
Ревдинская городская газета                  Рекомендуемая цена 12 руб.

№31 (1897)  
  
17 АПРЕЛЯ 2013 г.  

  
ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА   

Тираж 9500 Сертифицирован Национальной тиражной службой

Реклама (16+)

Подробности 
читайте
на стр. 32Îôèñíûé îáåäòðåòèé òóð

ул. Мичурина, 11 (ТЦ за автостанцией)
Тел. 33-093, 5-27-87

Сантехника
для комфортной
жизни!

СУББОТНИКИ ДОЛЖНЫ 
НАЧАТЬСЯ НА ЭТОЙ 
НЕДЕЛЕ 
Городские власти составили 
масштабный план весенней 
уборки Ревды и ждут 
помощи от жителей 
Стр. 4-5

БЕРЕГ ПРУДА ОТДАЮТ ЧАСТНИКАМ
На публичных слушаниях одобрено строительство жилых домов 
в водоохранной зоне Стр.6

«ВСЕ БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ 
ОТ ОТНОШЕНИЯ ВЛАСТЕЙ» 

К чему теперь стремится 
чемпион мира каратист 
Евгений Мамро Стр. 29

НАША КОМАНДА КВН — 
В ФИНАЛЕ

«Груша» выиграла 
полуфинал областной 
школьной лиги Стр. 9

ВАЛЕРИЙ БЕЛЬКОВ 
ЗАДЕРЖАЛ ГРАБИТЕЛЯ

Злодей пытался отобрать 
у женщины сумку с месячным 
доходом семьи Стр. 2

12 апреля на публичных слушаниях, 
которые начались в конференц-зале 
на Азина, а закончились в КДЦ «По-
беда», было решено внести измене-
ния в Правила землепользования и 
застройки ГО Ревда. Это приведет к 
строительству в водоохранной зоне 
Ревдинского пруда жилых домов, а 
следовательно, к вырубке лесов и 
ликвидации мест отдыха простых 
ревдинцев.
— Чтобы мне здесь так поставить 
вопрос: «Топором по «Ветерку» да по 
«Елочке»! Да спросите нормального 
человека, кто-то хочет, чтобы вы-
рубили лес? Нет, и я не хочу! — эмо-
ционально высказывал свое мнение 
Рамиль Гайфулин, собственник не-
скольких участков земли, в том числе 
бывших баз «Елочка» и «Ветерок», где 
планируется индивидуальная жилая 
застройка. — …А если мы приведем 
это в порядок, если будем эксплуати-
ровать этот лес так, как вся Европа? 
Вся Европа живет на берегу пруда! 
С красивым видом — только они об-
устроили этот берег и следят за этим 
берегом!

НЫ 

или 
ней 

Фото Владимира Коцюбы-Белых



2
Городские вести  №31  17 апреля 2013 года  www.revda-info.ru

НОВОСТИ В МАТЕРИАЛЕ «В ШКОЛЕ №1 ЗАМДИРЕКТОРА РАБОТАЛ ГРАЖДАНИН, ОТСИДЕВШИЙ 
ЗА ИЗНАСИЛОВАНИЕ» (газета «Городские вести» №29 от 10.04.2013г.) фамилию директора школы 

№1 следует читать так: Гричук. Приносим извинения Елене Владимировне и читателям. 

Полиция поблагодарила Валерия 
Белькова за задержание грабителя...
16 апреля в ММО МВД России 
«Ревдинский» чествовали Валерия 
Белькова, сотрудника ООО «Урал-
Шок», помогшего полиции раскрыть 
тяжкое преступление.

9 апреля около 20.25 во дворе до-
ма Чехова, 49 на 63-летнюю женщи-
ну, возвращавшуюся домой из со-
седнего магазина, напал с целью 
грабежа неизвестный мужчина: 
сбил с ног и попытался вырвать 
из рук сумку, в которой лежал ко-
шелек с 12 000 рублями. Жертва 
не выпустила ручку сумки и за-
кричала. Ей на помощь кинулся 
ее супруг, ждавший у подъезда. 
Грабитель бросил свою жертву и 
побежал, муж потерпевшей — за 
ним. Скорее всего, злоумышленни-
ку удалось бы уйти от своего пре-
следователя — человека в возрасте, 
но ему помешал Валерий Бельков. 
Валерий Александрович прогревал 
машину, когда услышал крики. Он 
вышел посмотреть, что происхо-
дит, быстро сориентировался в си-
туации, догнал и схватил злодея.

Преступник, поняв, что его 
держат крепко, перестал сопро-
тивляться и покорно ждал при-
езда наряда полиции, вызванно-
го проходившей мимо девушкой. 
Задержанный оказался 30-летним 
жителем Ревды, ранее судимым за 
кражу свободным доступом (был 
приговорен к условному наказа-
нию, судимость погашена). Жилья 
у него нет, живет где придется, не 
работает, не имеет никаких средств 
к существованию. Он так и поясня-
ет свои действия: «Есть-то хочет-
ся!» Преступный умысел, по его 
словам, возник спонтанно, когда он 
увидел кошелек в сумке у пожилой 

женщины (черная сумочка была не 
закрыта, а ярко-розовый кошелек 
лежал сверху). Добыча представи-
лась ему такой легкой…

По решению суда он помещен 
под арест — отчасти из-за отсут-
ствия у него постоянного места жи-
тельства и телефона (где искать-то 
потом?), отчасти из-за образа жиз-
ни (кто поручится, что он снова не 
пойдет на преступление). Его про-
веряют на причастность к анало-
гичным преступлениям. 

Потерпевшая говорит, что для 
нее эти 12000 рублей — очень боль-
шая сумма, пенсии у них с супру-
гом небольшие. 

Сам Валерий Александрович не 
видит в своем поступке ничего не-
ординарного — считает, что любой 
мужчина на его месте поступил 

бы так же:
— Да я просто вовремя придер-

жал его, больше ничего!
За содействие в раскрытии пре-

ступления, за проявленную граж-
данскую позицию Валерию Алек-
сандровичу было вручено благо-
дарственное письмо за подписью 
начальника ММО МВД России 
«Ревдинский» подполковника по-
лиции Дениса Полякова. 

— Вот если бы все граждане бы-
ли такими сознательными, не отво-
рачивались бы при виде преступ-
ных посягательств, а помогали не 
только правоохранительным ор-
ганам, но и друг другу! — сказал 
Денис Николаевич, пожимая руку 
награжденному. — А то сейчас при-
нято жить по принципу «моя хата 
с краю», даже если могут помочь… 

17 апреля  
— проверка 
системы 
оповещения 
населения
В связи с прохождением 
паводковых вод и насту-
плением пожароопасно-
го периода, 17 апреля в 
Свердловской области бу-
дет проведена проверка 
готовности региональной 
системы оповещения на-
селения. В 11.30 электро-
сирены будут включены 
во всех муниципальных 
образованиях.

Просьба к населению не 
прерывать своих занятий 
и работ.

ГУ МЧС России 

Открывается 
охота на 
вальдшнепов 
и селезней
С 25 апреля по 4 мая вклю-
чительно будет откры-
та охота на вальдшне-
пов и селезней в угодьях 
«Охотхозяйство Ревда». 
Добыча вальдшнепа раз-
решается только вечером, 
а селезней — только утром. 
Разрешение на добычу пти-
цы продается в Обществе 
охотников и рыболовов по 
адресу: ул. Азина, 67 с по-
недельника по пятницу с 
11 до 17 часов.

… а Василия 
Пименова и Сергея 
Копарушкина — за 
поимку воров 
В этот же день, 16 апре-
ля, нашли своих адресатов 
еще два благодарственных 
письма, за подписью на-
чальника ГУ МВД России 
по Свердловской области 
генерал-лейтенанта поли-
ции Михаила Бородина. 
Сотрудники ЧОП «Уральское 
содействие безопасности биз-
неса» Василий Пименов и 
Сергей Копарушкин предот-
вратили 28 января этого го-
да кражу денежных средств 
из банкомата в охраняемом 
УСББ магазине «Монетка» 
на Цветников, 39. 

Двое преступников ис-
пользовали для взлома улич-
ного «деньгохранилища» 
гвоздодер и нож. 

— Сработала сигнализа-
ция на пульте — датчик на 
разбитие стекла, — рассказы-
вает старший группы Васи-

лий Пименов. Он работает в 
этом ЧОП пять лет. — Через 
три минуты мы были на ме-
сте, стоя на светофоре на пе-
рекрестке Цветников-Мира, 
увидели, что двое убегают 
во дворы. На банкомате бы-
ли следы взлома. Наш кол-
лега остался у банкомата. 
Сергей поехал за одним, я 
побежал за вторым. Догнал, 
он спрятался в кустах у до-
ма. Задержал его, сдал по-
лиции. Вел он себя смирно, 
только оправдаться все пы-
тался, мол, вообще не при 
делах.

Преступнику, преследу-
емому Сергеем Копаруш-
киным на машине, удалось 
удрать, его задержали впо-
следствии по показаниям 
подельника.  

В банкомате находилось 
порядка 1 700 000 рублей.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Валерий Бельков считает, что на его месте любой поступил бы точно так же 
— бросился за грабителем, напавшим на женщину. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Охранники Василий Пименов и Сергей Копарушкин говорят, что 
в их работе задержание преступников не редкость — «бывает».  

Андрей Брусов 
выиграл 
челябинское 
Первенство 
по бодибилдингу
В субботу, 13 апреля, прошел от-
крытый Чемпионат и Первенство 
Челябинской области по бодибил-
дингу, бодифитнесу и фитнесу. В 
соревнованиях приняли участие 125 
спортсменов со всей России. Среди 
мужчин в весовой категории свыше 
100 кг и в категории «мастер» луч-
шим стал ревдинец Андрей Брусов.

Известный ревдинский спор-
тсмен вновь принял участие в со-
ревнованиях спустя 12 лет. 

В эти выходные он примет уча-
стие в Кубке Уральского феде-
рального округа по бодибилдингу. 
Андрей Брусов — бронзовый призер 
Кубка Европы (гран-при Италии), 
чемпион Европы, двукратный чем-
пион России по бодибилдингу.

«ПЫЛЬНАЯ БУРЯ» НА УЛИЦЕ ПАВЛА ЗЫКИНА. Это вовсе не стихийное бедствие, а рукотворное. 
Так на самой широкой улице Ревды наводили порядок в понедельник, 15 апреля. 

Такое впечатление, что за долгую зиму и недружную весну коммунальные службы забы-
ли, что Правила благоустройства территории городского округа Ревда и здравый смысл тре-
буют перед уборкой полить улицу. Впрочем, так же, «на сухую», убирали улицы и в прошлом 
году, и позапрошлом…

Фото номера  Пыльная буря

В настоящее время наши корреспонденты работают над темами:

ЗАКРОЮТ ЛИ АВТОБУСНЫЕ 
МАРШРУТЫ на Совхоз, Перво-

уральск, Екатеринбург

ПОЧЕМУ СТАРИКИ 
ДОМА ВЕТЕРАНОВ ХОТЯТ 

приватизировать свои квартиры

КАК ШКОЛАМ №№3 И 10 
ЖИВЕТСЯ в статусе автономных 

учреждений

Если вам есть что сказать — звоните 3-46-29
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О людях, прошедших 
фашистские 
концлагеря, было 
неприлично говорить

Алексей Скрипник, 
зампредседателя 
ревдинской 
организации бывших 
узников фашизма
К бывшим узникам фа-

шизма в советское время 

относились как к людям 

второго сорта. Ни в одном 

СМИ, ни в одной газете до 1988 года не пропу-

скалось ни одной строки о людях, прошедших 

концлагеря. Тема эта была негласно предана 

забвению. О ней было «неприлично» говорить.

Но все помнится в семьях состарившихся 

бывших малолетних узников. Большинство из 

них ушло из жизни с грузом незаслуженных 

страданий, глубокой обидой на страну из-за 

отсутствия сострадания и понимания. Проис-

ходит это на глазах уже нескольких поколений, 

когда молодые люди видят, как обошлись с их 

дедами, отцами, матерями, бывшими в плену и 

объявленными «врагами» собственного народа.

Этот исторический срез в судьбе нашего на-

рода до сих пор не исследован в полной мере 

достоверности, потому что отсутствовал доступ 

к документам госархивов и архивам КГБ. И 

сейчас бывшие узники нацистских концлагерей 

с горечью рассказывают, что часто в кабинетах 

чиновников сталкиваются с пренебрежитель-

ным к себе отношением: «Да какие же вы 

ветераны войны?!» 

В 1993 году в Свердловской области  появилась 

ассоциация бывших малолетних узников на-

цистских концлагерей. С 2008 года ее возглав-

ляет Семён Спектор, который ведет большую 

просветительскую и практическую работу со 

своим бессменным заместителем Валентиной 

Рябцевой, душой организации.

В Ревде общественная организация бывших 

малолетних узников фашизма начала формиро-

ваться в 1994 году. У истоков ее создания стоял 

Григорий Игнатьевич Гриб, который оставил о 

себе добрую память еще и тем, что благоустроил 

Кабалинские родники. 

В стране, в мире  

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

ЧТ, 18 апреля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем +9°...+11° ночью –3°...–1° днем +11°...+13° ночью+2...+4° днем +13°...+15° ночью  +2°...+4°

ПТ, 19 апреля СБ, 20 апреля НОВОСТИ

Ревдинская участковая 
ветеринарная лечебница 
проводит весеннюю об-
работку крупного, мел-
кого рогатого скота и 
лошадей личных под-
собных хозяйств город-
ского округа Ревда (ис-
следования на лейкоз, 

бруцеллез, туберкулез, 
гиподерматоз, вакцина-
ция против сибирской 
язвы).

Принимаются заяв-
ки на проведение обра-
боток по месту содержа-
ния животных. Телефон 
для справок 3-29-02.

В Москве повесили 
баннер о Медведеве
Оппозиционеры вывесили баннер напротив 
Белого дома. На растяжке написано: «Вчера 
— президент! Сегодня премьер! Завтра пре-
фект!» Таким образом представители Совета 
муниципальных депутатов предложили пре-
мьер-министру Дмитрию Медведеву стать 
префектом «новой Москвы». Совет муниципальных депутатов 
был создан в марте 2012 года. Оппозиционеры неоднократно 
вывешивали баннеры в столице. В сентябре 2012 года вывеси-
ли растяжку «Смерть узурпатору Путину», в январе 2013 года 
сначала появился баннер с эмблемами экстремистских орга-
низаций, а спустя несколько дней на том же месте — баннер 
в память об убитых антифашистах Станиславе Маркелове и 
Анастасии Бабуровой.

Жириновский объяснил 
отсутствие жены 
в декларации о доходах
Владимир Жириновский заявил, что не предо-
ставил сведения о доходах и имуществе своей 
супруги, так как состоит с ней в «церковном 
браке». Владимир Жириновский женился на 
Галине Лебедевой, по некоторым данным, в 
1985 году. Это был уже второй брак с ней, так как ранее они 
развелись (в 1977-м или в 1978-м). В 1996 году супруги обвен-
чались. За 2012 год лидер ЛДПР заработал около 2,5 млн ру-
блей. Ему принадлежит несколько земельных участков, два 
недостроенных дома и автомобиль ГАЗ-21. В пользовании де-
путата находится квартира.

Премия «Поэт» присуждена 
Евгению Евтушенко
Лауреатом премии «Поэт», учрежденной 
Обществом поощрения русской поэзии со-
вместно с РАО «ЕЭС России», в 2013 году стал 
поэт-шестидесятник Евгений Евтушенко. В 
разные годы лауреатами премии становились 
Сергей Гандлевский, Тимур Кибиров, Инна 
Лиснянская, Виктор Соснора, Олег Чухонцев. Согласно уставу 
премии, ее нельзя присудить посмертно или разделить меж-
ду несколькими лауреатами. Премия «за наивысшие дости-
жения в современной русской поэзии» впервые была присуж-
дена в 2005 году — тогда учредители наградили Александра 
Кушнера. Денежное вознаграждение «Поэта» составляет 50 
тысяч долларов.

Полиция Бостона назвала 
число жертв теракта
Два взрыва произошли на завершающем эта-
пе ежегодного бостонского марафона, на кото-
рый приехали около полумиллиона человек. 
Взрывы произошли 16 апреля в 14.50 по мест-
ному времени, когда большинство участников 
забега уже пересекли финишную прямую. В 
результате погибли три человека. Число пострадавших со-
ставило более 100 человек, 17 из них находятся в критическом 
состоянии. Власти США признали произошедшее терактом. 
Пока ни одна организация не взяла на себя ответственность 
за взрывы.

Раввины отблагодарили 
Меркель за сохранение 
обрезания
Конгресс европейских раввинов наградил кан-
цлера ФРГ Ангелу Меркель премией имени 
Иммануэля Якобовица. Среди прочего Меркель 
поблагодарили за поддержку обряда обрезания. 
В 2012 году суд в Кельне приравнял обрезание 
к нанесению вреда здоровью. Позднее власти ФРГ пообещали 
отменить это решение и позволить евреям и мусульманам со-
вершать обряд. «Религиозные общины Германии, Европы и 
всего мира встретили с благодарностью решение Меркель, ко-
торым она защитила столь важную религиозную практику», 
— сказано в сообщении.

В Великобритании создали 
соцсеть для животных
Сайт для домашних любимцев и их хозяев 
получил название My Social Petwork. В соцсе-
ти могут зарегистрироваться как владельцы 
питомцев, так и коммерческие и некоммерче-
ские организации. Хозяин животного снача-
ла должен зарегистрироваться на сайте сам. 
После этого он сможет добавить в свой профайл необходимое 
количество питомцев и заполнить таблицу с информацией о 
них. В сети могут зарегистрироваться не только кошки и со-
баки, но также птицы, грызуны, рыбки, козы, альпаки и мно-
гие другие представители фауны.

В среду, 10 апреля, в ка-
нун Международного дня 
освобождения узников фа-
шистских концлагерей, в 
общественной организации 
«Остров доброй надежды» 
собрались ревдинцы и дег-
тярцы, которые на себе ис-
пытали ужасы нацистской 
неволи. 

Ревдинскую организа-
цию бывших узников фа-
шизма возглавляет Зинаида 
Гарнухина, лидер дегтяр-
цев — Зайтуна Матазова. 
Ревдинцы и дегтярцы очень 
тесно сотрудничают, прак-
тически считая себя одним 
целым.

С каждым годом свиде-
телей тех страшных собы-
тий остается все меньше. В 
Ревде из 86 человек сегодня 
осталось 20. Из пятисот быв-
ших узников, привезенных 
под конвоем в Дегтярск осе-
нью 1945 года после филь-
трационного лагеря в Грод-
но и размещенных в лаге-
ре по соседству с немецки-
ми военнопленными, ныне 
здравствуют всего десять.

На торжество пришла 
вдова первого председате-
ля ревдинской организации 
бывших узников нацизма 
Григория Гриба — Серафима 
Сергеевна, она принесла фо-
тографию мужа и не смог-
ла сдержать слез, как, впро-
чем, и многие на этой встре-
че. В этом году организа-
ции бывших узников на-
цизма удалось издать кни-
гу «У памяти своя тропа…», 
в которую вошли истории 
из жизни ревдинцев и дег-
тярцев, побывавших в фа-

шистской неволе. На встре-
че присутствовала учитель 
истории школы №29 Галина 
Идиятова, которая вместе 
со своей ученицей Анной 
Валитовой собирала матери-
ал для книги. Молодое поко-
ление представлял Дмитрий 
Забутырин, внук Татьяны 
Андреевны Забутыриной, 
которая в военные годы 
вместе с семьей попала в 
фашистский лагерь в Воро-
нежской области. Он работа-
ет в поисковом отряде «Ро-
када». 

Благодаря благотвори-
тельной помощи фонда «Сод-
ружество Ревды» при содей-
ствии муниципалитета уда-
лось изготовить памятные 
медали «Непокоренные». 
Э т и на г ра д ы «з а с т ой-
кость и верность Родине» 
вручала зампредседателя 
Свердловской ассоциации 
бывших малолетних узни-
ков фашистских концлаге-
рей Валентина Рябцева. Каж-
дом у ве т ера н у в чес т ь 
праздника подарили короб-
ку конфет и красную гвоз-
дику от директора предпри-
ятия «Цветмет» Леонида 
Сурикова. 

11 АПРЕЛЯ — МЕЖДУНА-
РОДНЫЙ ДЕНЬ ОСВО-
БОЖДЕНИЯ УЗНИКОВ 
ФАШИСТСКИХ КОНЦЛА-
ГЕРЕЙ, установлен ООН в 

память об интернациональном 

восстании, которое подняли 11 

апреля 1945 года узники Бухен-

вальда, узнав о приближении 

Советской армии.

Непокоренные из Ревды и Дегтярска
Отметили Международный день освобождения узников фашистских 
концлагерей

Ветлечебница проводит весеннюю обработку скота
22 апреля. Понедельник

с 8.30 — табуны улиц Мамина-

Сибиряка и Металлистов

с 12.00 — табуны п.Барановки 

и улицы Воинской

с 14.00 — табун поселка за ДК

23 апреля. Вторник

с 8.30 — табун Совхоза

с 12.00 — табун п.Ледянки

с 14.00 — табун п.ДОК

 

29 апреля. Понедельник

с 9.00 — табун п.Краснояра

с 11.00 — табун п.Мариинска

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Серафима Сергеевна Гриб, вдова первого председателя ревдинской общественной организации бывших уз-
ников фашизма Григория Игнатьевича Гриба, фотографию которого она принесла на встречу, разволновалась 
от воспоминаний и не смогла сдержать слез.
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Наведем порядок в городе?
Городские власти постановили провести двухмесячник по весенней уборке 
города. Работы должны начаться уже на этой неделе
 С 15 апреля в Ревде стартовал 
двухмесячник по санитарной 
очистке, благоустройству и озе-
ленению города. Он состоит из 
двух этапов: с 15 апреля по 8 мая 
— уборка во дворах, на улицах, 
площадях и в парках, с 9 мая 
по 10 июня — благоустройство и 
озеленение.

В понедельник (несмотря на 
то, что в этот день по докумен-
там двухмесячник чистоты уже 
стартовал) в администрации 
провели совещание, посвящен-
ное разделению города на участ-
ки для уборки. Прессу на него 
не приглашали, но после пре-
доставили журналистам копию 
Постановления главы админи-
страции Михаила Матафонова 
о проведении двухмесячника по 
санитарной очистке города и спи-
сок предприятий, которым пред-

стоит в нем поучаствовать*. 
Согласно Постановлению, в 

котором содержится 18 пунктов, 
в городе требуется: убрать мусор, 
посыпной материал, листву; очи-
стить бордюры, лотки, кюветы, 
газоны; обрезать деревья и ку-
старники; выкрасить стволы; от-
ремонтировать спортивные со-
оружения и малые архитектур-
ные формы (скамейки, ограды, 
урны и пр.); привести в порядок 
территории возле школ, детса-
дов, спортивных и культурных 
учреждений, магазинов и кафе, 
аллею памяти и мемориальный 
комплекс на кладбище; сделать 
ямочный ремонт дорожного по-
лотна по маршруту городской 
эстафеты; нанести дорожную 
разметку; обновить рекламные 
тумбы; обнести забором строи-
тельные площадки; восстано-

вить благоустройство террито-
рий, на которых проводились 
раскопки… В общем, судя по 
грандиозным планам админи-
страции, после завершения двух-
месячника чистоты наш город 
будет просто не узнать.

Сотрудников полиции обяза-
ли строго контролировать авто-
транспорт, перевозящий строи-
тельный мусор и сыпучие грузы, 
а также проводить рейды по вы-
явлению нарушений правил пар-
ковки и стоянки автомобилей.

Сжигать мусор в городе запре-
щено — его положено собирать в 
мешки, которые затем должны 
быть вывезены предприятиями, 
занимавшимися уборкой на кон-
кретном участке. За выдачу бес-
платных талонов на вывоз мусо-
ра отвечает Управление город-
ским хозяйством. Ему же пред-

писано ежедневно контролиро-
вать ход работ.

