руб.

Lada Kalina Universal
от 296 700 руб.

LADA Granta
от 279 000 руб.*
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 «Такая красивая любовь». 

(16+)

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 Х/Ф «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ»

09.00 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 
(12+)

10.20 Х/ф «Бомжиха» (16+)
12.15 Х/ф «Бомжиха 2» (16+)
14.15 Х/Ф «НЕОДИНОКИЕ» 

(16+)
18.00 Д/с «Женский род» (16+)

19.00 «Игры судьбы». (16+)

20.00 «ЖЕНЫ 
ОЛИГАРХОВ». (16+)

21.00 Х/ф «Ванька» (16+)
22.50 «Одна за всех». (16+)

23.00 «Знакомьтесь: мужчина!» 

(16+)

23.30 Т/С «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖ-
ДЫ» (16+)

00.25 Х/ф «Прилетит вдруг волшеб-
ник!» (16+)

02.20 Т/с «Дороги Индии» (12+)

06.00 «Знакомьтесь: мужчина!» 

(16+)

06.25 «Музыка на «Домашнем». 

(16+)

14.00 «Тайны нашего кино». «Вий». 

(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны». 3 с.

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 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
КАПИТАНА РЮМИНА» 
(16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Русский вопрос». (16+)

23.15 «Хроники московского быта. 

Брак по расчету». (12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 «Говорит и показывает Мо-

сква». 1, (12+)

01.15 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

03.10 «Pro жизнь». (16+)

08.00 Х/ф «Мисс Никто» (16+)

10.00 Х/ф «Забытое» (12+)
12.00 Х/ф «Один день» (12+)
14.00 Х/ф «Одна неделя» (16+)
16.00 Х/ф «Знакомство с родителя-

ми» (12+)
18.00 Х/ф «Роковое число 23» (16+)
20.00 Х/ф «Рrаdа и чувства» (12+)
22.00 Х/ф «Свет вокруг» (16+)
00.00 Х/ф «Лара Крофт: расхити-

тельница гробниц» (12+)
01.50 Х/ф «Лара Крофт: расхити-

тельница гробниц _ Колыбель 
жизни» (12+)

04.00 Х/ф «Готика» (16+)

09.00 Х/ф «Цвет граната» (12+)

10.55 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать...снова» (16+)

13.00 Х/ф «Бесконечные мечты о 
счастье» (12+)

15.00 Х/ф «Песнь прошедших дней» 
(12+)

16.50 Х/ф «Непобедимый» (16+)
19.00 Х/ф «Особенности националь-

ной политики» (12+)
21.00 Х/ф «Полный контакт» (16+)
23.00 Х/ф «Ржевский против Напо-

леона» (16+)
00.30 Х/ф «Мишень» (18+)

07.25 «Религия и жизнь». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 23.50 Т/с «Поворот ключа» 

(12+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30, 01.30 РетроKконцерт

11.00 «Татарлар» (татар.) (12+)

11.30 «Родная земля» (татар.) (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 K 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+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

15.30 «Дом 2.Lite». (16+)

17.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

17.30 Т/с «Универ.Новая общага». 

«Недостатки» (16+)

18.00 Т/с «Деффчонки». «Учитель 

года» (16+)

18.30 Т/с «Деффчонки». «Сопли» 

(16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны». 

«Первая» (16+)

20.30 Т/с «Реальные пацаны». «Не-

формальное общение» (16+)

21.00 Х/ф «Война невест» (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)

00.30 Х/ф «Буря в Арктике» (16+)
02.25 Т/с «Следы во времени». «По-

терявшийся мальчик» (16+)

03.20 Т/с «Джоуи» (16+)

03.50 Т/с «Компьютерщики». «Ужин 

для друзей» (16+)

04.20 Т/с «Компьютерщики». «Дым 

и зеркала» (16+)

04.50 «Необъяснимо, но факт». 

«Ловцы душ». (16+)

14.00 Д/с «Битва империй» (12+)

14.15 Т/с «Эксперты» (16+)

17.15 Д/с «Особый отдел». «Бес-

пощадный лис» (12+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры». «Семен Лавоч-

кин» (12+)

19.30 Д/с «Фронтовая Москва.

История победы» (12+)

20.20 Х/Ф «ШЕСТОЙ» (12+)
22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Ковбой из Ногинска» 

(16+)

23.20 Т/с «Химик» (16+)

01.20 Х/ф «Сошедшие с небес» (16+)
03.15 Т/с «Эксперты» (16+)

10.00 «Пища богов». (16+)

11.00 «Смотреть всем!» (16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

12.30 Новости «24». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)

14.00 «Засуди меня». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 Не ври мне! (16+)

17.00 Не ври мне! (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 Новости «24». (16+)

20.00 «Нам и не снилось»: «Оружие 

Третьей мировой». (16+)

23.00 «Экстренный вызов». (16+)

23.30 Новости «24». (16+)

23.50 Т/С «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» (16+)

02.00 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

02.45 Т/с «Игра престолов» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Болонская бойня» (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Застава Жилина» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Застава Жилина» (16+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Вне закона.Реальные рассле-

дования. Дорога в ад». (16+)

19.30 «Вне закона.Реальные рассле-

дования. Ярость». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Падчерица» 

(16+)

21.30 Т/с «Детективы.Голос крови» 

(16+)

22.00 Т/с «Детективы.Назойливый 

поклонник» (16+)

22.30 Т/с «След.200 лишних шагов» 

(16+)

23.15 Т/с «След.Проводы космонав-

тов» (16+)

00.00 «Сейчас»

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.00 «УтроТВ»

09.00 «События. Каждый час»

09.10 «Секреты стройности» (12+)

09.30 «Кому отличный ремонт?!» 

(12+)

16.00 «События. Каждый час»

16.05 Т/С «КАТИНА ЛЮ-
БОВЬ» (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 Т/с «Катина любовь» (16+)

20.05 Д/ф «Дублеры звезд» (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 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

00.20 «События УрФО» (16+)

00.50 «Студенческий городок» (16+)

01.10 «Ювелирная программа» (16+)

01.30 «Парламентское время» (16+)

02.30 «Патрульный участок» (16+)

02.50 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

03.50 «Действующие лица»

04.00 «События. Итоги» (16+)

04.30 «События. Акцент» (16+)

04.40 «Патрульный участок» (16+)

06.00 М/с «Куриный городок» (6+)

06.35 М/с «Чаплин» (6+)

07.00 М/с «Супергеройский отряд» 

(6+)

08.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.30 Т/с «Думай как женщина» 

(16+)

12.30 Т/с «Папины дочки.Суперневе-

сты» (12+)

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 Х/Ф «МЕЖДУ 
НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ» 
(12+)

15.50 Т/с «6 кадров» (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 «Думай как женщина» 

(16+)

22.00 Х/Ф «ПОЕЗДКА В АМЕ-
РИКУ» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 Т/с «Теория большого взры-

ва» (16+)

01.20 Х/ф «Ведьмы страны Оз» 
(16+)

04.30 Шоу доктора Оза. (16+)

05.45 Музыка на СТС. (16+)

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Живая Вселенная.»Земля и 

Венера. Соседки»

12.40 Д/ф «Сеговия.Сцена политиче-

ских интриг»

12.55 «Власть факта». «История 

взятки»

13.35 Д/с «Терри Джонс и варвары»

14.30 «Больше, чем любовь»

15.10 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Гаральд Боссе

15.40 «Новости культуры»

15.50 Спектакль «Любовь яровая». 

1 ч.

17.10 Д/с «Изображая слово»

17.40 Иоганнес Брамс.»Сонатный 

вечер в Вербье»

18.40 «Academia».С. Степанова. 

«Русский гений на пути к веч-

ности», 1 лекция

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Абсолютный слух»

20.40 Д/ф «Полковник мурзин.Гео-

метрия музыки»

21.20 Д/с «Терри Джонс и варвары»

22.15 «Магия кино»

23.00 Д/ф «Москва K Берлин». 3 с.

23.30 «Новости культуры»

23.50 Х/ф «Больвизер»
01.40 И.С.Бах. Бранденбургский 

концерт №3

12.00 Д/ф «Спецназ»

12.55 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Автомат Калашникова

13.25 «Наука 2.0.Программа на буду-

щее». Мир без пьянства

14.00 «ВестиKСпорт»

14.10 Х/Ф «КНИГА ИЛАЯ» 
(16+)

16.15 Смешанные единоборства.

Bellator. (16+)

18.25 Хоккей.КХЛ. «Кубок Гагарина». 

«Трактор» (Челябинск) K 

«Динамо» (Москва). Прямая 

трансляция

21.15 «ВестиKСпорт»

21.25 Футбол.Кубок России. 

1/4 финала. «Зенит» 

(СанктKПетербург) K «Кубань» 

(Краснодар); «Анжи» (Махач-

кала) K «Динамо» (Москва); 

ЦСКА K «Енисей» (Красноярск)

03.30 «24 кадра». (16+)

04.00 «Наука на колесах»

04.30 «Вести.ru»

04.45 «IDетектив». (16+)

05.15 «Моя планета»

06.00 М/ф

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Без срока давности» 
(16+)

11.30 «Улетные животные». (16+)

12.30 Осторожно, модерн! (16+)

13.00 «Анекдоты». (16+)

13.30 «С.У.П». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Дорожные драмы». (16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Анекдоты». (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Прикольные истории». (16+)

22.30 «Анекдоты». (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

23.30 «Прикольные истории». (16+)

00.00 «Анекдоты». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

01.00 «Удачная ночь»

01.30 Х/ф «Без срока давности» 
(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+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Ярость» (16+)

01.35 «Квартирный вопрос»

02.35 «Дикий мир»

03.15 Т/с «Закон и порядок» (16+)

05.10 Т/с «Москва.Три вокзала» 

(16+)

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Странные явления» 

(12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00 «ХKВерсии.Другие новости». 

(12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

12.00 Д/ф «ТВK3 ведет расследова-

ние» (12+)

13.00 Д/ф «Падение астероида.На 

следующий день» (12+)

14.00 Д/ф «Катастрофы ХХ века» 

(12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.00, 21.30 «ХKВерсии.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+)

22.00 Д/ф «ТВK3 ведет расследова-

ние» (12+)

23.00 Х/Ф «РОК]Н]
РОЛЬЩИК» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокKшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокKшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиKМосква»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 ТокKшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиKМосква»

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.ВестиKМосква»

17.50 Т/с «Семейный детектив» (12+)

19.40 «Местное время.ВестиKМосква»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Хуторянин» (12+)

01.15 «Большие танцы.Крупным 

планом»

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

14.00 Другие новости

14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)

15.00 Новости

15.20 Т/с «Торговый центр» (16+)

16.10 «Пока еще не поздно». (16+)

17.00 «Я подаю на развод». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Любовь за любовь» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.20 Т/с «ФорсKмажоры» (16+)

01.10 Х/Ф «ЧОКНУТЫЙ ПРО-
ФЕССОР»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Горячие головы 2» (16+)

17 /04/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ТНТ
21.00 «ВОЙНА 
НЕВЕСТ»
(16+) Конец дружбе Эммы 

и Лив кладут их свадьбы, 

намеченные на один и тот 

же день. Никто не хочет 

уступать товарке, и погулять 

сначала у нее, а потом за-

катить пир самой. Девушки 

начинают отчаянную кон-

куренцию за место про-

ведения торжества, гостей 

и предоставляемые услуги, 

не желая ни в чем уступать 

сопернице…

RРЕВДА
  -ТУР

туристическое агентство

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

Мы всегда 
заботимся 
о вашем
отдыхе!

Мы всегда 
заботимся 
о вашем
отдыхе!

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

– Анапа, Абхазия, Сочи, Геленджик, Крым
— Санкт-Петербург, Москва и др. города России
— Турция, Индия, Чехия, Таиланд, Греция  и т.д.
— Визы и загранпаспорта



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №29   10 апреля 2013 года   www.revda-info.ru  стр. 15

    
     -

 
       

     

    
    :                            

 

 : 

    - -
   
   

( )    
( )      

  3 

  -  
  

   
      

    3 

    -  
    

    
      -

   3 

    - -
   

   -
  

 

     
   , 

, 

    
 

    
 ( )

   ( )

     
  ( )

  ( )

  

  -  , 
   

   : ,   14.00  16.00, . , . . , .1 .  4, 
. (34397) 2-63-34, 2-68-06, e-mail: MarkevichOP@mh.ru

  

на территории 
ГСК «Металлург»

состоится 
отчетно-выборная 

конференция членов 
кооператива

13 апреля в 12.00
•  начальник участка 

очистных сооружений
• слесарь КИПиА
• электромонтер
•  станочник широкого 

профиля
•  слесарь аварийно-

восстановительных 
работ

• слесарь-ремонтник
• каменщик

УМП «Водоканал» требуются

Телефон: 3-53-43

14 апреля в 16.00 на площадке промышленного 
музея «Демидов-центр» (бывший клуб РММЗ)

Состоится традиционная встреча 
прокатчиков Ревдинского завода

Оргкомитет

Каждую субботу! 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!

ГЛАВНОГО 
БУХГАЛТЕРА 

с опытом работы 
Заработная плата по результатам собеседования

Строительная компания 
ООО «Наружные трубопроводы» 

приглашает на работу

Тел. 8 (912) 63-70-774, 5-11-11, 3-02-51

ИНСПЕКТОР 
профилактической 

службы
Тел. 8 (912) 630-45-28

ООО «Противопожарная аварийно-
спасательная служба» требуется

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

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

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

АВТОКРЕДИТ

Продажа  |  Обмен  |  Автокредит  |  Автострахование  |  Сервис

Lada Kalina от 291 700 р.

от 277 000 р.
Lada 21440

Скидки — 
до 20000 руб.
Скидки — 
до 20000 руб.

• *0% — первоначальный взнос
• Срок кредита до 7 лет
• Ставка кредита от 10,9% годовых
• АвтоКАСКО в кредит (РГС, Согласие, ВСК)40 кредитных программ от ведущих банков

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

АВТОКРЕДИТ

10 летна рынке
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06.30 «Такая красивая любовь». 

(16+)

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 «Так говорят женщины». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)

09.30 Х/ф «Прилетит вдруг волшеб-
ник!» (16+)

11.25 Д/с «Звездные истории» (16+)

11.55 Х/Ф «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ.
ПЕРВОЕ ИСПЫТАНИЕ» 
(16+)

18.00 Д/с «Женский род» (16+)

19.00 «Игры судьбы». (16+)

20.00 «Жены олигархов». (16+)

21.00 Х/Ф «КОМПЕНСАЦИЯ» 
(16+)

22.45 «Одна за всех». (16+)

23.00 «Знакомьтесь: мужчина!» 

(16+)

23.30 Т/с «Не теряя надежды» (16+)

00.25 Х/ф «Пирожки с картошкой» 
(16+)

02.30 Т/с «Дороги Индии» (12+)

06.00 «Знакомьтесь: мужчина!» 

(16+)

06.25 «Музыка на «Домашнем». 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «От зари до зари» (12+)
10.20 Д/ф «Рина Зеленая. Нечелове-

ческие роли» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Назад в СССР». 1, 2 с. 
(16+)

13.50 Д/с «По следу зверя» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны». 4 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 «Личное дело капитана 

Рюмина» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Д/ф «Цеховики. Опасное 

дело» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.35 «Говорит и показывает Мо-

сква». 2, 12 ф. +]

01.05 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(16+)

02.50 «Pro жизнь». (16+)

03.45 Х/ф «Улица молодости» (12+)

08.00 Х/ф «Знакомство с родителя-

ми» (12+)

09.55 Х/ф «Одна неделя» (16+)
11.35 Х/ф «Готика» (16+)
13.20 Х/ф «Лара Крофт: расхити-

тельница гробниц _ Колыбель 
жизни» (12+)

15.25 Х/ф «Свет вокруг» (16+)
17.25 Х/ф «Мои черничные ночи» 

(12+)
19.10 Х/ф «Карманные деньги» (12+)
21.05 Х/ф «Новый мир» (16+)
23.25 Х/ф «Черная смерть» (16+)
01.15 Х/ф «В погоне за счастьем» 

(12+)
03.20 Х/ф «Изгой» (12+)

09.00 Х/ф «Песнь прошедших дней» 

(12+)

11.00 Х/ф «Полный контакт» (16+)
13.00 Х/ф «Десять лет без права 

переписки» (12+)
15.00 Х/ф «Пиросмани» (16+)
17.00 Х/ф «Фабрика счастья» (16+)
19.00 Х/ф «Ржевский против Напо-

леона» (16+)
21.00 Х/ф «Клуб счастья» (16+)
23.00 Х/ф «Дочь якудзы» (16+)
01.00 Х/ф «Мой парень _ ангел» 

(16+)
03.00 Х/ф «Бубен, барабан» (16+)

07.25 «Размышления о вере.Путь к 

исламу». (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 РетроKконцерт

11.00 «Татары» (татар.) (12+)

11.30 «Хоршида K Моршида». (12+)

11.45 «Караоке поKтатарски». (12+)

12.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.15 «Наш дом K Татарстан» (12+)

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 «TatKmusic». (12+)

16.20 Т/с «Отважная четверка» (6+)

17.00, 20.00, 21.30 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

19.00 «Прямая связь». (12+)

07.00 М/с «Код Лиоко». «Дневник» 

(12+)

07.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» (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 «Война невест» (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 «Заколдованная Элла» 
(12+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)

00.30 Х/ф «Железный смерч» (12+)
02.15 Т/с «Следы во времени» (16+)

03.10 Т/с «Джоуи» (16+)

06.00 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)

07.15 Х/ф «Корпус генерала Шубни-
кова» (12+)

09.00 Новости

09.15 Х/ф «Двое» (6+)
10.00 Т/с «Химик» (16+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)

14.15 Т/с «Эксперты» (16+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «Эксперты» (16+)

17.15 Д/с «Особый отдел». «Медо-

вый капкан» (12+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры» (12+)

19.30 Д/с «Фронтовая Москва.

История победы» (12+)

20.00 Х/ф «Убийство на улице 
Данте» (16+)

22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

23.20 Т/с «Химик» (16+)

01.20 Х/ф «Проверка на дорогах» 
(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: 

«Рабы пришельцев». (16+)

08.30 Новости «24». (16+)

09.00 «Нам и не снилось»: «Оружие 

Третьей мировой». (16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

12.30 Новости «24». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)

14.00 «Засуди меня». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 Не ври мне! (16+)

17.00 Не ври мне! (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 Новости «24». (16+)

20.00 «Обманутые наукой». (16+)

21.00 «Адская кухня 2». (16+)

22.30 «Как надо». (16+)

23.00 «Экстренный вызов». (16+)

23.30 «Что случилось? с Михаилом 

Осокиным». (16+)

23.50 Т/с «Игра престолов» (16+)

02.10 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Болонская бойня». 2 с. 

(16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Мировой парень» (12+)
14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Дополнительный прибы-
вает на второй путь» (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.Перекресток» 

(16+)

21.30 Т/с «Детективы.Птичка в 

клетке» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Книга судьбы» 

(16+)

22.30 Т/с «След.Такой больше нет» 

(16+)

23.15 Т/с «След.ДочкиKматери» 

(16+)

00.00 «Сейчас»

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 «Дублеры звезд» (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 Т/с «Катина любовь» (16+)

20.05 Д/ф «В плену у стиля» (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 K школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.30 Т/с «Думай как женщина» 

(16+)

12.30 Т/с «Папины дочки.Суперневе-

сты» (12+)

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 Х/ф «Поездка в Америку» 
(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 «Думай как женщина» 

(16+)

22.00 Х/ф «Правила съема.Метод 
Хитча» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 Т/с «Теория большого взры-

ва» (16+)

01.20 Х/ф «Сомнение» (16+)
03.20 Х/ф «Инкассатор» (16+)
05.00 Шоу доктора Оза. (16+)

05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Живая Вселенная. «Солнце и 

Земля. Вспышка»

12.40 Д/ф «АнтигуаKГватемала.

Опасная красота»

12.55 «Абсолютный слух»

13.35 Д/с «Терри Джонс и варвары»

14.30 «Кинескоп с П.Шепотинником»

15.10 «Письма из провинции».

Ставрополь

15.40 «Новости культуры»

15.50 Спектакль «Любовь яровая». 

2 ч.

17.00 Д/ф «Фидий»

17.10 Д/с «Изображая слово». «За-

гадка мастера»

17.40 Иоганнес Брамс.Симфония №2

18.40 «Academia».С. Степанова. 

«Русский гений на пути к веч-

ности», 2 лекция

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Черные дыры.Белые пятна»

20.45 «Гении и злодеи».Дэвид 

Сарнофф

21.20 Д/с «Терри Джонс и варвары»

22.15 «Культурная революция»

23.00 Д/ф «Москва K Берлин». 4 с.

23.30 «Новости культуры»

23.50 Х/ф «Я хочу только, чтобы вы 
меня любили»

07.00 «Все включено». (16+)

07.50 «Секреты боевых искусств»

09.05 «ВестиKСпорт»

09.15 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиKСпорт»

11.10 Х/ф «Супермен» (16+)
13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиKСпорт»

14.10 Профессиональный бокс

17.35 «Полигон»

18.40 «ВестиKСпорт»

18.50 «Удар головой»

19.55 Футбол.Кубок России. 

1/4 финала. «Ростов» 

(РостовKнаKДону) K «Терек» 

(Грозный). Прямая трансляция

21.55 Хоккей.ЧМ среди юниоров. 