Пока в списке 48 участников 
двухмесячника чистоты школы, 
больницы (включая крупные за-
воды, управляющие компании, 
коммунальные службы и да-
же два ИП). К концу этой неде-
ли будут уточнены территории, 
которые они должны убирать. 
Уже известно, что СУМЗ уби-
рает улицы Карла Либкнехта 
(от Спортивной до Горького), 
Горького (от Энгельса до Мира), 
Спортивную (от Энгельса до 
Кошевого) и Обогатителей (от 
гаражей до переезда). РЗ ОЦМ 
прибирает улицы Чехова (от 
Спортивной до Цветников) и 
Карла Либкнехта (от Горького 
до Цветников). «Комбытсервис» 
приводит в порядок улицу Мира 
(от Горького до Цветников).

Pantera23:
— В квитанции за квартиру есть ко-

лонка: содержание и ремонт жилья, в 

это входит придомовая территория? 

Около подъезда, например? Если в это 

входит придомовая территория, пусть 

ее убирают люди, которые за это деньги 

получают.

natarevda:
— Субботники проводить надо, а к тем, 

кто не вышел, нужно применять какие-

нибудь меры! Можно даже штрафовать. 

Ведь человек, выходящий на субботник, 

меньше гадит. Сама по мере возмож-

ности выхожу и другим советую!

Александр Клюкин:
— Ну, набралось за зиму мусора, ну 

давайте всем миром поможем сделать 

наш с вами город чище. Мы все так 

любим критиковать власть, не стремясь 

помогать этой власти. Давайте брать 

лучшие примеры из мировой практики. 

В Германии, например, обязанность 

уборки распределена между всеми 

жильцами, это прописано у каждого в 

договоре найма. Существует график. 

Каждый отвечает за участок лестницы 

или двора. Если на вашем участке про-

хожий или один из жильцов поскольз-

нется из-за того, что вы вовремя не 

убрались, то ваша страховка покроет 

лечение потерпевшего.

Vasiliy Ivanov:
— Расскажу про личный опыт. В Вар-

шаве около бара я бросил прямо в урну 

окурок. И полицейский выписал мне 

штраф. Как я потом узнал, я должен был 

не бросить, а аккуратно подойти и поло-

жить окурок в специальный карманчик в 

урне с водой, чтобы он не дымил. За три 

года, что я там жил, я ни разу не видел 

субботников и не видел не только горы 

мусора, но и окурка или брошенную 

бумажку, тем более собачьи…, как и 

самих собак, бегающих без хозяина.

АЛЕКСАНДР КРАЕВ, первый 

заместитель главы администрации 

города, — чиновник, лично отвеча-

ющий за исполнение грандиозного 

плана властей по очистке и благо-

устройству города. Если что-то не 

будет сделано, спрашивать должны 

с него.

Форум  www.revda-info.ru

*АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ
ВЫЙТИ НА СУББОТНИКИ
Власти просят жителей частного сектора 

убрать перед своими домами мусор, строи-

тельные материалы, провести санитарную 

обрезку имеющихся деревьев и кустарни-

ков. Предпринимателей призывают привести 

в порядок закрепленные за ними участки 

города, а молодежь Ревды — поддержать 

инициативу взрослых и принять посильное 

участие в уборке нашего города, чтобы он 

выглядел чистым и уютным.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В  СУББОТНИКЕ
Согласно Постановлению главы, жители 

города выходят на субботник в своем дворе 

в тот день, который определит для них 

управляющая компания или ТСЖ. Они же 

обязаны обеспечить людей инвентарем и 

организовать вывоз мусора. Это значит, что 

по вопросам участия в «дворовом» суббот-

нике (хотя бы для того, чтобы узнать, когда 

он будет) вам следует обращаться в свою УК 

или ТСЖ.

До 17 апреля руководители предприятий, ор-

ганизаций и учреждений должны предоста-

вить в УГХ план проведения весенней убор-

ки, благоустройства и озеленения, указать 

территорию, дату проведения, планируемое 

число людей и единиц транспорта. Для этого 

нужно обратиться в Управление городским 

хозяйством: ул. Энгельса, 32, 3-03-88.

Подготовили 

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
НОНА ЛОБАНОВА, 
ЮРИЙ ШАРОВ

Июль 2008 года. Лидеры стран «Большой восьмерки» на посадке елей 
после саммита в Японии.

Апрель 2012 года. Губернатор Свердловской области Александр Ми-
шарин на субботнике в госпитале Ветеранов войн.

Апрель 2012 года. Глава Ревды Геннадий Шалагин и председатель коми-
тета по делам молодежи Евгения Войт на субботнике в парке Победы.

Апрель 2006 года. Глава Ревды Анна Каблинова со своими замами Сергеем 
Беляковым и Сергеем Логиновских на субботнике на улице Российской.
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НОМЕРА
Сами гадим — 
сами должны 
убирать

БОРИС 
ЮСУПОВ, 

комендант Ревды 

в 2005-2007 годах:

— А в странах 
Евросоюза суб-
б о т н и к и н е 

проводятся. Менталитет там 
совсем другой. С детства вос-
питывают не бросать бумаж-
ку на улицах. И из поколения 
в поколение люди вырастают 
в таком духе — нельзя сорить. 
У нас же, к большому сожале-
нию, все далеко не так. И тоже 
из поколения в поколение так 
происходит.

Мы сами сорим, сами вы-
брасываем много мусора. 
Честно говоря, гадим в своем 
родном городе. И кто это дол-
жен убирать? Да мы же сами! 

Территория города очень 
грязная. Если в 70-е годы коли-
чество единиц городского авто-
транспорта составляло всего 
примерно пять тысяч, то сегод-
ня — порядка тридцати тысяч. 
Каждый второй житель имеет 
автомобиль! А грязь колесами 
разносится гораздо больше.

Сейчас в городе за благоу-
стройством следят два специ-
алиста (Дмитрий Завацкий и 
Ольга Тарабухина, специали-
сты отдела охраны окружа-
ющей среды и благоустрой-
ства, — ред.). На мой взгляд, 
они не коменданты. Они в под-
чинении у начальника отде-
ла по природопользованию. 
А комендант не обязательно 
должен быть муниципаль-
ным служащим — его службу 
можно вывести в отдельную 
структуру. Конечно, Завацкий 
и Тарабухина работают все-
го два месяца и пока входят в 
курс дела. Но комендантская 
служба должна полноценно 
следить за благоустройством 
городской территории.

Организация субботников у 
нас всегда на хорошем уровне. 
Конечно, не все предприятия 
выходят, но крупные — обяза-
тельно. Поэтому и в нынешнем 
году субботники должны прой-
ти хорошо.

«Это была трудоемкая работа»
Строительство МЖК и парка Победы, высадка лука и «работа с матом» в совхозе — история ленинских 
субботников в Ревде

ЛЮДМИЛА 
ЕРЕМИНА, 

секретарь горкома 

КПРФ

Коммунистические субботники в 
Ревде я помню с 1969 года. Тогда 
мне было 30 лет, я работала в от-
деле пропаганды горкома партии, 
занималась сбором информации, 
сотрудничала с печатью в плане 
освещения этих субботников.

Ленинский почин
Считается, что первый суббот-
ник прошел в ночь на субботу 
12 апреля 1919 года на станции 
Москва-Сортировочная. Тогда 
коммунисты после рабочего дня 
вернулись в депо и бесплатно от-
ремонтировали несколько паро-
возов. А в мае прошел первый 
массовый субботник на москов-
ско-казанской железной дороге, 
в котором участвовали уже це-
лые рабочие коллективы. Ленин 
позже назвал его «великим почи-
ном». Сам он, кстати, участвовал 
в субботнике в 1920-м году, кото-
рый считается первым всероссий-
ским субботником.

Всесоюзные коммунистиче-
ские субботники начались в 1969 
году, их называли Ленинскими 
и чаще всего приурочивали 
ко дню рождения Владимира 
Ильича — 22 апреля.

В 60-х субботники в Ревде 
про-ходили с целью очистки го-
рода после зимы. Обычно вы-
ходили все единым духом, ра-
ботали несколько часов, и к 14-
15 часам город преображался. 
Едешь по Карла Либкнехта — 
и будто в другое место попада-
ешь! Организация была идеаль-
ная: был предусмотрен транс-
порт для вывоза мусора, и он не 
складировался по обочинам.

Работа с матом
Многое от субботников получал 
наш совхоз. Люди выезжали на 
весенние работы целыми кол-

лективами. Например, на посад-
ку лука. Представьте: огромные 
теплицы под стеклом, пленкой; 
луковицы надо было высаживать 
одна к одной, без промежутка. 
Это была трудоемкая работа в 
тяжелых условиях. Детей к ней 
не допускали, работали в основ-
ном женщины с предприятий.

Другая работа — это набивка 
парников матами. По этому по-
воду шутили: «Едем в совхоз ра-
ботать с матом!» В чем там был 
смысл? Мат — это рогожа, ко-
торой в парниках закрывалась 
рассада. Рабочему нужно было 
набить парник землей, высадить 
рассаду и укрыть матом.

Люди много работали на 
строительстве: в заводских мо-
лодежных жилищных коопера-
тивах, на комсомольском доме в 
Дег-тярске. А знаете ли вы, что 
парк Победы возник исключи-
тельно благодаря субботникам?

На территории парка когда-то 
был кирпичный заводик. Когда 
начали строить пятиэтажные до-
ма по Горького, кирпич делали 
прямо на этом заводе; там же го-
товили асфальт для дорог. Когда 
в начале 60-х готовили террито-
рию для обустройства парка, 
этот заводик был полностью ра-
зобран руками комсомольцев — 

в основном, сумзовцев. Техники 
тогда не было, ребята долбили 
ломами. Подготавливали землю, 
засыпали бьющие ключи. А уже 
потом садили деревья — тоже на 
субботниках.

Улицу Жуковского 
— пополам
Организация была такой: заранее 
создавался городской оргкоми-
тет, куда входили руководители 
предприятий, работники горко-
ма, исполкома. Создавались орг-
комитеты на предприятиях, ко-
торые определяли фронт работ и 
контролировали их исполнение. 
Все без исключения улицы рас-
пределялись между трудовыми 
коллективами. Эта практика со-
хранилась до сегодняшнего дня. 
Но сейчас случаются и нестыков-
ки. К примеру, одну сторону ули-
цы Жуковского убирает ОЦМ, а 
другую — СУМЗ. Раньше все вме-
сте наводили порядок. А сегодня 
бывает, один завод свою поло-
вину почистит, а другой — нет.

Потом по субботам бесплатно 
стали работать и на предприяти-
ях. Люди выходили на свое рабо-
чее место (иногда даже будучи в 
отпуске), выпускали продукцию. 
Это было частью социалистиче-

ского соревнования.
К началу 90-х энтузиазм лю-

дей стал угасать. На рабочих и 
профсоюзных собраниях стали 
выступать отдельные лично-
сти, которые говорили: «Хватит 
работать бесплатно!» — ведь за 
смены-то не платили! И в 90-х 
все окончательно развалилось.

Сейчас снова традиция мас-
совой работы на благо горо-
да возвращается. Но все у нас 
как-то неграмотно. К примеру, 
с 15 апреля объявлен областной 
субботник, а сейчас только го-
ворят о том, что он когда-то где-
то будет.

Главное — четко организовать 
работу людей. Администрации 
стоит давать четкие задания 
управляющим компаниям, а те, 
в свою очередь, должны органи-
зовывать работу людей. С людь-
ми надо работать — только тогда 
будет результат.

Андрей:
— Да, я по мере возмож-

ности всегда выхожу на 

субботник в своем дворе 

на Чехова, 22. В прошлом 

году тоже прибирались у 

дома. Инвентарь у меня 

свой. Инициатива? Да 

наша, жильцов. Все вме-

сте собираемся и наво-

дим порядок во дворе. 

Нина Александровна:
— А когда субботник-то 

собирается? Около дома 

всегда субботничаем — 

Жуковского, 26. Комму-

нальщикам без жителей 

не справиться с уборкой, 

да и работают плохо, го-

род грязный, нынче во-

обще грязь везде. Сама 

дворником работала, и 

просто ужасаюсь. Двор-

никам платят очень мало, 

и их совсем мало оста-

лось. Улицы вообще не 

прибирают. Я, во всяком 

случае, не вижу на ули-

цах дворников, только во 

дворах.

Ирина Лоскутова:
— Ну, у нас как-то все 

время дворники убирают, 

напротив ГИБДД двор, 

и чисто убирают, нет не-

обходимости жильцам 

прибираться. Очень дав-

но, уже лет пять точно. А 

на работе — я работаю в 

свердловской онкологии, 

там все от и до — ни бу-

мажечки, ни сориночки, 

травка постригается. Это 

меня удивило очень, по-

тому что когда работала 

в ревдинской больнице, у 

каждого отделения свой 

участок был на террито-

рии, где прибирались. 

Максим:
— Если в нашем районе — 

10-й школы, то да, выйду, 

по инициативе школы. 

И во дворе своем, если 

позовут, потому что двор 

— это лицо дома. Пока 

еще не было объявления. 

В школьных субботниках 

всегда участвую. Думаю, 

что коммунальные служ-

бы и сами в состоянии 

справиться с уборкой, 

техника, вроде, есть. Но 

помощь жителей не по-

мешает, техника же не 

везде может.

Надежда Ивановна: 
— Вообще-то всегда хожу 

на субботник во дворе, 

живу на Жуковского. 

Обычно домком орга-

низует, оповещает, да и 

сама в окошко увидишь 

да выйдешь. У меня под 

окном скверик, всегда в 

нем прибираюсь. Грязь 

в городе просто невыно-

симая, стыдно! Хотя бы у 

домов прибраться, каждо-

му жителю у своего, и то 

вперед. А то ЖКХ плохо 

работает. Раньше чище 

было. По-моему, потому, 

что людей мало в ЖКХ. 

Андрей Николаевич:
— Я пойду обязательно 

на субботник. И в своем 

дворе, и около своего ма-

газина. С соседями соби-

раемся, договариваемся, 

в какой день удобнее, и 

выходим, кто с лопатами, 

кто с метлами. С управля-

ющей компанией сложно, 

спасибо, если она собран-

ные кучи мусора вывезет 

после субботника. Навер-

но, нереально убрать весь 

город коммунальными 

службами, в которых пол-

тора человека осталось. 

И жителям надо, и пред-

приятиям, и организаци-

ям подключаться.  

Илья:
— Скорее всего, нет. Со-

бираюсь к ЕГЭ усиленно 

готовиться. В прошлом 

году, по-моему, участво-

вал в субботнике, в шко-

ле. Или в позапрошлом. 

Не знаю, устраиваются ли 

у нас субботники во дво-

ре, не обращал внимания. 

Александр:
— Пойду в своем дворе, 

на Чехова. Субботники у 

нас домком организует. Я 

обязательно хожу. Наши 

же дети играют во дворе, 

надо, чтоб чисто было!  

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, А ВЫ ГОТОВЫ ВЫЙТИ НА СУББОТНИК В СВОЕМ ДВОРЕ 
ИЛИ НА УЛИЦАХ ГОРОДА? Ждем ваших мнений! ПРИНОСИТЕ ваши письма в редакцию 

«Городских вестей» (ул. Чайковского, 33), ПРИСЫЛАЙТЕ на электронную почту permyakova@revda-info.ru, ЗВОНИТЕ 3-46-29.

А вы пойдете на субботник?

Субботники назывались 
коммунистическими по двум 
причинам: потому что они 
проводились бесплатно, в 
свободное от работы время, по 
субботам, и — добровольно.

Фото из архива Людмилы Ереминой

Апрель 1983-го, работники горкомов КПСС и ВЛКСМ прибыли на субботник в совхоз «Ревдинский».
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Публичные слушания по внесе-
нию изменений в правила зем-
лепользования и застройки го-
родского округа Ревда, которые, 
по замыслу городской админи-
страции, должны были пройти в 
конференц-зале на ул. Азина, 70а, 
из-за большого числа участников 
(163 человека) организаторы вы-
нуждены были перенести в КДЦ 
«Победа».

Первым был заслушан доклад 
замглавы администрации го-
родского округа Ревда Татьяны 
Машкиной. Она перечислила все 
районы, где расположены земель-
ные участки, вид использования 
которых предлагалось изменить. 
Татьяна Петровна подчеркнула, 
что город наш может развиваться 
только в южном направлении, так 
как на севере — СУМЗ, с востока 
—  НСММЗ и железная дорога, 
с запада — коллективные сады 
и будущее кладбище. На юге — 
участки на берегу пруда, которые 
предполагается застроить инди-
видуальными и малоэтажными 
жилыми домами. Т.Машкина 
заверила, что там будут постро-
ены очистные, водоохранная зо-
на Ревдинского пруда — 500 м, 
правда, не упомянула, что поч-
ти все эти участки сейчас заня-
ты лесом, однако подчеркнула, 
что рубка леса в водоохранной 
зоне запрещена, но «речь идет не 
о лесозаготовках». 

— Генпланом Ревды пред-
усмотрен перенос источни-
к а хозп и т ь евог о н а зн аче -
ния с Ревдинского пруда на 
Новомариинское водохрани-
лище, поэтому охранная зона 
2-го и 3-го пояса в Ревде нане-
сена как временная, — заявила 
Татьяна Машкина.

— Никаких временных гра-
ниц зон санитарной охраны на 
территории Ревдинского пруда 
не существует, — возразил ей, 
взяв слово, главный государ-
ственный санитарный врач в 
Ревде и Дегтярске Александр 
Ульянов. — Существуют гра-
ницы зоны санитарной охра-
ны, установленные в 1997 го-
ду постановлением городской 
администрации и подтверж-
денные в 2011-м областным 

правительством. 
Ульянов сообщил, что пере-

нос водозабора планируется с 
1979 года, попросил назвать точ-
ную дату, показать, где будут в 
шаговой доступности зоны от-
дыха для горожан, и спросил, 
как будут строить жилые дома, 
не вырубая лес. 

Пояснил, что муниципали-
тет предполагает согласовать 
очистные с Центрами государ-
ственного санитарного эпиде-
миологического надзора, но 
эти учреждения ликвидирова-
ны с 1 апреля 2005 года, то есть 
не существуют. По его словам, 
внесение изменений в правила 
землепользования и застрой-
ки повлечет автоматически на-
рушение трех федеральных за-
конов — Земельного, Водного 
и Лесного кодексов — и сани-
тарных правил. Александр 
Ульянов призвал собравшихся 

отклонить проект внесения из-
менений в правила землеполь-
зования и застройки как несо-
ответствующий федеральному 
законодательству.

— Мне стыдно, что Ревда 
не строится, а вам не стыдно? 
— обратился с вопросом к со-
бравшимся Рамиль Гайфулин, 
собственник территорий быв-
ших баз отдыха «Елочка» и 
«Ветерок», который 20 лет 
успешно руководит «Темир-
Тексом», «платит все налоги» и 
ни разу, по его словам, «не вы-
давал зарплату носками». — 
Нашим внукам что оставим? 
В Совхозе разве это строения? 
Пройдите по лесу и посмотри-
те, где у нас жилая застройка, 
где имущие люди, или по реке 
Животовке, где настроили гара-
жей, свинарников! 

Рамиль Нурович убежден, 
что противники строительства 

на берегу «не задумываются, 
что хотят сделать эти земли 
бесхозными». Он эмоционально 
рассказал, как 12 лет вывозит 
мусор с берега пруда, который 
нерадивые люди оставляют в 
лесу и на берегу.

Глава администрации ГО 
Ревда Михаил Матафонов на-
помнил, что результаты публич-
ных слушаний носят рекоменда-
тельный характер, и предложил 
одобрить внесение изменений с 
учетом всех высказанных заме-
чаний и предложений. 

Активист Сергей Калаш-
ников предложил провести 
референдум по предложен-
ным изменениям и сразу пере-
дал свои предложения в пись-
менном виде Михаилу Мата-
фонову. Проголосовали: за одо-
брение решения публичных слу-
шаний — 129 человек, против — 
28, воздержались — 6. 

ПРОБЛЕМА

Говорят участники 
слушаний:
Юрий Романович:
— Организовано было плохо. Даже объяв-

ления не было о публичных слушаниях ни в 

«Информационной неделе», ни по телеканалу 

«Единство».

Лариса:
— Впервые на таком мероприятии. И на Ази-

на была, ну такая ситуация сложилась, что не 

ждали такой активности, поэтому перенесли 

в «Победу». Это нормально, всякое бывает. 

Проголосовала за внесение изменений. Если 

мы хотим, чтобы город был красивым, кто-то 

же должен им заниматься.

Андрей:
— Мне понравилось, как развели душевно. 

Проголосуем за все вместе: за детский сад и 

публичный дом. Если я голосую за то, чтобы 

изменить вид использования участков в 

районе Клубной, то тогда, получается, я — за 

жилищное строительство в районе Глубокой. 

Попытались предложить проголосовать по 

пунктам, но не дали.

Землю — инвесторам
На публичных слушаниях большинство проголосовало за 
жилищное строительство на берегу пруда  

№ Земельный участок Собственник Существующий вид использования Будущий вид использования

1 Территория механического завода, 

участок северный в квартале улиц 

Энгельса, Калинина, К.Либкнехта, 

Клубной

ООО «Темир-Текс» Производственная зона Общественно-деловая зона для размещения культурно-

развлекательных комплексов

2 Восточный в квартале улиц Энгель-

са, Калинина, К.Либкнехта, Клубная

ООО «Темир-Текс» Производственная зона Общественно-деловая зона для размещения культурно-

развлекательных комплексов

3 Западный в квартале улиц Энгельса, 

Калинина, К.Либкнехта, Клубная

ООО «Темир-Текс» Производственная зона Общественно-деловая зона для размещения культурно-

развлекательных комплексов

4 Ул.Ленина, 42, строение 1 в квартале 

улиц Энгельса, Клубная, Пионеров, 

Ленина

Немчинов Административные здания Зона объектов автомобильного транспорта для раз-

мещения станции технического обслуживания легковых 

автомобилей

5 Юго-западная часть, 0,2 км к северо-

западу от реки Животовки

СУМЗ Дачное некоммерческое хозяйство Зона Ж2 малоэтажных многоквартирных жилых домов 

6 Юго-западная часть, 0,4 км к северо-

западу от реки Животовки

СУМЗ Дачное некоммерческое хозяйство Зона Ж2 малоэтажных многоквартирных жилых домов

7. Ул.Спортивная, 6а ООО «Стройдеталь» Общественно-деловая зона Зона Ж2 малоэтажных секционных жилых домов (до 3 

этажей)

8. Бывшая база отдыха «Елочка» Гайфулин Зона курортов, баз отдыха, лагерей 

отдыха, пляжей

Зона Ж1 индивидуального жилищного строительства

9. Бывшая база отдыха «Ветерок» Гайфулин Зона курортов, баз отдыха, лагерей 

отдыха, пляжей

Зона Ж1 индивидуального жилищного строительства

10. Район реки Глубокой Динабург Зона учебных комплексов Зона Ж1 индивидуального жилищного строительства

11. Район реки Глубокой, участок южный Муниципалитет — распоряди-

тель?

Зона городских лесов, лесопарков Зона Ж1 индивидуального жилищного строительства

12. Район реки Глубокой, участок 

северный

Муниципалитет — распоряди-

тель?

Зона городских лесов, лесопарков Зона Ж1 индивидуального жилищного строительства

13. Территория промкомбината, 

ул. Метизников

Муниципалитет — распоряди-

тель?

Зона водоотводящих инженерных 

объектов, которых нет

Зона Ж1 индивидуального жилищного строительства

14. Территория промкомбината, 

ул. Рябиновая 

Муниципалитет — распоряди-

тель?

Зона городских лесов, лесопарков Зона Ж1 индивидуального жилищного строительства

Что одобрили на публичных слушаниях

Подготовила

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

На берегу пруда 
строить дома нельзя!
Николай Истокский, житель города:
— Присутствуя на публичных слушаниях, 

я еще раз понял, как далека администра-

ция от народа. Были приведены аргу-

менты в пользу застройки берегов пруда 

жилыми домами. Будто бы когда-то водо-

забор будет перенесен на Новомариин-

ское водохранилище. И что же, можно 

будет окончательно загадить Ревдинский 

пруд?! Считаю слушания несостоявши-

мися, собрание было скомкано, пере-

ходили из зала в зал. Выступить никому, 

кроме Ульянова, не дали. Претенденту на 

участок на берегу пруда Р.Н.Гайфулину, 

считаю, можно разрешить строить на бе-

регу пляж и т.д. Он давно зарекомендо-

вал себя как истинный борец за чистоту 

лесов и водоемов. Правый берег Темной 

речки все лето в 7 часов ежедневно при-

бирает от мусора человек. По дороге и 

берегу ежегодно убираются кучи мусора. 

Все это делает Р.Гайфулин за свой счет. 

Ему можно верить, он действительно не 

позволит гадить на берегу выделенного 

ему участка. А вот выделять участки 

под жилое строительство по берегу 

Ревдинского пруда нельзя! Все, кому не 

безразлично состояние наших водоемов, 

против этого. Кстати, участки для усадеб-

ной застройки выделены не кому-нибудь, 

а СУМЗу.  

Мы все рекомендации учтем
Андрей Мокрецов, депутат Думы ГО Ревда, 
председатель комиссии по муниципальной 
собственности и ЖКХ:
— Ничего плохого в том, что у нас город будет инве-

стиционно привлекательным, я не вижу. Город должен 

быть красивым, удобным для жизни. И очень хочется 

видеть его благоустроенным. Результаты публичных 

слушаний поступят в депутатскую комиссию и будут 

детально рассмотрены. Мы все рекомендации учтем.

Любые строительные работы частник 
согласовывает с муниципалитетом

Михаил Матафонов, глава администрации ГО 
Ревда:
— На расстоянии 500 метров от черты воды ничего не 

может быть в принципе! Я вас уверяю, что строитель-

ные работы на частной территории, даже на территори-

ях крупных холдингов, к примеру, СУМЗа или НСММЗ, 

без разрешения администрации не проводятся. Тем 

более в зоне примыкания к воде. Мы обсуждаем не 

только зону примыкания к пруду, но и ряд других территорий. Узаконить 

перевод промышленной зоны в зону торговую, логистическую зону для 

нас важно, потому что мы принципиально другие деньги будем получать с 

владельцев за использование данной территории. Город должен двигаться, 

развиваться, строиться. В прошлом году мы сдали всего 11000 квадратных 

метров жилья, а правительство области требует сдавать не менее 30000.

В «МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЕДОМО-
СТЯХ» 15 АПРЕЛЯ ОПУБЛИКОВА-
НО ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТА-
ТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ.
1.Одобрить проект «Внесение из-

менений в правила землепользования 

и застройки городского округа Ревда 

применительно к г.Ревде»

2. Рекомендовать главе администрации 

одобрить проект

3. Направить протокол публичных слу-

шаний и заключение о их результатах в 

Думу ГО Ревда

4. Комиссии по организации публичных 

слушаний подготовить и опубликовать 

в «Муниципальных ведомостях» и на 

официальном сайте администрации 

adm.revda.ru заключение об итогах 

публичных слушаний, в котором рас-

смотреть замечания и предложения 

к проекту «Внесение изменений в 

Правила землепользования и застрой-

ки ГО Ревда применительно к г.Ревде», 

поданные в установленном порядке.

5. Рекомендовать Думе рассмотреть и 

утвердить проект.
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Семь дней  
9-15 апреля

Подготовила

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

Фото предоставлено ГИБДД

2012 2013

Всего преступлений 224 260

Расследовано 156 156

Раскрыто «по горячим следам» 112 119

Тяжкие и особо тяжкие преступления 43 89

Расследовано 38 56

Экономические преступления 5 15

Расследовано 2 5

Убийства 1 4

Расследовано 2* 3

Телесные повреждения, повлекшие 

смерть

1 0

Расследовано 0** 0

Изнасилования 0 0

Расследовано 0 1*

Разбои 1 3

Расследовано 3* 2

Грабежи 8 20

Расследовано 6 12

Кражи 105 80

Расследовано 61 47

Кражи автотранспорта 33 4

Расследовано 22 2

Угоны 11 2

Расследовано 11 2

Наркотики 10 35

Расследовано 10 26

Уровень уличной преступности 22,3%*** 27,3%***

Рецидивная преступность 51,3%**** 62,8%****

«Пьяная» преступность 45,5%**** 40,4%****

* В том числе преступлений прошлых периодов. 

** Раскрыты все преступления — то есть преступник установ-

лен, но дело еще не передано в суд. 

*** От общего числа преступлений. 

**** От числа расследованных преступлений. 

Криминогенная ситуация 
в Ревде и Дегтярске 

в первом квартале 2013 года

Как сообщил начальник ММО 
МВД России «Ревдинский» 
Денис Поляков, в I квартале 
2013 года в Ревде и Дегтярске 
произошел рост количества 
преступлений — на 16%, по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. 
Причем наиболее существен-
но — в два раза — выросло 
число тяжких и особо тяжких 
преступлений. Расследовано 
156 преступлений, столько 
же, сколько за три месяца 
2012 года. 

По м нению нача л ьни-
ка ММО, основная причи-
на ухудшения криминоген-
ной обстановки — рецидив 
преступности. 

— Не секрет, что людей, ос-
вободившихся из мест лише-
ния свободы, неохотно берут 
на работу, а если берут — то 
это, как правило, низкоква-
лифицированный, а следо-
вательно, низкооплачивае-
мый труд, — поясняет Денис 
Николаевич. — Вот они и при-
нимаются за старое — идут 
воровать, еще того хуже — 
грабить, жить же на что-то 
надо. Это характерно для всей 
страны, и ясно, что одними 
полицейскими методами с ре-
цидивной преступностью не 
справиться. За всеми не ус-
ледишь — нет у полиции та-
ких сил. 

На данный момент на ад-
министративном надзоре в 
полиции состоят 36 человек 
из числа отбывших наказа-
ние за тяжкие и особо тяжкие 
преступления, умышленные 

преступления в отношении 
детей, и злостных рецидиви-
стов. Один из «администра-
тивников» уже вновь совер-
шил преступление — кражу, 
уголовное дело направлено 
в суд, и ему снова предстоит 
отправиться в колонию. Еще 
один грубо нарушает установ-
ленные ограничения — не на-
ходится дома в ночное время, 
возбуждено уголовное дело по 
факту нарушения админи-
стративного надзора.  

— Примерно треть престу-
плений совершается на ули-
цах и в общественных местах, 
вижу только одно решение 
проблемы уличной преступ-
ности — необходимо уплот-
нять наряды (а у нас неком-
плект — 22 человека не хва-
тает из 212-ти) и проводить 
точечные рейды, что мы и 
намерены делать, — заявил 
Денис Поляков. — Вопрос с 
комплектованием решается. 
Не так быстро, конечно, как 
хотелось бы, но четырех че-
ловек на службу приняли, 
ждем еще двоих после шко-
лы полиции. 

Из положительных момен-
тов, по мнению Дениса Нико-
лаевича, — неплохо сработа-
ла полиция по линии борь-
бы с незаконным оборотом 
наркотиков.

— На сегодня у нас 23 фак-
та изъятия наркотиков, в про-
шлом году — три. Надо про-
должать работу в этом на-
правлении, наркотики — одно 
из главных зол, толкающих 
людей на преступления. 

По информации Ревдинс-
кого отделения ГИБДД, 12 
апреля около 9.50 в районе 
318 километра автодороги 
Пермь-Екатеринбург стол-
кнулись три автомобиля 
— «Лада-217230» («Приора») 
под управлением женщи-
ны 1981 года рождения, 
«Дэу Нексия» под управ-
лением мужчины 1970 го-
да рождения и «Пежо-206» 
под управлением женщи-
ны 1989 года рождения. 
Пострадала водительни-
ца «Приоры», жительница 
Ревды — у нее закрытая 
черепно-мозговая травма, 

сотрясение головного моз-
га, повреждение шейного 
отдела позвоночника.

Причина ДТП устанав-
ливается. 

У водительницы «Прио-
ры» водительский стаж 8 
лет, четыре нарушения 
правил дорожного движе-
ния. Водитель «Нексии», 
житель Нижнесергинского 
района, имеет стаж 11 
лет, два нарушения ПДД. 
Девушка, находившаяся 
за рулем «Пежо», водит ма-
шину год, нарушений ПДД 
в Свердловской области не 
зарегистрировано. 

По информации Ревдинского отделения ГИБДД, 
14 апреля около 22.40 на улице П.Зыкина, в рай-
оне дома №28, водитель автомобиля «Форд 
Фокус», мужчина 1977 года рождения, при 
движении со стороны улицы Мира в направ-
лении улицы Чехова не справился с управле-
нием. Машина съехала с проезжей части и 
перевернулась.

В результате ДТП пострадал водитель — у 
него закрытая черепно-мозговая травма, ушиб 
головного мозга средней степени тяжести, 
травматический шок, в состоянии комы он го-
спитализирован в реанимационное отделение 
Ревдинской городской больницы.

Со слов очевидцев, пассажиры «Фокуса» 
сбежали с места ДТП до прибытия полиции.

У водителя удостоверение категорий А, В, 
стаж 14 лет, за ним числится 26 нарушений 
правил дорожного движения.

В ММО МВД России «Ревдинский» поступило 458 со-
общений от граждан, из них зарегистрировано 21 пре-
ступление (11 раскрыты). Составлено 508 протоколов 
за административные правонарушения, в том числе 78 
— за нарушение антиалкогольного законодательства. 
16 ДТП, два человека травмированы. 
Умерли 10 человек.

КРАЖИ
 10 апреля с 8 до 15 часов  из квартиры на улице 

Интернационалистов путем подбора ключа тайно 
похищено имущество на 200 000 рублей.

 В период с 15 часов 9 апреля по 19 часов 11 апреля 
обворован садовый домик в коллективном саду 
«Медик»: имущество и продукты питания на 
5000 рублей.

 В период с 19 часов 12 апреля по 16 часов 14 апреля 
неизвестный путем подбора ключа незаконно 
проник в гараж в ГСК «Железнодорожник-4», 
где тайно похитил имущество на 30000 рублей.

 Ночью 13 апреля на парковке на 318 км трассы 
Пермь-Екатеринбург из прицепа автомобиля МАЗ 
«ушли» через взломанную дверь 240 коробок с 
коньяком на общую сумму около 500 000 рублей.

ГРАБЕЖИ
 12 апреля в 11.20 в дежурную часть полиции 

обратилась гражданка З., 1958 года рождения, с 
заявлением о том, что 25 марта около 20 часов 
в ее доме на улице Баумана неизвестный граж-
данин отобрал у нее деньги — 6000 рублей — и 
пилу-болгарку. Ущерб 7500 рублей. По подозрению 
в совершении данного преступления задержан 
гражданин Б., 1981 года рождения, ранее суди-
мый. Он дал признательные показания.

 В период с 12 марта по 12 апреля взломан и об-
ворован дачный дом в селе Краснояр на улице 
Рабочей. Ущерб устанавливается. 

ФАЛЬШИВЫЕ ДЕНЬГИ
 Возбуждено уголовное дело по факту обнаруже-

ния 16 марта в 22.20 в первоуральском отделении 
Сбербанка при пересчете денежной массы из ООО 
«Элемент-Трейд» (Дегтярск) денежного билета 
Банка России достоинством 5 000 рублей (ВИ № 
7749571) с признаками подделки.

ПОДДЕЛКА НОМЕРА КУЗОВА 
 9 апреля в ГИБДД при сверке номеров кузова на 

автомобиле «Мерседес» были обнаружены при-
знаки подделки номера кузова. Транспортное 
средство направлено на исследование в экспер-
тно-криминалистический центр ГУ МВД России 
по Свердловской области.

НЕЗАКОННАЯ ПОРУБКА ЛЕСА 
 Обнаружена еще одна незаконная порубка леса 

на территории Октябрьского лесничества, со-
вершенная в период до 14 марта, в объеме 207 
кубометров древесины (ущерб 2,8 млн руб.). На-
помним, 21 марта следственным отделом ММО 
МВД России «Ревдинский» возбуждено уголов-
ное дело по факту незаконной вырубки леса в 
количестве 15 га на территории Октябрьского 
участкового лесничества (947 куб. м древесины, 
ущерб 12,8 млн. руб.). Подозревается директор 
Билимбаевского лесничества, в состав которого 
входит Октябрьское.  

НАРКОТИКИ 
 9 апреля в 17.20 во дворе на Горького сотруд-

никами патрульно-постовой службы полиции 
задержан гражданин Л., 1990 года рождения, у 
которого в ходе личного досмотра обнаружен и 
изъят сверток с наркосредством растительного 
происхождения. 

БЫТОВОЕ НАСИЛИЕ
 Привлечен к уголовной ответственности граж-

данин К., 1975 года рождения, житель Дегтярска, 
который в период с 1 января 2011 года по 5 авгу-
ста 2012 года в квартире на Старом Соцгороде в 
Дентярске причинял физические и психические 
страдания своей матери, отцу и младшему брату, 
путем систематического нанесения побоев. 

 За истязание своей бывшей жены предстанет 
перед судом ревдинец М. — он издевался над 
несчастной женщиной полгода. 

Преступность продолжает расти

На трассе столкнулись три машины

На улице П.Зыкина перевернулся 
автомобиль. Водитель в реанимации
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НАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Реклама (16+)

АЛЕКСАНДРА ШЕСТЕРОВА, 

специалист по работе с молодежью

12 апреля, в рамках месячни-
ка по борьбе с туберкулезом, 
волонтеры клубов Центра по 
работе с молодежью прове-
ли городскую акцию «Белая 
ромашка». Акция проходила 
в Еланском парке и на пло-
щади Победы. Участники ак-
ции были в белых халатах и 
с плакатами. Они раздавали 
прохожим самодельные пла-
стиковые ромашки — между-
народный символ борьбы с 
туберкулезом. На лепестках 
были написаны элементарные 
правила предупреждения бо-
лезни, а также буклеты с исто-
рической справкой о заболева-
нии и возникновении символа.

Два парня освободили вход 
в подъезд от огромной ветки 
СВЕТЛАНА ЗИНОВЬЕВА, 

мама двух маленьких дочерей

15 апреля в 9.30 утра во двор 
дома №6а по улице Спартака 
въехала ГАЗель-термобудка. 
Водитель, не заметив огром-
ной ветки, видимо, задел ее 
крышей и сломал. Минут 20-
30 он пытался освободить ма-
шину от упавшей ветки, сло-

мал боковое зеркало. К сожале-
нию, номер не удалось записать. 
Высвободившись, он уехал и 
бросил ветку, которая полно-
стью перекрыла вход в восьмой 
подъезд дома. В нем прожива-
ют несколько молодых мам с 
малышами, из-за ветки им про-
сто невозможно было выйти с 
колясками из подъезда.

Примерно в полдень два 

молодых человека разломали 
огромную ветку и оттащили 
обломки на обочину.

Огромное спасибо вам, ре-
бята! Благодарим вас от все-
го сердца! Из нескольких де-
сятков прохожих мужского по-
ла, чей путь лежал мимо дома 
№6а, именно вы оказались на-
стоящими мужчинами, нерав-
нодушными к чужой беде.

Зачем наши подъезды захламляют 
рекламой?!
НИНА НИКИТИЧНА, 

житель дома №52 по ул. К.Либкнехта

В последнее время к нам в подъ-
езд очень много приносят ре-
кламных буклетов, особенно 
от супермаркетов «Кировский», 
«Монетка», «Красное и белое». 
Ладно бы по почтовым ящикам 
раскладывали, а то просто сверху 
кладут стопочкой! 

Далеко не все жильцы акку-
ратны и ответственны, поэтому 

вся эта рекламная продукция 
быстро оказывается на полу, на 
подоконниках. Очень похоже на 
настоящую свалку! Зачем нам 
захламляют подъезды?! Эта ре-
клама вызывает только раздра-
жение! Ну сколько можно! 

Администрация супермарке-
тов не догадалась организовать 
службу, которая бы ходила по 
подъездам и убирала валяющи-
еся на полу листовки! Мы уби-
рать устали! 

Почему у нас отключили свет?
На прошлой и текущей неделе в 
редакцию поступило несколько 
звонков от жителей разных райо-
нов города. У всех одна проблема 
— отключение электроэнергии.

Наталья, молодая мама из до-
ма №36 по улице Павла Зыкина, 
на прошлой неделе пожалова-
лась, что у них в доме неожидан-
но отключили свет, диспетчер 
сказал, что это плановое отклю-
чение до 18 часов. 

«А у нас сегодня праздник, 
мы продуктов накупили, теперь 
все пропадет», — сокрушалась 
читательница.

В понедельник, 15 апреля, по-
звонила Анна Ивановна с ули-

цы 9 Января с той же проблемой. 
Женщина возмущенно рассказа-
ла, что объявления нигде не бы-
ло, а свет выключили. 

Мы посоветовали обратиться 
в прокуратуру Ревды, так как на-
рушается закон — Правила пре-
доставления коммунальных ус-
луг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов, 
согласно которым потребителя 
«обязаны информировать о да-
те начала проведения планового 
перерыва в предоставлении ком-
мунальных услуг не позднее чем 
за десять рабочих дней до начала 
перерыва».

Тополя спилили, ветки не убрали
ОЛЬГА ЕЛИЗАРОВА, 

житель дома №62а по ул. К.Либкнехта

На промежутке между полицией 
и школой №29 спилили тополя. 
Как лежали ветки на тротуаре, 
так и продолжают лежать третью 
неделю, причем на этом месте 
уличного освещения нет. 

Я дважды звонила в Управ-
ление городским хозяйством на 
номер 3-03-88, в первый раз мне 
пообещали в четверг-пятни-
цу убрать, чего не случилось. В 
субботу, 6 апреля, приехал ле-
совоз и увез стволы покрупнее. 
Это не санитарная уборка, а явно 
коммерческая. 

Во второй раз мне объясни-
ли, что договор до 30 апреля, к 
этому времени поедут смотреть, 
как убрали, выявят «узкие» ме-
ста и уберут.

Как нам ходить здесь с деть-
ми и колясками?! Школьники 
качаются на ветках, об опасно-
сти такого развлечения их преду-
преждали не раз. 

А еще в процессе работы по 
удалению деревьев сломали 
крышку колодца и заборчик на 
придомовой территории. Колодец 
отремонтировали, но куски бето-
на не убрали. Заборчик почини-
ли жители дома. Может, и дере-
вья надо жителям убирать?!

В Ревде прохожим раздавали белые ромашки 

Фото предоставлено Центром по работе с молодежью

Волонтеры призывали не пренебрегать флюрографией и не быть 
равнодушными к существованию такого серьезного заболевания, 
как туберкулез.



9
Городские вести  №31  17 апреля 2013 года  www.revda-info.ru

Пейзаж «Мост 

детства» — са-

мая свежая и са-

мая любимая ра-

бота художницы 
Флюры Масло-
вой на выставке 

в ДХШ. Художница вспоминает, что 

талант к рисованию у нее проснулся 

именно тогда, в детстве, которое она 

провела в Таджикистане: «Я училась 

в пятом классе, пришли к нам гости. 

Чтобы не мешать, ушла в комнату и на-

чала срисовывать сюжетные картины 

в альбом. Показала папе, а он говорит: 

«Кызым (дочка), так у тебя талант!»

Есть шанс 
на чемпионство

Евгений Собин, 
куратор СОШЛ:
— «Груша» — ударная 

сила сегодняшней 

игры, это было просто 

нечто! Возможно, у 

ребят есть шанс вы-

играть в финале. Все 

будет зависеть от того, кто выиграет второй 

полуфинал и как соперники подготовятся. 

КВН — непредсказуемая игра, команды 

могут выстрелить… или нет.

Подачи не хватило
Денис Саяпов, 
капитан «Груши»:
— Мы опасались 

соперничества с ко-

мандой «Сельсовет», 

которая играет во 

всероссийской Юни-

ор-лиге, но ее сегодня 

не было. Почему не получился фристайл? 

Мне кажется, зал был еще не разогретый. 

Мы открывали игру, поэтому. И не хватило 

подачи… Так мы за два дня все поставили. 

Ничего, к финалу будем готовиться на-

много лучше!

КУЛЬТУРА

«Это я иду, в красном плащике»
Флюра Маслова рассказала о самых любимых работах, представленных 
на ее первой персональной выставке

В детской художественной шко-
ле вот уже две недели работает 
выставка преподавателя Флюры 
Масловой. Первая в ее творче-
ской жизни. Флюра рассказы-
вает, что боится — «а вдруг еще 
одной крупной выставки уже не 
случится», а потому выбрала 
для экспозиции работы во всех 
любимых ею жанрах: масло и 
акварель, батик и глина, колла-
жи и декупаж. Как матери, ей 
дорога каждая выпестованная, 
выписанная работа. Но есть не-
сколько экспонатов, особенно 
любимых ею. Конечно же, они 
напоминают ей родителей.

— Вот эта работа — свежая, 
2013-го года, — рассказывает 
Флюра, поводя рукой в сторо-
ну большого холста с изобра-
жением пасторального азиат-
ского пейзажа. — Она называ-
ется «Мост детства». Сама я 
родом из Таджикистана, росла 
под солнцем, потому и выстав-
ка так называется: «Согретая 
солнцем». По мосту, который 
тут изображен, я ходила до 18 
лет. Это вот я иду, в красном 
любимом плащике. Тут соби-
рательный образ: пора цвете-
ния персиков и хлопковая по-
ра — это разное время, но я их 
соединила. Видите, какие тут 

горы! Мама увидела эту карти-
ну и сказала: «Флюра, горы та-
кие и есть, как правдиво ты их 
нарисовала».

О маме Флюра Маслова го-
ворит с особенной любовью. В 
экспозиции есть и работы, по-
священные ей — например, пей-
заж «Мамина Кама». А еще — 
вылепленные из глины мами-
ны камские игрушки:

— В Татарии мама жила на 
берегу Камы, игрушек не было, 
и они, дети, полынью выклады-
вали на земле себе домики и ле-
пили из глины все, что нужно 
для игры в куклы: и кукол, и 
мебель, и печку, и гусей, и уто-
чек. Здесь, в витрине, ее игруш-
ки. Смотрите: курица на четы-
рех лапах — так ее лепит мама.

Ну а в память об отце Флюра 
написала натюрморт «Лисьи 
хвосты» — яркий, солнечный, 
теплый:

— Папа у меня был мастер 
геолого-разведочных дел, ез-
дил на Памир добывать нефть. 
Возвращались бригадой на бу-
ровой машине, все испачкан-
ные в нефти, и приносили с гор 
охапки маков, тюльпанов, коло-
кольчиков и длинных желтых 
цветов — «лисьих хвостов», вот 
их я и нарисовала.

Каждая картина выставки 
Флюры Масловой имеет свою 
историю: здесь есть этюды из 
пленэров в Чусовом, где «педа-
гоги бегали с рюкзаками, са-
мим рисовать было некогда — 
надо было учить детей, — и 
вот наконец-то свобода, и мы 
все рисуем и рисуем друг пе-
ред другом, и просмотр устра-
иваем». А есть сочные, опало-
вые зарисовки из поездки в 
Хорватию — узкие улочки, по 
которым «мы гуляли, и я реши-
ла, что нарисую их, муж ска-
зал, что нарисовала хорошо, 
только приукрасила — там не 
так все ярко».

— Куда бы я ни съездила, 
что бы ни увидела, мне все хо-
чется воплотить в искусстве, 
— улыбается Флюра. — Но, по-
верьте, учше Бога никто не ри-
сует, и мы лишь пытаемся пере-
дать созданную им красоту. Я 
с удовольствием разглядываю 
лужи, в которых отражаются 
в цвете дома, деревья, облака. 
Мне так никогда не нарисовать.