Россия K США. Прямая транс-

ляция из Сочи

00.10, 05.25 «Футбол России»

01.00 «ВестиKСпорт»

01.15 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. 1/4 финала

03.15 «Наука 2.0.Программа на буду-

щее». Мир без пьянства

03.45 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Вирусы. Война миров

04.15 «Вести.ru»

04.30 «Удар головой»

06.10 «Моя планета»

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро»

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Кодекс бесчестия» (16+)
11.30 «Улетные животные». (16+)

12.30 Осторожно, модерн! (16+)

13.00 «Анекдоты». (16+)

13.30 «С.У.П». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Дорожные драмы». (16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Анекдоты». (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Прикольные истории». (16+)

22.30 «Анекдоты». (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

23.30 «Прикольные истории». (16+)

00.00 «Анекдоты». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

01.00 «Удачная ночь»

06.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Медицинские тайны». (16+)

10.50 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «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 «Дачный ответ»

02.35 «Дикий мир»

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Странные явления» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00 «ХKВерсии.Другие новости». 

(12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

12.00 Д/ф «ТВK3 ведет расследова-

ние» (12+)

13.00 Д/ф «Извержение кракатау» 

(12+)

14.00 Д/ф «Катастрофы ХХ века» 

(12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00, 21.30 «ХKВерсии.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+)

22.00 Д/ф «ТВK3 ведет расследова-

ние» (12+)

23.00 Х/Ф «ЗАБЛУДШИЕ 
ДУШИ» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокKшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокKшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиKМосква»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 ТокKшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиKМосква»

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.ВестиKМосква»

17.50 Т/с «Семейный детектив» 

(12+)

19.40 «Местное время.ВестиKМосква»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Хуторянин» (12+)

23.25 «Поединок». (12+)

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

14.00 Другие новости

14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)

15.00 Новости

15.20 Т/с «Торговый центр» (16+)

16.10 «Пока еще не поздно». (16+)

17.00 «Я подаю на развод». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Любовь за любовь» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 «Политика с Петром Толстым»

01.00 Ночные новости

01.25 Х/ф «Дом мечты» (16+)
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Дом мечты» (16+)
03.10 Т/с «Гримм» (16+)

ПЕРВЫЙ
01.25 «ДОМ МЕЧТЫ»
(16+) Состоятельный из-

датель со своей женой и 

двумя дочерьми переезжа-

ют в тихий провинциальный 

городок, который на поверку 

оказывается не таким уж и 

тихим. При участии любо-

пытной соседки семейство 

узнает, что их дом стал ме-

стом жестокого убийства, а 

преступник до сих пор раз-

гуливает на свободе.

TV1000

18 /04/13
НАЖМИ НА КНОПКУ
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ООО «Чистые технологии-Р»
на постоянную работу требуются

Обращаться по адресу: ул. Ярославского, 9, 

строение 5. Тел. для справок 3-57-23

УПАКОВЩИКИ 
ГОТОВОЙ 

ПРОДУКЦИИ
(мешки и пакеты полиэтиленовые)

Женщины 18-50 лет, без вредных привычек. 

График работы 12-часовой (железнодорожный). 

Работа стоя. Район ж/д вокзала. 

Обучение до 1 месяца. 

З/п на время обучения 6000-10000 руб. 

З/п после трудоустройства 14000-18000 руб. 

Полный социальный пакет. 

Строительной компании 
ЗАО «ПромТех» требуются

E-mail: zaopromteh@mail.ru

Тел. 8 (950) 657-34-53, 8 (904) 38-64-973

МАСТЕР СМР
опыт работы от 3-х лет, 

навыки чтения чертежей, л/а

ЭЛЕКТРИК
с опытом работы от 5 лет, без в/п

ОТДЕЛОЧНИК
с опытом работы от 3-х лет, без в/п

ИП Никитина В.Г. требуется

ПОВАР ЯПОНСКОЙ 
КУХНИ

обучение, 2/2, есть возможность подработки

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

В сервисный центр GSM требуется

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

Тел. 8 (912) 223-66-16

Студии флористики «Лаванда» требуется

ФЛОРИСТ
с опытом работы

Тел. 8 (922) 203-40-41

ТОКАРИ
СЛЕСАРИ, 

СЛЕСАРИ-СБОРЩИКИ
Работа в Ревде

ООО Завод «РМ». Машиностроительному 
предприятию на постоянную работу требуются

Тел. 2-15-60, 8 (912) 249-42-17

ВОДИТЕЛЬ НА ДОСТАВКУ 
С АВТОМОБИЛЕМ

В пиццерию «Палермо» СРОЧНО требуется

Телефоны: 3-11-35, 8 (902) 267-84-74

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

ООО «Крейсер» приглашает на работу

Менеджера по снабжению
Инженера по охране труда

Машиниста катка
Машиниста погрузчика

Обращаться по тел. 2-48-95, 2-43-17

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

 

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

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ, 
ГРУЗЧИКИ

Компании «Торгкомплект» требуются

Тел. 3-50-00, 3-50-11, 3-50-12

Командировка, вахта

ООО «Спектр» требуются на работу

Телефон: 3-55-92, 8 (922) 217-72-58

электросварщики 
4-5 разряда

газорезчики • монтажники
высотники • бетонщики

Магазину «Провизия» требуются

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

продавцы-
кассиры, 

заведующая, 
грузчик

ПРОДАВЦЫ
с опытом работы

ИП Кондратьева в продуктовый магазин требуются

Обращаться по тел. 8 (922) 21-21-450

ПРОДАВЕЦ
на продовольственный отдел

ИП Зеркалов срочно требуется

Тел. 8 (902) 258-27-13

ОХРАННИКИ
ООО «ОП “АРЕС”» охранному предприятию требуются

мужчины/женщины, смены 1/2, 4/2, 
оплата от 21000 руб. в месяц. Соцпакет, премирование, 

оплата переработок, надбавка за выслугу лет

Тел. 8 (912) 28-88-431, Александр

  
     
 -
   
 
 
  

 «  “ , 
, ”» 

   :
. , . . , 1, . 4, . (34397) 2-63-34, 

E-mail: MarkevichOP@mh.ru

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)
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ТНВ

ДТВ

06.30 «Профессии». (16+)

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 «Лавка вкуса»

08.00 «Полезное утро»

08.30 Х/ф «Усатый нянь» (6+)
09.55 Х/ф «Семья Ивановых»
11.45 Х/ф «Общая терапия.Запре-

щенный прием» (16+)
18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Х/ф «Лучшее лето нашей 
жизни» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «МАТЧ ПОЙНТ» 
(16+)

01.55 Х/ф «Жизнь в большом 
городе» (12+)

04.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

05.30 Д/с «Моя правда» (16+)

06.00 «Дачные истории»

06.25 «Музыка на «Домашнем». 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Змеелов» (12+)
10.20 Д/ф «Наталия Белохвостико-

ва. Без громких слов» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Назад в СССР». 3, 4 с. 
(16+)

13.45 Д/с «По следу зверя» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Петровка, 38». (16+)

15.25 «Семнадцать мгновений 

весны». Художественый 

фильм. 5 с.

16.50 Тайны нашего кино. «Вокзал 

для двоих». (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Спешите видеть!» (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Х/Ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 
(16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Евгения Добровольская в 

программе «Жена. История 

любви». (16+)

23.50 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны». 1, 2 с.

02.35 «Pro жизнь». (16+)

03.25 Х/Ф «ОТ ЗАРИ ДО 
ЗАРИ» (12+)

08.00 Х/ф «В погоне за счастьем» 

(12+)

10.05 Х/ф «Карманные деньги» (12+)
12.00 Х/ф «Изгой» (12+)
14.30 Х/ф «Мои черничные ночи» 

(12+)
16.15 Х/ф «Новый мир» (16+)
18.35 Х/ф «Моя первая свадьба» 

(12+)
20.15 Х/ф «В погоне за счастьем» 

(12+)
22.20 Х/ф «Мальчики возвращают-

ся» (16+)
00.10 Х/ф «Любовь и прочие обстоя-

тельства» (16+)

09.00 Х/ф «Пиросмани» (16+)

11.00 Х/ф «Домработница» (16+)
13.00 Х/ф «Клуб счастья» (16+)
15.00 Х/ф «Легенда о Сурамской 

крепости» (12+)
17.00 Х/ф «Мой парень _ ангел» 

(16+)
19.00 Х/ф «Дочь якудзы» (16+)
21.00 Х/ф «Варенье из сакуры» 

(16+)
23.00 Х/ф «Ковчег» (12+)
01.00 Х/ф «Однажды в провинции» 

(18+)
03.00 Х/ф «Ожерелье для моей 

любимой» (12+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 01.00 Т/с «Две сестры 2» 

(12+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.20 РетроKконцерт

10.50 «Пятничная проповедь». (6+)

11.00 «Татары» (татар.) (12+)

11.30 «Наставник» (татар.) (6+)

12.00 «О царе, его докторе 

и о себе.Константин 

МельникKБоткин»,. 2, 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+)

14.30 «Книга» (татар.) (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 А.Алиш. «Болтливая утка»

16.00 «Поющее детство»

16.20 Т/с «Отважная четверка» (6+)

17.00, 20.00, 21.30 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)

07.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

09.25 М/с «Громокошки» (12+)

10.00 Х/ф «Заколдованная Элла» 
(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 «Comedy Woman». (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 «Comedy Баттл.Без границ»,. 

2 с. (16+)

23.00 «ХБ»,. 1 с. (18+)

23.30 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.30 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)

01.00 Х/ф «Пристрели их» (18+)

06.00 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)

07.00 Х/ф «Михайло Ломоносов» 
(12+)

09.00 Новости

09.25 Д/ф «Поединок спецслужб.

Абхазия» (12+)

10.00 Т/с «Химик» (16+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)

14.20 Х/ф «Шестой» (12+)
16.00 Новости

16.20 Х/ф «Путь в «Сатурн» (12+)
18.00 Новости

18.30 Д/ф «Вернусь после победы...

Подвиг Анатолия Михеева» 

(12+)

19.40 Д/с «Фронтовая Москва.

История победы» (12+)

20.05 Х/ф «Конец «Сатурна» (12+)
22.00 Новости

22.30 Д/ф «Смерть шпионам.

Момент истины» (12+)

23.30 Х/ф «Бой после победы...» 
(12+)

02.45 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

03.15 Т/с «Эксперты» (16+)

05.00 Т/с «Игра престолов» (16+)

06.00 М/с «Сильвестр и Твити.За-

гадочные истории» (6+)

06.30 Званый ужин. (16+)

07.30 «Живая тема»: «Ошибка 

Дарвина». (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» (16+)

21.00 «Странное дело»: «Императо-

ры с соседней звезды». (16+)

22.00 «Секретные территории» (16+)

23.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.00 Т/с «Игра престолов» (16+)

02.00 Т/с «Сверхъестественное» 

(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 «Русская рулетка» (12+)
14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Сердца трех» (12+)
17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Сердца трех» (12+)
20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Нет проще-

ния» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Ты не уйдешь» 

(16+)

22.00 Т/с «След.Ошибка молодости» 

(16+)

22.45 Т/с «След.Атака клоунов» (16+)

23.25 Т/с «След.Кукольник» (16+)

00.10 Т/с «След.Беспроцентный 

кредит» (16+)

00.55 Т/с «След.Почти Агата Кристи» 

(16+)

01.40 Т/с «След.Поцелуй смерти» 

(16+)

02.30 Т/с «След.Ошибка киллера» 

(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 «Голос». Спецпроект (16+)

12.20 «Национальный прогноз» 

(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 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

15.00 «События. Каждый час»

15.10 Д/ф «В плену у стиля» (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 «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+)

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 K школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.30 Т/с «Думай как женщина» 

(16+)

12.30 Шоу «Уральских пельменей».

Мужхитеры!,. 2, 16 ч. +)

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 Т/с «6 кадров» (16+)

14.05 Шоу «Уральских пельменей».

Падал прошлогодний смех. 

(16+)

15.30 Шоу «Уральских пельменей».

Агенты 0, 7. (16+)

17.00 Шоу «Уральских пельменей».В 

гостях у скалки. (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Х/Ф «АНГЕЛ ИЛИ ДЕ-
МОН» (16+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Отцы и эти». (16+)

00.30 Х/ф «Девушка моих кошма-
ров» (16+)

02.35 Х/ф «Драконы навсегда» (16+)
04.25 Шоу доктора Оза. (16+)

05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.20 Х/ф «Летчики»
11.55 Важные вещи. «Одеяло 

Екатерины I»

12.10 Д/ф «Русский художник 

Алексей Шмаринов»

12.55 «Черные дыры.Белые пятна»

13.35 Д/с «Терри Джонс и варвары»

14.30 «Гении и злодеи»

14.55 Д/ф «Любек.Сердце Ганзей-

ского союза»

15.10 «Личное время».Лора Квинт

15.40 «Новости культуры»

15.50 Спектакль «Тени»

17.35 «Билет в Большой»

18.15 «Глен Гульд играет Баха»

19.10 Д/ф «Каркасная церковь 

в Урнесе.Мировое дерево 

Иггдрасиль»

19.30 «Новости культуры»

19.50 «Острова»

20.35 Х/ф «Смятение чувств»
22.05 «Линия жизни»

23.00 Д/ф «Письма из русского 

вердена»

23.45 «Новости культуры»

00.05 Х/ф «Невинность»
01.55 «Искатели». «Сибирский 

НЛОKэкспресс»

02.40 Д/ф «Каркасная церковь 

в Урнесе.Мировое дерево 

Иггдрасиль»

07.00 «Все включено». (16+)

07.50 «Моя планета»

09.05 «ВестиKСпорт»

09.15 «Полигон»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиKСпорт»

11.10 Х/Ф «СУПЕРМЕН 2» 
(16+)

13.30 «Вести.ru».Пятница

14.00 «ВестиKСпорт»

14.10 «Футбол России»

15.00 Спортивная гимнастика.ЧЕ. 

Многоборье. Мужчины. Пря-

мая трансляция из Москвы

17.45 Х/Ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» (16+)

20.25 «ВестиKСпорт»

20.35 Хоккей.КХЛ. «Кубок Гага-

рина». «Динамо» (Москва) 

K «Трактор» (Челябинск). 

Прямая трансляция

23.45 Х/Ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО 2» (16+)

01.40 «ВестиKСпорт»

01.50 Хоккей.МХЛ. «Кубок Харла-

мова»

04.05 «Вопрос времени».Деревянное 

будущее

04.35 «Вести.ru».Пятница

05.05 «Моя планета»

06.30 «Рейтинг Баженова.Законы 

природы»

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро»

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Шах королеве брилли-
антов»

11.30 «Улетные животные». (16+)

12.30 Осторожно, модерн! (16+)

13.00 «Анекдоты». (16+)

13.30 «С.У.П». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Дорожные драмы». (16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Анекдоты». (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Прикольные истории». (16+)

22.30 «Анекдоты». (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

23.30 «Прикольные истории». (16+)

00.00 «Счастливый конец». (16+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

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: Став-

ропольский край.Куда ведут 

знаки пришельцев?» (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+)

00.15 Х/ф «Репортаж судьбы» (16+)
02.15 «Спасатели». (16+)

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Странные явления» 

(12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

11.00 «ХKВерсии.Другие новости». 

(12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

12.00 Д/ф «ТВK3 ведет расследова-

ние» (12+)

13.00 Д/ф «Гибель Атлантиды» (12+)

14.00 Д/ф «Катастрофы ХХ века» 

(12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 «ХKВерсии.Другие новости». 

(12+)

19.00 Х/ф «Взрыв из прошлого» 
(12+)

21.00 Х/ф «В ловушке времени» 
(12+)

23.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

05.00 «Утро России»

08.55 «Мусульмане»

09.05 ТокKшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокKшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиKМосква»

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.ВестиKМосква»

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.ВестиKМосква»

17.50 Т/с «Семейный детектив» 

(12+)

19.40 «Местное время.ВестиKМосква»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 «Аншлагу K 25».Большой 

юбилейный вечер. (16+)

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

14.00 Другие новости

14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)

15.00 Новости

15.20 Т/С «ТОРГОВЫЙ 
ЦЕНТР» (16+)

16.10 «Пока еще не поздно». (16+)

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ: 
А.ПУГАЧЕВА»

23.50 «Вечерний Ургант». (16+)

00.45 Х/ф «Суходол» (16+)
03.35 Х/ф «Голый барабанщик» 

(16+)

19 /04/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ДОМАШНИЙ
23.30 «МАТЧ 
ПОЙНТ»
(16+) Бывший професси-

ональный теннисист Крис 

Уилтон тренирует британ-

ских богачей в элитном 

спортклубе. Один из его 

клиентов — Том Хьюэтт. 

Его привлекательная се-

стра по имени Хлоя берет 

Криса «под свое крыло» и 

завлекает к себе в постель. 

Проблемы же возникают по-

сле того, как появляется об-

ворожительная американка 

Нола Райс, подружка Тома.

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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ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

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

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»

Без
выходных

Без
выходных

от 6000 руб.
м.п.
от 6000 руб.
м.п.
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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»)

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!

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

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

АКЦИЯ — ТОЛЬКО В АПРЕЛЕ
СКИДКИ НА ВСЕ

АКЦИЯ — ТОЛЬКО В АПРЕЛЕ
СКИДКИ НА ВСЕ

АКЦИЯ — ТОЛЬКО В АПРЕЛЕ
СКИДКИ НА ВСЕ

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.) 

ИЗЯЩНЫЕ ОКНА
С ЛУЧШЕЙ ЦЕНОЙ

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

 Roll HAN

Provedal

Door HAN

ОКНА

ПЛЮС

ОКНА

ПЛЮС
в классе
надежных систем

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

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

ОКНА
СЕЙФ
ДВЕРИ

Скидки Рассрочка

ЦЕНТР ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН «ФАВОРИТ» 
deceuninck

• пластиковые окна из профиля «Фаворит», «Баутек», «Форвард»,
  фурнитура «ROTO NT»
• СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО НА НЕМЕЦКОМ ОБОРУДОВАНИИ
• низкие цены на конструкции (без лишних торговых накруток)
• ПОДОКОННИКИ, ОТКОСЫ, ПЕНА И ДРУГИЕ РАСХОДНЫЕ
  МАТЕРИАЛЫ

г. Ревда, ул. Энгельса, 1а, 3-79-15, тел./факс: 8 (34397) 6-21-58

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

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

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

Салон «ШКАФЫ-КУПЕ»Салон «ШКАФЫ-КУПЕ»
»
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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ТНВ

20 /04/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Х/ф «И грянул гром» (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

09.15 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант. Со-

звездие жадных псов» (16+)

11.30 «ПРИКОЛЬНЫЕ ИСТО-
РИИ». (16+)

14.00 «Улетные животные». (16+)

14.30 «Дорожные войны». (16+)

16.00 Х/ф «Егерь» (16+)
18.00 «Есть тема! Тюрьма и воля». 

(16+)

20.00 «Есть тема! СукаKлюбовь». 

(16+)

22.00 «Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)

00.00 «Счастливый конец». (16+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

01.00 Х/Ф «БОЙЦОВСКИЙ 
КЛУБ» (18+)

04.00 Т/с «Морская полиция 7» 

(16+)

04.50 «Самое вызывающее видео». 

(16+)

05.45 «Улетное 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 Т/с «Порох и дробь» (16+)

15.10 «Своя игра»

16.00 «Следствие вели...» (16+)

17.00 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+)

23.15 «Луч Света». (16+)

23.50 «Реакция Вассермана». (16+)

00.25 «Школа злословия» (16+)

01.10 Х/ф «Врача вызывали?» (16+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (16+)

06.00 М/ф

08.45 Х/ф «Фантазеры»
10.00 Х/ф «Двенадцать стульев»
13.00 «Звезды.Тайны. Судьбы». 

(12+)

14.00 «Магия еды». (12+)

15.00 Х/Ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (12+)

17.00 Х/ф «В ловушке времени» 
(12+)

19.30 Х/ф «Потерянное будущее» 
(16+)

21.15 Х/ф «Монстро» (16+)
22.45 Х/ф «Хроники мутантов» (16+)
00.45 Х/ф «Гордость и слава» (16+)
03.30 Х/ф «Операция «Валькирия» 

(16+)
05.45 М/ф

04.55 Х/ф «Город принял»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00 Вести

08.10 «Местное время.ВестиKМосква»

08.20 «Военная программа»

08.50 «Планета собак»

09.25 «Субботник»

10.05 «Пришельцы.История военной 

тайны». (12+)

11.00 Вести

11.10 «Местное время.ВестиKМосква»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив». (16+)

12.25 Х/ф «Дорогая моя доченька» 
(12+)

14.00 Вести

14.20 «Местное время.

ВестиKМосква»

14.30 «Десять миллионов»

15.30 «Субботний вечер»

17.30 «Большие танцы»

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/ф «Васильки» (12+)
00.30 Х/ф «Гувернантка» (12+)
02.35 Х/ф «Улицы в крови» (16+)
04.25 «Комната смеха»

05.40 Х/ф «Лекарство против 

страха» (12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+)

07.35 «Играй, гармонь любимая!»

08.20 М/с

08.50 М/с «Смешарики»

09.00 «Умницы и умники». (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00, 12.00, 15.00 Новости

10.15 «Смак». (12+)

10.55 Д/ф «Перевал Дятлова.Отчис-

лены по случаю смерти» (16+)

12.15 «Абракадабра». (16+)

15.15 Д/ф «Вячеслав Фетисов.Все 

поKчестному» (12+)

15.50 Д/ф «Романовы.Мистика 

царской династии» (12+)

16.55 Д/ф «Ванга.Мир видимый и 

невидимый»

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Угадай мелодию»

18.55 «Кто хочет стать миллионером?»