«Груша» прошла в финал 
областной лиги КВН
Первый конкурс — фристайл — 
ревдинская команда КВН «Груша» 
провалила. После игры ребята 
разводили руками: мол, плохо 
подготовились… Но победить в 
полуфинале областной школьной 
лиги наши кавээнщики все-таки 
смогли: выручил выстреливший 
СТЭМ. И триатлон вполне удался.

В пятницу, 12 апреля, во Двор-
це культуры было смешно. Прав-
да, не всем — почти не смея-
лось строгое жюри, в составе 
которого заседали, в том чис-
ле, трое ревдинских кавээнщи-
ков Михаил Корзников, Максим 
Говердовский и Артем Ковин. 
Зато зрители порой хохотали от 
души — хотя их было немного, от 
силы четыре ряда — что удиви-
тельно, ведь на игры местной ли-
ги КВН приходят полные залы.

Сверд ловска я облас т на я 
школьная лига КВН (СОШЛ) 
впервые проводила свою игру в 
Ревде. До «Груши» наши коман-
ды выступали в крупных ли-
гах, но спорадически — и при-
езжать к нам областники смыс-
ла не видели. Ну а «Груша», взяв 
хороший старт на фестивале в 
Екатеринбурге, прекрасно высту-
пила на 1/4 и с блеском прошла в 
полуфинал.

По ощущениям — област-
ная школьная лига проигрыва-
ет местному юмору. У нас как-то 
смешнее. То ли шутки острее и 
жестче, то ли команды играют 
лучше — но смотреть нашу ли-
гу намного интереснее.

В пятницу, кроме ревдин-
цев, шутили три команды — 
из Екатеринбурга, Лесного и 
Нижнего Тагила. Неприятно уди-
вили тагильчане, «Три медведя». 
На ревдинском фестивале в янва-
ре ребята взяли Гран-при. А на 
полуфинал СОШЛ приехали… 
в одном лице капитана Андрея 
Бурнашева. Без сценария, без 

фонограмм, без подготовки во-
обще. Но отказываться от игры 
Андрей не стал: пригласил в ком-
панию местного юмориста Мишу 
Килимника («Ложка Горького») и 
вышел на сцену. Напрасно. Было 
настолько не смешно, что порой 
хотелось крикнуть им, кривляю-
щимся на сцене: «Ребята, да хо-
рош уже!». Неудивительно, что 
«медведи» заняли последнее ме-
сто в игре.

Лучше смотрелась команда 
из Екатеринбурга. Во фристайле 
ребята в точности (включая му-
зыку) скопировали стиль игры 
команды КВН Краснодарского 
края (которые «щас выступаем 
на расслабоне»), иногда было да-
же забавно. Выехали кавээнщики 
за счет актерской игры девочки 
Лены и крошечного мальчика, 
который вышел на сцену с буке-
том и фразой «Привет, малыш-
ки!». Но уровень юмора у ребят 
подкачал — и в результате тре-
тье место.

После фристайла и триатло-
на наша «Груша» уступала лиде-
ру встречи, команде «12 кВт» из 
Лесного, 0,6 балла. Но СТЭМ рас-
ставил точки над «i». Ревдинцы 
показали уморительный набор 
миниатюр, связанный общей 
темой: песенки из диснеевских 
мультиков. Они были удачно 
вписаны в контекст, и, как гово-
рят кавээнщики, разрывали зал: 
все пятеро членов жюри, от души 
похохотав, выставили команде 
высшие баллы. Безоговорочная 
победа и путевка в финал.

Спасибо «Дарте» за супер-энергетику!
ЛАРИСА ЛАВРОВА, зритель

Не могу не поделиться со всем 
миром впечатлениями от кон-
церта группы «Дарта», кото-
рый состоялся в «Победе» 13 
апреля. До сих пор наслажда-
юсь приятным послевкусием 
от этой программы. Красивый 
приятный тембр лидера груп-

пы Тимура Вавилова снача-
ла заворожил, потом проник в 
сердце, захватил душу — судя 
по реакции зала на каждую пес-
ню, не только мою, но и каждо-
го зрителя.

Спасибо ребятам за подо-
бранный репертуар, в котором 
были песни, нашедшие отклик 

у людей разных поколений. 
Так хотелось петь с Тимуром 
и классными бэк-вокалистами, 
которые каждый по отдельно-
сти — артист и певец с большой 
буквы (Рустам Насыров и груп-
па «Юла» — Юля и Люба), что 
я и делала.

После концерта поняла, что 
отбила ладони и посадила го-
лосовые связки. И таких, как 
я, было много.

Я, как человек сцены, не мо-
гу не восхищаться той колос-
сальной работой, которую ре-
бята группы «Дарта» провели, 
готовясь к этой программе. А за 
то, что я наслаждалась и кай-
фовала от каждой песни, спаси-

бо звукорежиссеру! Музыканты 
знают, насколько трудно вы-
страивать звук, работая с жи-
выми инструментам.

Спасибо Тимуру! Спасибо 
каждому участнику «Дарты» за 
полученный нами заряд супер-
энергетики. Вы показали высо-
кий класс, выполнили миссию 
настоящих артистов — разожг-
ли и взбудоражили наши души. 

И как же здорово, что это слу-
чилось именно на сцене КДЦ 
«Победа»! Эта сцена давно не 
терпит «плюсовых» фонограмм 
и фальши.

Еще раз спасибо, «Дарта»! 
Так держать! Мы ждем следу-
ющих концертов!

ВНИМАНИЮ БОЛЕЛЬЩИКОВ! 21 апреля, в воскресенье, в 18 часов на сцене Дворца культуры стартует 

первая игра открытой студенческой лиги Ревды. Встречаются команды «Три медведя» (Н. Тагил), «Укрощение 

крапивой» (Верхняя Пышма), «Хамелеон» (Полевской) и-и-и — «Игорь» (Ревда) и «МММ» (Ревда). Подроб-

ности об игре — в пятницу, 19 апреля!

ФИНАЛ ОБЛАСТНОЙ ШКОЛЬ-
НОЙ ЛИГИ КВН состоится в ека-

теринбургском Дворце молодежи 

24 мая. Поболеть за нашу «Грушу» 

может каждый — вход на игру сво-

бодный.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

По сценарию СТЭМа «Груши», кавээнщик Матвей Шмелев ползет по пу-
стыне, и ему представляются миражи — Чип и Дейл, черепашки Ниндзя, 
Джинны и другие. А спасает его освежающий душ — помог добряк Витя 
Щербинин.

Выставка Флюры Масловой 
«Согретая солнцем» работает 
в ДХШ до 20 мая.
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Фото Изабеллы Мухиной

Группа «Юла» (Любовь Казанцева, Юлия Старикова) и Рустам 
Насыров. 

Фото Изабеллы Мухиной

Солист группы «Дарта» Тимур 
Вавилов. 

!



АЛЬМА

ВЫПУСКНИКАМ ШКОЛ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧИЛИЩ!

Выпускники получают государственные дипломы!
Сделайте шаг к успеху: приходите учиться к нам!

ВУЗы и колледжи городов Екатеринбурга, Ижевска ведут набор 
студентов на 2013-2014 учебный  год для получения 

высшего и среднего профессионального  образования 
по заочной форме обучения (с применением ДОТ)

Образовательное 
учреждение

Направления бакалавриата
(*профили) ВУЗов / специальности колледжей

Вступительные 
испытания

(для выпускников
с 2009 года 

результаты ЕГЭ) 
по:

1. Уральский 
государственный 

экономический 
университет

 Срок обучения 
 3 года 10 мес.

1.  Экономика
* Финансы и кредит
* Экономика здравоохранения
* Экономическая безопасность
* Экономика малого и среднего предпринимательства

2.  Менеджмент 
* Производственный менеджмент
* Логистика

3.  Государственное и муниципальное управление
4.   Управление персоналом

русский язык, 
математика, 

обществознание

5. Юриспруденция            
* Гражданско-правовой
*  Правовое обеспечение  государственного 

и муниципального управления

русский язык,
история, 

обществознание

6.  Управление качеством русский язык, 
математика, 

физика
7.  Землеустройство и кадастры 

* Управление недвижимостью

2. Восточно-
Европейский 

Институт

 Срок обучения 
 4 года 6 мес. 

1. Психология   
русский язык, 

биология, 
математика

2. Юриспруденция
русский язык,

история, 
обществознание

3. Менеджмент                    
русский язык, 
математика, 

обществознание

3. Высший 
юридический 

колледж

 Срок обучения 
 3 года 

1. Правоохранительная деятельность  (юрист)

Аттестат 
о среднем 

(полном) общем 
образовании 
или Диплом о 

начальном про-
фессиональном 

образовании 
с получением 

среднего 
(полного) общего 

образования
всех лет 

окончания

4. Екатеринбургский 
экономико-

технологический 
колледж

 Срок обучения 
 2 года 10 мес. 

1. Право и организация социального обеспечения (юрист)
2. Экономика и бухгалтерский учет (бухгалтер)
3. Гостиничный сервис (менеджер)
4. Коммерция (менеджер по продажам)

Мы будем рады видеть Вас по адресу:
г. Ревда, ул. Азина, 81, офис 310 (3 этаж)

Телефон: 5-05-98, 5-12-46
  Электронный адрес: cgu.odin@mail.ru

   !
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Тел. 39-4-39, 8 (902) 50-39-4-39
г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25, ТД «МИР» (2 этаж)
г. Дегтярск, ул. Почтовая, 3 (шк. №14)

От нас уезжают с правами!
Подготовка водителей транспортных
средств категории «В»

НОЧУ «АВТО-ПРЕМИУМ»
АВТОШКОЛА
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Удачи тебе 
на экзамене!

Чем теплее за окном, тем неспокойнее спите 
вы, нынешние старшеклассники. Нет, взрос-
лые не правы, если думают, что причиной 
тому — весенние влюбленности. Вернее, 
они, конечно, тоже… Но все-таки, больше 
вас волнуют, конечно, экзамены.
Эти три буквы — ЕГЭ — сегодня уже мало 
кого особенно пугают. Ну, может быть, со-
всем уж отпетых двоечников (если их еще 
способно что-то пугать). А из остальных едва 
ли не каждый уверен — обязательно сдам! 
Но волнение и беспокойство порой не дают 
спокойно уснуть даже записным умникам 
класса — куда уж до них всем остальным. На 
уроках вы повторяете пройденное, а когда 
до экзаменов останется совсем чуть-чуть, 
начнете читать и дома… Ну как тут сохранить 
трезвый ум и спокойную волю?
Что ж, выдохните, отложите в сторону уче-
ники (на время) и прочтите наши советы. 
Авось, пригодятся!

Как правильно готовиться 
к экзаменам
Два часа ночи. Утром — представать пред 
светлые очи комиссии на пункте ЕГЭ, 
спать хочется, нет сил, а учить еще не-
сколько тем… Так нельзя, сигнализируют 
специалисты (а вместе с ними еще и их 
школьный и студенческий опыт). Учить, 
запоминать, решать, зубрить нужно днем 
— ночью мозг нуждается в отдыхе. Не 
лишайте его этого удовольствия, иначе он 
отплатит вам той же монетой: к экзамену 
выученное спутается, и вы не сможете 
правильно ответить на вопросы.

С чего ж начать?
1. Определите свой уровень подго-

товки по предмету. Это лучше всего сде-
лать, имея под рукой три авторучки разно-
го цвета. Внимательно, не торопясь, про-
чтите программу по предмету. Значком 
одного цвета отметьте вопросы, ответы 
на которые знаете хорошо. Значком дру-
гого цвета пометьте вопросы, ответы на 
которые знаете слабо. И значком третьего 
цвета — вопросы, ответы на которые зна-
ете плохо. По соотношению этих цветов 
вы увидите состояние своей подготовки.

Вначале повторите материал по вопро-
сам, ответ на которые знаете плохо. На 
это может потребоваться один день. За-
тем повторяйте материал по вопросам, 
ответы на которые знаете слабо. И будьте 
уверены: «тройки» уже не будет.

2. Продумайте примеры, которыми 
проиллюстрировали бы свой ответ. На 
практикте, вы лучше запомните теорию.

3. Не стремитесь зубрить: у большин-
ства людей, а это значит, что, вероятно, и у 
вас, развита зрительно-образная память. 
Поэтому придумывайте и чертите раз-
ные схемы и картинки, иллюстрирую-
щие ответ.

4. Не злоупотребляйте тонизирую-
щими средствами (крепкий чай, кофе, 
энергетики) — нервная система может 
дать сбой.

5. Старайтесь нормально питать-
ся. Мозг в процессе интенсивной работы 
нуждается в дополнительном питании: 
рыба, творог, орехи, курага стимулируют 
его работу; также ешьте больше сладкого, 
особенно полезен шоколад.

6. Чередуйте отдых с занятиями: час 
занятий — 15 минут перерыва. А целый 
день подготовки лучше всего завершить 
спокойной прогулкой на свежем воздухе: 
посиделки в душной комнате еще никому 
не шли на пользу!

По материалам sovettebe.ru, shkolazhizni.ru, 

150cheh-ch-8.edusite.ru, school3-syzran.siteedit.ru

Что делать, 
если устали глаза

 ■  посмотрите попеременно вверх- вниз, вле-

во-вправо (по 25 секунд);

 ■ « напишите» взглядом свои имя, отчество, 

фамилию;

 ■  попеременно фиксируйте взгляд на уда-

ленном предмете, потом на листе бумаги 

(20 секунд).

Конечно, не меньше школьников о 
выпускных экзаменах беспокоятся 
их родители. Иногда их чувства 
даже превышают эмоции ребенка — 
и тогда подготовка к ЕГЭ становится 
особенно сложной и напряженной. 
Как мама и папа могут помочь до-
чери или сыну?

1. Не тревожьтесь о количестве 
баллов, которые ребенок получит 
на экзамене. Внушайте ему мысль, 
что количество баллов не является 
совершенным измерением его воз-
можностей.

2. Не «накручивайте» ребенка на-
кануне экзаменов. Ребенку всегда 
передается волнение родителей.

3. Повышайте уверенность ре-
бенка в себе, так как чем больше он 
боится неудачи, тем больше вероят-
ность, что таковая произойдет.

4. Внимательно наблюдайте за 
самочувствием ребенка: чтобы во-
время заметить и предотвратить 
переутомление.

5. Контролируйте режим подго-
товки ребенка, не допускайте пере-
грузок, объясните ему, что он обяза-
тельно должен чередовать занятия 
с отдыхом

6. Обеспечьте дома удобное место 
для занятий, проследите, чтобы ни-
кто из домашних не мешал.

7. Накануне экзамена обеспечь-
те ребенку полноценный отдых, он 
должен отдохнуть и как следует вы-
спаться.

Чем могут помочь 
родители
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ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»

от 6000 руб.от 6000 руб.

ЭЭКОКООО ООО »ЭЭККОНОННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООНОНООНООНООНООНОНООНООНООНОООММММММММММООММММООММММ»»»»»»»»

ооттттоттототттттттттттот 6666666666666660000 урурруруруруууууууб.б.ббббббоооо 0 руууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббб.ббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббб...б.бб..б..б.бб.....бб...........б....ббб..б..бббб..б..бббб.

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

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»

Монтаж 
в подарок!
Монтаж 
в подарок!

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

Короткие сроки
изготовления

СКИДКА до 25%СКИДКА до 25%

Кредит
(Otp банк, Русский стандарт, Альфа Банк)

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

Рассрочка

ООО «Салон МС»ООО «Салон МС»

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

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

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

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

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

Окна за 8 дней «под ключ», вывоз мусора бесплатно

Акция проходит до 30 апреля
Ламинат 32 кл. — 299 р.

Улучшаем сервис

Двери • Балконы • Натяжные потолки • Полы

Рядом с парикмахерской «Малахит»

Новинка! 

Теплые 

полы
Оцените

сами! Тел. 5-45-05 • Горького, 39б

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

Рассрочка            Кредит

 (скидка 500 руб.)

 (ткань от 300 руб.) 

АКЦИЯ — ТОЛЬКО В ФЕВРАЛЕ
СКИДКИ НА ВСЕ

АКЦИЯ — ТОЛЬКО В АПРЕЛЕ
СКИДКИ НА ВСЕ

АКЦИЯ — ТОЛЬКО В АПРЕЛЕ
СКИДКИ НА ВСЕ

АКЦИЯ — ТОЛЬКО В АПРЕЛЕ
СКИДКИ НА ВСЕ

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

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

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

ÓÐÀËËÅÑ
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 «Удачное утро»

07.00 «Мужская работа»

07.30 «Дети отцов». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Дом без жертв». (16+)

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

13.25 Х/Ф «ГАДАНИЕ ПРИ 
СВЕЧАХ» (16+)

17.00 «Игры судьбы». (16+)

18.00 «Одна за всех». (16+)

18.30 «Одна за всех». (16+)

19.00 Х/ф «9 месяцев» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 «Реальная любовь» США ' 

(16+)

02.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

02.25 Х/ф «Гадание при свечах» 
(16+)

06.00 Д/ф «Мачо не плачут» (16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Большая семья» (12+)
10.35 Тайны нашего кино. «Усатый 

нянь». (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 «По следу зверя» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Петровка, 38». (16+)

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны». 6 с.

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Русские документальные 

сказки». (6+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/с «Вербное воскресенье» 

(16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 БЕЗ ОБМАНА. «Запретный 

плод». (16+)

23.10 Д/ф «Михаил Козаков. Не дай 

мне Бог сойти с ума» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.35 «Футбольный центр». (12+)

01.00 «Мозговой штурм. Чего стоят 

диссертации». (12+)

08.00 Х/ф «Приезжие» (12+)
09.40 Х/ф «Сильная женщина» (16+)
11.55 Х/ф «Девять» (16+)
14.00 Х/ф «Лемони Сникет: 33 не-

счастья» (12+)
15.55 Х/ф «Пророк» (12+)
17.40 Х/ф «Сильная женщина» (16+)
19.55 Х/ф «Девушка из воды» (16+)
21.50 Х/ф «Кабельщик» (16+)
23.40 Х/ф «Мертвец в колледже» 

(12+)
01.20 Х/ф «Мачеха» (12+)
02.00 Х/ф «Сильная женщина» (16+)
03.30 М/ф «Лови волну!» (12+)

05.05 Х/ф «Братство танца» (16+)

09.00 Х/ф «Древо желания» (12+)

11.00 Х/ф «Свободное плавание» 
(12+)

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

15.30 Муз/ф «Рок» (12+)

17.00 Х/ф «Пропавший без вести» 
(16+)

19.00 Х/ф «Приказано женить» (16+)
21.00 Х/ф «Фига.Ро» (16+)
23.00 Х/ф «Без мужчин» (16+)
01.00 Х/ф «Борцу не больно» (16+)
03.00 Х/ф «Спартакиада.Локальное 

потепление» (12+)

05.00 «Манзара» (татар.) (6+)

07.25 «Религия и жизнь». (6+)

07.30 «Доброе утро!» (12+)

08.30 Т/с «Две сестры 2» (12+)

09.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)

10.30 Ретро'концерт

11.00 «Татары» (татар.) (12+)

11.30 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)

12.00 Д/ф «Тайны Древнего Мира» 

(12+)

13.00 «Семь дней». (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.15 «Закон.Парламент. Общество». 

(12+)

14.45 «Твоя профессия». (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей» 

15.30 «Тамчы'шоу». (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.20 Т/с «Магна Аура» (6+)

17.00 «Новости Татарстана» (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

17.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 Д/ф

19.45 «Бизнес Татарстана». (12+)

07.00 М/с «Код Лиоко». «Жестокая 

дилема» (12+)

07.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила». «Время под-

вигов» (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 «Веселые» каникулы» 
(16+)

12.00 Т/с «Универ.Новая общага». 

(16+)

13.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

14.00 Т/с «Универ». «Эмо и гот» 

(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 «Несносные боссы» (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката» (16+)

00.30 Х/ф «Татуировка в виде 
бабочки» (16+)

06.00 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)

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

09.00 Новости

09.35 Х/ф «Годен к нестроевой» 
(12+)

11.05 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» (12+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)

14.15 Т/с «Тайна секретного шифра» 

(12+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «Тайна секретного шифра» 

(12+)

17.15 Д/с «Погоня за скоростью» (12+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Неизвестная война 1812 

года». «Бородино. Битва 

гигантов» (12+)

19.30 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

20.05 Х/ф «Впервые замужем» (6+)
22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

23.20 Т/с «Фантом» (16+)

05.00 «По закону». (16+)

06.00 М/с «Сильвестр и Твити.За-

гадочные истории» (6+)

06.30 «Званый ужин». (16+)

07.30 «Док. проект»: «Эпидемии.

Атака из космоса». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Док. проект»: «Божественная 

трагедия». (16+)

10.00 «Док. проект»: «Месть Вселен-

ной». (16+)

11.00 «Док. проект»: «Земля.Смер-

тельный магнит». (16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Засуди меня». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

22.00 «Живая тема» (16+)

23.00 «Экстренный вызов». (16+)

23.30 «Новости 24». (16+)

23.50 «Игра престолов».(США). (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Мифы о Европе.Евро-

пейское образование» (12+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела» (16+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела» (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Убрать свиде-

теля» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Падший 

ангел» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Пропавший 

сын» (16+)

22.30 Т/с «След.Школа. Первая 

кровь» (16+)

23.15 Т/с «След.Жизнь не по сред-

ствам» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Рабы» (16+)

06.00 «Defacto» (12+)

06.25 «Патрульный участок. На до-

рогах» (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+)

10.35 Д/ф «Работать как звери» 

(16+)

11.00, 12.00 «События. Каждый час»

11.10 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 «Что делать?» (16+)

12.45 «Defacto» (12+)

13.00, 14.00 «События. Каждый час»

13.05 Х/ф «Шутка ангела» (16+)
15.00 «События. Каждый час»

15.10 Х/ф «Проклятие золотого 
цветка» (16+)

17.00 «События. Каждый час»

17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 «Рецепт»

18.30 «События УрФО»

19.00 Футбол. Первенство России. 

ФНЛ. «Урал» (Екатеринбург) ' 

«Балтика» (Калининград)

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+)

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» ' Школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

10.30 «Нереальная история». (16+)

11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

12.30 Т/с «Папины дочки» (12+)

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 Х/ф «Тор» (16+)
16.05 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Т/с «Думай как женщина» 

(16+)

22.00 Х/Ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» 
(16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 Кино в деталях с 

Ф.Бондарчуком. (16+)

01.30 Т/с «6 кадров» (16+)

01.45 Х/ф «Дрожь земли 2.Повтор-
ный удар» (16+)

03.40 Х/ф

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Ермак». «Рождение 
атамана». 1 с.

12.05 «Линия жизни».В. Усков и В. 

Краснопольский

13.00 Д/ф «Всем сердцем твоим»

13.35 Д/с «Последние свободные 

люди»

14.30 Д/ф «Человек эры кольца.

Иван Ефремов»

15.10 «Пешком...» 

15.40 «Новости культуры»

15.50 Спектакль «Тайна Эдвина 

Друда». 1 с.

17.15 Д/ф «Поль Гоген»

17.25 «Музыка современных компо-

зиторов».Тан Дун

18.10 Д/ф «Петербургские куклы»

18.40 «Academia».А. Маслов

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Сати.Нескучная классика...» с 

Д. Корчаком и А. Тителем

20.40 «Прощай, ХХ век! Константин 

Симонов»

21.25 Д/ф «Рождение океана». 1 ч.

22.15 «Снимается документальное 

кино..».Мастер'класс Алексан-

дра Гутмана

23.05 Д/ф «Три дня и больше 

никогда»

00.05 «Новости культуры»

07.00 «Все включено». (16+)

07.50 «Моя планета»

08.35 «В мире животных»

09.05 «Вести'Спорт»

09.15 «Моя рыбалка»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести'Спорт»

11.10 Х/ф «Погоня» (16+)
12.45 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Соль

13.10 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Волосы

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Местное время.Вести'Спорт»

14.30 Спортивная гимнастика.ЧЕ. 

Финалы в отдельных видах. 

Трансляция из Москвы

16.35 «24 кадра». (16+)

17.05 «Наука на колесах»

17.35 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Альтернативное топливо

18.05 «Наука 2.0».Инновационные 

источники света

18.30 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
21.55 Хоккей.ЧМ среди юниоров. 

Россия ' Латвия. Прямая 

трансляция из Сочи

00.10 «Неделя спорта»

00.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» ' 

«Астон Вилла». Прямая транс-

ляция

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 «Егерь» (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+)

19.30 «Прикольные истории». (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+)

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 Х/ф «Чужой район 2» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Ярость» (16+)

01.35 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 Х'Версии.Другие новости. 

(12+)

12.00 Д/ф «Апокалипсис.Смертель-

ное лечение» (12+)

12.45 Д/ф «Апокалипсис.Нечем 

дышать» (12+)

13.30 Х/ф «Миротворец» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 Х'Версии.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 Х'Версии.Другие новости. 

(12+)

22.00 Д/ф «ТВ'3 ведет расследова-

ние» (12+)

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

05.00 «Утро России»

09.00 Ток'шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток'шоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.Вести'Москва»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 Ток'шоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести

14.30 «Местное время.Вести'Москва»

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.Вести'Москва»

17.50 Т/с «Семейный детектив» 

(12+)

19.40 «Местное время.Вести'Москва»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Истребители» (12+)

01.10 «Девчата». (16+)

22 /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 «Легенды о Круге» (16+)

23.20 «Вечерний Ургант». (16+)

23.55 «Свобода и справедливость». 

(18+)

00.50 Ночные новости

01.15 Х/ф «Объект моего восхище-
ния» (16+)

03.00 Новости

ПЕРВЫЙ
01.15 «ОБЪЕКТ МО-
ЕГО ВОСХИЩЕНИЯ»
(16+) Редко случается так, 

что люди хорошо подходят 

друг другу. Героям этой оча-

ровательной комедии повез-

ло. Джордж и Нина — пре-

красная пара. У них масса 

общих интересов, они обо-

жают танцы и живут вместе 

в очаровательной квартирке 

в Бруклине. Есть всего лишь 

две небольшие проблемки. 

Первая: Нина беременна и 

хочет, чтобы Джордж стал 

отцом ее ребенка. И вторая: 

Джордж — гей.

TV1000
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Для ремонта и строительства

Для сада и огорода

Для ремонта и строительства

Для сада и огорода

• Поликарбонат 
   2,1х6 м — 1150 р.
• Обои флизелиновые
   (шир. 1 м, Германия) 
    — 490 р.

• Поликарбонат 
   2,1х6 м — 1150 р.
• Обои флизелиновые
   (шир. 1 м, Германия) 
    — 490 р.

СТОП-
ЦЕНА

• Обои
• Фанера, ДВП, 
   гипсокартон
• Лакокрасочная 
   продукция
• Сухие смеси
• Цемент
• Линолеум, пороги, 
   плинтусы
• Рубероид, бикрост, 
   стеклоизол
• Оцинкованное железо

• Тисма, эковер
• Вагонка
• Карнизы (круглые, 
   потолочные)
• Пакля, евролен, 
   евроджут
• Коньки, сливы
• Электроустановочные 
   изделия
• Люстры, бра
• Смесители
• Электроинструмент

• Пленка в 
   ассортименте — от 21 р.
• Тачки садовые
• Шланги поливочные
• Опрыскиватели
• Садовый инвентарь

• Бочки
• Емкости 1 куб.м
• Укрывной материал
• Земля

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992

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

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

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

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

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
алюминиевый, пластиковый профили

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

Раздвижные и распашные системы

Изготовление, монтаж 
балконов первых этажей 

(проект, согласование, разрешение)

• СКИДКИ • РАССРОЧКА
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.00 «Настроение»

08.40 Х/ф «Запасной игрок»
10.15 Д/ф «Георгий Вицин. Отшель-

ник» (12+)

11.10 «Петровка, 38» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Третьего не дано». 1, 2 
с. (12+)

13.40 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». 7 с.

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Чёрные инкассаторы». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/с «Вербное воскресенье» 

(16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Д/ф «Вспомнить всё» (12+)

23.15 Х/ф «Варшава R 43. Молчание 
и предательство» (12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 Х/ф «А поутру они просну-
лись...» (16+)

02.30 «Pro жизнь». (16+)

03.20 Х/ф «Двойной обгон» (16+)
05.05 Д/ф «Рина Зеленая. Нечелове-

ческие роли» (12+)

06.30 «Удачное утро»

07.00 «Мужская работа»

07.30 «Дети отцов». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)

09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.30 Х/ф «Приезжая» (12+)
12.25 «Дом без жертв». (16+)

13.25 Х/ф «Гадание при свечах» 
(16+)

17.00 «Игры судьбы». (16+)

18.00 «Одна за всех». (16+)

19.00 Х/ф «9 месяцев» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» (12+)

02.05 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

02.25 Х/ф «Гадание при свечах» 
(16+)

08.00 М/ф «Лови волну!» (12+)

10.00 Х/ф «Братство танца» (16+)
12.05 Х/ф «Мертвец в колледже» 

(12+)
14.00 Х/ф «Кабельщик» (16+)
15.50 Х/ф «Мачеха» (12+)
18.00 М/ф «Лови волну!» (12+)

19.40 Х/ф «Призрачный гонщик» 
(12+)

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

00.00 Х/ф «Свидание со звездой» 
(12+)

01.50 Х/ф «Братство танца» (16+)

09.00 Муз/ф «Рок» (12+)

11.00 Х/ф «Спартакиада.Локальное 
потепление» (12+)

13.00 Х/ф «Фига.Ро» (16+)
15.00 Х/ф «Моя морячка» (12+)
17.00 Х/ф «Борцу не больно» (16+)
19.00 Х/ф «Без мужчин» (16+)
21.00 Х/ф «Золотой век» (12+)
23.00 Х/ф «На ощупь» (16+)
01.00 Х/ф «Чужие» (16+)
03.00 Х/ф «Невеста любой ценой» 

(16+)
05.00 Х/ф «Контракт на любовь» 

(16+)
07.00 Х/ф «Однажды со мной» (12+)

05.00 «Манзара» (татар.) (6+)

07.25 «Размышления о вере.Путь к 

исламу». (6+)

07.30 «Доброе утро!» (12+)

08.30 Т/с «Две сестры 2» (12+)

09.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)

10.30 Ретро'концерт

11.00 «Татары» (татар.) (12+)

11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.00 Т/с «Громовы» (12+)

13.00 «Не от мира сего...» (12+)

13.15 «Песни, рожденные в дороге». 

(12+)

13.30 «Реквизиты былой суеты». (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.20 «Деревенские посиделки» (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей» 

15.30 «Молодежная остановка». (12+)

16.00 «Tat'music». (12+)

16.20 Т/с «Магна Аура» (6+)

17.00 «Новости Татарстана» (татар.) 

(12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

17.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 «Прямая связь». (12+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)

07.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила». «Суперагрессор» 

(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 «Несносные боссы» (16+)
12.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

13.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

14.00 Т/с «Универ». «23 февраля» 

(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 «Дочь моего босса» (12+)
22.35 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)

00.30 Х/ф «Сахар и перец» (16+)
02.05 Т/с «Джоуи» (16+)

06.00 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)

07.00 «Тропой дракона»

07.25 Т/с «Долгая дорога в дюнах» 

(6+)

09.00, 13.00 Новости

09.15 Т/с «Долгая дорога в дюнах» 

(6+)

11.10 Т/с «Фантом» (16+)

13.15 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)

14.15 Т/с «Тайна секретного шифра» 

(12+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «Тайна секретного шифра» 

(12+)

17.15 Д/с «Погоня за скоростью» (12+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Неизвестная война 1812 

года». (12+)

20.00 Х/ф «Никто не хотел умирать» 
(16+)

22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

23.20 Т/с «Фантом» (16+)

01.05 Х/ф «Летное происшествие» 
(12+)

05.00 «По закону». (16+)

06.00 М/с «Сильвестр и Твити.За-

гадочные истории» (6+)

06.30 «Званый ужин». (16+)

07.30 «Док. проект»: «Заложники 

Вселенной». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Док. проект»: «Навечно 

рожденные». (16+)

10.00 «Док. проект»: «Любовницы 

государственной важности». 

(16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Засуди меня». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

22.00 «Пища богов». (16+)

23.00 «Экстренный вызов». (16+)

23.30 «Новости 24». (16+)

23.50 «Игра престолов».(США). (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Мифы о Европе.Вы-

стрелы в школах» (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Ночные ласточки» (16+)
14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Ночные ласточки» (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.Мелочи 

жизни» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Призрак 

жены» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Страшная 

ночь» (16+)

22.30 Т/с «След.В тихом омуте» 

(16+)

23.15 Т/с «След.Волки и овцы» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Неповинная» (16+)

01.10 Х/ф «За спичками» (12+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00 «События. Каждый час»

09.10 «Автоэлита» (12+)

09.40 «Покупая, проверяй!» (12+)

10.05 «Национальное измерение» 

(16+)

10.30 «Патрульный участок» (16+)

10.50 «УГМК. Наши новости» (16+)

11.00, 12.00 «События. Каждый час»

11.10 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 Д/ф «Работать как звери» (16+)

12.30 «Кабинет министров» (16+)

13.00, 14.00 «События. Каждый час»

13.05 Д/ф «Дай лапу!» (16+)

13.30 Д/ф «Эти кошмарные насеко-

мые» (16+)

14.10 Т/с «Катина любовь» (16+)

15.00 «События. Каждый час»

15.10 Д/ф «В. Ленин. Что скрывали 

мифы». 1 ч. (16+)

16.00 «События. Каждый час»

16.05 Д/ф «Звездный бэби'бум» (16+)

17.00 «События. Каждый час»

17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 «Прямая линия»

18.30 «События УрФО»

19.00 Баскетбол. Чемпионат России. 

Финал. 1'я игра

20.30 «Кривое зеркало» (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» ' 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» (12+)

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Т/с «Думай как женщина» 

(16+)

22.00 Х/ф «Не шутите с Зоханом» 
(16+)

00.00 Т/С «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!» (16+)

00.30 Т/с «Теория большого взры-

ва» (16+)

01.20 Х/Ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 
3.ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУ-
ДОВИЩ» (16+)

03.20 Х/ф «Карамель» (16+)
05.20 «Шоу доктора Оза». (16+)

05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Ермак». «Царские ослуш-
ники». 2 с.

12.10 «Покажем зеркало природе...» 

12.40 Д/ф «Фивы.Сердце Египта»

12.55 «Сати.Нескучная классика...» 

13.35 Д/ф «Рождение океана». 1 ч.

14.30 Д/ф «Тихим голосом.Ольга 

Яковлева»

15.10 «Пятое измерение»

15.40 «Новости культуры»

15.50 Спектакль «Тайна Эдвина 

Друда». 2 с.

17.25 «Музыка современных 

композиторов».С. Слонимский

18.00 Д/ф «Чертежи судьбы.Игорь 

Сикорский»

18.40 «Academia».А. Маслов. «Ки-

тайский чань'буддизм: истоки 

и сущность»

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Власть факта»

20.40 «Прощай, ХХ век! Александр 

Солженицын»

21.25 Д/ф «Рождение океана». 2 ч.

22.15 «Снимается документальное 

кино..».Мастер'класс Сергея 

Дворцевого

23.05 Д/ф «В темноте»

23.50 «Новости культуры»

00.10 Х/ф «Лопе де Вега»

07.00 «Все включено». (16+)

07.50 «Вопрос времени».Обитель 

будущего

08.15 «Моя планета»

09.05 «Вести'Спорт»

09.15 «Диалоги о рыбалке»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести'Спорт»

11.10 Х/ф «Хайджек» (16+)
12.55 «Братство кольца»

13.25 «Вести.ru»

13.45 «Вести'Спорт»

13.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «СКА'Энергия» (Хаба-

ровск) ' «Томь» (Томск)

15.55 Смешанные единоборства.

Fight Nights. «Битва под 

Москвой 11». Владимир Ми-

неев (Россия) против Редуана 

Кайро (Нидерланды). (16+)

18.00 «Вести'Спорт»

18.10 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Дрожь земли

19.15 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

Поисковики

19.45 Х/ф «Крест» (16+)
21.50 Хоккей.ЧМ среди юниоров. 

Россия ' Чехия. Прямая транс-

ляция из Сочи

00.10 «Вести'Спорт»

00.25 Х/ф «Погоня» (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 «Фарт» (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+)

16.00 «Вне закона». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Анекдоты». (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

19.30 «Прикольные истории». (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 «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 Х/ф «Чужой район 2» (16+)
22.30 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. Полуфинал. «Бавария» 

(Германия) ' «Барселона» 

(Испания)

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Странные явления» 

(12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00 Х'Версии.Другие новости. 

(12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

12.00 Д/ф «ТВ'3 ведет расследова-

ние» (12+)

13.00 Д/ф «Вестники судьбы» (12+)

14.00 Д/ф «Катастрофы 20 века» 

(12+)

15.00 Звезды.Тайны. Судьбы. (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.00 Х'Версии.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 Х'Версии.Другие новости. 

(12+)

22.00 Д/ф «ТВ'3 ведет расследова-

ние» (12+)

23.00 Х/ф «Катакомбы» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Ток'шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток'шоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.Вести'Москва»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 Ток'шоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести

14.30 «Местное время.Вести'Москва»

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.Вести'Москва»

17.50 Т/с «Семейный детектив» (12+)

19.40 «Местное время.Вести'Москва»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Истребители» (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 «Легенды о Круге» (16+)

23.20 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.15 Т/с «Лиллехаммер» (16+)

01.10 Х/ф «Один прекрасный день» 
(16+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Обезьянья кость» (16+)

23 /04/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ТВЦ 00.40 

«А ПОУТРУ ОНИ 
ПРОСНУЛИСЬ...»
(16+) Восемь героев филь-

ма просыпаются поутру в 

вытрезвителе. И каждый 

вспоминает, как именно 

он туда попал. Фильм со-

стоит из восьми историй 

героев о предшествующем 

дне. Истории разнообраз-

ные, ведь все герои разных 

возрастов, профессий и 

социальных слоев, от трак-

ториста до профессора. 

Соответственно и причины 

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

от 20 500 р.

от 19 900 р.

от 13 200 р.

от 20 500 р.

ТУРЦИЯ

Майские праздники
на море!

15 июня, на 7 ночей

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

www.vista-tour.ru

ГРЕЦИЯ
2 июня, на 7 ночей

БОЛГАРИЯ
3 июня, на 7 ночей

КИПР
2 июня, на 7 ночей

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

*Подробности по тел.:
8 (900) 1999901, 8 (950) 209�32�58

СПУТНИКОВЫЕ
АНТЕННЫ
ПРОДАЖА • УСТАНОВКА

Триколор
Континент
Телекарта

от              руб*.3500

Рассрочка
платежа
до 12 мес.

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

От  38 000
руб./кв.м

Каждую субботу! 20, 27 апреля
с 11.00 до 12.00 на рынке у автостанции

ПРОДАЖА 

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

При покупке пяти кур — подарок!

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

Книги для садоводов
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

1
6

+
)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 «Удачное утро»

07.00 «Мужская работа»

07.30 «Дети отцов». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/С «КОМИССАР РЕКС» 
(12+)

09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.30 Х/Ф «СЛАДКАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (12+)

12.25 «Дом без жертв». (16+)

13.25 Х/ф «Гадание при свечах» 
(16+)

17.00 «Игры судьбы». (16+)

18.00 «Одна за всех». (16+)

18.30 «Одна за всех». (16+)

19.00 Х/ф «Под Большой Медведи-
цей» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «МЫ ПОЖЕНИМСЯ. 
В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ, 
СОЗВОНИМСЯ!» (16+)

01.10 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

02.10 Х/ф «Гадание при свечах» 
(16+)

05.45 «Цветочные истории»

06.00 Д/ф «Мачо не плачут» (16+)

06.25 «Музыка на «Домашнем»

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Бессонная ночь» (6+)
10.20 Д/ф «Его Превосходительство 

Юрий Соломин» (12+)

11.10 «Петровка, 38» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Третьего не дано». 3, 4 
с. (12+)

13.40 Д/с «По следу зверя» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.25 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны». 8 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 «Вербное воскресенье» 

(16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Русский вопрос». (12+)

23.15 «Хроники московского быта. 

Рыбный день». (12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 «Говорит и показывает Мо-

сква». 3, 12 ф. +]

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

03.10 «Pro жизнь». (16+)

04.00 Х/ф «Инспектор Льюис» (12+)

08.00 Х/ф «Тайное окно» (12+)

10.00 Х/ф «Самый лучший» (16+)
11.50 Х/ф «Призрачный гонщик» 

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

(12+)
16.00 Х/ф «Переходный возраст» 

(16+)
18.00 Х/ф «Тайное окно» (12+)
19.50 Х/ф «Авансцена» (12+)
22.00 Х/ф «Близость» (16+)
00.00 Х/ф «Соблазн» (16+)
02.10 Х/ф «Перед закатом» (16+)
04.00 Х/ф «Самый лучший» (16+)
06.00 Х/ф «Соблазн» (16+)

09.00 Х/ф «Моя морячка» (12+)

11.00 Х/ф «Золотой век» (12+)
13.00 Х/ф «Контракт на любовь» 

(16+)
15.00 Х/ф «АшикRКериб» (12+)
17.00 Х/ф «Однажды со мной» (12+)
19.00 Х/ф «На ощупь» (16+)
21.00 Х/ф «Счастливый конец» (16+)
23.00 Х/ф «Невеста любой ценой» 

(16+)
01.00 Х/ф «Самый лучший фильм 

2» (16+)
03.00 Х/ф «Бабло» (16+)
05.00 Х/ф «Первые на Луне» (12+)

05.00 «Манзара» (татар.) (6+)

07.25 «Религия и жизнь». (6+)

07.30 «Доброе утро!» (12+)

08.30 Т/с «Две сестры 2» (12+)

09.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)

10.30 Ретро'концерт

11.00 «Татары» (татар.) (12+)

11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

12.00 Т/с «Громовы» (12+)

13.00 «Секреты татарской кухни». (12+)

13.30 «Среда обитания». (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.20 «Актуальный ислам». (6+)

14.25 «Наставник» (татар.) (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы ' внуки Тукая». (6+)

15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.20 Т/с «Магна Аура» (6+)

17.00 «Новости Татарстана» (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

17.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 Волейбол.Чемпионат России. 

Матч серии play'off (12+)

21.00 «Хочу мультфильм!»

07.00 М/с «Код Лиоко». «Конец 

съемкам» (12+)

07.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила». «Карта бесконеч-

ности» (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 «Дочь моего босса» (12+)
11.35 «Комеди Клаб.Лучшее». (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 «Невеста любой ценой» 
(16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)

00.30 Х/ф «Дикая банда» (16+)

06.00 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)

07.05 Д/с «Битва империй» (12+)

07.40, 09.15 Т/с «Долгая дорога в 

дюнах» (6+)

09.00 Новости

10.50 Д/с «Победоносцы» (12+)

11.10 Т/с «Фантом» (16+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)

14.15 Т/с «Тайна секретного шифра» 

(12+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «Тайна секретного шифра» 

(12+)

17.15 Д/с «Погоня за скоростью» 

(12+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Неизвестная война 1812 

года» (12+)

19.35 Д/с «Перехватчики МИГ'25 и 

МИГ'31.Лучшие в своем деле» 

(12+)

20.25 Х/ф «Следы на снегу» (12+)
22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска»(16+)

05.00 «По закону». (16+)

06.00 М/с «Сильвестр и Твити.За-

гадочные истории» (6+)

06.30 «Званый ужин». (16+)

07.30 «Док. проект»: «Тайны сумрач-

ной бездны». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Живая тема»: «Самое силь-

ное чувство». (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»: «Фаль-

шивый рай». (16+)

23.00 «Экстренный вызов». (16+)

23.30 «Новости 24». (16+)

23.50 «Игра престолов».(США). (16+)

02.00 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Страх в большом горо-

де.Панические атаки» (12+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Ночные ласточки» (16+)
14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Ночные ласточки» (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.Сюрприз вы-

ходного дня» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Смерть ради 

любви» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Американка» 

(16+)

22.30 Т/с «След.Команда молодости 

нашей» (16+)

23.15 Т/с «След.Кукушонок» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Шарфик» (16+)

01.10 Х/ф «Вий» (12+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00 «События. Каждый час»

09.10 «Секреты стройности» (12+)

09.30 «Кому отличный ремонт?!» 

(12+)

10.05 Д/ф «Работать как звери» (16+)

10.30 «Патрульный участок» (16+)

10.50 «Горные вести» (16+)

11.00, 12.00 «События. Каждый час»

11.10 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 «Контрольная закупка» (12+)

12.30 Д/ф «Работать как звери» 

(16+)

13.00, 14.00 «События. Каждый час»

13.05 Д/ф «Дай лапу!» (16+)

13.30 Д/ф «Эти кошмарные насеко-

мые» (16+)

14.10 Т/с «Катина любовь» (16+)

15.00, 16.00 «События. Каждый час»

15.10 Д/ф «В. Ленин. Что скрывали 

мифы». 2 ч. (16+)

16.05 Д/ф «Звездные свадьбы» 

(16+)

17.00 «События. Каждый час»

17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 «Все о ЖКХ» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00 Баскетбол. Чемпионат России. 

Финал. 2'я игра

20.30 «Кривое зеркало» (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» ' 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» (12+)

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 Х/ф «Не шутите с Зоханом» 
(16+)

16.05 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 «ЦЫПОЧКА» (16+)
00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 Т/с «Теория большого взры-

ва» (16+)

01.20 Х/Ф «МАДЕМУАЗЕЛЬ 
МУШКЕТЕР». 
1 С. (16+)

03.00 Х/ф «Карамель» (16+)
05.00 «Шоу доктора Оза». (16+)

05.35 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Ермак». «Неизведанная 
Сибирь». 3 с.

12.10 «Покажем зеркало природе...» 

12.40 Д/ф «Верона ' уголок рая на 

земле»

12.55 «Власть факта». «История: 

кризис науки»

13.35 Д/ф «Рождение океана». 2 ч.

14.20 Д/ф «Тамерлан»

14.30 Д/ф «Первый среди равных.

Анатолий Кторов»

15.10 «Красуйся, град Петров!» 

15.40 «Новости культуры»

15.50 Спектакль «Тайна Эдвина 

Друда». 3 с.

17.25 «Музыка современных 

композиторов».В. Мартынов

18.40 «Academia».В. Гончарук. «До и 

после Чернобыля», 1 лекция

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Абсолютный слух»

20.40 «Прощай, ХХ век! Василь 

Быков»

21.25 Д/ф «Земля под водой»

22.15 «Снимается документальное 

кино..».Мастер'класс Виктора 

Косаковского

23.05 Д/ф «Павел и ляля.Иеруса-

лимский романс»

23.40 «Новости культуры»

07.00 «Все включено». (16+)

07.50 «Секреты боевых искусств»

09.05 «Вести'Спорт»

09.15 «Язь против еды»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести'Спорт»

11.10 Х/ф «Крест» (16+)
13.10 «Наука 2.0.Программа на буду-

щее». Мир умных вещей

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести'Спорт»

14.15 Х/ф «Шпион» (16+)
17.40 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Радиолокация

18.10 «Наука 2.0.ЕХперименты». В 

яблочко!

18.40 «Наука 2.0.ЕХперименты». На 

острие

19.10 «Вести'Спорт»

19.25 Х/ф «Пуленепробиваемый» 
(16+)

21.25 Смешанные единоборства.

PRO FC. Артур Астахов 

(Россия) против Флориана 

Мартина (Франция)

00.00 «Полигон»

01.00 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

01.30 «Вести'Спорт»

01.45 Хоккей.МХЛ. «Кубок Харламо-

ва». МХК «Спартак» (Москва) 

' «Омские ястребы»

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 «Белая медведица» (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+)

19.30 «Прикольные истории». (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+)

06.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая кровь». (16+)

10.50 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Супруги» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Лесник» (16+)

21.25 Х/ф «Чужой район 2» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Ярость» (16+)

01.30 «Квартирный вопрос»

02.35 «Дикий мир»

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Странные явления» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00 Х'Версии.Другие новости. 