20.00 «Куб». (12+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером». (16+)

05.30 «МаршKбросок». (12+)

06.00 М/ф «Необыкновенный матч», 

«Дракон», «Ворона и лисица, 

кукушка и петух»

07.05 «АБВГДейка»

07.35 Х/ф «Мы из джаза» (12+)
09.20 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

09.45 М/ф «Баранкин, будь чело-

веком!»

10.10 Х/ф «После дождичка в 
четверг...»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Петровка, 38». (16+)

11.55 «Городское собрание». (12+)

12.40 Д/ф «Ирина Алферова. Не 

родись красивой» (12+)

13.35 Х/ф «Большая семья» (12+)
15.40 Х/ф «Высокий блондин в 

черном ботинке» (12+)
17.30 СОБЫТИЯ

17.45 Х/ф «Третьего не дано» (12+)
21.00 «Постскриптум»

22.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.25 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Елена 

Ваенга. (12+)

01.30 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны». 3 с.

02.55 «Pro жизнь». (16+)

03.40 Д/ф «Наталия Белохвостико-

ва. Без громких слов» (12+)

08.00 Х/ф «Паутина лжи» (16+)

10.20 Х/ф «Власть страха» (16+)
12.30 Х/ф «Мальчики возвращают-

ся» (16+)
14.20 Х/ф «Любовь и прочие обстоя-

тельства» (16+)
16.10 Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)
17.50 Х/ф «Вход и выход» (12+)
19.30 Х/ф «Паутина лжи» (16+)
21.50 Х/ф «Особое мнение» (16+)
00.20 «Телохранитель». (18+)

02.10 Х/ф «Власть страха» (16+)

09.00 Х/ф «Легенда о Сурамской 

крепости» (12+)

11.00 Х/ф «Варенье из сакуры» 
(16+)

13.00 Х/ф «Именины» (12+)
15.00 Х/ф «Голубые горы, или 

Неправдоподобная история» 
(12+)

17.00 Х/ф «Ковчег» (12+)
19.00 Х/ф «Волшебный портрет» 

(12+)
20.45 Х/ф «Два в одном» (16+)
23.00 Х/ф «Счастливый конец» (16+)
01.20 Х/ф «8 первых свиданий» 

(16+)
03.00 Х/ф «Перстень наследника 

династии» (12+)

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.25 «Патрульный участок» (16+)

06.50 «События УрФО» (16+)

07.20 Х/ф «Признай меня вино-
вным» (16+)

09.30 М/ф «Чебурашка»

10.00 М/ф «Друзья ангелов» (12+)

10.30 М/ф «Школа вампиров» (6+)

10.55 «Ребятам о зверятах»

11.30 «Мегадром» (16+)

12.00, 19.00 Итоги недели

12.30 «Национальное измерение» 

(16+)

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 Х/ф «Признай меня вино-
вным» (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 «Проклятие золотого 
цветка» (16+)

22.10 «Что делать?» (16+)

22.40 «Город на карте» (16+)

22.55 Х/ф «Клятва» (16+)
00.40 «Автоэлита» (12+)

06.00 М/ф «Горный мастер», 

«Следы на асфальте», «Мой-

додыр», «Сказка про чужие 

краски», «Лесной концерт»

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 СЧАСТ-
ЛИВЫЕ. (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 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 Т/с «6 кадров» (16+)

17.50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». 
«ОТЦЫ И ЭТИ». (16+)

19.20 Анимац.фильм «Би муви. Ме-

довый заговор». (США). (6+)

21.00 Х/Ф «РОБИН ГУД» (16+)
23.40 Шоу «Уральских пельменей». 

«НаноKконцерт, на!» (16+)

01.00 Х/ф «Джуниор» (16+)
03.05 Х/ф «Кулак дракона» (12+)
05.00 Шоу доктора Оза. (16+)

05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «В городе С.»
12.15 «Большая семья».Владимир 

Коренев

13.10 «Пряничный домик». «Русский 

костюм»

13.35 Х/ф «Черная курица, или Под-
земные жители»

14.45 М/ф «ЖилKбыл пес»

15.00 ХIX Церемония вручения 

Российской Национальной 

театральной Премии «Золотая 

Маска»

17.00 «Гении и злодеи».Матильда 

Кшесинская

17.30 Д/с «Последние свободные 

люди». «Земля без владель-

цев»

18.25 Д/ф «Александр Порохов-

щиков»

19.10 Д/ф «Здесь может быть ваша 

реклама»

21.20 «Романтика романса». «Что 

знает о любви любовь...»

22.15 «Белая студия».Александр 

Збруев

22.55 Х/ф «Полуночный ковбой»
00.50 «Джем 5».Майлз Дэвис

01.55 «Легенды мирового кино».

Клаудиа Кардинале

02.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

07.00 «Моя планета»

09.00 «ВестиKСпорт»

09.15 «Вести.ru».Пятница

09.40 «Диалоги о рыбалке»

10.25 «В мире животных»

11.00 «ВестиKСпорт»

11.15 «Индустрия кино»

11.40 Х/ф «Шоу начинается» (16+)
13.35 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Суда на воздушной подушке

14.05 «ВестиKСпорт»

14.20 «24 кадра». (16+)

14.50 «Наука на колесах»

15.25 Спортивная гимнастика.

ЧЕ. Финалы в отдельных 

видах. Прямая трансляция из 

Москвы

16.50 ФормулаK1.ГранKпри Бахрейна. 

Квалификация

18.05 Спортивная гимнастика.ЧЕ. 

Финалы в отдельных видах. 

Трансляция из Москвы

19.25 «90х60х90»

19.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Фулхэм» K «Арсенал». Пря-

мая трансляция

21.55 Хоккей.ЧМ среди юниоров. 

Россия K Финляндия

00.10 Смешанные единоборства.

Fight Nights. «Битва под 

Москвой 11». Владимир Ми-

неев (Россия) против Редуана 

Кайро (Нидерланды)

06.30 «Профессии». (16+)

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Великолепный век» (12+)

18.00 Д/с «Практическая магия» 

(16+)

19.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

20.00 Х/Ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

22.30 «Одна за всех». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «БАНДИТКИ» (16+)
01.20 Х/ф «Клятвы и обещания» 

(16+)
04.30 Х/ф «Усатый нянь» (6+)
06.00 «Дачные истории»

06.25 «Музыка на «Домашнем». 

(16+)

05.00 Х/ф «Зануда» (16+)

06.30 «Новости Татарстана». (12+)

06.45 «Новости Татарстана» (татар.) 

(12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

08.00 «Музыкальная десятка».

ХитKпарад «БулгарKрадио». 

(12+)

09.00 «Секреты татарской кухни» 

(татар.) (12+)

09.30 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)

10.00 «Музыкальные сливки» 

(татар.) (12+)

10.45 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

11.00 «Перекресток мнений» (татар.) 

(12+)

12.00 «Ступени». (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 «Весенняя серенада». (12+)

14.00 «Созвездие 2013»

15.00 Творческий вечер народной 

артистки России и Татарстана 

Н.Ихсановой (татар.) (12+)

16.00 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)

16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.05 М/с «ЧерепашкиKниндзя». 

«Никогда не говори ксевер» 

(12+)

09.30 М/с «Могучие рейнджеры.

Самураи» (12+)

10.00 «Школа ремонта». (12+)

11.00 «Два с половиной повара». 

(12+)

11.30 «Фитнес». (12+)

12.00 «Дурнушек.net». (16+)

12.30 «Холостяк»,. 6 с. (16+)

14.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)

15.00 «СуперИнтуиция». (16+)

16.00 «Комеди Клаб». (16+)

17.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

18.30 «Comedy Woman». (16+)

19.30 «Comedy Club.Exclusive»,. 12 

с. (16+)

20.00 Х/ф «Красная шапочка» (16+)
22.00 «Комеди Клаб». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)

00.30 Х/ф «Чужеродное вторжение» 
(16+)

02.35 «Дом 2.Город любви». (16+)

06.00 Х/ф «Никто не заменит тебя» 

(6+)

07.25 Х/ф «Русалочка»
09.00 Д/с «История военных пара-

дов на Красной площади»

09.50 Х/ф «К Черному морю» (6+)

11.15 Х/Ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» (6+)

13.00 Новости

13.25 Д/ф «Смерть шпионам.

Момент истины» (12+)

14.30 Х/ф «Убийство на улице 
Данте» (16+)

16.30 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (12+)

18.00 Новости

18.15 Х/ф «Следствием установле-
но» (12+)

20.05 Х/ф «Контрудар» (12+)
21.40 Х/ф «Сыщик» (6+)
00.20 Х/ф «Дни Турбиных». 1, 3 с. 

(12+)

05.00 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»: «Императо-

ры с соседней звезды». (16+)

16.00 «Секретные территории»: 

«Утраченные сокровища 

древних». (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман.

Разоблачение»: «Похищение 

Европы». (16+)

18.00 «Представьте себе». (16+)

18.30 «Репортерские истории». (16+)

19.00 «Неделя». (16+)

20.00 Концерт «Записные книжки» 

(16+)

21.40 Х/ф «О чем говорят мужчины» 
(16+)

23.30 Х/Ф «НОЧНЫЕ СЕ-
СТРЫ» (16+)

01.30 Х/ф «Фобос» (16+)
03.00 Х/Ф «НОЧНЫЕ СЕ-

СТРЫ» (16+)

08.00 Х/ф «Сердца трех». 5 с. (12+)

09.00 М/ф

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След.ДочкиKматери» 

(16+)

13.00 Т/с «След.Такой больше нет» 

(16+)

13.40 Т/с «След.Проводы космонав-

тов» (16+)

14.25 Т/с «След.200 лишних шагов» 

(16+)

15.05 Т/с «След.Умри, воскресни, 

умри» (16+)

15.45 Т/с «След.Палач» (16+)

16.25 Т/с «След.34 киллера» (16+)

17.05 Т/с «След.Синяк» (16+)

18.00 Т/с «След.Кровавая игра» 

(16+)

18.50 Т/с «След.Студенты» (16+)

19.40 Т/с «След.Грогги» (16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Ночные ласточки» (16+)

21.55 Т/с «Ночные ласточки» (16+)

22.55 Т/с «Ночные ласточки» (16+)

23.55 Т/с «Ночные ласточки» (16+)

00.55 Т/с «Ночные ласточки» (16+)

01.55 Т/с «Ночные ласточки» (16+)

02.50 Т/с «Ночные ласточки» (16+)

СТС
21.00 «РОБИН ГУД»
(16+) История лучника армии 

Ричарда Львиное Сердце, 

который борется против 

нормандских захватчиков 

и становится легендарным 

героем, известным под име-

нем Робин Гуд.

Ж/д- и авиабилеты, визы, туристическое страхование, туры от надежных туроператоров в одном агентстве!!!

Наш адрес в Ревде:
ул. Чайковского, 12
(гостиница «Уральская»).
Тел.: 351-65, 397-45

Оплата
пластиковой картой

Рассрочка • Скидки

Оплата
пластиковой картой

Рассрочка • Скидки

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ
СЕТЬ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ
СЕТЬ

Часы работы: пн-пт 11.00-19.00, сб 11.00-14.00, вс — выходной, www.geograftur.ru, E-mail: veter.popova@yandex.ru

Турция, Тунис, Греция, Кипр, Испания, Италия, Краснодарский край,
теплоходные круизы, автобусные туры, авиабилеты

Покупайте туры раньше с солидными скидками — опыт показал, что это выгодно!Покупайте туры раньше с солидными скидками — опыт показал, что это выгодно!

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

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

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

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕБОЛЬШОЙ 
ПРИВОЗ

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

БАЛКОН

РЕМОНТ 
БАЛКОНОВ
Тел. 8 (912) 230-75-43

ПЛЮС

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

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

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
алюминиевый, пластиковый профили

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

2
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O

Тел.: 3-97-97, 8 (902) 188-22-14

Раздвижные и распашные системы

Изготовление, монтаж 
балконов первых этажей 

(проект, согласование, разрешение)

• СКИДКИ • РАССРОЧКА

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

14 апреля с 12.00 до 13.00 в аптеке «Благодар», ул. М.Горького, 27

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Цены — 3000-12000 руб. (Россия, Германия, Дания, Швейцария, Канада) 

Заказ и выезд на дом (бесплатно) по тел. 8 (912) 743-06-65

Усилитель звука — 1500 руб. (Новосибирск). Запчасти.

Подбор, настройка, гарантия от 1 года до 2-х лет

Товар сертифицирован. ИП Симакова Э.М. Св-во 308183231800016 г. Ижевск, от 13.11.2008 г.

Скидка 10% + 1000 руб. за старый слуховой аппарат при покупке слухового аппарата

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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ÒÂПЕРВЫЙ
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

РОССИЯ К

21 /04/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Х/ф «Шах королеве брилли-

антов»

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

09.15 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант. Со-

звездие жадных псов» (16+)

11.30 Х/ф «Отставной козы бара-
банщик»

13.00 «Прикольные истории». (16+)

14.00 «Улетные животные». (16+)

14.30 «Дорожные войны». (16+)

16.00 Х/ф «Фарт» (16+)
18.00 «ПРИКОЛЬНЫЕ ИСТО-

РИИ». (16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)

00.00 «Счастливый конец». (16+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

01.00 Х/Ф «МАЙКЛ КЛЕЙ-
ТОН» (16+)

03.40 Т/с «Морская полиция 7» 

(16+)

04.30 «Самое вызывающее видео». 

(16+)

05.30 «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» (12+)

11.25 «Поедем, поедим!»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.20 СОГАЗ K Чемпионат России по 

футболу 2012 г. / 2013 г. ЦСКА 

K «Спартак»

15.30 Т/с «Порох и дробь» (16+)

17.30 «Очная ставка». (16+)

18.25 «Чрезвычайное происшествие»

19.00 «Сегодня.Итоги»

20.00 «Чистосердечное признание». 

(16+)

20.35 «Центральное телевидение» с 

В.Такменевым. (16+)

21.30 «Железные леди». (16+)

22.20 Праздничный концерт, по-

священный 20Kлетию со дня 

образования ОАО «Газпром»

00.20 Х/ф «Беглецы» (16+)

06.00 М/ф

09.00 Х/ф «Честное волшебное»

10.30 Х/Ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН» (12+)

13.00 «Звезды.Тайны. Судьбы». 

(12+)

14.00 «Все по ФэнKшую». (12+)

15.00 Т/с «Пятая стража» (12+)

16.00 Т/с «Пятая стража» (12+)

17.00 Т/с «Пятая стража» (12+)

18.00 Т/с «Пятая стража» (12+)

19.00 Х/ф «Матрица: Перезагрузка» 
(16+)

21.45 Х/ф «Миротворец» (16+)
23.45 Х/ф «Потерянное будущее» 

(16+)
01.30 Х/ф «Монстро» (16+)
03.00 Х/ф «Хроники мутантов» (16+)
05.00 М/ф

05.25 Х/ф «Акция»

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.

ВестиKМосква. Неделя в 

городе»

11.00 Вести

11.10 «Городок».Дайджест

11.45 Х/ф «Отель для Золушки» 
(12+)

14.00 Вести

14.20 «Местное время.ВестиKМосква»

14.30 «Смеяться разрешается»

16.15 «Фактор А»

18.05 Х/ф «Молодожены» (12+)
20.00 «Вести недели»

21.30 Х/ф «Маша и Медведь» (12+)
23.35 «Воскресный вечер с 

В.Соловьевым». (12+)

01.25 Х/ф «Смертельная битва» 
(16+)

03.20 «Пришельцы.История военной 

тайны». (12+)

04.20 «Комната смеха»

05.50 Х/ф «Гонка с преследовани-

ем» (12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Гонка с преследовани-
ем» (12+)

07.40 «Армейский магазин». (16+)

08.20 М/с «Аладдин»

08.40 М/с «Смешарики.ПинKкод»

08.55 «Здоровье». (16+)

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 Новости

12.15 Д/ф «Среда обитания» (12+)

13.20 «Ералаш»

13.40 Х/ф «Опекун»
15.15 Д/ф «Вицин, которого мы не 

знали»

16.20 «Форт Боярд». (16+)

18.00 «Один в один!»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Клуб Веселых и Находчи-

вых».Высшая лига. (12+)

00.00 «Познер». (16+)

01.00 Х/ф «Темная вода» (16+)
02.50 Х/ф «Летние часы» (12+)

05.25 Х/ф «После дождичка в 

четверг...»

06.45 М/ф «Сказка о рыбаке и 

рыбке»

07.20 «Фактор жизни». (6+)

07.55 Константин Крюков в програм-

ме «Сто вопросов взрослому». 

(6+)

08.40 Х/ф «Двойной обгон» (16+)
10.20 «Барышня и кулинар». (6+)

10.55 «Русские документальные 

сказки». (6+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Запасной игрок»
13.25 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 

(12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.30 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

17.30 Х/ф «Веское основание для 
убийства» (12+)

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 Х/ф «Инспектор Льюис» (12+)
00.00 СОБЫТИЯ

00.20 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны». 4, 5 с.

03.05 Х/ф «Тихие сосны» (16+)
05.05 «Хроники московского быта. 

Брак по расчету». (12+)

08.00 Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)

09.40 Х/ф «Приезжие» (12+)
11.20 Х/ф «Особое мнение» (16+)
13.50 Х/ф «Материнство» (12+)
15.25 «Телохранитель». (18+)

17.15 Х/ф «Лемони Сникет: 33 не-
счастья» (12+)

19.10 Х/ф «Пять моих бывших под-
ружек» (16+)

20.45 Х/ф «Отсчет убийств» (18+)
22.50 Х/ф «Сильная женщина» (16+)
01.50 Х/ф «Девять» (16+)
04.00 Х/ф «Пророк» (12+)

09.00 Х/ф «Голубые горы, или 

Неправдоподобная история» 

(12+)

11.00 Х/ф «Волшебный портрет» 
(12+)

12.45 Х/ф «Два в одном» (16+)
15.00 Х/ф «Древо желания» (12+)
17.00 Х/ф «8 первых свиданий» 

(16+)
19.00 Х/ф «Счастливый конец» (16+)
21.00 Х/ф «Свободное плавание» 

(12+)
23.00 Х/ф «Край» (16+)
01.10 Х/ф «Пропавший без вести» 

(16+)
03.00 Х/ф «Закон зайца» (16+)

05.20, 22.00, 23.30 Итоги недели

05.50 «Defacto» (12+)

06.00 «Депутатское расследование» 

(16+)

06.20 Д/ф «Эти кошмарные насеко-

мые» (16+)

07.00 Д/ф «Эти кошмарные насеко-

мые» (16+)

07.40 Х/ф «Макаров» (16+)
09.30 «Чебурашка идет в школу»

09.50 М/ф «Друзья ангелов» (12+)

10.15 М/ф «Школа вампиров» (6+)

10.45 «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 «Макаров» (16+)
15.15 «Уральская игра» (16+)

15.45 «События. Парламент» (16+)

15.55 «События. Образование» (16+)

16.05 «События. Спорт» (16+)

16.15 «Наследники Урарту» (16+)

16.30 «Горные вести» (16+)

16.45 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

17.50 Х/ф «Шутка ангела» (16+)
19.45 Х/ф «Не скажу» (16+)
23.00 «Урал. Третий тайм» (12+)

00.00 «Четвертая власть» (16+)

00.35 «Авиаревю» (12+)

06.00 М/ф «Мышиный дом.Дом 

злодеев» (6+)

07.15 М/ф «Лиса и заяц»

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+)

10.15 Х/ф «Паутина Шарлотты» 
(12+)

12.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

13.00 Анимац.фильм «Би муви. 

Медовый заговор». (6+)

14.40 Шоу «Уральских пельменей». 

«НаноKконцерт, на!» (16+)

16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 Х/Ф «РОБИН 
ГУД» (16+)

19.00 «Нереальная история». (16+)

20.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Мужхитеры!»,. 2, 16 ч. +)

21.00 Х/ф «Тор» (16+)
23.05 Центральный микрофон. (16+)

23.35 «Нереальная история». (16+)

00.35 Х/ф «Чемпион» (12+)
02.50 Д/ф «Как разбудить спящую 

красавицу» (12+)

04.30 Шоу доктора Оза. (16+)

05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/Ф «СТАРИКИ

РАЗБОЙНИКИ»

12.00 «Легенды мирового кино».

Эльдар Рязанов

12.30 Х/ф «Сказка, рассказанная 
ночью»

13.40 М/ф «В порту», «Катерок»

14.10 Д/ф «Птичьи острова.Без 

права на ошибку»

15.00 «Что делать?»

15.50 «Феллини, джаз и компания»

16.45 «Кто там...»

17.15 «Ночь в музее»

18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.40 Х/ф «Кто боится Вирджинии 
Вульф?»

20.45 Д/ф «Элизабет Тейлор»

22.20 Опера «Кармен»

01.25 М/ф «Геракл у Адмета», «За-

гадка Сфинкса»

01.55 Д/ф «Птичьи острова.Без 

права на ошибку»

07.00 Профессиональный бокс.

Тайсон Фьюри против Стива 

Каннингема (США). Трансля-

ция из США

09.00 «ВестиKСпорт»

09.15 «Моя рыбалка»

09.40 «Язь против еды»

10.10 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

10.45 «ВестиKСпорт»

11.00 «Страна спортивная»

11.25 «Цена секунды»

12.10 Х/ф «Погоня» (16+)
13.55 «ВестиKСпорт»

14.10 АвтоВести

14.25 «Полигон»

14.55 Вячеслав Фетисов.Юбилейный 

матч. Прямая трансляция

17.30 «ВестиKСпорт»

17.45 ФормулаK1.ГранKпри Бахрейна. 