(12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

12.00 Д/ф «ТВ'3 ведет расследова-

ние» (12+)

13.00 Д/ф «Вестники судьбы» (12+)

14.00 Д/ф «Катастрофы 20 века.

Авария на Чернобыльской 

АЭС» (12+)

15.00 Магия еды. (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.00 Х'Версии.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 Х'Версии.Другие новости. 

(12+)

22.00 Д/ф «ТВ'3 ведет расследова-

ние» (12+)

23.00 Х/ф «Песчаные акулы» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Ток'шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток'шоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.Вести'Москва»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 Ток'шоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.00, 17.00 Вести

14.30 «Местное время.Вести'Москва»

14.50 «Чужие тайны.Времена года». 

(12+)

15.35 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.35 «Вести.Дежурная часть»

17.30 «Местное время.Вести'Москва»

17.50 Т/с «Семейный детектив» (12+)

19.40 «Местное время.Вести'Москва»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Истребители» (12+)

00.20 «Исторические хроники». 

«1993. Борис Ельцин». Х. 1, 

16 ф. +)

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 «КРАСАВИЦА» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.20 Т/с «Форс'мажоры» (16+)

01.15 Х/ф «Чокнутый профессор 2: 
Семейка Кламп» (16+)

03.00 Новости

24 /04/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

СТС
22.00 «ЦЫПОЧКА»
(16+) Однажды проснув-

шись, популярная, но до-

вольно неприятная в обще-

нии примадонна средней 

школы, понимает, что она 

стала… 30-летним муж-

чиной, мягко выражаясь, 

совсем не фотомодельного 

вида. Во время того, как она 

пробует выяснить, почему 

это случилось и как, черт 

возьми, она может вернуть 

свой прежний облик, де-

вушка начинает понимать 

насколько поверхностной и 

недалекой она была раньше.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Закрытое акционерное общество «Пассажирская 
автоколонна»
623283, г. Ревда, Свердловская область, ул.Энгельса, 57 
сообщает о проведении общего собрания акционеров, 
которое состоится 24 мая 2013 года в 15.00 часов в 
кабинете «По безопасности дорожного движения» (ад-
министративный корпус) со следующей повесткой дня:

1. Отчет генерального директора ЗАО «Пасса-
жирская автоколонна» Аристова B.C. о финансовой 
деятельности предприятия за отчетный период 2012 
года. Утверждение отчета.

2. Отчет председателя Совета директоров ЗАО 
«Пассажирская автоколонна» Ефимова И.А. о про-
деланной работе за 2012 год Советом директоров. 
Утверждение отчета.

3. Отчет ревизора ЗАО «Пассажирская автоколон-
на» о результатах проделанной работы в 2012 году.

4. Выборы генерального директора ЗАО «Пасса-
жирская автоколонна».

5. Выборы членов Совета директоров ЗАО «Пасса-
жирская автоколонна».

6. Выборы ревизора ЗАО «Пассажирская автоко-
лонна».

Регистрация акционеров начнется в 14.00 часов.
Ознакомиться с документами по общему собра-

нию можно ежедневно у главного бухгалтера ЗАО 
«Пассажирская автоколонна» с 8.00 до 17.00 часов в 
рабочие дни.

3 мая 2013 года в 12 часов, 

у дома сторожа, собрание 

членов СОТ «Восток». 

Приглашаются все члены 

СОТ «Восток».
Правление

■  ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ 
ДЛЯ СБОРКИ ОБОРУДОВАНИЯ 
В ЭЛЕКТРОЩИТОВОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 
(оплата труда сдельная);

■  ОХРАННИКОВ 
(оплата труда по договору)

■  ОПЕРАТОРА ОТГРУЗКИ ДЛЯ 
РАБОТЫ В ОФИСЕ СКЛАДА

■  МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ  
ЭЛЕКТРОЩИТОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 
(наличие опыта  продаж)

■  СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА 
5-6 РАЗРЯДА 

(освоение нового производства)

ООО «Торговая Межрегиональная 
Компания “Электротехнологии”» 
приглашает на работу:

Обращаться: Привокзальная 2а, 
тел. 8 (922) 179-12-11

20 апреля
в ДЦ «Цветники», ул. Энгельса, 47

Âíèìàíèå!
Òîëüêî îäèí äåíü!

Комплекты постельного
белья 350 руб.  250 руб.
Одеяло 1,5-сп. (шерсть, зима)
600 руб. 430 руб.
Халаты х/б 250 руб. 130 руб.
Носки 20 руб. 12 руб.
Трикотаж бельевой 
от 50 руб. от 35 руб.
И многое другое

Подушка бамбук 
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255 руб.

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ул. Чайковского, 12

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

ЛОР (отоларинголог)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (терапевт)

ГИНЕКОЛОГ

Запись по тел. 3-94-93

ПН-ПТ — с 9 до 15 ч.

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

ХОРОШИЕ НОВОСТИ — ПРИЕМ ЭНДОКРИНОЛОГА!

Ревдинского филиала ФАУ «Свердловский ЦППК»

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

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

АВТОШКОЛА

Подробная информация
на сайте: revda-cppk.ru

Автошкола ДОСААФ

НАБОР НА КУРСЫ

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

Водитель ТС категории «В» 

Переучиваем 
с категории «С» на «В»

E-mail: stk-revda@yandex.ru

Всем, кто родился
весной, — скидка!

Акция проходит до 30 апреля 2013 г.

20 АПРЕЛЯ

РАСПРОДАЖА
ЖЕНСКИЕ ПАЛЬТО

3000 руб.

УТЕПЛЕННЫЕ 
 ПЛАЩИ 2500 руб.

КДЦ «Победа»
с 10 до 17 ч.

Производство
Нижний Новгород42-72РАЗМЕРНЫЙ

РЯД

СЕЗОН-2013

  «  »  
    

:      
,    .

  : info@revda-info.ru

 

МЕНЕДЖЕР

Резюме можно отправить на почтовый ящик 
dostavka@revda-info.ru или занести в редакцию 
по адресу: ул. Чайковского, 33. 
Вопросы можно задать по телефону 3-17-14.

Газете «Городские вести» требуется

Работа с подписчиками, 
с почтальонами, ведение документации.

От вас: умение работать в MS Excel, 
Word — обязательно, 
желание учиться и работать.

От нас: обучение, соцпакет согласно ТК. 
Заработная плата — на собеседовании.

в отдел распространения
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 «Удачное утро»

07.00 «Мужская работа»

07.30 «Дети отцов». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/С «КОМИССАР РЕКС» 
(12+)

09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.30 Х/ф «Оглянись» (16+)
12.15 «Одна за всех». (16+)

12.25 «Дом без жертв». (16+)

13.25 Х/ф «Гадание при свечах» 
(16+)

17.00 «Игры судьбы». (16+)

18.00 «Одна за всех». (16+)

18.30 «Одна за всех». (16+)

19.00 Х/ф «Под Большой Медведи-
цей» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 
(12+)

01.10 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

02.10 Х/ф «Гадание при свечах» 
(16+)

05.45 «Цветочные истории»

06.00 Д/ф «Мачо не плачут» (16+)

06.25 «Музыка на «Домашнем». 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.40 Х/ф «Легкая жизнь»
10.35 Тайны нашего кино. «Гусар-

ская баллада». (12+)

11.10 «Петровка, 38» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «КазакиRразбойники». 1, 
2 с. (16+)

13.40 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». 9 с.

17.05 «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 «ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Д/Ф «ЖИЗНЬ НА ПОН-
ТАХ» (12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 «Говорит и показывает Мо-

сква». 4, 12 ф. +]

01.15 Х/ф «Невыносимая жесто-
кость» (16+)

03.05 «Pro жизнь». (16+)

04.05 Х/ф «Бессонная ночь» (6+)

08.00 Х/ф «Авансцена» (12+)

10.10 Х/ф «Близость» (16+)
12.00 Х/Ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 

(16+)
13.45 Х/ф «Авансцена» (12+)
16.00 Х/ф «Свет вокруг» (16+)
18.00 Х/ф «Близость» (16+)
20.00 М/ф «Беовульф» (12+)

22.00 Х/ф «Под откос» (16+)
00.00 Х/ф «Генеральская дочь» 

(16+)
02.05 Х/ф «По версии Барни» (16+)
04.25 Х/ф «КошкиRмышки» (16+)
06.25 Х/ф «Жатва» (16+)

09.00 Х/ф «Ашик'Кериб» (12+)

11.00 Х/ф «Первые на Луне» (12+)
13.00 Х/ф «Счастливый конец» (16+)
15.00 Х/ф «Уроки в конце весны» 

(16+)
17.00 Х/ф «Самый лучший фильм 

2» (16+)
19.00 Х/ф «Именины» (12+)
20.50 Х/ф «Дом для богатых» (16+)
23.00 Х/ф «Бабло» (16+)
01.00 Х/ф «Самый лучший фильм 

3Rдэ» (18+)
03.00 Х/ф «Рецепт колдуньи» (12+)
05.00 Х/ф «Рябиновый вальс» (12+)
07.00 Х/ф «Кавказ» (16+)

05.00 «Манзара» (татар.) (6+)

07.25 «Размышления о вере.Путь к 

исламу». (6+)

07.30 «Доброе утро!» (12+)

08.30 Т/с «Две сестры 2» (12+)

09.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)

10.30 Ретро'концерт

11.00 «Татары» (татар.) (12+)

11.30 «Хоршида ' Моршида». (12+)

11.45 «Караоке по'татарски». (12+)

12.00 Т/с «Громовы» (12+)

13.00 «Наш дом ' Татарстан» (12+)

13.15 «Белая Русь». (12+)

13.30 «Волейбол». (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.15 «Путь». (12+)

14.30 «Адам и Ева» (татар.) (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа». (6+)

15.45 «Смешинки» (татар.) (6+)

16.00 «Tat'music». (12+)

16.20 Т/с «Магна Аура» (6+)

17.00 «Новости Татарстана» (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

17.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

07.00 М/с «Код Лиоко». «Спутник» 

(12+)

07.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила». «Присвоенная 

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

(16+)

13.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

14.00 Т/с «Универ». «Маска» (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 «Очень страшное кино 
3» (16+)

22.25 «Комеди Клаб.Лучшее»

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)

00.30 Х/ф «Дом вдребезги» (16+)

06.00 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)

07.00 Д/с «Битва империй» (12+)

07.40, 09.15 Т/с «Долгая дорога в 

дюнах» (6+)

09.00 Новости

10.50 Д/с «Победоносцы» (12+)

11.10 Т/с «Фантом» (16+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)

14.15 Т/с «Тайна секретного шифра» 

(12+)

16.00 Новости

16.25 Х/ф «Без видимых причин» 
(12+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Неизвестная война 1812 

года» (12+)

19.30 Д/с «Перехватчики МИГ'25 и 

МИГ'31.Лучшие в своем деле» 

(12+)

20.20 Х/ф «Женя, Женечка и «Катю-
ша» (6+)

22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Хищник» (16+)

23.20 Т/с «Фантом» (16+)

05.00 «По закону». (16+)

06.00 М/с «Сильвестр и Твити.За-

гадочные истории» (6+)

06.30 «Званый ужин». (16+)

07.30 «Адская кухня 2». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Адская кухня 2». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

21.00 «Адская кухня 2». (16+)

22.40 «Пища богов».Специальный 

проект. (16+)

23.40 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
(США). (16+)

01.45 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

02.40 «Чистая работа». (12+)

03.30 «Игра престолов».(США). (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Чужие гены» (12+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Золотая мина» (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.Непредвиден-

ное обстоятельство» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Подарок к 

юбилею» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Зеркало для 

сына» (16+)

22.30 Т/с «След.Камень за пазухой» 

(16+)

23.15 Т/с «След.Не тот парень» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Суперэго» (16+)

01.10 Х/ф «К Черному морю» (12+)

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 «Эти кошмарные насеко-

мые» (16+)

14.10 Т/с «Катина любовь» (16+)

15.00, 16.00 «События. Каждый час»

15.10 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

16.05 Д/ф «Звездная жизнь. 

секс'символы с морщинками» 

(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 «Звездный эпатаж» (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» ' 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» (12+)

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 Х/ф «Цыпочка» (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 «Мужчина по вызову» 
(16+)

23.40 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 Т/с «Теория большого взры-

ва» (16+)

01.20 Х/ф «Мадемуазель Мушке-
тер». 2 с. (16+)

03.00 Х/ф «Карамель» (16+)
05.00 «Шоу доктора Оза». (16+)

05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Ермак». «От плахи к по-
честям». 4 с.

12.10 «Покажем зеркало природе...» 

12.40 Д/ф «Висмар и Штральзунд.

Такие похожие и такие 

разные»

12.55 «Абсолютный слух»

13.35 Д/ф «Земля под водой»

14.30 «Больше, чем любовь»

15.10 «Письма из провинции»

15.40 «Новости культуры»

15.50 Спектакль «Тайна Эдвина 

Друда». 4 с.

17.25 «Музыка современных компо-

зиторов»

18.30 Д/ф «Васко да Гама»

18.40 «Academia».В. Гончарук. «До и 

после Чернобыля», 2 лекция

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Черные дыры.Белые пятна»

20.40 «Прощай, ХХ век! Федор 

Абрамов»

21.25 Д/ф «Когда сталкиваются 

континенты»

22.15 «Снимается документальное 

кино..».Мастер'класс Марины 

Разбежкиной

23.05 Д/ф «Просто жизнь»

23.30 «Новости культуры»

23.55 Х/ф «Альбер Камю»

07.00 «Все включено». (16+)

07.50 «Последний день Помпеи»

09.05 «Вести'Спорт»

09.15 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести'Спорт»

11.10 Х/ф «Наводчик» (16+)
13.05 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Шина

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести'Спорт»

14.10 Х/ф «Замена» (16+)
16.25 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

16.55 «Полигон»

17.25 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Магомеда Абду-

саламова

18.50 «Вести'Спорт»

19.00 «Удар головой»

20.05 Х/ф «Путь воина» (16+)
21.50 Хоккей.ЧМ среди юниоров. 1/4 

финала. Прямая трансляция 

из Сочи

00.10 Хоккей.Евротур. «Чешские 

хоккейные игры». Россия 

' Швеция. Трансляция из 

Швеции

02.25 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. 1/2 финала

04.25 «Вести.ru»

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро»

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Мафия бессмертна» 
(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+)

19.30 «Прикольные истории». (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+)

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 Х/ф «Чужой район 2» (16+)
22.30 «Сегодня.Итоги»

22.50 Футбол.Лига Европы УЕФА. 

Полуфинал. «Базель» (Швей-

цария) ' «Челси» 

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Странные явления» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

11.00 Х'Версии.Другие новости. 

(12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

12.00 Д/ф «ТВ'3 ведет расследова-

ние» (12+)

13.00 Д/ф «Апокалипсис древности» 

(12+)

15.00 Все по фэн'шую. (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 Х'Версии.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 Х'Версии.Другие новости. 

(12+)

22.00 Д/ф «ТВ'3 ведет расследова-

ние» (12+)

23.00 Х/ф «Мегаконда» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Ток'шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток'шоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.Вести'Москва»

11.50 «Чужие тайны.Времена года». 

(12+)

12.35 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

13.25 «Вести.Дежурная часть»

13.40 «Местное время.Вести'Москва»

14.00 Прямая линия с В.Путиным

17.00 Вести

17.30 «Местное время.Вести'Москва»

17.50 Т/с «Семейный детектив» 

(12+)

19.40 «Местное время.Вести'Москва»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 Т/с «Истребители» (12+)

23.35 «Исторические хроники». 

«1993. Борис Ельцин». Х. 2, 

16 ф. +)

00.30 «Большие танцы.Крупным 

планом»

00.45 «Вести +»

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 «Прямая линия с Владимиром 

Путиным»

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»

21.50 Т/с «Красавица» (12+)

23.50 «Политика»

00.50 Ночные новости

01.10 Х/ф «Любимцы Америки» 
(16+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Любимцы Америки» 
(16+)

03.15 Т/с «Гримм» (16+)

04.05 Д/с «Народная медицина» 

(12+)

ПЕРВЫЙ
01.10 «ЛЮБИМЦЫ 
АМЕРИКИ»
(16+) Красавица Гвен и не-

отразимый Эдди — знаме-

нитая голливудская пара 

не только на экране, но и в 

жизни. Страна с нетерпени-

ем ждет их новых фильмов 

и с умилением следит за 

семейным счастьем. Однако 

любимцы Америки не оправ-

дали надежд публики и не-

ожиданно для всех поссо-

рились. Для киноиндустрии 

это просто катастрофа, ведь 

пара должна рекламировать 

свой новый фильм.

TV1000

25 /04/13
НАЖМИ НА КНОПКУ
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ПОВАР-КОНДИТЕР
с опытом работы

ПРОДАВЕЦ 
в пивной магазин, с опытом работы

ИП Соколов Н.Г. требуются

Тел. 8 (950) 637-86-71

ВОСПИТАТЕЛЯ,
МЛАДШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ,

ДВОРНИКА,
СТАРШУЮ МЕДСЕСТРУ

Обращаться по адресу: 
ул. Чехова, 33. Тел. 3-43-19, 8 (922) 149-30-80,

ул. Российская, 54. Тел. 3-51-16

НДОУ «Детский сад “Развитие”» 
приглашает на работу

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

ул. Металлургов, 87

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

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

•  начальник участка 
очистных сооружений

• начальник энергослужбы
• мастер (технолог)
• оператор на фильтрах
•  оператор хлораторной 

установки (наличие 
удостоверения 
стропальщика)

• слесарь КИПиА
• электромонтер
•  станочник широкого 

профиля
•  слесарь аварийно-

восстановительных 
работ

• слесарь-ремонтник
• каменщик

УМП «Водоканал» требуются

Телефон: 3-53-43

МЕНЕДЖЕР 
ПО АРЕНДЕ
Требования: 20-30 лет, уверенный пользователь ПК, 

образование не ниже среднего специального, 

полный рабочий день, з/п при собеседовании

ООО «Летний рынок» (ТРЦ «Квартал») требуется

Тел. 28-138

ООО ЧОП «РЛБ» требуются

ОХРАННИКИ
(женщины) соцпакет, оплата при собеседовании

Ул. К.Либкнехта, 45. Тел. 8 (922) 138-99-10, 8 (922) 209-00-31

ООО «Алмаз» требуется

БУХГАЛТЕР
со знанием 1С:8, оплата труда при собеседовании 

Тел. 3-56-15, 8 (922) 604-18-78

ИП Коржев И.А. требуется

ШИНОМОНТАЖНИК
возможно обучение

Ул. Энгельса, 55, тел. 2-19-62

. (343) 211-70-39
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ИП Никитина В.Г. требуется

ПОВАР ЯПОНСКОЙ 
КУХНИ

обучение, 2/2, есть возможность подработки

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

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

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ, 
ГРУЗЧИКИ

Компании «Торгкомплект» требуются

Тел. 3-50-00, 3-50-11, 3-50-12

ПРОДАВЦЫ
с опытом работы

ИП Кондратьева в продуктовый магазин требуются

Обращаться по тел. 8 (922) 21-21-450

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

В БАР «ЭСКОБАР» ТРЕБУЮТСЯ

ОБРАЩАТЬСЯ: 8 (922) 13-11-001 
ИЛИ УЛ. ЧЕХОВА, 42

- КАССИР (2/2)
-  ОХРАННИК 

(2/2 с 17.00)
-  ПОВАР 

ЕВРОПЕЙСКОЙ 
КУХНИ (2/2)

-  ПОВАР-СУШИСТ 
(2/2, девушка, 
без опыта)

Магазину «Провизия» требуются

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

продавцы-
кассиры, 

заведующая, 
грузчик

Ревдинский хлебокомбинат

приглашает

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

•  РАБОТНИКОВ 
В ХЛЕБНЫЙ ЦЕХ

•  ПРОДАВЦОВ (для работы 
в Ревде и Екатеринбурге)

•  ПРИЕМОСДАТЧИКА 

•  БУХГАЛТЕРА

• ВОДИТЕЛЯ (кат. В)

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

каменщик
Требования: наличие образования, 

опыта работы

ООО «ТСК» требуется

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

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ
 (терапевт) стаж от 5 лет

МЕДСЕСТРА
стаж от 3 лет

Тел. 8 (912) 223-66-16

ООО «ДжиЭсЭм» в частную стоматологию 
требуются

УЧЕНИКИ
ООО «Салон МС» на мебельное производство требуются

Тел. 8 (912) 24-325-54

Телефон: 2-05-77

КЛАДОВЩИК
с опытом работы, з/п от 15000 руб.

 «СтальТранс» на постоянную работу требуется

ОХРАННИКОВ
График работы сутки через трое, полный 

соцпакет, зарплата от 11000 до 19000 рублей. 
Форма предоставляется

ООО Частная Охранная Организация 
«Монолит» приглашает на работу

Тел. 2-43-36

ОХРАННИКИ
женщины (можно пенсионеры), график работы сутки через трое

ООО «Рост» требуются

Тел. 8 (912) 223-55-71, 3-50-13

ОАО «Ревдинский 
кирпичный завод» 
приглашает на работу

За  информацией  обращаться в отдел 
кадров ОАО «РКЗ», тел. 2-71-31

•  электромонтера 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования

• слесаря-ремонтника
• стропальщика
•  рабочих на 

технологическую 
линию

• глазуровщика изделий
•  аппаратчика 

химводоочистки
• оператора котельной
• кровельщика
• каменщика
• маляра

•  ведущего инженера-
энергетика

• инженера-электроника
• инженера-технолога
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ТНВ

ДТВ

06.30 «Удачное утро»

07.00 «Мужская работа»

07.30 «Собака в доме»

08.00 «Полезное утро»

08.30 Х/ф «За витриной универма-
га» (12+)

10.20 «Вкусы мира»

10.35 Х/ф «Повороты судьбы» (16+)
18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Х/ф «Мы странно встрети-
лись» (16+)

20.40 Х/Ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

22.50 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Остин Пауэрс.Между-
народный человекRзагадка» 
(16+)

01.25 Т/с «Горец» (16+)

03.20 Х/ф «Гуру» (16+)
06.00 Д/с «Отцы и дети» (16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Поезд вне расписания» 
(12+)

10.05 Д/ф «Леонид Броневой. А вас 

я попрошу остаться» (12+)

11.10 «Петровка, 38» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «КазакиRразбойники». 3, 
4 с. (16+)

13.40 Д/с «По следу зверя» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Петровка, 38». (16+)

15.30 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны». 10 с.

16.55 Тайны нашего кино. «Родня». 

(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 Х/Ф «РЕЦЕПТ КОЛДУ-
НЬИ» (12+)

00.15 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны». 6, 7 с.

03.10 «Pro жизнь». (16+)

03.55 Д/ф «О чем молчала Ванга» 

(12+)

04.40 Д/ф «Михаил Козаков. Не дай 

мне Бог сойти с ума» (12+)

08.00 Х/ф «По версии Барни» (16+)

10.20 Х/ф «КошкиRмышки» (16+)
12.20 Х/ф «Под откос» (16+)
13.55 Х/ф «Свет вокруг» (16+)
15.55 М/ф «Беовульф» (12+)

17.55 Х/ф «Хороший немец» (16+)
19.50 Х/ф «КошкиRмышки» (16+)
21.50 Х/ф «Огненная стена» (16+)
23.45 Х/ф «Ограбление 

поRитальянски» (12+)
01.40 Х/ф «Роковое число 23» (16+)
03.35 Х/ф «Власть страха» (16+)
05.45 Х/ф «Молодость без молодо-

сти» (16+)

09.00 Х/ф «Уроки в конце весны» 

(16+)

11.00 Х/ф «Именины» (12+)
13.00 Х/ф «Рябиновый вальс» (12+)
15.00 Х/ф «Ожерелье для моей 

любимой» (12+)
17.00 Х/ф «Самый лучший фильм 

3Rдэ» (18+)
19.00 Х/ф «Без мужчин» (16+)
21.00 Х/ф «Голубка» (16+)
23.00 Х/ф «Свидание» (16+)
01.00 Х/ф «Фонограмма страсти» 

(16+)
03.00 Х/ф «Кавказ» (16+)
05.00 Х/ф «Десять лет без права 

переписки» (12+)

05.00 «Манзара» (татар.) (6+)

07.30 «Доброе утро!» (12+)

08.30 Т/с «Две сестры 2» (12+)

09.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)

10.20 Ретро'концерт

10.50 «Пятничная проповедь». (6+)

11.00 «Татары» (татар.) (12+)

11.30 «Наставник». (6+)

12.00 Праздник поэзии. (6+)

13.00 «Актуальный ислам». (6+)

13.15 «НЭП». (12+)

13.30 «Дорога без опасности». (12+)

13.45 «Бизнес Татарстана». (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.30 «Книга» (татар.) (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.)

15.30 «Татар кызы 2013»

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.20 Т/с «Магна Аура» (6+)

17.00 «Новости Татарстана»  (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

17.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 «В пятницу вечером» (татар.) 

(12+)

07.00 М/с «Код Лиоко». «Девочка 

моей мечты» (12+)

07.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила». «Глубоко под 

водой» (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 «Очень страшное кино 
3» (16+)

11.25 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

12.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

13.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

14.00 Т/с «Универ». «Венесуэла» 

(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»,. 

3 с. (16+)

23.00 «ХБ»,. 2 с. (18+)

06.00 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)

07.10 Д/с «Битва империй» (12+)

07.35 Т/с «Долгая дорога в дюнах» 

(6+)

09.00 Новости

09.20 Х/Ф «ПЛАТА ЗА ПРО-
ЕЗД» (6+)

11.15 Т/с «Фантом» (16+)

13.00 Новости

13.15 Д/ф «Военная контрразведка.

Невидимая война» (12+)

14.15 Т/с «Тайна секретного шифра» 

(12+)

16.00 Новости

16.20 Х/ф «Ты должен жить» (12+)
18.00 Новости

18.30 Д/ф «Друг Турецкого народа» 

(12+)

19.55 Х/Ф «НА СЕМИ ВЕ-
ТРАХ» (6+)

22.00 Новости

22.30 Х/Ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 
(16+)

00.30 Х/ф «Факт» (16+)
02.15 Д/ф «Конец фильма» (12+)

03.15 Т/с «Долгая дорога в дюнах» 

(6+)

05.00 «Игра престолов».(США). (16+)

05.30 «По закону». (16+)

06.00 М/с «Сильвестр и Твити.За-

гадочные истории» (6+)

06.30 «Званый ужин». (16+)

07.30 «Док. проект»: «Лаборатория 

древних богов». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Пища богов»(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+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман». (16+)

21.00 «Странное дело»: «Земные 

следы пришельцев». (16+)

22.00 «Секретные территории» (16+)

23.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.00 «Игра престолов».(США). 

(16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Момент истины». (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.35 «День ангела». (6+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Зеленые цепочки» (12+)
14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Зеленые цепочки» (12+)
15.00 Х/ф «Долгие версты войны». 

1 с. (12+)
16.40 Х/ф «Долгие версты войны». 

2 с. (12+)
17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Долгие версты войны». 
2 с. (12+)

18.35 Х/ф «Долгие версты войны». 
3 с. (12+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «След.Десятая охота» 

(16+)

21.45 Т/с «След.Десятая охота» 

(16+)

22.30 Т/с «След.Ветер Трансильва-

нии» (16+)

23.15 Т/с «След.Бритва Оккама» 

(16+)

00.00 Т/с «След.Убей за меня» (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 «Defacto» (12+)

12.25 «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 «Эти кошмарные насеко-

мые» (16+)

14.10 Т/с «Катина любовь» (16+)

15.00, 16.00 «События. Каждый час»

15.10 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

16.05 «Звездный эпатаж» (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 «Спецпроект «В зоне отчужде-

ния» (16+)

19.20 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (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» ' 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» (12+)

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». 
АГЕНТЫ 0, 7. (16+)

15.30 Шоу «Уральских пельменей».

Ура! Стипенсия. (16+)

17.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ».
ПИНГ�ПОНГ ЖИВ! (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». 
ТЕНЬ ЗНАНИЙ. (16+)

23.55 Х/Ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ» (16+)

01.45 Х/ф «Карамель» (16+)
03.45 «Шоу доктора Оза». (16+)

05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.20 Д/ф «Как однажды Петер-

бург...»

11.15 Х/ф «Ермак». «Бессмертие». 
5 с.

12.10 «Покажем зеркало природе...» 

12.40 Д/ф «Пальмира.Королева 

пустыни»

12.55 «Черные дыры.Белые пятна»

13.35 Д/ф «Когда сталкиваются 

континенты»

14.30 «Гении и злодеи».Андрей 

Колмогоров

14.55 Д/ф «Акко.Преддверие рая»

15.10 «Личное время».С. Сурганова

15.40 «Новости культуры»

15.50 Спектакль «Между небом и 

землей»

16.50 Д/ф «Луций Анней Сенека»

17.00 «Царская ложа»

17.40 Д/ф «Кафедральный собор 

в Роскильде.Усыпальница 

королей»

17.55 IV Международный фестиваль 

Мстислава Ростроповича.Дж. 

Верди. Реквием. Оркестр и хор 

Teatro Comunale di Bologna, 

Италия. Дирижер Микеле 

Мариотти

19.30 «Новости культуры»

19.45 Х/ф «Идиот»
21.40 «Острова»

06.55 Футбол.Товарищеский матч. 

Бразилия ' Чили

09.00 «Вести'Спорт»

09.10 «Полигон»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести'Спорт»

11.10 Х/ф «Замена» (16+)
13.30 «Вести.ru».Пятница

14.00 «Вести'Спорт»

14.15 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Фантик

14.45 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Жвачка

15.15 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Пробка

15.45 Х/ф «Крест» (16+)
17.45 «30 спартанцев»

18.50 «Вести'Спорт»

19.05 «Футбол России»

19.55 Мини'футбол.Кубок УЕФА. 

«Финал 4'х». 1/2 финала. 

«Динамо» (Москва, Россия) ' 

«Иберия Стар» (Грузия). Пря-

мая трансляция из Грузии

21.50 Хоккей.ЧМ среди юниоров. 1/2 

финала

00.10 «Вести'Спорт»

00.25 Х/ф «Пуленепробиваемый» 
(16+)

02.20 Хоккей.МХЛ. «Кубок Харламо-

ва». МХК «Спартак» (Москва) 

' «Омские ястребы»

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 «Исполнительный лист» 
(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+)

19.30 «Прикольные истории». (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+)

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: Кур-

ская область.Люди гибнут за 

металл?» (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 Х/ф «Чужой район 2» (16+)
00.20 Х/ф «Б.С.Бывший сотрудник» 

(18+)

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Странные явления.

Удары молний. Остаться в 

живых» (12+)

09.30 Д/ф «Странные явления.

Суеверность» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

11.00 Х'Версии.Другие новости. 

(12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

12.00 Д/ф «ТВ'3 ведет расследова-

ние» (12+)

13.00 Д/ф «Комета смерти» (12+)

15.00 Звезды.Тайны. Судьбы. (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 Х'Версии.Другие новости. 

(12+)

19.00 Х/ф «Остров Ним» (12+)
21.00 Х/ф «Лемони Сникет: 33 не-

счастья» (12+)
23.00 Х/ф «ВолкиRоборотни» (16+)
00.45 Европейский покерный тур.

Барселона. (18+)

05.00 «Утро России»

08.55 «Мусульмане»

09.05 Ток'шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток'шоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.Вести'Москва»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 «Право на встречу». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.00, 17.00 Вести

14.30 «Местное время.Вести'Москва»

14.50 «Чужие тайны.Времена года». 

(12+)

15.35 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.35 «Вести.Дежурная часть»

17.30 «Местное время.Вести'Москва»

17.50 Т/с «Семейный детектив» (12+)

19.40 «Местное время.Вести'Москва»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Юбилейная программа Е. 

Степаненко,. 2, 16 ч. +)

23.40 «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 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «ДВЕ ЗВЕЗДЫ»
23.00 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Х/ф «Бедуин» (16+)
03.00 Х/ф «Правда о кошках и 

собаках»
04.45 Т/с «Гримм» (16+)

26 /04/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ДОМАШНИЙ
20.40 «НЕ ТОРОПИ 
ЛЮБОВЬ»
(16+) У пышненькой тридца-

тилетней Кати — трагедия. 

Любимый человек оказался 

бабником (у него еще две 

любовницы и одна жена!). 

6 лет, в течение которых 

Катя ожидала замужества, 

пошли насмарку. Подруги 

решают ей помочь — найти 

по Интернету выгодного 

жениха, и обязательно за 

рубежом. При этом они за-

ставляют Катю заняться сво-

ей внешностью — похудеть 

и эффектно одеться.
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НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

 ■ комната, ул. Космонавтов, 1а, 3 этаж, 
ванна, 29 кв.м, на 2-комн. кв-ру, БР, пол-
нометр. С доплатой. Тел. 8 (922) 152-78-
96, Елена

 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

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, кирпичный дом, центр, 3 
этаж, все остановки рядом, шк. №28, на 
1-комн. кв-ру с доплатой. Крайние этажи 
не предлагать. Агентствам не беспокоить. 
Тел. 5-34-83

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 57,2 кв.м. Тел. 8 (932) 
606-83-11

 ■ 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 жилой дом за 4-й школой, 
с фундаментом под новый дом и гараж, 
на 2-комн. кв-ру с доплатой. 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, ул. Азина, 60, 16 кв.м, доку-
менты готовы. Тел. 8 (950) 636-98-87

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33, 22,7 кв.м, 
лоджия застеклена, 2 этаж. Без агентств. 
Тел. 8 (953) 001-62-19

 ■ комната, ул. Космонавтов, 1а, 3 этаж, 
ванна, стеклопакеты, 29 кв.м. Тел. 8 (922) 
15278-96, Елена

 ■ комната, ул. Энгельса, 27 кв.м. Тел. 8 
(922) 610-20-08

 ■ комната ГТ, ул. К. Либкнехта, 2 этаж, 
18 кв.м, г/х вода в комнате, разделена на 
кухню и спальню. Ц. 780 т.р. Или меняю 
на 1-комн. кв-ру с моей доплатой. Тел. 8 
(922) 156-13-28

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в Екатеринбурге, 34,6 кв.м, 
11 этаж. Тел. 8 (909) 006-09-53

 ■ 1-комн. кв-ра, 34,71 кв.м, 2 этаж, ул. Ин-
тернационалистов, 36, 3-я очередь, ц. 1480 
т.р. Тел. 8 (922) 107-05-77

 ■ 1-комн. кв-ра, 34,71 кв.м, 2 этаж, ул. Ин-
тернационалистов, 36, 3-я очередь, ц. 1480 
т.р. Тел. 8 (922) 107-05-77

 ■ 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. Ковельская, 1, 2/6, 
24/14/7. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 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, 28б, кв. 
31. Окна, трубы поменяны, 4 этаж. ц. 1450 
т.р. Собственник. Тел. 8 (922) 100-39-98

 ■ 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. Тел. 8 
(950) 652-78-26

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР), 3/5, балкон, косме-
тический ремонт, остановка, магазины 
рядом, торг. Тел. 8 (982) 648-55-23

 ■ 2-комн. кв-ра на 1-комн. кв-ру. Или 
сдам одну комнату, ул. Горького, 36, кв. 
59. Тел. 5-03-31

 ■ 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, идеаль-
ный вариант под нежилое, ц.1700 т.р. Тел. 
8 (982) 674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, р-н школы №2, 
окна пластиковые, 5 этаж. Тел. 8 (919) 
390-16-72

 ■ 2-комн. кв-ра, 43 кв.м, в Мариинске. Тел. 
8 (982) 674-35-19

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Горького, 22, 1/2, 44,6 
кв.м, счетчики на воду, э/э. Подвал, стайка. 
Крыльцо с ул. Горького. Для офиса. Ц. 1800 
т.р. Тел. 8 (919) 362-41-11

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

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, (УП), ул. П. Зыкина, 30, 
8/9, 61/38/8 кв.м. Ремонт. Цена 2500 т. р. 
Без агентств. Торг. Тел. 8 (922) 145-97-96

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 84 кв.м, 9/9, с полным 
евроремонтом, перепланировка. Два бал-
кона обшитые деревом, р-н ж.д. вокзала, 
ц. 3200 т.р. Тел. 8 (915) 793-93-92

 ■ 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, 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

 ■ 3-комнатная кв-ра, состояние хорошее. 
Третий микрорайон. Тел. 8 (922) 156-79-41

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

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

 ■ срочно! 4-комн. кв-ра, УП, 76/49/9, ц. 
2250 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

 ■ деревянный жилой дом за 4-й школой, 
30 кв.м, газ, участок 10 соток, рядом фун-
дамент под новый дом и гараж (12х8,8х8), 
все в собственности. Тел. 8 (950) 632-92-31

 ■ дом в Дружинино. Земля, 12 соток. В 
собственности, ц. 500 т.р. Торг. Рассмотрю 
варианты, в т.ч. материнский капитал. Тел. 
8 (922) 200-10-27

 ■ дом кирпичный, 105 кв.м, 7 соток зем-
ли, газ, г/х вода, санузел, гараж, баня, 
теплицы. Возможен обмен. Тел. 8 (922) 
103-53-13 

 ■ дом, ул. Умнова, газ, баня, участок 18 
соток. Тел. 8 (922) 610-20-08

 ■ дом. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ кирпичный дом на Кирзаводе, с дере-
вянным пристроем, 92 кв. м, паровое ото-
пление, пластиковые окна, баня, скважи-
на, ремонт, ц. 1550 т.р., торг. Тел. 8 (922) 
181-88-01

 ■ коттедж, 57% готовности. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 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 «Гусевка-1», 10 
соток. Приватизирован. Тел. 8 (922) 600-
28-72, 2-22-40

 ■ земельный участок в с. Мариинск, 
ул. Осенняя, 14, ц. 500 т.р. Тел. 8 (922) 
145-16-68

 ■ земельный участок на Гусевке. При-
ватизирован, 10 соток. Тел. 8 (904) 
175-44-41

 ■ земельный участок с фундаментом на 
Поле чудес. Эл-во, газ, земли 8 соток. Тел. 
8 (922) 131-97-43

 ■ сад «РММЗ-1», 6 соток. Тел. 8 (919) 
390-16-72

 ■ сад в «СУМЗ-4», 6 соток, дом, баня, яма, 
насаждения, участок ухожен. Документы 
готовы. Тел. 8 (904) 178-91-19

 ■ садовый участок «СУМЗ-2», 3 сотки. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ участок в к/с «Восток». Тел. 8 (950) 
209-11-81

 ■ 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 под ИЖС, 15 соток, Петровские 
дачи. Рассрочка. Тел. 8 (922) 147-70-00

 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 «Металлург». Тел. 5-26-11, 
8 (912) 294-16-59

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (922) 
292-81-15

 ■ 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, ул. Ярославского. Тел. 8 (902) 
261-27-56

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ гаражный бокс, 42 кв.м, отопление, 
свет. Земля в собственности. Ул. Чехова, 
ц. 1000 т.р. Тел. 8 (912) 283-25-28

 ■ срочно! гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 
(922) 216-55-95

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ магазин в г. Ревде, можно сделать при-
строенную часть. Тел. 8 (912) 294-51-06

 ■ магазин, 28 кв.м. Или меняю на 1-комн. 
кв-ру с доплатой. Тел. 8 (922) 212-59-65

 ■ холодный склад, 260 кв.м, таль 5 т. До-
кументы готовы. Или меняю. Тел. 8 (912) 
241-65-28

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1-2 комн. кв-ра, на сутки, час. Тел. 8 
(922) 172-07-60

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

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

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (904) 540-09-76

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки. Тел. 8 (952) 
732-94-40

 ■ 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. Тел. 8 (922) 292-87-21

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 601-10-99

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 174-58-60

 ■ будьте как дома, кв-ра на сутки, час. 
Тел. 8 (922) 612-80-70

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

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

 ■ квартиру. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 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

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ нежилое помещение, 85 кв.м. Тел. 8 
(963) 031-15-44, Владимир

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

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

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, в черте горо-
да. Рассмотрю все варианты, в Совхозе. 
Тел. 8 (950) 560-38-08, 8 (950) 560-37-
73. Срочно!

 ■ 1-комн. кв-ру для пожилой женщины, 
8-9 т.р./мес. На год, с возможностью по-
следующего выкупа. Тел. 8 (922) 110-10-66

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

 ■ молодая семья из 2-х человек снимет 
1-комн. кв-ру на длительный срок. Недо-
рого. Тел. 8 (922) 118-90-06, Екатерина

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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ру, в хор. состоянии, 
на длительный срок. Тел. 8 (904) 177-15-07

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 2-3-комн. кв-ра, за наличный расчет. 
Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 2-комн. квартиру, «брежневку», полно-
метражную, крайние этажи не предлагать. 
Не агентство. Тел. 8 (922) 152-78-96, Елена

 ■ 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

 ■ 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

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2105, 06 г.в., ТО до 2014. Электро-
стеклоподъемники, газ, музыка, чехлы, 
тонировка, сигнализация, 2 комплекта 
резины. Тел. 8 (922) 149-19-63 

 ■ 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-21074, 02 г.в. Тел. 8 (922) 123-09-18

 ■ ВАЗ-21074, 07 г.в., белая, пробег 44 т.км, 
ц. 110 т.р. Тел. 8 (922) 619-55-14

 ■ ВАЗ-2108, белая, хор. сост., ц. 50 000 р. 
Тел. 8 (922) 193-33-77

 ■ ВАЗ-21093, 08 г.в., серо-синий, хор.сост., 
ц. 90000 р. Тел. 8 (904) 167-03-95

 ■ ВАЗ-2109. Тел. 8 (912) 215-33-37

 ■ ВАЗ-21101, 05 г.в., цвет «франкони», 
двигатель 16, резина з/л, пробег 60 т.км, 
один хозяин, ц. 155 т.р. Тел. 8 (906) 805-
52-23, 3-80-12

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

 ■ ВАЗ-2115, 2004 г.в. Тел. 8 (902) 253-
73-49

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

 ■ Лада Калина, 06 г.в. Тел. 8 (919) 379-
89-06

 ■ Лада Калина, 06 г.в., цв. ярко-синий, про-
бег 20 т.км, состояние идеальное, ц. 200 т.р. 
Тел. 3-46-07, 8 (908) 925-33-03

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

 ■ срочно! ВАЗ-2112. Тел. 8 (912) 648-48-24

/// ИНОМАРКИ

 ■ Fiat Grande Punto, 08 г.в., после ДТП. Тел. 
8 (904) 177-25-17

 ■ Ford S-max, 07 г.в., цв. черный. Тел. 8 
(908) 904-42-88

 ■  KIA Cerato, 07 г.в., пробег 36 т.км. Тел. 
8 (912) 675-79-78

 ■ Nissan Almera Classic, 07 г.в. Тел. 8 (922) 
402-58-60

 ■ Nissan March, 08 г.в., правый руль, отл. 
сост., без пробега по РФ, цв «серебро», 
DVD, CD, TV, mp3. Недорого. Тел. 8 (908) 
908-19-61

 ■ Opel Astra, 2009 г.в., универсал, цена 
договорная. Срочно! Тел. 8 (912) 698-80-62

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

 ■ Renault Logane, 09 г.в, 1600, кондицио-
нер, пробег 54 т.км. Тел. 8 (922) 221-73-60

 ■ Toyota Avensis, 07 г.в., цв «зеленый ме-
таллик», пробег 140 т.км, состояние от-
личное. Резина з/л. Тел. 8 (902) 266-39-80

/// ПРОЧИЕ

 ■ аренда экскаватора-гидромолота, ямо-
бура. Тел. 8 (912) 605-32-14

 ■ ЗиЛ ММЗ-555 самосвал на запчасти. 
Тел. 8 (922) 223-89-09

 ■ КамАЗ-автобетоносмеситель, 08 г.в. Ус-
тановка туймазы. Отл. сост. Один хозяин. 
Тел. 8 (922) 203-67-57

 ■ УАЗ бортовой, 12 г.в., пробег 3 т. км. Тел. 
8 (932) 600-04-77

///  АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ авторезина Kumho (Корея), лето, на 
штампе, р-р 175/70/R14. Тел. 8 (922) 
402-58-60

 ■ диски штамповка, R13. Тел. 8 (953) 
046-89-84

 ■ коробка передач 4-ступка. Волга. Тел. 
8 (982) 620-04-41

 ■ мосты УАЗ. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ резину 260х508 новую, б/у и диз. топ-
ливо. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ сабвуфер, усилитель. Тел. 8 (950) 
203-15-63

/// МОТОТЕХНИКА

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

/// ПОКУПКА

 ■ а/м в любом сост. Тел. 8 (902) 262-69-29

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

 ■ а/м по максимальной цене. Быстрый 
расчет. Тел. 8 (909) 703-46-75

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

 ■ автомобиль в любом состоянии, быст-
рый расчет. Тел. 8 (952) 141-50-50

 ■ 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

МЕБЕЛЬ 
 ■ горка в гостиную, в хорошем состоянии, 

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

 ■ прихожая, недорого. Тел. 8 (902) 870-
29-01

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ автокресло детское. Для ребенка от 2 

до 5 лет. Недорого. Тел. 8 (953) 046-89-84

 ■ конверты для новорожденных, весы 
для малышей, коляска для двойни. Тел. 8 
(982) 624-83-86

ГАРДЕРОБ

РАЗНОЕ

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон, раствор, песок, отсев, щебень, 
навоз, торф. Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 
(922) 618-12-79

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

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

 ■ 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

 ■ дома из оцилиндрованного бревна. Тел. 
8 (908) 908-68-34

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. 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

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!

Toyota Raum, 2006 г.в., 77000 пробега, 

ц. 390 т.р., летняя резина на дисках. Тел. 

8 (950) 20-22-947, 8 (912) 612-09-47 

Hyundai i30, 2009 г.в., куплен в январе 

2010 года, 1,6, МКПП, серо-голубой, 

полная комплектация, пробег 13000 км, 

идеальное сост. Торг. Тел. 8 (922) 203-90-

80, 8 (922) 149-87-00

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

ЮРИСТЫ
(ЗЕМЕ ЛЬНЫЕ СПОРЫ, СПОРЫ

ПО НЕ ДВИЖИМОС ТИ, АРБИТРА ЖНЫЙ С УД)

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

• МЕЖЕВАНИЕ
• ТЕХПЛАНЫ НА КВАРТИРЫ,

ДОМА, ГАРАЖИ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

СДАМ ПОМЕЩЕНИЕ 

В АРЕНДУ, 81 М2

по ул. Мира, 19

Тел. 8 (965) 525-34-40

ОФИС 
В АРЕНДУ

12 м2

Тел. 8 (912) 046-11-76

ШЛАКОБЛОКИ
(полистиролблок)

Тел. 6-21-57,
8 (929) 220-03-12

40 руб.

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

Продажа • Доставка

Фундаментные работы
Без выходных
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РАСТВОР 
ИЗВЕСТКОВЫЙ 

ЩЕБЕНЬ
Тел. 8 (922) 61-81-279, 8 (904) 38-10-297
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ТНВ

27 /04/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф

06.10 Х/ф «НежданноRнегаданно»
08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

09.30 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант. 

Канкан на поминках» (16+)

11.30 «Прикольные истории». (16+)

14.00 «Улетные животные». (16+)

14.30 «Дорожные войны». (16+)

16.00 Х/ф «Груз 300» (16+)
18.00 «Есть тема! Опасный отдых». 

(16+)

20.00 «Есть тема! 

Старики'разбойники». (16+)

22.00 «Улетное видео». (16+)

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

00.00 «Счастливый конец». (16+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

00.55 Х/ф «3000 миль до Грейслан-
да» (18+)

03.30 Т/с «Морская полиция 6» 

(16+)

04.25 «Самое вызывающее видео». 