Прямая трансляция

20.15 «Планета футбола»

20.45 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» K «Челси»

22.55 Теннис.Кубок Федерации. 1/2 

финала. Россия K Словакия

01.25 «ВестиKСпорт»

01.40 «Футбол.ru»

02.30 «Картавый футбол»

02.55 «Секреты боевых искусств»

03.55 «Моя планета»

06.30 «Ледяная Одиссея академика 

Котлякова»

06.30 «Профессии»

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Она написала убийство.

Эта собачья жизнь» (16+)

09.30 Х/ф «Отпуск за свой счет» 
(12+)

12.00 «Одна за всех». (16+)

12.10 «Спросите повара»

13.10 «Красота требует!» (16+)

14.10 Х/ф «Загадочные убийства 
Агаты Кристи» (16+)

18.00 Д/с «Практическая магия» 

(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

20.55 «Великолепный век.Создание 

легенды». (12+)

22.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Блондинка в шоколаде» 
(16+)

01.15 Х/ф «Доброе сердце» (16+)
04.30 Д/с «Моя правда» (16+)

05.30 Д/с «Звездные истории» (16+)

06.00 «Дачные истории»

06.25 «Музыка на «Домашнем». 

(16+)

05.00 Х/ф «Гость с того света» (12+)

06.10 «Татарские народные мело-

дии»

06.30 Татарстан.Обзор недели 

(татар.) (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Адам и Ева». (12+)

09.30 «Поющее детство»

09.45 «Школа». (6+)

10.00 «ТамчыKшоу». (6+)

10.30 «Молодежная остановка». (12+)

11.00 «ТинKклуб». (6+)

11.15 «Академия чемпионов». (6+)

11.40 «Зебра»

11.50 «Дорога без опасности». (12+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «Волейбол». (12+)

13.00 «Татары». (12+)

13.30 «Народ мой...» (12+)

14.00 «Созвездие 2013»

15.00 «В мире культуры» (татар.) (12+)

16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 «КВН РТ 2013». (12+)

18.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

08.30 М/с «ЧерепашкиKниндзя» 

(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 «Лото Миллион».Лотерея. (16+)

09.50 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея». (16+)

10.00 «Школа ремонта». (12+)

11.00 «Про декор». (12+)

11.30 «Два с половиной повара.

Открытая кухня». (12+)

12.00 «Почему парни любят стерв?» 

(16+)

13.00 «Перезагрузка». (16+)

14.00 «Комеди Клаб».Лучшее

14.30 «ТНТ.Mix»,. 5 с. (16+)

15.00 Х/ф «Красная шапочка» (16+)
17.00 Х/ф «Веселые» каникулы» (16+)
19.00 «Комеди Клаб».Лучшее

19.30 «ТНТ.Mix»,. 6 с. (16+)

20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)

21.00 «Холостяк»,. 7 с. (16+)

22.30 Т/с «Наша Russia» (16+)

06.00 Х/ф «Круглянский мост» (12+)

07.35 Х/ф «Примите телеграмму в 
долг» (6+)

09.00 Д/с «История военных пара-

дов на Красной площади»

09.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

10.00 «Служу России»

11.15 «Тропой дракона»

11.40 Х/ф «Сыщик» (6+)
13.00 Новости

13.15 Х/ф «Сыщик» (6+)
14.45 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+)
16.30 Х/ф «Годен к нестроевой» (12+)
18.00 Новости

18.15 «Произвольная программа»

18.45 Х/Ф «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ» (12+)

20.40 Т/с «И это все о нем» (12+)

05.05 Д/с «Катрина» (12+)

05.00 Х/ф «О чем говорят мужчины» 

(16+)

06.50 Концерт «Записные книжки» 

(16+)

08.30 Т/С «СЛЕПОЙ» (16+)
16.20 Т/с «Слепой 2» (16+)

23.45 «Неделя». (16+)

00.50 «Репортерские истории». (16+)

01.20 Х/Ф «ИСКУССТВО ВО-
ЙНЫ 2: ПРЕДАТЕЛЬ-
СТВО» (16+)

03.20 Х/ф «Смертельная связь» 
(16+)

08.00 М/ф

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 Т/с «След.Долгая сказка на 

ночь» (16+)

13.45 Т/с «След.Здоровье по безна-

лу» (16+)

14.25 Т/с «След.Колдун» (16+)

15.05 Т/с «След.Путь к сердцу» 

(16+)

15.55 Т/с «След.Место под солнцем» 

(16+)

16.35 Т/с «След.Молчание» (16+)

17.20 Т/с «След.Стрелы судьбы» 

(16+)

18.00 Т/с «След.Адвокат» (16+)

18.45 Т/с «След.С днем рождения, 

Вера» (16+)

19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела». «Халтурка» (16+)

22.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела». «Халтурка» (16+)

23.25 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела». «Балтийский ци-

рюльник» (16+)

СТС
21.00 «ТОР»
(16+) Эпическое приклю-

чение происходит как на 

нашей планете Земля, так 

и в вымышленном коро-

левстве богов Асгарде. В 

центре истории — Могучий 

Тор, сильный и высокомер-

ный воин, чьи безрассуд-

ные поступки возрождают 

древнюю войну в Асгарде. 

Тора отправляют в ссыл-

ку на Землю, лишают сил 

и заставляют жить среди 

обычных людей в качестве 

наказания.
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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

От  38 000
руб./кв.м  

 

 

ÓÐÀËËÅÑ

Тел. 8-912-64-74-302 (Дмитрий), 3-97-67 (салон)

Изготовление под заказ
мебели из массива березы
и сосны, входных 
и межкомнатных  дверей 
из массива сосны

Компания «Альмина» привезет

Тел. 8 (965) 508-85-77

8 (909) 01-555-11

ДРОВА
или на сайте

www.drova-ekb.ru

как на фото

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

СРУБЫ домов, бань 
под ключ 

ДРОВА 
колотые 
на поддоне

УГОЛЬ 
древесный 

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

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992

ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ 
У НАСЕЛЕНИЯ И ЮР. ЛИЦ ОТ 200 КГ

Тел.: 8 (922) 608-49-24 МЫ ЕДЕМ К ВАМ! Канцтовары для офиса
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Коллектив ТСЖ «Кирзавод» выражает глубокое 

соболезнование инженеру ТСЖ Н.А.Алалыкину 

по поводу преждевременной смерти

ЖЕНЫ

Приносим искренние соболезнования 

родным и близким.

Коллектив ТСЖ «Кирзавод» и жители поселка

Выражаем сердечную благодарность родным, 

друзьям, коллегам с завода ОЦМ, соседям, знакомым, 

всем, кто разделил с нами горечь утраты и проводил 

в последний путь нашего дорогого и любимого мужа, 

отца, дедушку

ЖУЛАНОВА АЛЕКСАНДРА АРКАДЬЕВИЧА

Родные

Коллектив учителей и учащихся МКОУ «СОШ №29» 

выражает искреннее соболезнование Адрахмановым 

Ольге Владимировне и Олегу Александровичу в связи 

с безвременной кончиной дочери

АБДРАХМАНОВОЙ ЮЛЕЧКИ

Скорбим вместе с вами.

Уходят те, кто дорог и любим,

Внезапно, безвозвратно, безнадежно…

Как трудно сердцем пережить людским

И осознать… (почти что невозможно).

Бесследно спрячет бремя белый снег

Прошедших лет и дней уже минувших,

Короткой жизни завершён пробег…

Господь, как видно, забирает лучших…

Мы все её очень любим и помним. Будем помнить.

Она всегда будет жить в наших сердцах.

Ученики 10 «а» класса школы №29, родители и классный 
руководитель 

2 апреля  2013 года 

перестало биться сердце 

доброго, скромного, 

отзывчивого, 

светлого человечка

АБДРАХМАНОВОЙ 
ЮЛЕНЬКИ

2 апреля 2013 года 
преждевременно ушла из жизни 
наша любимая доченька, внучка, 

племянница, сестренка

АБДРАХМАНОВА 
ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА

Выражаем глубокую 
благодарность всем, кто разделил 
с нами горечь утраты. Благодарим 
коллективы ООО «УЖКХ», МКУ 

УГХ, ООО «Свердловэнергосбыт», 
военный комиссариат г. Ревды, 

учителей и учащихся школы №29, 
всех знакомых и друзей.

Родные

11 апреля исполняется 40 дней, 

как нет с нами любимого мужа, 

дедушки, папы

КУЗНЕЦОВА 
НИКОЛАЯ АНАТОЛЬЕВИЧА

От потери близких

В жизни не уйти.

Они настигнут каждого,

Как птицы. Но главное —

сквозь годы пронести

Тепло души, сердечности частицы.

Жена, дети, внуки, друзья

10 апреля — два года, 

как нет с нами нашей мамы

БЕЛЬКОВОЙ 
ЛИДИИ НИКОЛАЕВНЫ

Не умирает мама никогда!

Она как ангел в жизни и навечно.

Не умирает мамина любовь.

В жару спасет и в стужу отогреет.

Вечная память.

Сын Виктор и его семья

10 апреля 2013 года исполняется 

4 года, как нет с нами нашей 

дорогой, любимой жены, матери, 

бабушки, прабабушки

ЩЕРБИНИНОЙ 
ЕЛЕНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ

Помним, любим, скорбим.

Муж, дочь, зять, внуки, правнук

7 апреля на 85-м году ушла из жизни 

труженик тыла, ветеран труда

ЧЕБЫКИНА 
ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА

Скорбим и выражаем 

соболезнование родным и близким.

Администрация Ревдинской городской 
больницы, Профком, Совет ветеранов.

5 апреля 2013 года на 61-м году 

ушел из жизни дорогой, любимый 

муж, отец, дедушка

ЖУЛАНОВ 
АЛЕКСАНДР АРКАДЬЕВИЧ

Светлая тебе память 

и вечный покой.

Все, кто помнит и знал, 

помяните добрым словом.

Жена, дети, снохи, внучки

13 апреля 2013 года исполняется 

ровно год, как покинула этот мир 

и ушла в другой

ПЕТУХОВА 
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА

Дорогой и любимый человек,

 которого вернуть уже нельзя,

А забыть невозможно.

Спи спокойно, наша дорогая 

мамочка, бабушка, прабабушка 

и тетя.

Поминальный обед состоится 

13.04.2013 в 12.00 в кафе 

«Меркурий», банкетный зал 

(вход со двора).

Родные

7 апреля 2013 года ушла из жизни 

наша дорогая мама, бабушка, 

прабабушка

ЧЕБЫКИНА 
ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА

В сердцах и в памяти

ты всегда будешь с нами.

Пусть будет пухом для тебя земля,

Пусть ангелы хранят тебя на небе.

Дети, внуки, родные.

Пускай они не с нами, 

мы их любим 

И вспоминаем радостные дни, 

И наше сердце никогда 

их не забудет, 

Как будто где-то рядышком они

СЕНТЯБРЕВ 
ВЕНИАМИН 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(31.08.1932-14.01.2007)

СЕНТЯБРЕВА 
МАРИЯ ПЕТРОВНА 
(20.04.1935-11.04.2012)

 Родные и близкие

2 апреля 2013 года перестало 

биться сердечко любимой

ЮЛЕНЬКИ

Всего 16 лет была ты с нами;

Короток был земной твой путь,

Невинным ангелом летишь 

на небеса ты,

Оставив нам печаль и грусть.

Ну почему так все случилось?

Никто не смог тебя спасти!

Была надежда, вера в чудо,

«Поборемся», — сказала ты.

Обняв тебя тогда, 6 марта,

Прижать покрепче бы и никуда 

не отпустить…

Всевышнего не забирать тебя 

просили,

Но Бог решил, что ты ему 

пренадлежишь отныне,

А нам останутся лишь память о тебе 

и реки слез, и вечная любовь.

Сегодня 9 дней со дня утраты, 

спи спокойно, родная.

Т. Марина, т. Надя, брат Антон

9 апреля исполнилось 40 дней со дня смерти

КОЛПАКОВОЙ 
НАДЕЖДЫ ВАСИЛЬЕВНЫ

Кто знал ее, помяните добрым словом 

этого светлого и доброго человека, 

который нес людям только добро.

Коллектив физиотерапевтического отделения

12 апреля 9 дней со дня смерти дорогой, 

горячо любимой жены, мамы, бабушки

АЛАЛЫКИНОЙ 
ЛЮДМИЛЫ ИВАНОВНЫ

 Пусть земля тебе будет пухом. 

Вечная память.

Муж, дети, внуки

Внимание! Извещения принимаются непосредственно 
в редакции газеты только при наличии соответствующих документов 

(справка либо свидетельство о смерти).

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 

22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Уважаемые читатели! 
Редакция газеты «Городские вести» 
принимает БЕСПЛАТНО извещения о смерти  
(датах со дня смерти) жителей нашего города.
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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)

• КРЕМАЦИЯ • ОВАЛЫ 350 РУБ.
• КАТАФАЛК, АВТОБУСЫ
• ПРИЕМ ЗАКАЗОВ НА ДОМУ
• КРУГЛОСУТОЧНАЯ
  ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ

Ул. Мира, 11, 

1 этаж (во дворе)

ПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ УСТАНОВКА
ПН-ПТ с 8.30 до 18.00, СБ-ВС с 8.30 до 17.00

8 (982) 626-00-90 (круглосуточно)3-97-99

КОПКА МОГИЛЫ 4000 руб.

Перевозка умерших в морг БЕСПЛАТНО

мрамор, змеевик, 
габбро и др.

РАССРОЧКА • СКИДКИ • БОЛЬШОЙ ВЫБОР • НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

184 м2, действующий магазин, 

бар, сауна, земля под объектом 

13 соток в собственности,

адрес: Промкомбинат

ПРОДАМ  
ОТДЕЛЬНОСТОЯЩЕЕ 

ЗДАНИЕ

Тел. 8 (912) 248-09-20

ЧИСТО • УЮТНО • ДЕШЕВО
Командировочным скидки

СДАЕМ
КВАРТИРЫ

час, два, сутки

Тел. 3-95-50, 8 (950) 55-7-55-80

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

в «Монетке», 30 м2, 

ул. О. Кошевого, 20а

СДАЕТСЯ 
БУТИК

Тел. 2-49-40, 8 (922) 222-80-46

 
 

. (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

• 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

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ

Тел. 8 (922) 202-61-72

магазин, 
торговая площадь

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, благоустроенная, в п. 
Арти, есть стайка и зем. участок, на жил-
площадь в Ревде. Тел. 8 (922) 115-37-06

 ■ 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, УП, 63 кв.м, 1/9, на дом 
(КР, шлакоблок). Агентствам не беспоко-
ить. Тел. 8 (919) 385-19-71

 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 общежитии, 18 кв.м, ул. К. 
Либкнехта, 33, вода проведена, ц. 850 т.р. 
Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната, 16 кв.м, Кирзавод, ц. 450 т.р. 
Тел. 8 (922) 113-53-11

 ■ комната, 22 кв.м, ул. Энгельса, 54, 
3 этаж, ц. 600 т.р. Тел. 8 (922) 610-20-08

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33, 2 этаж, 
18 кв.м, ремонт, вода г/х. Тел. 8 (922) 
156-13-28

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 33/18, 2/5, ул. К. Либк-
нехта, 31, ц. 1250 т.р. Тел. 8 (922) 617-80-29

 ■ 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, СТ, ул. Жуковского, 1,  
36,3 кв. м, 1 этаж, решетки, ж/д, трубы по-
меняны, большая кухня, высокие потолки, 
ц. 1330 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мичурина, 44, корп. 2, 
38,3, 4 этаж. Квартира-студия, ц. 1650 т.р. 
Тел. 8 (902) 264-22-48

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 10, 5 этаж, 
125 т.р. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Ярославского, 4, 
на 9 этаже, 2 балкона, 37 кв. м, ц. 1550 т.р. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 2 этаж, ч/п. Тел. 
8 (902) 448-90-49

 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, 2 этаж, ц. 1450 т.р. Торг. 
Варианты. Тел. 8 (922) 227-74-44

 ■ 2-комн. кв-ра, 4/5. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 62 кв.м, индивидуальный 
проект, 2 комнаты и большая кухня-сто-
ловая. Сигнализация, встроенный шкаф-
купе, спальный гарнитур, 5/5, 7 мкр. Рядом 
лес. Собственник. Чистая продажа, ц. 2500 
т.р. Тел. 8 (982) 634-31-77, 8 (922) 221-69-32

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28,5 кв.м, с/у совм., 3 
эт., ул. Энгельса, 51а. Тел. 8 (922) 205-89-13

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, ул. Жуковско-
го, 1, 46 кв.м, поменяны трубы, счетчики 
на воду и э/э, окна выходят на улицу, иде-
альный 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, ул. Ковельская, 1, 2/6, 
24/14/7. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на 1 этаже, с отлич-
ным ремонтом, ул. П. Зыкина, 28, ц. 1750 
т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (922) 204-18-82

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (919) 390-16-72

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ 2-комн. кв-ра, 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

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 64,4 кв.м, на Кирзаводе. 
Тел. 8 (922) 225-50-31

 ■ 3-комн. кв-ра, в лесном массиве, УП, 
62 кв.м, 5/9, спецпроект, совмещенная 
гостиная-столовая, просторный холл, 
сигнализация, встроенный шкаф-купе, 
спальный гарнитур. Собственник, чистая 
продажа, ц. 2500 т.р. Тел. 8 (922) 221-69-
32, 8 (982) 634-31-77

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 80 кв.м, ул. Цветни-
ков, 22, евроремонт. Есть все! Тел. 8 (912) 
669-04-25

 ■ 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. 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. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн кв-ра, УП, ул. Мира, 42, на 1 
этаже, 80,8 кв.м, счетчики на воду, э/э, по-
меняны трубы, пол паркет. Ц. 2550 т.р. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ срочно! 4-комн. кв-ра, УП, 75/79/9, ц. 
2300 т.р. Тел. 3-79-30

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ 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, вода, газ, отопление, при-
хожая, 2 комнаты, кухня, санузел, баня, 
7 соток. В собственности. Тел. 8 (922) 
100-02-96

 ■ дом, газ, вода, все удобства, 10 соток, 
50 кв.м. Тел. 8 (953) 039-18-68

 ■ дом, газ, вода. Недорого. Срочно! Тел. 8 
(922) 204-18-82

 ■ дом, за 4-й школой, шлакозаливной, 60 
кв.м, газ, вода, 4 комнаты, кухня, гараж, 
баня. Тел. 8 (922) 113-53-11

 ■ дом. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 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

 ■ коттедж. Тел. 8 (919) 390-16-72

 ■ срочно! дом, 2 комнаты+кухня. Тел. 8 
(922) 119-46-94

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ 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

 ■ земельный участок, с. Кунгурка, 15 со-
ток, урочища Дегтяные, ц. 150 т.р. Тел. 8 
(922) 143-74-73

 ■ сад «СУМЗ-1а», участок 6 соток, три 
теплицы, домик. Тел. 8 (912) 612-88-00

 ■ сад «СУМЗ-7» ухоженный, теплица, дом 
36 кв.м, баня, туалет. Тел. 8 (950) 658-35-54

 ■ 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

 ■ сад в СОТ «Факел», 1,7 км от Ревды по 
гусевской дороге. Без домика, 6 соток. 
Разработан. Много насаждений, ц. 115 т.р. 
Тел. 8 (922) 211-14-85

 ■ участок в к/с «Мечта-1». Тел. 8 (922) 
119-52-23, 3-42-25

 ■ участок в СОТ «Ветеран». Тел. 8 (908) 
634-39-95

 ■ участок на Гусевке «РММЗ», 10 соток. 
Тел. 8 (982) 663-58-08

 ■ участок на Ледянке, 15 соток, ц. 150 т.р. 
Тел. 8 (922) 143-74-73

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в «ЖД-4». Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ гараж в ГСК «Восточный», 5х6, ц. 400 
т.р. Торг. Тел. 8 (900) 198-68-37

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы. Тел. 8 
(912) 658-64-66

 ■ 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

 ■ 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 час, сутки. Тел. 8 (952) 
732-94-40

 ■ 1-комн. кв-ра, 32 кв.м. Без мебели. Тел. 
8 (908) 908-18-16

 ■ 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, р-н 2 школы. Тел. 8 (912) 
205-82-63

 ■ 2-комн. кв-ру на длительный срок. Тел. 
8 (912) 282-71-04

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 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

 ■ квартира командировочным. Тел. 8 
(961) 772-84-40

 ■ квартира на сутки. Тел. 8 (922) 027-
41-95

 ■ квартира посуточно. Тел. 8 (952) 727-
89-13

 ■ квартиры для командировочных, до-
машняя обстановка, есть абсолютно все 
для комфортного проживания, недорого. 
Тел. 8 (902) 503-95-50, 8 (900) 198-68-38

 ■ комнату в общежитии. Тел. 8 (922) 
119-44-95

 ■ подвальное помещение, отдельный 
вход, санузел. Тел. 8 (922) 202-61-72

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ отапливаемое подвальное помещение. 
Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ 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
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 ■ торгово-офисные площади, 7, 8, 15 кв.м, 
в центре. Тел. 8 (904) 545-81-08

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (929) 215-51-77 

 ■ 1-комн. кв-ру, с мебелью, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (922) 185-71-06

 ■ молодая семья снимет квартиру, на 
длительный срок. Тел. 8 (950) 633-28-45

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ру, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ХР (с раздельны-
ми комнатами), в любом состоянии, же-
лательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ дом, на ДОКе, с земельным участком. 
Можно без газа. Агентствам не беспоко-
ить. Тел. 8 (904) 389-13-24

 ■ комнату в квартире или ГТ, рассмотрю 
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

 ■ срочно! 2-3-комн. кв-ра. Наличка. Тел. 8 
(950) 652-78-26

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21053, 00 г.в., ц. 30 т.р. Тел. 8 (902) 
272-11-04

 ■ ВАЗ-2107, 01 г.в., газ+бензин. Тел. 8 
(952) 736-33-62

 ■ ВАЗ-2107, 08 г.в., инжектор, 5-клап., ц. 
60 т.р. Тел. 8 (982) 639-53-35

 ■ ВАЗ-2109. Тел. 8 (912) 215-33-37

 ■ ВАЗ-21093, 98 г.в., цв «серебро», ц. 55 
т.р. Торг. Тел. 8 (922) 149-81-37

 ■ ВАЗ-21102, 03 г.в., темно-зеленая, в хо-
рошем сост. Тел. 8 (950) 650-63-58

 ■ ВАЗ-21110, 02 г.в., универсал. Тел. 8 
(900) 203-60-08

 ■ ВАЗ-21114, 2010 г.в., цв. черно-зеленый, 
техосмотр пройден. Тел. 8 (950) 209-28-33

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., цв. черный, 2 ком-
плекта резины, на литье, в отличном со-
стоянии. Тел. 8 (922) 159-70-85

 ■ ГАЗ-2705, 07 г.в., 7 мест, газовое обо-
рудование. Остальное по телефону: 8 
(922) 144-19-36

 ■ Ока, 03 г.в. Тел. 8 (952) 736-33-36

/// ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Aveo, 11 г.в. Тел. 8 (902) 258-
31-07, 8 (982) 608-24-10

 ■ 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 

 ■ Hyundai Accent, 08 г.в., черная, один хо-
зяин, пробег 63 т. км, сост. хорошее. Тел. 8 
(904) 982-66-93

 ■ Opel Astra, 08 г.в., купе, МКПП, цв. чер-
ный, 2 комплекта резины с дисками, сиг-
нализация с а/з, состояние идеальное. Тел. 
8 (904) 984-22-30

 ■ 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

 ■ Nissan Tiida, 08 г.в., АКПП, хэтчбек, чер-
ная. Тел. 8 (922) 142-66-87

 ■ Opel Astra, 2009-10, турбодизель, без 
пробега по РФ, ц. 470 т.р. Тел. 8 (919) 
379-44-47

 ■ Peugeot 206, 08 г.в., цв. черный, ц. 290 
т.р. Торг. Тел. 8 (912) 610-67-21

 ■ Toyota Corola, 08 г.в., 1,4 л, пробег 88,5 
т. км, 2 комплекта резины, сигнализация. 
Тел. 8 (902) 873-02-03

/// ПРОЧИЕ

 ■ аренда экскаватора – гидромолот, ямо-
бур. Тел. 8 (912) 605-32-14

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ запчасти к ИЖ-Юпитер и Уралу. Колеса. 
Тел. 8 (902) 263-38-61

 ■ коробка передач на Волгу, 4-ступка. 
Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ 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

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ скутер, 150 куб. Тел. 8 (912) 215-33-37

/// 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

 ■ авто любое, в любом состоянии. Тел. 8 
(965) 522-99-23

 ■ ВАЗ в любом состоянии. Тел. 8 (906) 
801-31-01

 ■ выкуп авто в любом состоянии, поста-
новка на учет, снятие с учета в ГИБДД. Тел. 
8 (922) 104-97-64

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ 4-конфорочная плита, б/у. Дешево. Тел. 

8 (912) 293-55-26

ГАРДЕРОБ

МЕБЕЛЬ 
 ■ горка в гостиную, в хорошем состоянии, 

цв. коричневый, ц. 8000 р. Тел. 8 (912) 264-
97-90. Тел. 8 (919) 380-36-30

 ■ кухня IKEA, с доводчиками, цвета: крас-
ный и черный, б/у. Цена договорная. В отл. 
сост. Тел. 8 (950) 195-37-99

 ■ стенка, б/у, гардины б/у. Тел. 8 (912) 
295-50-85

РАЗНОЕ

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон, раствор. Доставка. Без выход-
ных. Бетононасос, 21 м. Тел. 8 (912) 614-
26-07

 ■ брус, доска, доска заборная, брусок. 
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, 
опил, брусок. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ доска, брус, срубы, срезка, дрова, шта-
кетник, опил. Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ лист кровельный, алюминиевый, 
1500х750, 150 кв.м, недорого. Тел. 8 (922) 
212-00-11

 ■ мягкая кровля, гаражи, дома, козырьки 
и пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ 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, дрова колотые, береза. 
Тел. 8 (904) 985-90-67

 ■ отсев, щебень, песок, скала, навоз, 
торф, перегной. Услуги самосвала. Тел. 8 
(922) 115-34-54

 ■ отсев, щебень, песок, скала. Тел. 8 (922) 
122-94-00

 ■ отсев, щебень. Доставка, боковая раз-
грузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ пиломатериалы, опил, срезка. Тел. 8 
(922) 608-48-10

 ■ пиломатериалы. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ 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, монтаж. «Под ключ». Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ шлакоблок. Тел. 8(922) 180-64-07

 ■ щебень, отсев до 5 т. Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ щебень, отсев, скала, шлак, песок. Тел. 
8 (922) 172-04-59, 5-31-64

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ корова (молодая). Тел. 8 (922) 294-
93-53

 ■ мини-куры, индоутки, цесарки, бетнам-
ки, яйцо куриное, кенара. Тел. 8 (902) 
274-34-81

 ■ куры-молодки, 4,5 мес., петухи, индоут-
ки и подрощенные. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 608-48-75

 ■ хряк, 9 мес., бычок, 1 мес., телка, 1 год. 
Тел. 8 (922) 602-74-39

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ брус, доска от двух метров. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (909) 020-62-27, 8 (922) 
124-51-01

 ■ 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

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ 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

 ■ горбыль. Тел. 8 (965) 529-36-21

 ■ навоз конский, коровий, опил в мешках. 
Тел. 8 (922) 205-56-46

 ■ навоз с личной фермы. Тел. 8 (922) 
294-93-53

 ■ навоз, земля, торф, перегной, шлак, 
опил, отсев, вывоз мусора 1-20 т. Тел. 8 
(902) 262-62-16

 ■ навоз, отсев, торф, щебень, скала. Тел. 
8 (922) 115-36-03

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка, боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ опил, песок, отсев, керамзит, земля, на-
воз, торф, щебень в мешках. Тел. 8 (908) 
919-09-44

 ■ 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

 ■ бетон. Тел. 8 (904) 171-80-13

 ■ горбыль, дрова, опил. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ 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. Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова березовые. Тел. 8 (922) 180-64-07

 ■ дрова колотые, дешево. Опил, струж-
ка для утепления. Доставка. Тел. 8 (908) 
916-73-29

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ дрова, береза, ель, смешанные, коло-
тые. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ пеноблок, газоблок, от 1800 куб. Тел. 8 
(904) 171-80-13

 ■ печи в баню, баки из нержавейки. Тел. 
8 (912) 220-53-83

 ■ столбы заборные. Тел. 8 (922) 180-
64-07

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ установка межкомнатных дверей. Тел. 
8 (952) 725-52-92

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ антиквариат: живопись, монеты, касли, 
статуэтки, и т.д. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ куплю, вывезу металлолом. Тел. 8 
(922) 100-83-54

 ■ металлолом. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ старые монеты, бум. деньги, статуэтки, 
значки, самовары. Тел. 8 (912) 693-84-71

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

 ■ ISUZU, а/манип.-эвакуатор, борт 5т, 6м, 
стрела 12 м, 3т. Тел. 8 (922) 142-47-74

ФАНЕРА
влагостойкая

Размеры: 910х1820 
(9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 мм)

Тел. 8 (908) 908-77-68

Шлакоблок 36руб.

Дрова пиленые, 
колотые

Тел. 8 (922) 213-55-25, 8 (963) 051-69-13

Доставка. Скидки пенсионерам, 

инвалидам, участникам ВД

БЛОКИ
из полистиролбетона

ПЕРЕМЫЧКИ, 
РАСТВОР
от производителя 

Тел. 8 (922) 209-40-90, 
8 (912) 68-66-000

Пшеница, ячмень, овес, гранулы, 

геркулес, универсалка, мучка 

гороховая, дробленка гороховая.

Тел. 8 (902) 87-53-719, 8 (922) 117-61-00

Комбикорм для:
перепелов — 205 руб., 
собак — 200 руб., 
цыплят — 250 руб., 
кур — 420 руб. и 480 руб.

ПЕНОБЛОКИ
ТРОТУАРНАЯ 

ПЛИТКА
Тел. 8 (950) 659-68-41

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка

Фундаментные работы
Без выходных
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Тел. 8 (912) 282-39-86

ПОЛИСТИРОЛ-
БЕТОННЫЕ

БЛОКИ

ПОЛИСТИРОЛ-
БЕТОННЫЕ

БЛОКИ
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В РЕВДЕ

ШЛАКОБЛОКИ
(полистиролблок)

Тел. 6-21-57,
8 (929) 220-03-12

40 руб.

Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

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!

Продам Мерседес GLK-220, дизель, 

автомат, 2011 г.в., пробег 27000, на 

гарантии, или меняю на квартиру. Тел. 8 

(912) 635-75-19

Куплю цветной лом, 

победит, аккумуляторы, 

респираторы 3М, 

подшипники, 

электроды.

Тел. 8 (922) 153-75-22

С ДОСТАВКОЙ

Комбикорм 

куриный, 550 руб., 

пшеница, дробленка

КУРЫ-МОЛОДКИ

Тел. 8 (922) 600-61-62

комбикорм для кур 

трех видов, пшеница, 

зерновая смесь. 

Комбикорм для животных.

КУРЫ 
ДОМАШНИЕ

Тел. 8 (912) 217-53-19

8 (912) 609-88-22

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК
Уборка территорий, 
любые земляные 
работы. Быстро, 
качественно.
Самосвал
30 тн

Уборка территорий, 
любые земляные 
работы. Быстро, 
качественно.
Самосвал
30 тн

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)

любой вид транспорта
от 4-х до 50 мест

ООО «Ажур». 
Тел. 8 (932) 6000-262
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ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

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

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

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

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (900) 198-
39-99, (Мотив)

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 121-
87-20, (Мотив)

 ■ а/м ГАЗель, термобудка. Тел. 8 (922) 
214-34-92

 ■ 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+грузопассажирская. 
Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 821-45-44

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6м, гру-
зопод. 10 т. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, кран 3т, борт 5т, 6м. Тел. 
8 (912) 262-02-08

 ■ 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

 ■ а/манипулятор-экскаватор, кран 3т, 
борт 5 т, 6 м. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ автомобиль ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 
266-48-59

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 046-04-32

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 132-69-89

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-75-08

 ■ 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. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ 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) 665-25-83

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 692-60-68

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 123-24-85

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 182-33-00

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 294-45-30

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 820-30-43

 ■ 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

 ■ Зил-бычок, тент, 3т, 14 куб. Тел. 8 (922) 
601-00-93

 ■ Зил-бычок, термобудка. Тел. 8 (904) 
541-37-40

 ■ КамАЗ, 5 тн, тент, 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01 

 ■ КамАЗ-манипулятор, 10 т, 6 л. Тел. 8 
(904) 383-17-82

 ■ КамАЗ-манипулятор, г/п 10 т. Тел. 8 
(912) 619-45-01

 ■ МАЗ-тент, 10 т, 6 м, город, межгород. 
Нал., безнал. Тел. 8 (922) 103-32-98

 ■ погрузчик-экскаватор. Нал., безнал. Тел. 
8 (922) 221-10-77

 ■ экскаватор. Опыт более 20 лет. Гаран-
тия. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3CX, ямо-
бур JCB (телескопическая стрела), бур 
диаметр 305 мм, глубина 2,5 метра, нал., 
безнал. Документы. Оплата картами банка 
(в т.ч. кредитными). Тел. 8 (922) 025-33-33

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем, электрик, 
сантех. Рассрочка! Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ все виды евроремонта. Быстро, качест-
венно. Тел. 8 (952) 736-70-27, 2-09-68

 ■ все виды сантехнических работ. Дого-
вор. Гарантия. Пенсионерам скидки. Тел. 8 
(902) 585-40-04, 3-97-69

 ■ все виды строительных, кровельных, 
отделочных работ. Тел. 8 (982) 631-85-11

 ■ выполним в короткие сроки, по доступ-
ным ценам, все виды ремонтно-отделоч-
ных работ. Качество, гарантия. Тел. 8 (922) 
123-61-78, 8 (922) 293-10-78

 ■ выполняю грязную работу: ломаю сте-
ны, полы, вынос мусора+мужская работа-
по дому. Тел. 8 (950) 560-38-38

 ■ замена труб, сантехнические работы. 
Тел. 8 (922) 185-30-96

 ■ выполним ремонт любой сложности, 
качественно! Установка дверей, ламинат, 
паркет, плитка и т.п., цена договорная. Тел. 
8 (912) 607-90-90

 ■ выравнивание стен, потолков, поклей-
ка обоев. Тел. 8 (952) 136-29-60, 8 (922) 
147-68-44

 ■ качественная поклейка обоев, шпакле-
вание стен, покраска. Тел. 8 (965) 511-13-76

 ■ качественная укладка плитки и др. Тел. 
8 (908) 920-68-73

 ■ настил полов любой сложности, уста-
новка и ремонт дверей. Тел. 8 (922) 216-
04-07

 ■ общестроительные работы. Тел. 8 (912) 
251-18-02

 ■ плитка, качественно. Тел. 8 (912) 050-
11-04

 ■ ремонт и покрытие полов (ламинат, 
ли-нолеум). Обшивка панелями, г/к. Тел. 8 
(902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир, косметический ре-
монт. Тел. 8 (982) 665-16-09

 ■ ремонт квартир. Плитка, двери, обои, 
ламинат и т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23

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

 ■ ремонт квартиры. Недорого. Тел. 8 
(922) 162-20-15

 ■ 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

 ■ сделаю любой эксклюзивный ремонт. 
Выполню все ваши пожелания. Опыт. Ка-
чество. Тел. 8 (950) 197-09-71

 ■ строители, кафель, пластиковые стены, 
потолки. Тел. 8 (982) 690-74-63

 ■ строители. Мастера на все руки, сантех-
ника, электрика и другие строительные 
услуги. Тел. 8 (950) 553-88-88, 8 (950) 
655-66-63

 ■ строит. и отделочные работы в кварти-
рах. Гарантия. Тел. 8 (953) 380-37-01

 ■ строительные мастера, отделочники, 
без посредников. Тел. 8 (904) 386-77-59

 ■ строительные работы, отделочный 
ремонт. Недорого. Тел. 8 (912) 602-51-55, 
8 (922) 162-20-15

 ■ 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

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт, 
качество. Тел. 8 (950) 640-61-58, 3-28-64

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ настройка и ремонт компьютеров, 
выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Бы-
стро, качественно, недорого. Тел. 8 (912) 
246-47-88

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-83, 8 (922) 028-85-59

 ■ ремонт телевизоров. Тел. 3-41-52, 8 
(912) 613-06-23

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ высококвалифицированный масса-
жист. Имеются противопоказания, тре-
буется консультация специалиста. Тел. 8 
(953) 047-74-58

 ■ 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

 ■ студия Bella Donna: наращивание рес-
ниц, ногтей (акрил). Маникюр. Покрытие 
гель-лаком. Парафинотерапия. Тел. 8 
(982) 622-44-46

/// ПРОЧИЕ

 ■ бани под ключ! Тел. 8 (982) 631-85-11

 ■ 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

ГАЗЕЛЬ
грузоперевозки

грузчики
8 (912) 651-15-65

 5 

8 (922) 229-30-27

- , 
, ,  

, 

МАНИПУЛЯТОР

8 (912) 266-10-61

стрела — 6 т
борт — 6 м, 8 т

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

УСЛУГИ
МАНИПУЛЯТОРА

Тел. 8 (922) 610-83-84, Дмитрий

Стрела г/п 3 т, 
борт 5,5 м

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

• уборка снега 

• земляные работы

• планировка 

  земельных 

  участков

ГАЗЕЛЬ
город/межгород

грузчики
8 (952) 132-78-20 

(МОТИВ)

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Тел. 8 (908) 921-22-29

+ поклейка обоев 
в подарок

ЗАМКИ
РУЧКИ 
Тел. 5-45-05, 8 (952) 73-25-085

ПЕРЕКОДИРОВКА ЗАМКОВ

ДЛЯ ДВЕРЕЙ И ОКОН

ПРОДАЖА
ЗАМЕНАГАЗЕЛЬ-

ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАСТЕРА 

без посредников

8 (922) 60-555-77
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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

Поздравляем 
Ваню 

КУДРЯВЦЕВА!
Куда друзьям деваться,
Знакомым и родным?

Тебе уже — 
тринадцать! 

И дни летят, как дым!
Одно желаем лично,

Наш славный человек:
Учиться на «отлично» 

И быть счастливей 
всех!

Мама, бабушки

Наташа, поздравляем 
тебя с юбилеем!

Ты Женщина... Ты Радость... 
Ты Цветок...

Ты маленькая жизнь 
в огромном мире...
Ты бриз морской... 

Ты лёгкий ветерок...
И нет души на этом свете 

шире!
Ты тёплый летний дождь...

Ты птица в вышине...
Красива и умна... 

Желанна и неотразима...
Пусть Жизнь твоя 

наполнится сполна
Всем самым тёплым, 

что есть в этом Мире!
Серебренниковы

Зинаиду Борисовну 
ФАЗЛИАХМЕТОВУ

поздравляю с Юбилеем!
Сколько помню тебя,

Вся в трудах и заботах.
В сердце столько тепла,

Что хватает на всех.
Пусть пошлет тебе Бог

И добра, и здоровья,
Дорогой мой, единственный мой человек!

Любящий муж

 ■ дипломы, курсовые, контрольные. Низ-
кие цены. Быстро. Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, практи-
ка, чертежи! Любые дисциплины. До-
ступные цены! Тел. 8 (902) 878-81-94. 
Заявки отправляйте на e-mail: referent-
revda@ya.ru

 ■ 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

 ■ 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

 ■ любой праздник с поющими тамадой и 
диджеем. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ любые работы по дому, саду. Тел. 8 
(922) 201-48-53

 ■ мастер-плиточник, отделочник-уни-
версал. Низкие цены. Качество. Тел. 8 
(912) 052-62-38

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ откачивание выгребных ям. Тел. 8 (922) 
600-07-44

 ■ печник. Тел. 8 (912) 247-82-21

 ■ ремонт печей, каминов. Тел. 8 (908) 902-
74-26, 8 (982) 707-89-10

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

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

 ■ сайты. Тел. 8 (904) 173-00-08

 ■ сантех. работы любой сложности. Лет-
ний водопровод, скважины. Тел. 8 (922) 
144-06-63

 ■ сантехники-профессионалы. Тел. 8 
(922) 020-94-65

 ■ сантехнические работы, сварочные ра-
боты, установка счетчиков на воду. Тел. 8 
(902) 444-85-81

 ■ сварка любых металлических конструк-
ций. Тел. 8 (912) 264-28-14

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

 ■ строители. Тел. 8 (922) 020-94-65

 ■ строительство дачных домиков. Скид-
ки. Гарантия. Тел. 8 (982) 631-85-11

 ■ уборка квартир для пожилых людей, 
инвалидов. Наведем порядок к предсто-
ящим праздникам. Тел. 8 (922) 149-81-51

 ■ 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 (932) 616-27-30

 ■ 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

 ■ 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) 198-55-33

 ■ ИП Киндышев А.Г. требуется водитель 
на Зил, 5 т. Самосвал, КамАЗ-вакуумный, 
10 кубов. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ ИП Климова Я. В. требуется флорист. 
Тел. 8 (912) 231-80-28

 ■ ИП Некрасов требуются: замерщик, во-
дитель. Тел. 8 (922) 228-19-76

 ■ ИП Хачатрян требуются: сварщики, экс-
каваторщики. Тел. 8 (912) 685-40-47

 ■ ИП Шишова Н.Г. в магазин строитель-
ных материалов «ПРОФИ» требуются про-
давцы. Тел. 8 (922) 145-72-05

 ■ Компания «Нуга Бест», требуется про-
давец-консультант (можно без опыта), 
ведущий 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, 2-80-34

 ■ ООО «ЧОП «ВИЗ-Сталь» в г Ревду тре-
буются на работу: женщины-охранники, 
график работы 12-часовой (день, ночь), 
з/п от 12500 руб. Оказываем содействие 
в получении 4-го разряда частного охран-
ника. Тел. 8 (343) 97-2-67-60

 ■ ООО «Арсенал-торг» требуюся: менед-
жер по продажам, бухгалтер, продавец 
промтоваров, продавец с сан.книжкой. 
Резюме отправлять на Arsenal_torg@mail.
ru. Тел. 8 (922) 223-34-40

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ
Гарантия. Недорого
8 (922) 606-04-26
8 (922) 111-65-05

БУРИМ
СКВАЖИНЫ
Тел. 8 (922) 209-22-57

ГАРАНТИЯ

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

под воду

Документы. Гарантия. Качество

Тел. 8 (902) 41�04�997

Откачка 
выгребных ям,
вывоз бытовых 

отходов
8 (922) 218-38-18
8 (922) 127-66-11
8 (902) 26-26-216

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

Потерялась со-

бака, немецкая 

овчарка, 9 мес., 

кобель, длин-

ношерстный, 

зонарно рыжего 

окраса, в районе 

п. Краснояр, 

п. Лавровка. 

Прошу вернуть 

за вознаграж-

дение. Тел. 8 

(922) 031-65-45 

(хозяин)

«Юристъ»

ул. Мира, 11,
тел. 5-67-97, 8 (932) 614-64-80

• Трудовые споры
• Помощь в решении проблем
   по кредиту
• Представительство 
   в суде по гражданским 
   делам

Тел.: 3-97-17,
8 (902) 188-22-17

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ

Договор. Гарантия.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Тел. 6-21-57, 8 (929) 220-03-12, 
8 (912) 284-30-42

модульные дома, 
козырьки, павильоны 

и многое другое

Костюм 
в аренду 
Ростовые 

куклы 

на заказ. 

8 (922) 149-81-51

Будь веселой, нежной, ясной,
беззаботной и прекрасной,

Чтоб смеялась ты беспечно.
Чтобы счастье длилось 

вечно.
Чтобы все мечты сбывались

И желанья исполнялись,
Чтоб была ты, как весна,

Юной прелести полна!
От папы, мамы и всех 

родственников

Поздравляем дорогую, любимую 
нашу Настеньку с 18-летием!

 ■ в ООО «АКР-Трейдинг» требуется прода-
вец-консультант разливного пива в гипер-
маркет, гибкий график. Тел. (922) 156-
22-22

 ■ ООО «Глобус», работа для тех, кого инте-
ресует дополнительный доход или второе 
место работы, гибкий график. Тел. 8 (922) 
611-59-92, 8 (922) 606-90-27

 ■ ООО «Командор-мебель» требует-
ся менеджер-консультант. Тел. 8 (982) 
635-48-99

 ■ ООО «Мебель», требуется водитель. Тел. 
8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «УАТК», требуется водитель кат. 
Е. Продается КамАЗ-5410. Возможна рас-
срочка. Тел. 8 (922) 608-23-88, 8 (922) 
174-40-99

 ■ салон цветов «Камелия» срочно требу-
ется продавец на ночную работу. Тел. 8 
(922) 606-09-29, 5-66-97

 ■ салону цветов «Камелия», требуется 
продавец в отдел «Семена и подарки». Тел. 
8 (922) 606-09-29, 5-66-97

 ■ ТС «Спортмакси» приглашает к сотруд-
ничеству тайных покупателей. Хорошая 
возможность дополнительного зара-
ботка. Подробности по тел.: 8 (904) 547-
02-48, Ворошилов Евгений Voroshilov@
sportmaxi.com

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ абонентов 407, 406, 401, 398, 392, 385, 

375, 374, 369, 368, 363, 359, 356, 355, 352, 
351 просим зайти в редакцию за корре-
спонденцией

 ■ письма для абонентов: 254, 306, 311, 
314, 316, 321, 322, 330, 334, 336, 338, 339, 
341, 348 будут уничтожены 30 апреля 
2013 года

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу попутчика с а/м до Екатеринбур-

га, в утреннее время от Кирзавода. Тел. 8 
(912) 676-35-57

 ■ утеряна сумка с документами на имя 
Маллануровой Анфисы Масхутовны. 
Просьба вернуть за вознаграждение. За 
хорошие деньги. Тел. 8 (905) 800-40-29, 8 
(929) 218-92-91, 8 (965) 522-61-96

 ■ продолжается набор в группу дневного 
пребывания. Хорошие условия, опытные 
педагоги, занятия, прогулки. Места огра-
ничены. Тел. 8 (912) 630-87-23

 ■ срочно нужен репетитор по химии. Тел. 
5-00-24, 8 (982) 624-89-96

 ■ утеряны права и свидетельство на имя 
Гвоздева И.Ю. Тел. 8 (953) 007-32-90

БЮРО НАХОДОК
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НАША ИСТОРИЯ

«Чем мы питались-то, господи, — 
гнилыми очистками»
Детство Татьяны Мясниковой и ее младших сестры и братьев прошло 
в фашистском концлагере 
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

76-летняя Татьяна Александровна 
Мясникова поделилась с читате-
лями «Городских вестей» детскими 
воспоминаниями о жизни на окку-
пированной Смоленщине, а потом 
— в фашистском концлагере.

«Сено зашевелилось — 
паренька вытащили»
— Родилась я 10 мая 1936 года в 
Смоленской области. Нас было 
четыре сестры и четыре брата. 
Семья жила зажиточно, скота бы-
ло много, построили второй дом, 
но жили пока в старом. В новый 
еще перейти не успели, там сено 
лежало. Когда война началась, 
мне было пять лет. Отец и стар-
шие братья ушли на фронт. 

Шли наши солдаты: разде-
тые, разутые, голодные. Мама 
чугунок картошки наварит, на-
кормит. Однажды пришел паре-
нек, был ранен в голову и в но-
гу. Мама только и успела ему 
рану на голове обработать, как 
увидела, что идут фашисты. 
Мама пареньку сказала, чтобы 
он в новый дом шел и там в се-
но зарылся.

Фашисты спрашивают: «Есть 
русский партизан?» Мама отве-
чает: «Никого нету». Фашисты 
обыскали старый дом, пошли в 
новый. А паренек, видимо, хотел 
подальше зарыться, сено-то за-
шевелилось, они его и вытащи-
ли. Мне было пять лет, а сестрен-
ка и два братика были помлад-
ше, погодки.

«Казним за то, 
что сын партизан»
— Нас увезли на площадь, там 
уже виселица была приготовлена. 
Мой брат на войне сбил самолет, 
сам был ранен, и его после госпи-
таля отправили командиром пар-
тизанского отряда. Фашисты это 
как-то узнали и маме объявили, 
что мы всех вас казним за то, что 
у тебя сын партизан.

Среди немцев был полицай, 
мамин племянник, а на самом 
деле он был с партизанами свя-
зан. Он нас спас: похоронку на 
брата немцам показал, мол, сын-
то погиб, а вовсе не в партиза-
нах. На самом деле у них, в пар-
тизанском отряде, были такие 
фиктивные похоронки заготов-
лены. Немцы поверили и нас 
отпустили.

Племянник маме успел шеп-
нуть: «Ты, тетя Маруся, на ни-
точке висишь! Никого больше не 
принимай!» 

Когда фашисты оккупирова-
ли село, стали его грабить, всю 
скотину забрали, ничем не брез-
говали. Всех нас, жителей, из до-
мов выгнали, мы жили в погребе. 

В нашем доме фашисты сдела-
ли офицерскую кухню-столовую, 
но однажды наш самолет проле-
тел и все разбомбил.

Мамка себе лицо 
расцарапала, чтобы с 
детьми не разлучили

— Нас с мамой погнали в 
Германию. Мы идем, над наши-
ми головами самолеты со звез-
дами летают — а как бомбить? 
Фашисты нами, как живым щи-
том, прикрываются. 

Матерей хотели отдельно от-
править в Германию от нас, де-
тей. Мамка себе все лицо расца-
рапала, немцы подумали, вид-
но, что это болезнь какая-то, и 
оставили ее с нами. А то бы в 
Германию угнали. Она бы всех 
нас потеряла! Мама тогда моло-
дая была, красивая. Сообразила, 
собой пожертвовала, но нас спас-
ла. Долго у нее лицо не зажива-
ло, так и остались шрамы.

Мою кровь немцу 
переливали
— У меня IV группа крови, редкая. 
Помню, что какому-то раненому 
немцу надо было срочно кровь 
такой группы переливать. А ка-
кая кровь у меня — кожа и кости?! 
Чем в концлагере питались-то, 
господи! Гнилыми очистками. 
Не кормили совсем, воды-то, ки-
пятка, лишку не давали. Матерей 
гоняли на полях работать. Один 
раз она кожу от лошади принесла. 
Делать нечего, сварили. Матери 
накопают картошки, свеклы, 
моркови — овощей мороженых, 
баланду сварят. 

«Родина есть родина» 
— Когда 1945 год шел, фашисты 
почувствовали, что проиграли 
войну, злые такие стали. Они 
нас решили отправить дальше 
в Германию. Там большой кре-
маторий. Нас в эшелон хотели по-
грузить и отправить туда, но не 
успели. И нас освободили финны. 
Ой, что было там!

Когда немецкую охрану сня-
ли, к нам в барак финские сол-
даты зашли. Как увидели нас, 

у них слезы в глазах, а мы не 
знаем, что делать, испугались. 
Они нас успокаивают, мол, не 
бойтесь (говорят по-русски, там 
переводчики были). Финны да-
вай рюкзаки расстегивать, чтобы 
нас покормить. Приговаривают: 
«Сейчас мы вас домой отправим, 
все будет хорошо». Предлагали 
матери уехать за границу, но она 
сказала, что никуда не поедет — 
родина есть родина. И нас отпра-
вили в Западную Белоруссию. 
Там нам хозяева землянку хоро-
шую дали, побелили стены, на-
ры сделали. Тут вскоре и война 
кончилась. Ой, слез было! Отец 
погиб под Калугой, его рота за-
саду отбивала до последнего… 
Брат вернулся. Сестра приехала, 
ей тогда 14 лет было, она прислу-
гой работала у немцев. Старшая 

сестра всю войну работала в 
Москве в госпитале, она потом 
приехала. Мама больная. Куда 
деваться-то? В деревне все сгоре-
ло — кто строить-то будет?! 

На заводе ОЦМ 
меня ценили

В Ревду приехали по вербов-
ке. В Комбинатском поселке в ба-
раке дали комнату. Мама, я, ма-
лыши — все жили здесь. Мама 
техничкой работала в школе, вся 
больная была, поэтому ее на за-
вод не брали. Меня в няньки по-
сылала, а куда я пойду, на мне 
еще двое самых маленьких: бра-
тик и сестра. На Комбинате было 
подсобное хозяйство: скотина и 
парники, выращивали помидо-
ры, огурцы, капусту. Я туда по-

шла работать. Директор посмо-
трел на меня с сожалением — я 
тощая была. Агроном у нас хо-
роший дядечка был, с Емелина, 
у них детей не было. Он сказал, 
что научит нас работать. Он нам 
под зарплату полбулки белого 
хлеба, пол-литра молока даст. 
Без спроса ничего не брали. А у 
меня ни одеть, ни обуть — ниче-
го нету.

По маршруту нынешнего авто-
буса «единички», к лесу, капусту 
садили. Наделают лунки, я в че-
тыре утра иду поливать, а потом 
— на парники. Премию первую 
свою помню. Сшили мне платье 
с длинными рукавами из саржи 
вишневого цвета и купили полу-
ботинки брезентовые. Пришла 
домой с премией. Мамка плачет, 
что меня наградили. Потом мне 
жакетку сшили суконную, полу-
чала премии за хорошую работу. 
И на заводе ОЦМ, где потом ра-
ботала, премии получала. На за-
воде меня ценили, много наград. 
Дали квартиру. 

P. S.
— Вышла замуж, вырастили двух 
дочерей — Любу и Олю. Потом Оля 
умерла от рака, а через год умер 
зять, ее муж. Внучка Ирина оста-
лась круглой сиротой. Меня разбил 
паралич, думала, что не выживу. 
Не хотела, чтобы внучку забрали 
в детдом, на дочь Любу оформила 
квартиру, они свою и бывшую мою 
обменяли на трехкомнатную. И 
им разрешили опеку над Ириной. 
Сейчас внучка выросла, живет и 
работает в Екатеринбурге. Люба с 
мужем и их сын с женой живут в 
этой трехкомнатной квартире. Они 
зовут к себе, но я там не хочу жить: 
шумно, тесно. Снимаю квартиру. 
Хотела получить жилье как быв-
шая несовершеннолетняя узница 
концлагеря, мы к ветеранам во-
йны приравнены, но суд отказал. 
Жилье пока снимаю, но хозяйка 
собирается квартиру продавать. 
Что ж, летом в саду поживу, а по-
том не знаю куда.

11 АПРЕЛЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ УЗНИКОВ ФАШИСТ-
СКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ. Он установлен ООН в память об интернациональном восстании, 

которое подняли 11 апреля 1945 года узники Бухенвальда, узнав о приближении Советской армии.

Фото Валентины Пермяковой 

Бывшие узники нацистских концлагерей с горечью рассказывают, что часто в кабинетах чиновников сталки-
ваются с пренебрежительным к себе отношением: «Да какие же вы ветераны войны?!» Татьяна Александровна 
как бы оправдывается: «Я ни на что не претендую». И признается, что мечтает о «комнатке в 9 метров в Доме 
ветеранов». Только туда селят одиноких пожилых людей.

Фото из архива Т.А.Мясниковой

Татьяна с мужем Михаилом и дочками Любашей и Оленькой. Михаил и Татьяна прожили вместе 50 лет.
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ОБЩЕСТВО

Реклама (16+)

Юные барды спели 
и сыграли 
для инвалидов

АЛЕКСАНДРА ШЕСТЕРОВА, 

специалист по работе с молодежью

Центр по работе с молодежью 5 апреля 
провел в библиотеке №2 бардовский кон-
церт для инвалидов. Волонтерский отряд 
«Бригантина» под руководством специ-
алиста по работе с молодежью Людмилы 
Агафодоровой часто устраивает в библиоте-
ке концерты, викторины, игры, праздники.

На этот раз ребята из отряда организо-
вали вечер бардовской песни. Гитаристы 
исполняли как известные старые песни, не 
раз прокопченные дымом костра, так и со-
всем новые. И те, и другие воспринимались 
публикой с большой радостью, все активно 
подпевали — ребята написали тексты всех 
песен на больших плакатх. Это сделало ве-
чер еще живее.

Некоторые песни исполнялись ребятами 
сольно, многие из них их собственного сочи-
нения. Дебютантов зрители поддерживали 
особенно горячо, с большим интересом, про-
сили сочинять еще и делиться творчеством.

В преддверие Дня Победы было испол-
нено несколько песен военной тематики. 
Проникновенные переборы струн еще раз 
заставили оглянуться, вспомнить, взгруст-
нуть.

— Такие вечера укрепляют связь поко-
лений, делают ребят более вдумчивыми 
и милосердными, — отмечает Людмила 
Агафодорова. — И, конечно, такое внима-
ние детей к инвалидам вносит в этот мир 
частичку добра.

По ее словам, «Бригантина» собирается 
провести цикл подобных песенных вече-
ров. Тематика следующего — старинные 
русские песни и романсы. Заядлые посети-
тели концертов отряда с энтузиазмом вос-
приняли это сообщение и даже предложили 
свою помощь в подборе репертуара, «чтобы 
побольше было родных, душевных песен».

Зрители искренне благодарили ребят, 
долго не переставали аплодировать и всё 
удивлялись, что так быстро пролетело вре-
мя и уже конец программы. Руководство би-
блиотеки снова пригласило к себе в гости 
юных бардов. Ребята придут еще не раз с 
новыми и старыми песнями — с добрыми, 
светлыми и волнующими.

Гимназисты узнали о вкладе ревдинцев 
в войну с Наполеоном
ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, 

ученица 8б класса гимназии №25

Учащиеся 8б класса гимназии №25 с класс-
ным руководителем Евгенией Борисовной 
Соловьевой побывали в Демидов-центре на 
интерактивной экскурсии «Урал и Ревда 
в войне с Наполеоном». 

Открытием для ребят было то, что в 
сражениях в составе Екатеринбургского 
полка принимали участие и ревдинские 
рекруты. Формировалось ополчение, 
на уральских заводах изготавливалось 
оружие. 

Школьники «побывали» на полях бит-

вы, в заграничных походах, узнали о 
судьбах полководцев и ревдинских ре-
крутов. Многие впервые услышали леген-
ды, связанные с событиями того времени, 
ощутили тяжесть настоящего пушечного 
ядра, особенный вкус ароматного боро-
динского хлеба. Покорила глубина иссле-
дованного материала, представленного 
на  экскурсии, его оформление и музы-
кальное сопровождение.

От всего класса мы выражаем искрен-
нюю благодарность директору Демидов-
центра Ирине Валерьевне Куцепаловой, 
экскурсоводу Татьяне Григорьевне Емель-
яновой.

На недавно прошедшем в Деми-
дов-центре конкурсе «Испытай 
себя на пути в студенчество» по-
бедил десятиклассник из шко-
лы №29 Андрей Горин, который 
составил генеалогическое древо 
Гориных-Мокрецовых, несколько 
поколений которых работали на 
Ревдинском заводе.

Андрей проследил свою родос-
ловную с середины ХVIII века (!) 
по документам Государственного 
архива Свердловской области.

Семён Селехов и Евгений Корз-
ников, девятиклассники школы 
№21, провели опрос однокласс-
ников на тему выбора профессии 
и назвали работу «Где родился, 
там и пригодился» (направле-
ние «Мы — Демидовых потом-
ки»). Ребятам присуждено вто-
рое место. Девятиклассник из 
школы №3 Семён Шкиндерёв, за-
нявший третье место, исследо-
вал сталеплавильное производ-
ство на ОАО «НСММЗ» (направ-
ление «История развития метал-
лургии на Урале») по материа-
лам ЦЗЛ совместно с учителем 
химии Светланой Давлетовной 
Завьяловой. 

По данным пресс-службы ОАО 
«НСММЗ», конкурс «Испытай се-
бя на пути в студенчество» про-
шел уже в пятый раз, был заду-
ман как итог профориентацион-
ной работы будущих выпускни-
ков. Участие в конкурсе может 
стать первой ступенькой к про-
фессии металлурга. Главный 
приз — возможность обучения 
по востребованной для предпри-
ятия специальности за счет заво-
да. Участники, занявшие второе 
и третье места, становятся имен-
ными стипендиатами НСММЗ.

Именная стипендия выплачи-
вается предприятием с 2004 года 
лучшим студентам 4-5 курсов, об-
учающимся по востребованным 

на заводе специальностям. Более 
тридцати студентов становились 
стипендиатами НСММЗ, десять 
из них после учебы пришли ра-
ботать на завод.

— Металлургических пред-
приятий на Урале много, будет 
где силы приложить, — под-
черкнула в своем обращении к 
участникам конкурса директор 
по персоналу НСММЗ Любовь 
Туманова. — Сегодня НСММЗ 
современное предприятие, вы-
соко ценящее своих сотрудни-
ков. Мы бы хотели видеть вас 
студентами, возможно, нашими 
стипендиатами, и потом с удо-
вольствием называть вас своими 
коллегами. 

7 октября 1998 года. Ревдинцы присоединились к всероссийской стачке против 
реформ правительства президента Бориса Ельцина, ставшей ответом на гря-
нувший в августе экономический кризис. Собравшиеся на площади Победы 
медики, учителя, коммунальщики, рабочие, пенсионеры протестовали против 
существования впроголодь, против задержки зарплат, против крошечных пен-
сий. Крепчал мороз, а вместе с ним крепчали и выражения, которые люди вы-
крикивали со сцены: «Вышвырнуть президента к чертовой матери! Газеты все 
врут! По телевизору тоже врут! Деньги нам верните! А нет — хватаем вилы, и…» 
(цитата:  «Городские вести», №77, 9 октября 1998 года). 

Больше, чем фото  1998 год

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА «ИСПЫТАЙ СЕБЯ НА ПУТИ 
В СТУДЕНЧЕСТВО»
1. Андрей Горин, школа №29, 10 

класс, работа «Как мы предков 

искали» (направление «Моя 

заводская династия»), рук. 

Т.Г.Емельянова.

2. Семён Селехов, Евгений 

Корзников, школа №21, 9 класс, 

работа «Где родился, там и 

пригодился» (направление 

«Мы — Демидовых потомки»), 

руководители Е.Н.Слепова и 

И.В.Селехова.

3. Семён Шкиндерёв, школа 

№3, 9 класс, работа «Стале-

плавильное производство на 

ОАО «НСММЗ» (направление 

«История развития металлургии 

на Урале»), рук. С.Д.Завьялова.

4. Дарья Бормотова, школа 

№21, 9 класс, работа «История 

рождения профессии», (направ-

ление «История рождения про-

фессии»), рук. С.В.Валтышева.

5. Екатерина Немкина, школа 

№3, 9 класс, «История нашего 

города в истории Ревдинского 

завода» (направление «Мы 

— Демидовых потомки»), рук. 

С.Д.Завьялова.

6. Дмитрий Гуляев, школа №13 

(с.Мариинск), 9 класс, «Загадки 

Мариинского завода» (на-

правление «Мы — Демидовых 

потомки»), рук.С.В.Лапшанова.

Андрей Горин победил в конкурсе 
«Испытай себя на пути в студенчество»

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Десятиклассник Андрей Горин расписал родословную семьи с XVIII века на… обоях, получи-
лось внушительно.

www.kpkgorod.su

г. Ревда, ул. М.Горького, 14. 
Тел. 5-03-40

Вы вкладываете
в стабильность!

Сберегательные

программы

Займы по выгодным

ставкам

Надежные сбережения до 18%

Быстрые займы до 19%

Для членов кооператива

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29
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КУЛЬТУРА
Концерт для виолончели с оркестром
Филармонический сезон в Ревде завершится в грядущее воскресенье. 
Подарок для ценителей — с оркестром Энхе сыграет Олег Бугаев

Свердловская филармония последний раз 
в этом сезоне приглашает любителей клас-
сической музыки во Дворец культуры. Нас 
ждет концерт Уральского академического 
филармонического оркестра, одного из 
лучших в России. Дирижирует, конечно, Энхе 
— ценители вспомнят, как слаженно и мощно 
звучал в конце прошлого года молодежный 
симфонический оркестр под его управле-
нием. Звезда программы — игравший, на-
верное, на всех континентах, кроме Африки, 
виолончелист Олег Бугаев.

— Благодаря поддержке  Благотворитель-
ного фонда, оркестр имеет великолепное 
оснащение: музыканты играют на ин-
струментах Вильома, Бергонци, Гварнери, 
Руджери и других великих скрипичных 
мастеров прошлого, — рассказывает ди-
ректор ревдинского филиала филармо-
нии Татьяна Титова. — За дирижерским 
пультом — особо полюбившийся нашим 
слушателям потомственный дирижер 
Энхе. Солирует лауреат международных 
конкурсов Олег Бугаев, в его руках будет 
виолончель работы Оноре Деразе, Париж, 
2-я половина XIX века. 

Бугаев — музыкант с яркой индивиду-
альностью: он покоряет глубиной интер-
претаций, совершенной техникой испол-
нения и артистизмом. Он родился в 1980 
году в Свердловске. С отличием окончил 
музыкальную школу-лицей при консерва-
тории имени Мусоргского, а затем блестя-
ще окончил и саму консерваторию. А впо-
следствии защитил диссертацию на тему 

творчества гения виолончели ХХ столетия 
— Даниила Шафрана.

Дебют Олега в Большом зале Мос-
ковской консерватории состоялся 13 лет 
назад — он сыграл с оркестром «Солисты 
Москвы» под управлением самого Юрия 
Башмета.

Сегодня наш земляк с успехом высту-
пает не только в России, но и в Германии, 
Франции, Италии, Нидерландах, Нор-
вегии, Словении, Польше, Японии. Он це-

нится как исполнитель музыки Шнитке, 
Жоливе, Губайдуллина, Лютославского, 
и благодаря этому постоянно участвует 
в фестивале современной музыки «Sacro 
Art».

В программе концерта — произведение 
самого известного финского композито-
ра Яна Сибелиуса, симфоническая поэ-
ма «Финляндия»; Чайковский, фантазия 
«Франческа да Римини»; Шуман, концерт 
для виолончели с оркестром.

«Сберегла» — в фаворитах
Участники концерта «Песни различные», который в эту субботу даст группа «Дарта», называют 
самые лучшие песни программы

В эту субботу, 13 апреля, на сцене КДЦ «Победа» популярная ревдинская рок-группа «Дарта» Тимура Вавилова даст первый сольный 
концерт. В программе, помимо самих музыкантов, примут участие и приглашенные звезды — певцы Илья Безбородов (Илья Bardo), Сер-
гей Вербитский, Александр Диденко, Евгений Шашков, Юрий Наймушин, группа «ЮЛА», а также музыкант, руководитель джаз-оркестра 
Андрей Татарченков. Мы попросили участников концерта назвать одну самую яркую композицию программы, которая обязательно по-
корит зрителей.

Фото с сайта musagent.ru

Олег Бугаев — это личность, которая вдохновляет таинственной, неисчерпаемой мощью и 
жизненной силой своих идей. (Газета «Novi Glas», Словения).

12 АПРЕЛЯ В РЕВДЕ — БОЛЬШОЙ 
КВН! Полуфинал областной школьной 

лиги, в котором примут участие коман-

ды: «Груша» (Ревда), «Сельсовет» 

(Арти), «Веселый старт» (Екатеринбург), 

«12 кВт» (Лесной), «Три медведя» (Ниж-

ний Тагил). Начало в 17 часов. Билеты 

в кассе ДК.

Илья Безбородов, певец:
— Нам приходилось вы-
ступать на одной сцене с 
«Дартой». Возможно, не-
которые помнят, ребята 
аккомпанировали мне на 
бенефисе в 2011 году. Тогда 
все прошло просто вели-
колепно! Все ребята про-

фессионалы. На этом концерте самой при-
кольной будет кавер на песню «Сберегла» 
из репертуара группы «Калинов мост» — 
она особенно здорово получается у соли-
ста Тимура Вавилова. А я буду исполнять 
кавер на песню «Велосипед» из репертуара 
Александра Барыкина.

Денис Шестаков, «Дарта», 
бас-гитара:
— Какая из песен в про-
грамме самая-самая? 
Очень сложно выделить 
ту или иную компози-
цию, но попробую. Вот, 
например, песня под на-
званием «И вас прошу об 

этом» группы «Синяя птица» мне симпа-
тична — тем, что она очень, скажем так, 
светлая по своему текстовому содержанию 
и музыкальной аранжировке. Ну а по по-
воду исполнения могу сказать, что мне 
очень нравится, как наши вокалисты ее 
поют, а мы, музыканты, исполняем!

Евгений Шашков, певец:
— Честно говоря, я про-
грамму полностью не 
знаю. Просто хорошо, что 
ребята работают в сво-
ем стиле, продолжают 
играть и петь. Думаю, 
зрителям приятно будет 
услышать знакомые ста-

рые песни. Мы, к примеру, вместе спо-
ем «Когда поешь умом» из репертуара 
Никольского. Она смысловая — и это важ-
но, потому что петь какие-то однодневные 
песни не хочется. Вообще, вся эта програм-
ма такая со смыслом, умная, а не просто 
трень-брень. Ну и еще — живой звук, это 
же очень хорошо.

Андрей Денисов, «Дарта», 
барабаны:
— Для меня самая класс-
ная вещь — это «До-ма-
жор» Евгения Маргулиса. 
Во-первых, это блюз, а во-
вторых, это Маргулис, а 
я очень люблю блюзы и 
Маргулиса. И еще мне в 

этой песне все нравится: аранжировка, 
текст — все. В нашем исполнении в Ревде 
она прозвучит впервые. Тимур до послед-
него не хотел включать ее в программу, 
у него были сомнения в аранжировке. Но 
когда Андрей Татарченков пришел на ре-
петицию, он выучил свою партию на тру-
бе, мы сыграли ее вместе с ним, получи-
лось просто супер.

Любовь Казанцева, «ЮЛА», 
певица:
— На мой взгляд, самым 
ярким произведением 
будет песня «Сберегла» 
из репертуара группы 
«Калинов мост» в испол-
нении Тимура. Здесь осо-
бенно ярко звучит его го-

лос, да вообще я эту песню очень люблю 
именно в ЕГО исполнении. В Ревде наш ду-
эт выступит впервые, мы надеемся только 
на положительные отклики. На концерте 
будем исполнять песню уральского компо-
зитора Владимира Савина «А снег идет» — 
причем, под акустическую гитару. А также 
я сольно исполню романс «Там нет меня» 
из репертуара Преснякова-младшего, под 
аккомпанемент рояля.

Максим Гимазетдинов, 
«Дарта», клавишные:
— Сложно выбрать что-то 
одно из репертуара, ведь 
с каждой песней связа-
ны определенные вещи, 
воспоминания... Выделю 
песню «Сберегла» груп-
пы «Калинов мост». Голос 

Тимура в ней как-то по-особенному це-
пляет, и это не только мое мнение. Ну и 
фолк-рок, который сейчас набирает боль-
шую популярность. Вообще, весь матери-
ал, который мы будем исполнять, в своем 
роде уникальный. Будет интересно всем: в 
программе и ураганные рок-н-роллы, и ста-
рые добрые песни, и лирика. Репетируем 
чуть ли не каждый день, и к делу своему 
относимся очень ответственно. Приходите, 
будет очень интересно.

«Песни различные», концерт группы «Дарта», начнется 13 апреля, в субботу, в 18 часов.

«Легион» не смог 
попасть в финал 
областного КВН

Сборная Ревды, команда КВН 
«Легион» не смогла пройти в фи-
нал областной лиги. 5 апреля по 
результатам игры в Полевском «ле-
гионеры» заняли четвертое — по-
следнее — место. От соперников, 
команды КВН из Красноуфимска, 
занявших третье место, наших ре-
бят отделял всего один балл — но 
в КВНе важны даже десятые балла, 
так что этот отрыв можно считать 
серьезным. После игры члены жю-
ри сказали ребятам, что они, конеч-
но, молодцы… но есть лучше них.

— Так получилось, что первые 
половины наших выступлений во 
всех конкурсах заходили (смеши-
ли зал, — авт.), а вторые — нет, — 
рассказывает автор и актер коман-
ды Кирилл Порозов. — После пер-
вой части триатлона, разминки, мы 
ушли и биатлон уже не играли. Но 
результат игры справедливый. Мы 
сами в этом виноваты. Могли сце-
нарий лучше написать, репетиро-
вать больше.

По итогам первого полуфинала, 
в финал областной студлиги выш-
ли команды «Сборная первых эта-
жей» (Екатеринбург) и «Женская 
логика» (Новоуральск). Еще два фи-
налиста определятся после второ-
го полуфинала, который состоится 
21 апреля. А для сборной Ревды на 
этом сезон игр в областной лиге за-
вершен. Надежд на добор у наших 
нет: редакторы возьмут в финал 
еще одну команду, но — из заняв-
ших третьи места.

«Стэйдж» 
последний раз 
покажет «Голоса»

В следующий вторник, 16 апреля, 
на сцене Дворца культуры — фи-
нальный показ нашумевшего два 
года назад танцевального спекта-
кля «Голоса». Во всех ролях — арти-
сты дэнс-проекта Stage Степаниды 
Тихомировой.

«Голоса» — это история о вну-
треннем конфликте подростков, о 
поиске себя, своего предназначения 
в мире. Спектакль был презенто-
ван в ДК при аншлаге в 2011 году, 
его повторили в прошлом и в этом 
сезоне — и вновь собрали полные 
залы. В спектакле заняты около 80 
человек, это две группы ансамбля 
«Stage» и ребята из платной студии 
Степаниды Тихомировой, вклю-
чая самых маленьких, которые ис-
полнят два номера — «Шоу-гёлз» и 
«Модерн».

На «Голоса» приедет комиссия 
из Областного Дворца народного 
творчества. Ей предстоит оценить, 
готов ли «Stage» получить звание 
народного самодеятельного коллек-
тива. Специалистов ждали на по-
казе спектакля в феврале, но тогда 
они не смогли приехать. На этот же 
раз обещали быть точно.

— Мы уже готовим новый спек-
такль, он будет полной противо-
положностью «Голосам», веселый 
и яркий, — делится хореограф. 
Правда, о чем это постановка, она 
пока не признается.

Подготовила

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru
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Мало кто из нас может похвастаться 
тем, что каждые выходные отправ-
ляется за город, питается только 
полезной пищей и так далее. Мы 
сами выстраиваем свою жизнь так, 
что она преподносит нам страшные 
сюрпризы. Значит, в наших силах 
и обезопасить себя от них. А для 
этого необходимо вооружиться 
кое-какими знаниями.

ЛИДИЯ БОРМОТОВА, заведующая 

неврологическим отделением 

Ревдинской городской больницы 

Третья причина 
смертности
Инсульт — это острое заболевание 
головного мозга. Характеризуется 
внезапным развитием невроло-
гических симптомов, которые 
возникают в следствии ишемии 
мозга и возникновения тромба в 
сосуде. Причиной образования 
тромбоза является «густая кровь».
Также инсульт может развиться 
вследствие разрыва сосуда, и про-
исходит кровоизлияние в мозг.

Инсульт после кардиоваску-
лярных заболеваний (инфаркт 
миокарда, тромбозы и т.д.) и рака 
— третья причина смертности и 
серьезнейшая причина заболева-

емости и долгосрочной инвалид-
ности. В Свердловской области в 
последние годы отмечается рост 
заболеваемости и госпитализа-
ции больных по поводу инсульта. 
Чаще стали встречаться инсуль-
ты у людей молодого и трудоспо-
собного возраста.

Причины инсульта: гиперто-
ническая болезнь, сахарный ди-
абет, сердечные заболевания (по-
рок сердца, нарушение сердечно-
го ритма, операции на сердце), 
повышение уровня холестерина 
в крови, повышение свертыва-
ния крови, злоупотребление ал-
коголем, малоподвижный образ 
жизни, ожирение, генетическая 
предрасположенность, особенно-
сти питания, стресс.

Когда спасение клеток 
еще возможно
Ишемический инсульт по типу 
образования тромба чаще начи-
нается ночью или рано утром, и 
симптомы постепенно нарастают. 

Инсульт по типу эмболии — 
днем и внезапно, часто с потерей 
сознания. 

Кровоизлияние в мозг возни-
кает чаще днем при физической 
нагрузке.

ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ:
 внезапная, сильная голов-

ная боль, сопровождающаяся 
рвотой;

 онемение половины тела и 
конечностей;

 слабость в руке и ноге с од-
ной стороны или полное отсут-
ствие движений в них;

 нарушение речи и понима-
ния обращенной речи;

 нарушение глотания;
 внезапно возникшее двое-

ние в глазах;
 асимметрия лица, т.е. его 

перекос;
 внезапная неустойчивость 

при ходьбе или невозможность 
ходить из-за головокружения;

 выпадение поля зрения с 
одной стороны.

Почему важно обращение за 
медицинской помощью сразу по-
сле появления этих симптомов? 

Именно в это время возмож-
но спасение поврежденных нерв-
ных клеток мозга, уменьшение 
очага повреждения, лучшее вос-
становление или выздоровление 
в более короткие сроки. Позднее 
обращение чревато инвалидно-
стью, стойкими расстройствами 
движения и речи. А также ле-
тальным исходом.

Техника безопасности
Если вам поставлен диагноз ги-
пертония и ваше систолическое 
(верхнее) артериальное давление  
постоянно превышает 140 или ес-

ли диастолическое (нижнее) по-
стоянно 90, проконсультируйтесь 
с участковым врачом. 

Вы должны постоянно прини-
мать препараты для адекватного 
снижения давления. После разви-
тия «микроинсульта»* необходим 
постоянный прием препаратов, 
которые препятствуют образова-
нию тромба. 

Если у вас мерцательная арит-
мия, необходимо под наблюде-
нием врача постоянно прини-
мать препараты для уменьше-
ния свертываемости.

Больным сахарным диабе-
том необходимо следить за уров-
нем сахара крови и постоянно 
принимать сахароснижающие 
препараты.

Узнайте свой уровень холе-
стерина. В случае его повыше-
ния необходимо соблюдать дие-
ту (растительные жиры, овощи, 
фрукты, рыба, морепродукты) и 
принимать постоянно препара-
ты для коррекции нарушенного 
жирового обмена под наблюде-
нием врача.

Если курите — прекратите. 
Употребляете алкоголь? Делайте 
это умеренно, т.к. стакан вина 
ежедневно может уменьшить 
риск развития инсульта, а упо-
требление алкоголя в больших 
количествах повышает риск его 
развития. 

Избегайте соленого, не доса-
ливайте пищу. Сбросьте вес и ре-
гулярно занимайтесь физически-
ми упражнениями.

ЗДОРОВЬЕ
Инсульт. Спасительные первые часы
Это заболевание молодеет с каждым годом. Стрессы, нездоровый образ 
жизни, сидячая работа...

ИНСУЛЬТ происходит от латин-

ского insulto  — скачу, впрыгиваю. 

Для нормальной жизнедеятельно-

сти мозга необходимо постоянное 

снабжение его артериальной кро-

вью. Непродолжительный недоста-

ток кислорода вызывает нарушения 

в работе или даже отмирание 

чувствительных клеток мозга. 

Природа обеспечила нас системой 

мозговых артерий, доносящей 

питание в самые далекие клетки. 

Но при повреждении этих каналов 

может произойти «обесточивание» 

отдельных областей — случится 

инсульт.

НОВЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ИНСУЛЬТА называется тромболизис. Этот метод 

способствует растворению тромба в сосудах головного мозга. Для проведения 

тромболизиса, в частности, необходимо раннее поступление пациента в больницу, 

сразу с момента заболевания.

* Пять симптомов 
микроинсульта
При микроинсульте поражаются лишь 

мелкие сосуды головного мозга. Поэтому 

происходит не глобальное разрушение 

клеток мозга, а разрушаются лишь не-

большие участки мозговой ткани. Как и 

при серьезном инсульте, признаки «ми-

кро» ощущаются почти одновременно:

1. Головная боль или головокружение.

2. Онемение конечностей и лица.

3. Резкое повышение артериального 

давления.

4. Нарушение чувствительности и коорди-

нации движений.

5. Возможна непереносимость яркого 

света или кратковременная потеря со-

знания.

Если вы обнаружили одновременное про-

явление сразу трех-четырех симптомов — 

немедленно обращайтесь в медицинское 

учреждение за помощью.

Реклама (16+)

Как распознать инсульт

Это время с момента появления первых симптомов, 
когда развития необратимых изменений в мозге можно избежать.

часов
3-6

Симптомы, которые распознаются
самим пострадавшим:

Симптомы, которые можно распознать
со стороны:

Что можно сделать до приезда врача:

Внезапное онемение
конечности (руки, 
пальца, ступни, ноги, 
даже части лица 
или тела)

Потеря контроля 
(человек не может 
понять, где находится, 
не может внятно 
говорить)

Двоение в глазах или
нечеткое зрение

Тошнота, рвота

Человек 
не способен 
улыбнуться

Не может сказать любое 
простое предложение

Не может поднять 
обе руки

Не может высунуть язык 
(язык не должен 
быть искривлен)

Если присутствуют хотя бы два из этих 
признаков, нужно срочно обращаться к врачу.

Уложить больного 
на высокие подушки, 
подсунув их под 
плечи, лопатки, голову 
(голова должна быть 
приподнята 
над уровнем постели 
примерно на 
30 градусов)

Открыть форточку 
или окно, обеспечив 
приток свежего 
воздуха

Расстегнуть 
воротничок 
рубашки, 
тугой ремень 
или пояс, снять 
с больного 
стесняющую 
одежду

Измерить 
артериальное 
давление

При первых 
признаках 
рвоты перевернуть 
голову больного 
набок — 
рвотные массы 
не должны попасть 
в дыхательные пути

1 2 3 4 5

Если проблемы возникнут даже с одним 
из этих заданий, необходима помощь медиков. 

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА

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!
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АЛЕКСАНДРА ШЕСТЕРОВА, 

специалист по работе с молодежью

29 марта в клубе «Калейдоскоп» 
прошло награждение участников 
фотоконкурса «ОБЪЕКТИВный 
взгляд на природу», организо-
ванного Центром по работе с мо-
лодежью и отделом охраны окру-
жающей среды и благоустрой-
ства администрации городского 
округа Ревда. Тема первого этапа 
— «Зимнее настроение». Около 200 
человек приняло участие в этом 
этапе конкурса. Все работы вы-
ставлены в клубе «Калейдоскоп». 

Основная цель — создание 
экологической фотоколлекции 
о Ревде, поэтому конкурс будет 
идти весь 2013 год, чтобы собрать  
зимние, весенние, осенние и лет-
ние виды Ревды.  

По итогам каждого сезонно-
го этапа выберут победителей, 
чьи фотографии опубликуют в 
буклете «ОБЪЕКТИВный взгляд 
на природу — 2013». Работы побе-
дителей в номинации «Времена 
года» будут оформлены в кален-
дарь на 2014 год с указанием ав-
торства и места, запечатленного 
на фотографии.

В каждой номинации были 
награждены участники, заняв-
шие три первых места. Кроме ос-
новных четырех номинаций, по 
просьбам многочисленных посе-
тителей выставки были выбраны 
призеры зрительских симпатий. 

Любимцами публики стали 
Альбина Карамышева, Михаил 
Горкунов, Екатерина Седель-
никова, семьи Селиховых и Пан-

филовых. 
Специалист ЦРМ Ольга Гад-

жиева отметила, что на конкурс 
пришло много фотографий, взя-
тых из Интернета, некоторые ра-
боты разных участников были 

совершенно идентичны. Из-за по-
добного плагиата условия весен-
него конкурса ужесточатся.

Подробности о других конкур-
сах и фотовыставках можно уз-
нать по телефонам 3-39-40, 3-25-91. 

НОВОСТИ
Фото номера  

Будьте внимательны вблизи 
линий электропередачи
Пресс-служба Западных элек-
трических сетей филиала 
ОАО «МРСК Урала»-«Сверд-
ловэнерго» напоминает, что 
с приходом весны и насту-
плением паводкового перио-
да возможно временное сни-
жение безопасного габарита 
на участках линий электро-
передачи 0,4-110 кВ. 

Необходимо соблюдать ме-
ры безопасности вблизи опор, 

высоковольтных линий элек-
тропередачи, трансформатор-
ных подстанций. Вблизи та-
ких объектов будьте бдитель-
ны и осторожны.

В случае обнаружения силь-
ного наклона опоры, подмы-
ва фундамента, недопустимо-
го габарита просьба сообщать 
диспетчеру Ревдинского рай-
она электрических сетей по 
телефону 5-03-21.

200 ревдинцев объективно взглянули 
на природу
Определены победители зимнего этапа городского фотоконкурса

Пострадавшим от финансовых 
пирамид выплачивают 
компенсации

Региональный Фонд защиты 
прав вкладчиков и акционе-
ров Свердловской области 
продолжает работать по двум 
направлениям: выплаты по-
страдавшим на финансовом, 
фондовом рынках гражданам 
и финансовое просвещение.

Денежные компенсации 
выплачивают гражданам, 
пострадавшим от мошенни-
ческой деятельности бывших 
финансовых компаний, дей-
ствовавших в 90-е годы про-
шлого века на федеральном, 
межрегиональном и област-
ном уровнях («Русский дом 
«Селенга», «Хопер-Инвест», 
«Казаки Урала»). В федераль-
ном списке их около 500. 

Граждане могут обращать-
ся в Фонд с подлинными до-
кументами от компаний, па-
спортом и действующей сбер-
книжкой от Сбербанка Рос-
сии. За умерших вкладчи-
ков вдовы (вдовцы) дополни-
тельно представляют свиде-
тельства о смерти и браке, 
наследники — свидетель-
ства о праве на наследство 
по закону и по завещанию. 
Максимальная сумма денеж-
ной компенсации на одного 
человека: для вкладчиков-ве-
теранов войны — до 100 тысяч 
рублей, для остальных кате-
горий граждан — до 15 тысяч 
рублей, с учетом суммы вне-
сенных ими средств и за вы-
четом денег, полученных ра-
нее от компаний и от нашего 

Фонда. Обещанные мошенни-
ками проценты, конечно, не 
выплачиваются.

Как и прежде, в числе жертв 
финансовых пирамид — соци-
ально незащищенные и мало-
обеспеченные слои населе-
ния, граждане пожилого воз-
раста (ветераны и инвалиды 
войны, ветераны труда, ин-
валиды, пенсионеры). В по-
следнее время в сети мошен-
ников стали попадать и мо-
лодые граждане, так как уме-
ло используются современ-
ные технологии, в частности, 
Интернет.

Региональный Фонд защи-
ты прав вкладчиков и акци-
онеров Свердловской обла-
сти: 620004, г. Екатеринбург, 
ул.Малышева, 101-136, тел. 
(343) 375-60-73; прием с поне-
дельника по четверг — с 10.00 
до 17.00 часов. 

В Ревде представителем 
регионального Фонда защи-
ты прав вкладчиков и ак-
ционеров работает Тамара 
Семеновна Подковырина. 
Она принимает граждан по 
адресу: г. Ревда, ул. Комсо-
мольская, д. 55 (городской 
Совет ветеранов), в понедель-
ник и среду — с 12.00 до 16.00 
часов, тел. 3-54-04. К ней мо-
гут также обратиться жите-
ли Дегтярска. За пять лет, с 
2008 года по 2013-й, благодаря 
Т. Подковыриной денежную 
компенсацию получили 326 
человек.

Ревдинским пенсионерам увеличат пенсии
С 1 апреля трудовые пенсии до-
полнительно проиндексированы 
с учетом индекса роста доходов 
ПФР в расчете на одного пенсио-
нера. С апреля также увеличился 
размер социальных пенсий.

Трудовые пенсии более 18 ты-
сяч ревдинских пенсионеров вы-
росли на 3,3%, социальные пен-
сии 1300 ревдинцев — на 1,81%. 
Также с 1 апреля проиндексиро-
ваны на 5,5% ежемесячные де-
нежные выплаты федеральных 
льготников. 

В результате индексации сред-

ний размер трудовой пенсии по 
старости в нашем городе соста-
вил 10 697 рублей.

При индексации размера со-
циальных пенсий повышены и 
соответствующие пенсии по го-
сударственному пенсионному 
обеспечению, размеры дополни-
тельного ежемесячного матери-
ального обеспечения и других 
выплат, суммы которых опре-
деляются размером социальной 
пенсии. Средний размер социаль-
ной пенсии после повышения со-
ставил 6368 рублей.

Средние размеры пенсий граж-
дан из числа инвалидов вслед-
ствие военной травмы и участ-
ников Великой Отечественной 
войны, получающих две пенсии 
(трудовую и государственную), 
составили 24 938 рублей и 25 104 
рубля соответственно.

Управление Пенсионного фон-
да РФ в Ревде и Дегтярске уже 
произвело перерасчет размеров 
пенсий и социальных выплат. 
Выплатные ведомости сформи-
рованы и переданы в доставоч-
ные организации.

Идет операция 
«Внимание — каникулы!»
С 1 по 15 апреля ГИБДД про-
водит оперативно-профилак-
тическое мероприятие «Вни-
мание — каникулы!» в це-
лях предупреждения детско-
го дорожно-транспортного 
травматизма.

— В каникулы ребята ча-
ще всего предоставлены са-
ми себе, их внимание рассе-
яно, и они не могут правиль-
но оценить дорожную обста-
новку, возможные источни-
ки опасности, — говорит ин-
спектор по пропаганде от-
деления ГИБДД ММО МВД 
России «Ревдинский» Татьяна 
Логиновских-Касатова. — Поэ-
тому родители должны обе-
спечить ребенку безопас-
ную зону для игр, внушить 
чувство уважения к дороге. 
Отдельно хочется обратиться 
к водителям: соблюдайте ско-
ростной режим, учитывайте 
при этом интенсивность дви-
жения, дорожные и метеоро-

логические условия, не стре-
митесь выиграть время за 
счет рискованного маневра и 
особенно будьте вниматель-
ны в районе образовательных 
учреждений. Перевозите де-
тей в специальных удержи-
вающих устройствах.

ЗА ДВА МЕСЯЦА 2013 ГОДА 
В ОБЛАСТИ БЫЛО ЗАРЕ-
ГИСТРИРОВАНО 51 ДТП С 
УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ, в которых 

61 ребенок получил травмы раз-

личной степени тяжести и один 

погиб. На территории обслужи-

вания Ревдинского отделения 

ГИБДД с начала года было одно 

такое ДТП — 14 января на ав-

тодороге Мариинск-Краснояр 

столкнулись три автомобиля, 

пострадал 12-летний мальчик, 

пассажир одной из машин (он 

был пристегнут, получил ушибы). 

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
Номинация «Времена года» 

1. Вячеслав Свешников (школа №1)

2. Вероника Конопля (ОАО «РКЗ»)

3. Дарья Захарчева (школа №3) и семья 

Мызиных 

Номинация «Магия воды» 

1. Дмитрий Шемякин (медколледж)

2. Татьяна Крапивина (Дегтярск) 

3. Дмитрий Бекетов (школа №28) 

Номинация «Снежные чудеса» 
1. Семья Тоцких 

2. Семья Вопиловых  

3. Семья Цикиных

Номинация «В мире животных» 
1. Екатерина Булатова (школа №2)

2. Арсений Жуков (ОАО «РКЗ»)

3. Семья Михайловых

Фото предоставлено ЦРМ

Начальник отдела охраны окружающей среды и благоустройства Марина 
Натфуллина (слева) возглавляла жюри конкурса.

Фото Владимира Коцюбы-Белых-

Пока стояли морозы, 
на банкомате у входа в 
магазин «Кировский» 
(«Меркурий») «жили» 
местные голуби. Причем 
людей они не боялись: 
чтобы воспользоваться 
аппаратом, птиц при-
ходилось буквально 
разгонять. Естественно, 
клавиатура была по-
крыта толстым слоем 
птичьего помета. Такая 
картина наблюдалась 
около месяца. А на про-
шлой неделе банкомат 
наконец-то вымыли.

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



Вы задумываетесь о покупке или 
продаже квартиры? Вы никогда 
прежде не имели дела с недви-
жимостью? Вы опасаетесь проде-
шевить? Тогда вам точно не стоит 
рисковать — ведь с деньгами не 
шутят. Обратитесь за помощью 
в агентство недвижимости — и 
будьте спокойны: сделка пройдет 
как по маслу. Если соблюсти не-
сколько условий.

Как часто мы встречаем в объяв-
лениях о купле-продаже, обмене, 
сдаче в наем и т.п. приписку: 
«агентствам не беспокоить!» По-
чему так пишут? Специалисты 
по недвижимости (в России их 
называют риелторами*) говорят, 
что во всем виноваты слухи о 
недобросовестности агентств, 
которых становится все больше. 
При этом тот, кто пишет «не 
беспокоить!» в адрес агентств, 
совершенно не обязательно сам 
столкнулся с их нечистоплотно-
стью. Наверняка, он просто где-то 
что-то об этом слышал.

«Под воздействием соседей, 
знакомых или родственников 
они стараются «заклеймить» 
агентства недвижимости и 
агентов, которые там работают, 
— цитирует портал gorod-puskin 
директора питерского агентства 
недвижимости Сергея Белова. 
— А вот в большинстве евро-
пейских стран, если не во всех, 

люди даже не думают, что можно 
сдать, снять, продать или купить 
жилье без риелтора».

Действительно, в современ-
ном ритме жизни как никогда 
дорогим становится наше время. 
Обратившись в агентство недви-
жимости, вы сумеете ощутимо 
сэкономить эту ценность — по-
скольку бегать по инстанциям 
и подписывать бумаги в разных 
кабинетах по всему городу вам 
уже не придется. Итак, какие 
же самые главные вопросы вы 
должны задать себе, прежде чем 
обратиться за помощью в агент-
ство недвижимости?

Вопрос первый: какое 
агентство выбрать?
Все зависит от того, какие услуги 
вам требуются. Риелторы, как 
правило, занимают определен-
ную нишу рынка: одни рабо-
тают только с элитной недви-
жимостью, другие занимаются 
квартирами среднего класса, 
третьи работают с квартирами 
на вторичном рынке жилья. Спе-

циализация помогает хорошо 
знать свое дело, быть в курсе всех 
изменений в законодательстве, 
вникать в малейшие тонкости 
рынка.

Добавим, что крупные агент-
ства недвижимости предостав-
ляют клиенту целый комплекс 
услуг: продажа, покупка, аренда, 
юридические услуги. Но бывают 
и небольшие компании, которые 
оказывают лишь одну услугу — 
к примеру, специализируются на 
купле-продаже.

Вопрос второй: 
нужно ли мне 
изучать нюансы?
Этот вопрос, согласитесь, зако-
номерен. А правда, насколько 
важно клиенту знать законы ри-
елторской работы и технологии 
проведения сделки? Ответ прост: 
знать нюансы не обязательно, 
но желательно. Некоторые воз-
разят: если с клиентом работает 
профессиональный риелтор, то 
зачем забивать голову! Ответим 
и на это: чем больше вы знаете, 

тем легче вам будет исключить 
возможность человеческого фак-
тора — то есть вовремя заметить 
ошибки, которые, возможно, до-
пустит агент.

Вопрос третий: может, 
сам справлюсь?
Работа агента кажется простой: 
существует перечень документов, 
которые необходимо предоста-
вить в регистрационную палату 
для совершения сделки, есть ша-
блон договора. Вроде бы, все. Но 
специалисты уверяют: сколько 
квартир — столько и вариантов 
развития событий. Да порой та-
ких заковыристых, что сам черт 
ногу сломит!

Вот как, к примеру, быть, если 
у вас — «трешка» на вторичном 
рынке, в ней кроме вас пропи-
сан несовершеннолетний, име-
ющий в ней долю? А вы хотите 
эту «трешку» продать, а купить 
одну «двушку» на вторичке и 
«однушку» в новом доме. Спра-
витесь самостоятельно? А это 
еще не самый сложный случай.

Конечно, если вы хотите снять 
квартиру всего на сутки, в агент-
ство идти не стоит: даже если 
что-то пойдет не так, ваши по-
тери будут небольшими. Но этот 
случай, пожалуй, единственный.

Вопрос главный: 
а не обманут?
100-процентной гарантии вам не 
может дать никто. Чтобы обезо-
пасить себя и свой кошелек, не 
поленитесь собрать информацию 
об агентстве, в которое планиру-
ете обратиться. Как это сделать? 
Самое простое средство — это, 
конечно, сарафанное радио: люди 
не обманут. Только помните, что 
общаться следует не с теми людь-
ми, кто «что-то где-то слышал» 
об этом агентстве, а с теми, кто 
реально сотрудничал с фирмой.

Также можно посетить портал 
Уральской палаты недвижимо-
сти (upn.ru) — крупнейшего объ-
единения уральских риелторов: 
членство в УПН говорит о добро-
совестности фирмы. Впрочем, 
звонок в дирекцию объедине-
ния с просьбой охарактеризовать 
фирму будет все-таки нелишним.

Хорошо, если агентство мож-
но найти по рекламным щитам, 
табличкам, указателям: это сви-
детельство постоянства фирмы.

Обратите внимание на об-
становку в офисе. В помещении 
должны быть созданы все усло-
вия для беседы с клиентами. Де-
ловое отношение, хорошее осна-
щение офиса, отсутствие суеты 
говорят о серьезности и солид-
ности фирмы.

P.S. Агентства недвижимо-
сти не хуже нас с вами знают: 
главный капитал хорошей фир-
мы — это ее доброе имя, которое 
формируется годами, а рушится 
в один момент. Поэтому ни одна 
уважающая себя фирма не бу-
дет умышленно доставлять вам 
проблемы: напротив — агенты 
сделают все, чтобы вы остались 
довольными.
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Названия Услуги Телефоны Адреса

«Альфа-деньги»

Купля, продажа, обмен, приватизация; оформление прав на землю, договоров купли-

продажи, мены, дарения; продажа и обмен недвижимости с использованием мат. 

капитала;  риелторские услуги по оформлению ипотеки (САИЖК, Сбербанк и др.).

5-27-65, 8 (922) 162-169-3, 

8 (922) 156-13-28

ул. Чехова, 14,

e-mail: alfa_dengi@mail.ru

Городской Центр 

недвижимости 

«АБСОЛЮТ»

Любые сделки с недвижимостью. Оформление наследства, перепланировок. Юр. 

сопровождение ипотеки (Сбербанк, Абсолют банк и др.). Займы на приобретение 

жилья с использованием средств мат. капитала. Прием государственного адвоката. 

3-30-65 (г. Ревда), 

6-15-70 (г. Дегтярск), 

8 (912) 211-44-77 (общий)

г. Ревда, ул. Мира, 35, 

г. Дегтярск, ул. Калинина, 40

Городской центр 

недвижимости

Любые сделки с недвижимостью; оформление дарения, наследства; перевод в не-

жилое; покупка, обмен недвижимости с использованием средств материнского ка-

питала, сделки с использованием жилищных, военных сертификатов, мат. капитала

8 (963) 447-00-30, 

8 (922) 131-70-09

ул. Чехова, 14 

(вход через «Листопад»)

«Квартирный вопрос»
Любые сделки с недвижимостью. Выкуп долей в квартирах, комнат. Обмен любой 

сложности на выгодных для Вас условиях. Аренда квартир и нежилых объектов. 

2-25-10, 

8 (922) 027-68-70

ул. Мира, 25, офис 24 

(1 этаж)

«Лидер»

Продажа, покупка, обмен, аренда квартир, домов, земельных участков, коммерче-

ской недвижимости. Юридическое сопровождение ипотеки, сделок с использова-

нием материнского и жилищного сертификатов.

8 (950) 551-71-76

ул. Спартака, 9а, оф. 13а, 

ТЦ «Березка»

ottb-66@mail.ru

«НОВЫЙ ДОМ»

Продажа, покупка, аренда жилья, коммерческой недвижимости, земельных участ-

ков; обмен недвижимости; юридическое сопровождение сделок; подбор вариантов 

квартир для оформления ипотеки; оформление прав на недвижимое имущество.

5-00-18, 

8 (950) 65-65-356

ул. Жуковского, 4, 

е-mail: na-ta999@mail.ru 

nd.revda09.ru

ООО «Горница»

Покупка, продажа и обмен недвижимости, ипотечное кредитование, приватизация 

жилья, выдача займов под материнский капитал, регистрация прав на садовые дома 

и гаражные боксы, составление проектов договоров, оформление прав на землю.

2-01-60 ул. Цветников, 14

«Поместье»

Подготовка технических планов на дома, квартиры , гаражи. Межевание и оформ-

ление права собственности на квартиры, жилые дома, объекты незавершенного 

строительства, гаражи. Споры по недвижимости, арбитражный суд.

3-28-58 ул. Мира, 25, офис 20

Покупаю квартиру. Поможете?
Что нужно знать, обращаясь за помощью в агентство недвижимости

*А ВЫ И НЕ ЗНАЛИ
Во всем мире термины «риелтор» 

и «агент по недвижимости» не вза-

имозаменяемы, и только в России 

они стали синонимами. За рубежом 

термин риелтор является зареги-

стрированным товарным знаком 

сертификации, которая определяет 

качество предоставляемых услуг 

лицензированными агентами по не-

движимости, которые обязательно 

должны быть членами националь-

ных ассоциаций недвижимости в 

своих странах.

Что спросить 
у риелтора?

 ■ Доверенность на проведение 

сделок, чтобы проверить, не про-

срочена ли она — дабы исключить 

обман с его стороны.

 ■ Каким образом будет продви-

гаться ваша квартира, дом, земля? 

Способов масса: Интернет, печат-

ные СМИ, ТВ, расклейка объявлений 

в городе. Чем чаще объявления 

обновляются — тем лучше.

 ■ Как он будет оценивать вашу 

недвижимость? Точная оценка, 

данная по телефону, должна вас 

насторожить!

 ■ Сколько он с вас возьмет? Пра-

вило «чем меньше — тем лучше» тут 

не работает: вполне возможно, что 

«дешевый» риелтор просто сидит 

без работы, а это говорит о непро-

фессионализме.

Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского капитала, предусмотренными  Федеральным законом РФ от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»
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Дорогие ревдинцы! 
В фотоконкурсе «Семейный аль-
бом» может поучаствовать каж-
дый, 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 электрон-
ному адресу: konkurs@revda-info.
ru
На конкурс принимаются старые 
(и очень старые) семейные фото-
графии — начиная с XIX столе-
тия и до конца XX. 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 дол-
жен быть интересным.
Фотографию с рассказом мы 
опубликуем. А по итогам каждо-
го месяца выберем победителя. 
Хозяев самых интересных сним-
ков ждут призы.
Приносите свои старые семей-
ные фото по адресу: ул. Чай-
ковского, 33, редакция газеты 
«Городские вести».

Мальчик с портсигаром
На фотографии запечатлены 
три брата, Иван, Василий и 
Федор (слева направо). Фото 
начала XX века, конкретный 
год, к сожалению, устано-
вить не удалось.

Эти молодые люди бы-
ли не разлей вода, говорит 
дочка одного из них, Раиса 
Ивановна Пахомова. Такая 
крепкая дружба меж бра-
тьями была, что окружа-
ющие их по отдельности 
не представляли. Часто 
слушалось: «О! Мусихины 
идут». 

Одеты юноши щеголь-
ски: белоснежные рубахи, 
модный по тем временам 
картуз-«гвоздик», а уж ко-
стюм да галстук — и вовсе 
верх презентабельности. По 
серьезному взгляду «быва-
лых» и по тому, как небреж-

но держат папиросы (самый 
юный, как бы между про-
чим, демонстрирует порт-
сигар), мы понимаем, что 
перед нами мальчики, ко-
торым очень важно выгля-
деть мужчинами.

Раиса Ивановна, принес-
шая в редакцию эту фото-
графию, рассказала о сво-
ем отце (тот самый юноша 
который на снимке держит 
портсигар). Родился и жил 
Иван Мусихин в Пермской 
области. Женился, роди-
лась дочь. Через семь лет 
умерла его жена, и Иван 
остался один с семилетней 
дочкой.

— Через несколько лет 
он вновь женился, на мо-
ей маме, — говорит Раиса 
Ивановна. — Родился сын, 
но вскоре мальчик умер от 

пневмонии. Настали труд-
ные военные годы. Мой 
папа ушел на фронт. Был 
участником Первой ми-
ровой войны, дважды ра-
нен, выжил, вернулся до-
мой. А в 1939-м родилась 
я. Недолго продлилось се-
мейное счастье. Началась 
Великая Отечественная во-
йна. И отца, уже немолодо-
го, больного человека (ему 
было 47 лет), снова забрали 
на фронт. Мама долго жда-
ла от него весточки, а еще 
больше — что он вернется 
домой живым. Но Иван не 
вернулся. В 1945 году при-
шло извещение о том, что 
он без вести пропал под 
Псковом. Последний раз 
свою дочку Раису Иван 
Мусихин видел, когда де-
вочке было два года.

Победитель 
мартовского тура 
конкурса 
«Я люблю Ревду» — 
Таня Широкова
Единогласным решением редакции 
лучшей работой марта в конкурсе «Я 
люблю Ревду!» признан рисунок 5-лет-
ней воспитанницы детского сада №34 
Танечки Широковой, изобразившей пло-
тину на городском пруду. Поздравляем 
победительницу и приглашаем в редак-
цию за подарком!

Второе задание второго тура. Внимательно прочтите этот номер 
«Городских вестей» и ответьте на вопросы:
1. На каком континенте не играл Олег?
2. Что заставило взгрустнуть слушателей?
3. Зачем надо приходить в манеж?

Правильные ответы сообщайте по телефону редакции 3-40-59
В СРЕДУ, 10 АПРЕЛЯ, с 12 до 13 часов.
Победителем на этой неделе станет 8-й дозвонившийся 
с правильными ответами на вопросы из номеров за пятницу за среду.

Обед в подарок — каждую неделю 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+)
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Территория здоровья, красоты и отличного настроения! Территория здоровья, красоты и отличного настроения! 

Вашему малышу 
в апреле исполняется год?
Подарком ко Дню рождения ребенка станут 
фотография и рассказ о нем в нашей газете.
«Шпаргалку» с рассказом 
о своем малыше можно принести с собой. 

Мы приглашаем в гости именинников апреля
(тех, кому в этом месяце исполняется 
ровно один год). 
Ждем вас 17 апреля, в среду, в фитнес-клубе 
«Витамин», по адресу:  ул. Жуковского, 22 
(здание спортшколы), с 11.00 до 12.00. 
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ПРИ ПОКУПКЕ ОДНОЙ БУТЫЛКИ — ПОМПА В ПОДАРОК!*ПРИ ПОКУПКЕ ОДНОЙ БУТЫЛКИ — ПОМПА В ПОДАРОК!*
*Акция действует до 30 апреля.*Акция действует до 30 апреля.

VIVA LIFEVIVA LIFEVIVA LIFE

Аква ВиваЛайфАква ВиваЛайфАква ВиваЛайф

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

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