(16+)

05.25 «Самое смешное видео». (16+)

05.40 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 Т/с «Мент в законе» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Т/с «Мент в законе» (16+)

21.15 «Русские сенсации». (16+)

22.15 «Ты не поверишь!» (16+)

23.15 «Луч Света». (16+)

23.50 «Реакция Вассермана». (16+)

00.25 «Школа злословия» (16+)

01.10 Х/ф «Черный город» (16+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (16+)

06.00 М/ф

08.30 Х/ф «Аленький цветочек»
09.45 Х/ф «Криминальный талант» 

(12+)
13.00 Звезды.Тайны. Судьбы. (12+)

14.00 Магия еды. (12+)

15.00 Х/Ф «ОСТРОВ НИМ» 
(12+)

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

19.00 Х/ф «Последний киногерой»
21.45 Х/ф «Супергеройское кино» 

(16+)
23.30 Х/ф «Анализируй это» (16+)
01.30 Х/ф «Анализируй то» (16+)
03.30 Дискотека Авторадио. (12+)

04.50 Х/ф «Ларец Марии Медичи»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00 Вести

08.10 «Местное время.

Вести'Москва»

08.20 «Военная программа»

08.50 «Планета собак»

09.25 «Субботник»

10.05 «Всемирный потоп как пред-

чувствие»

11.00 Вести

11.10 «Местное время.

Вести'Москва»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив». (16+)

12.25 Х/ф «Только любовь» (12+)
14.00 Вести

14.20 «Местное время.

Вести'Москва»

14.30 «Десять миллионов»

15.30 «Субботний вечер»

17.30 «Большие танцы»

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/ф «Нелюбимая» (12+)
00.25 Х/ф «Отдаленные послед-

ствия» (12+)

05.45 Х/ф «В полосе прибоя»

06.00 Новости

06.10 Х/ф «В полосе прибоя»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»

08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»

08.45 М/с «Смешарики.Новые при-

ключения»

09.00 «Умницы и умники». (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Смак». (12+)

10.55 Д/ф «Идеальный ремонт»

12.00 Новости

12.15 «Абракадабра». (16+)

14.10 Х/ф «Гусарская баллада»
16.00 Д/ф «Юрий Яковлев: «Царь.

Очень приятно!» (12+)

17.00 Х/ф «Ирония судьбы, или С 
легким паром!»

18.00 Вечерние Новости

18.15 Х/ф «Ирония судьбы, или С 
легким паром!»

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером». (16+)

23.00 «Что? Где? Когда?»

00.20 Х/ф «Милые кости» (16+)

05.30 «Марш'бросок». (12+)

06.05 М/ф «Сказка сказывается», 

«Сын камня», «Пёс в сапогах», 

«Паравозик из Ромашково»

07.20 «АБВГДейка»

07.50 Х/ф «СтежкиRдорожки» (6+)
09.20 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

09.45 М/ф «Ну, погоди!»

10.00 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал»

11.15 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Городское собрание». (12+)

12.30 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (6+)

15.05 Х/ф «Возвращение высокого 
блондина» (12+)

16.35 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. «Пороки и их 

поклонники». (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Пороки и их поклонники». 

Продолжение фильма. (16+)

21.00 «Постскриптум»

22.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
00.05 СОБЫТИЯ

00.25 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. На-

талия Басовская. (12+)

01.30 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны». 8 с.

02.50 Х/ф «КазакиRразбойники». 1, 
2 с. (16+)

08.00 Х/ф «Власть страха» (16+)

10.05 Х/ф «Хороший немец» (16+)
12.00 Х/ф «Огненная стена» (16+)
14.00 Х/ф «Роковое число 23» (16+)
16.00 Х/ф «Ограбление 

поRитальянски» (12+)
18.00 Х/ф «Как отделаться от парня 

за 10 дней» (12+)
20.00 Х/ф «Власть страха» (16+)
22.10 Х/ф «Поймай меня, если 

сможешь» (12+)
00.40 Х/ф «Песни о любви» (16+)

09.00 Х/ф «Ожерелье для моей 

любимой» (12+)

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

переписки» (12+)
15.00 Х/ф «Пустельга» (12+)
17.00 Х/ф «Фонограмма страсти» 

(16+)
19.00 Х/ф «Свидание» (16+)
21.00 Х/ф «Алхимики» (12+)
23.00 Х/ф «Особенности националь-

ной политики» (12+)
01.00 Х/ф «Домовой» (16+)
03.00 Х/ф «В Россию за любовью!» 

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

(16+)

06.00 «События» (16+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.00 Д/ф «Эти кошмарные насеко-

мые» (16+)

07.30 «События УрФО» (16+)

08.00 Х/ф «Поздняя встреча» (12+)
09.30 М/ф «Баба Яга против» (12+)

10.55 «Ребятам о зверятах»

11.30 «Мегадром» (16+)

12.00 «Патрульный участок» (16+)

12.30 «Национальное измерение» 

(16+)

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 Х/ф «Поздняя встреча» (12+)
15.00 «Кривое зеркало» (16+)

15.20 «Контрольная закупка» (12+)

15.40 «События» (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+)

19.00 «События. Итоги недели» 

(16+)

20.00 Х/ф «Пленники небес» (16+)
22.25 «Что делать?» (16+)

22.55 «Город на карте» (16+)

23.10 Х/ф «Мистификация» (16+)
01.10 «Автоэлита» (12+)

01.40 «Ночь в филармонии»

02.40 «Парламентское время» (16+)

06.00 М/ф «Необыкновенный матч», 

«Старые знакомые», «Веселая 

карусель»

07.30 М/с «Монсуно» (12+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.10 «Веселое диноутро»

08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)

09.00 М/с «Макс.Приключения на-

чинаются» (6+)

09.30 «Красивые и счастливые». 

(16+)

10.00 М/с «Король Лев.Тимон и 

Пумба» (6+)

10.30 М/с «Том и Джерри» (6+)

11.00 Т/с «Кухня» (16+)

13.00 Х/ф
15.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 Т/с «6 кадров» (16+)

18.40 Шоу «Уральских пельменей».

Тень знаний. (16+)

19.35 Анимац.фильм «Не бей копы-

том!» (США). (6+)

21.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК�ПАУК 
2» (12+)

23.25 Шоу «Уральских пельменей».

Зэ бэд 2. Невошедшее. (16+)

00.25 Х/Ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)

02.20 Х/ф «Карамель» (16+)
04.20 «Шоу доктора Оза». (16+)

05.35 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/Ф «ДЕТИ 
ВАНЮШИНА»

12.10 «Большая семья»

13.05 «Пряничный домик». «Огнен-

ное письмо»

13.30 Х/ф «Детство Бемби»
14.50 «Острова»

15.30 Спектакль «На всякого мудре-

ца довольно простоты»

18.15 «Больше, чем любовь»

19.00 Д/ф «Валерий Гергиев и Мари-

инский театр.Продолжение 

следует...»

20.00 «Романтика романса». «Что 

так сердце растревожено...»

20.55 «Белая студия».Н. Луганский

21.35 Х/ф «Пурпурная роза Каира»
23.00 Д/ф «Кеворкян»

01.10 Д/ф «Пингвины с Фолкленд-

ских островов»

01.55 «Легенды мирового кино».

Эльдар Рязанов

02.25 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым

06.45 «Моя планета»

09.00 «Вести'Спорт»

09.15 «Вести.ru».Пятница

09.45 «Диалоги о рыбалке»

10.15 «Моя планета»

10.35 «В мире животных»

11.10 «Вести'Спорт»

11.25 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Бронежилет в домашних 

условиях

11.55 Х/ф «Пуленепробиваемый» 
(16+)

14.00 «Вести'Спорт»

14.15 «Задай вопрос министру»

14.50 «24 кадра». (16+)

15.20 «Наука на колесах»

15.50 Х/ф «Путь воина» (16+)
17.40 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» ' «Вест 

Хэм». Прямая трансляция

19.40 «Вести'Спорт»

19.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Челси» ' «Суонси». Прямая 

трансляция

21.55 Хоккей.Евротур. «Чешские 

хоккейные игры». Россия ' 

Финляндия. Прямая транс-

ляция

00.10 «Вести'Спорт»

00.25 Профессиональный бокс.

Юрген Бремер против Тони 

Аверлана. Прямая трансляция 

из Германии

06.30 «Профессии». (16+)

07.00 Д/с «Тайны тела» (16+)

07.30 «Дети отцов». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Она написала убийство.

Влюбленные и прочие убий-

цы» (16+)

09.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
11.10 «Собака в доме»

11.40 «Спросите повара»

12.40 «Красота требует!» (16+)

13.40 Х/ф «Не торопи любовь» (16+)
15.45 «Одна за всех». (16+)

16.00 Х/ф «Время счастья» (16+)
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

18.50 «Одна за всех». (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

22.50 «Одна за всех». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Сбрось маму с поезда» 
(16+)

01.10 Т/с «Горец» (16+)

03.05 Х/ф «Женись на мне, люби-
мый» (16+)

06.00 Д/с «Отцы и дети» (16+)

06.25 «Музыка на «Домашнем». 

(16+)

06.30 «Новости Татарстана». (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

08.00 «Музыкальная десятка»(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 Репортаж с Праздника поэзии. 

(6+)

14.00 «Созвездие 2013»

15.00 Телеочерк о народном артисте 

России и Татарстана Равиле 

Шарафиеве. (12+)

16.00 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)

16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

17.00 «Хоршида ' Моршида». (12+)

17.30 «Караоке по'татарски». (12+)

18.00 «Среда обитания» (татар.) 

(12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе»(16+)

08.55 М/с «Черепашки'ниндзя» 

(12+)

09.20 М/с «Могучие рейнджеры.

Самураи». «Kevin`s choise» 

(12+)

09.50 Лотерея «Страна играет в Квас 

лото»

10.00 «Школа ремонта». «Спальня с 

серебринкой и золотинкой». 

(12+)

11.00 «Два с половиной повара». 

(12+)

11.30 «Фитнес». (12+)

12.00 «Дурнушек.net». (16+)

12.30 «Холостяк»,. 7 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» (16+)

20.00 Х/ф «Зеленый Фонарь» (12+)
22.15 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)

06.00 Х/ф «Я служу на границе» 

(12+)

07.40 Х/ф «Мой папа R капитан» (6+)
09.00 Д/с «История военных пара-

дов на красной площади»

09.45 Д/ф «Борис Кравцов: вызы-

ваю огонь на себя» (12+)

10.15 Х/ф «Ключ» (6+)
13.00 Новости

13.15 Д/с «Битва империй» (12+)

13.45 Х/Ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮША» (6+)

15.20 Т/с «Тайна секретного шифра» 

(12+)

18.00 Новости

18.15 Т/с «Тайна секретного шифра» 

(12+)

03.10 Т/с «Долгая дорога в дюнах» 

(6+)

04.30 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (12+)

05.00 «Игра престолов».(США). (16+)

05.20 Т/с «Солдаты.Новый призыв» 

(16+)

09.15 «100 процентов». (12+)

09.45 «Чистая работа». (12+)

10.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

15.00 «Странное дело»: «Земные 

следы пришельцев». (16+)

16.00 «Секретные территории»: 

«Заложники дальних миров». 

(16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман.

Разоблачение»: «Химия 

власти». (16+)

18.00 «Представьте себе». (16+)

18.30 «Репортерские истории». (16+)

19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

20.00 Концерт «Трудно жить легко» 

(16+)

22.10 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
02.00 Х/ф «Фартовый» (16+)
03.50 Концерт «Трудно жить легко» 

(16+)

08.15 М/ф

11.35 «День ангела». (6+)

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След.Не тот парень» (16+)

13.00 Т/с «След.Камень за пазухой» 

(16+)

13.40 Т/с «След.Кукушонок» (16+)

14.20 Т/с «След.Команда молодости 

нашей» (16+)

15.00 Т/с «След.В тихом омуте» 

(16+)

15.40 Т/с «След.Жизнь не по сред-

ствам» (16+)

16.30 Т/с «След.Школа. Первая 

кровь» (16+)

17.15 Т/с «След.Суперэго» (16+)

18.00 Т/с «След.Шарфик» (16+)

18.50 Т/с «След.Неповинная» (16+)

19.40 Т/с «След.Рабы» (16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Ленинград» (16+)

21.50 Т/с «Ленинград» (16+)

22.50 Т/с «Ленинград» (16+)

23.50 Т/с «Ленинград» (16+)

00.55 Х/ф «Свои» (16+)
03.10 Х/ф «Старая, старая сказка» 

(6+)
05.05 Х/ф «Тень» (6+)

РОССИЯ К
10.35 «ДЕТИ 
ВАНЮШИНА»
Внешне в семье Ванюши-

ных все благопристойно 

— жизнь течет, как во всех 

купеческих домах. Но глу-

бокая, непреодолимая про-

пасть отделяет родителей 

от детей, такая же пропасть 

лежит и между самими деть-

ми. Откровенный разговор с 

младшим сыном заставляет 

главу семьи Александра 

Егоровича Ванюшина по-

смотреть правде в глаза.

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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ПЕНОБЛОКИ
ТРОТУАРНАЯ 

ПЛИТКА
Тел. 8 (950) 659-68-41

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ • СКАЛА
ШЛАК • ОПИЛ

ПЕСОК
Тел. 8 (922) 172-04-59, 5-31-64

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

С ДОСТАВКОЙ

Комбикорм 

куриный, 550 руб., 

пшеница, дробленка

КУРЫ-МОЛОДКИ

Тел. 8 (922) 600-61-62

Куплю цветной лом, 

победит, аккумуляторы, 

респираторы 3М, 

подшипники, 

электроды.

Тел. 8 (922) 153-75-22

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.

БЛОКИ
из полистиролбетона

ПЕРЕМЫЧКИ, 
РАСТВОР
от производителя 

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

20, 27 апреля (суббота), 
с 11.00 до 12.00 

на рынке у автостанции

ПРОДАЖА

кур-молодок 
(белые, рыжие), 

кур-несушек, 
петушков

ЧЕРНОЗЕМ

8 (929) 220-03-12
8 (912) 284-30-42

С ДОСТАВКОЙ

400 РУБ./ТОННА

комбикорм для кур 

трех видов, пшеница, 

зерновая смесь. 

Комбикорм для животных.

КУРЫ 
ДОМАШНИЕ

Тел. 8 (912) 217-53-19

 ■ керамзит в мешках с доставкой. Тел. 8 
(922) 168-26-20

 ■ 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, скала, щебень. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ 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 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (932) 609-69-77

 ■ песок, щебень, отсев, бетон, раствор, 
уголь. Доставка. Тел. 8 (922) 203-67-57

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (922) 123-43-00

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

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

 ■ плитка тротуарная. Тел. 8 (922) 180-
64-07

 ■ сетка кладочная от производителя, в 
Ревде. Тел. 8 (922) 221-42-21

 ■ срубы до 10 м, дома, бани «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы домов, бань «под ключ». Тел. 8 
(950) 555-01-70

 ■ срубы домов, бань, беседок. Тел. 8 
(950) 555-01-30

 ■ срубы под заказ, дешево. Тел. 8 (922) 
180-64-07

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

 ■ срубы. Качественно, быстро, «под 
ключ». Тел. 8 (908) 908-94-54

 ■ шлакоблок. Тел. 8(922) 180-64-07

 ■ шлакоблоки, теплоблоки, пеноблоки. 
Недорого. Тел. 8 (919) 388-93-90

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

 ■ щебень, отсев, песок, шлак, опил, глина, 
скала, грунт, торф, навоз, перегной. Вывоз 
мусора, от 1 до 10 т. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ щебень, отсев, скала, песок речной, 
галька речная, навоз, перегной, шлак 
угольный, навоз конский. Доставка от 1-20 
т. Тел. 8 (922) 127-66-11, 8 (902) 254-93-37, 
8 (982) 714-21-96, 8 (902) 262-62-16

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

/// ЖИВОТНЫЕ

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

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 608-48-75

 ■ щенки алабая, 1 месяц. Тел. 8 (922) 217-
72-58, 8 (922) 210-53-73

 ■ щенки скотч-терьера (шотландский 
терьер), родители-чемпионы России, дед-
чемпион мира, «Лучшая собака 2009 года», 
черные, 2 месяца, с документами, клеймо, 
привиты по возрасту. Небольшая, но се-
рьезная собачка с чувством собственного 
достоинства, оригинальной внешностью 
и крепким здоровьем. Не линяет! Тел. 8 
(950) 201-21-17

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

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ белые гранулы, дробленка 450 р., ку-
риный комбикорм 550 р., универсалка, 
пшеница, отруби, ячмень 400 р. Тел. 8 
(922) 600-61-62

 ■ геркулес, пшеница, ячмень, овес, гра-
нулы, отруби, комбикорма для цыплят, 
кур, свиней, коров, кроликов, перепелов, 
дробленка, сахар. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ аппаратура для резки металла, газо-
вая. Тел. 8 (982) 620-04-41

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

 ■ горбыль. Тел. 8 (965) 529-36-21

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

 ■ 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, отсев, щебень. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
154-50-99

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
212-81-66

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

 ■ навоз, перегной, торф, шлак, земля, 
опил, чернозем, песок, отсев, щебень. 
Вывоз мусора, от 1 до 10 т. Тел. 8 (902) 
500-03-06

 ■ навоз, торф, перегной, отсев, щебень, 
скала. КамАЗ 10 т. Тел. 8 (922) 600-96-99

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

 ■ опил, дрова пиленые. Тел. 8 (912) 
248-29-79

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

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

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

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

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

• уборка снега 

• земляные работы

• планировка 

  земельных 

  участков

ГАЗЕЛЬ
грузоперевозки

грузчики
8 (912) 651-15-65

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

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.

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

ГАЗЕЛЬ
город/межгород

грузчики
8 (952) 132-78-20 

(МОТИВ)

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

 ■ пакетированный перегной, навоз. 1 ме-
шок/ 150 р. Тел. 8 (922) 211-69-65

 ■ перегной, торф, навоз, земля, опил, пе-
сок, любой объем. Тел. 8 (902) 262-62-16

 ■ теплицы. Установка «под ключ». Тел. 8 
(922) 149-56-39, 8 (922) 149-56-26

 ■ 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 му-
сора, любая выгрузка. От 1-6 тон. Тел. 8 
(902) 276-30-72

 ■ шпалы б/у. Тел. 8 (902) 267-77-71

/// ПРОЧЕЕ

 ■ березовые и хвойные дрова, горбыль, 
опил. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ бетон, раствор, отсев, щебень, навоз. 
Тел. 8 (912) 228-53-62

 ■ бетон. Тел. 8 (904) 171-80-13

 ■ брус, доска обрезная, доска заборная в 
наличии и под заказ. Тел. 8 (922) 026-34-95

 ■ брус, доска, срубы на дома, бани, бе-
седки. Столы, скамейки, дачные туалеты. 
Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ дрова березовые, колотые, пиленые. 
Тел. 8 (950) 555-01-30

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

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

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

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

 ■ дрова колотые, березовые, упакован-
ные. Тел. 8 (908) 908-94-54

 ■ дрова колотые, дешево, быстро. Тел. 8 
(908) 908-68-34

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

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

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (950) 555-01-70

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

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ навоз, отсев, щебень, скала, вывоз му-
сора. Тел. 8 (922) 153-73-85

 ■ навоз, торф, щебень, отсев, скала, 
песок. КамАЗ-65115, 5-15 т. Тел. 8 (922) 
618-44-43

 ■ навоз, щебень, отсев, скала. КамАЗ, 15 
тонн. Тел. 8 (922) 216-22-07

 ■ 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

 ■ тельфер 500 кг. Тел. 8 (922) 210-89-12

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

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

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

 ■ бензина А-80. Тел. 5-32-92, 8 (953) 
045-87-20

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

 ■ лес-кругляк, можно на корню. Тел. 8 
(922) 112-40-20

 ■ металлолом. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ металлопрокат б/у, лист 4-6 мм, от 1 
кв.м, трубу ф. 35-108 мм, от 1 метра, уго-
лок полка 45-75 мм, от 1 метра. Тел. 8 
(932) 600-04-77

 ■ 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

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

 ■ Nissan, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

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

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 121-
87-20,  8 (952) 132-78-20 (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. Тел. 8 (922) 616-52-99

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

 ■ а/м ГАЗель-тент+грузопассажирская. 
Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а/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. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ 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 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 045-58-13

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 821-96-52

 ■ 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), грузоподъем-
ность 5 тонн, длина кузова 5,2 м. Имеется 
верхняя загрузка. Грузчики. 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 (950) 658-70-73

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

 ■ грузоперевозки, борт 6 м, 6 т. Тел. 8 
(904) 982-88-46

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

 ■ 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

 ■ манипулятор, эвакуатор. Автовышка. 
Тел. 8 (902) 442-67-06
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ТНВ

РОССИЯ К

28 /04/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.05 Х/ф «Исполнительный лист» 

(16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

09.30 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант. 

Канкан на поминках» (16+)

11.40 Х/Ф «НЕЖДАННО�
НЕГАДАННО»

13.30 «Прикольные истории». (16+)

14.00 «Улетные животные». (16+)

14.30 «Дорожные войны». (16+)

16.00 Х/Ф «КУРЬЕР НА ВОС-
ТОК» (16+)

18.00 «Прикольные истории». (16+)

22.00 «Улетное видео». (16+)

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

00.00 «Счастливый конец». (16+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

00.55 Х/ф «Критическая масса» 
(16+)

02.50 Т/с «Морская полиция 6» 

(16+)

03.50 «Самое вызывающее видео». 

(16+)

05.45 «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 ' Чемпионат России 

по футболу 2012 г. / 2013 г. 

«Спартак» ' «Анжи»

15.30 Х/ф «Найди меня» (16+)
17.25 «Очная ставка». (16+)

18.25 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня.Итоги»

20.00 «Чистосердечное признание». 

(16+)

20.35 «Центральное телевидение». 

(16+)

21.30 Т/с «Морские дьяволы.Смерч. 

Судьбы» (16+)

23.15 «Железные леди». (16+)

00.05 Х/ф «Прятки» (16+)

06.00 М/ф

08.30 Х/ф «Золотые рога»
10.00 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
13.00 Звезды.Тайны. Судьбы. (12+)

14.00 Все по фэн'шую. (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: Революция» 
(16+)

21.45 Х/ф «ЖенщинаRкошка» (12+)

23.45 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ КИ-
НОГЕРОЙ»

02.30 Дискотека Авторадио. (12+)

05.15 М/ф

05.45 Х/ф «Целуются зори»

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.

Вести'Москва. Неделя в 

городе»

11.00 Вести

11.10 «Городок».Дайджест

11.45 Х/ф «Пряники из картошки» 
(12+)

14.00 Вести

14.20 «Местное время.

Вести'Москва»

14.30 «Смеяться разрешается»

16.00 Т/с «Сваты 4» (12+)

20.00 «Вести недели»

21.30 Х/ф «Любовь из пробирки» 
(12+)

23.30 «Воскресный вечер с 

В.Соловьевым». (12+)

01.20 Х/ф «Головокружение» (16+)
03.05 «Всемирный потоп как пред-

чувствие»

04.00 «Комната смеха»

05.45 Х/ф «Соучастие в убийстве» 

(12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Соучастие в убийстве» 
(12+)

07.40 «Служу Отчизне!»

08.15 М/с «Аладдин»

08.40 М/с «Смешарики.Пин'код»

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/с «Среда обитания». «Где 

посадки?» (12+)

13.20 «Ералаш»

13.50 Анимац.фильм «Как при-

ручить дракона». (12+)

15.35 «Ералаш»

16.05 Х/ф «ЛюбовьRморковь 3» (12+)
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 «Цена измены» (16+)

05.30 Х/ф «Королевство кривых 

зеркал»

06.50 М/ф «Как львёнок и черепаха 

пели песню», «Золушка»

07.20 «Фактор жизни». (6+)

07.55 Диана Гурцкая в программе 

«Сто вопросов взрослому». 

(6+)

08.35 Х/ф «Тревожное воскресенье» 
(12+)

10.20 «Барышня и кулинар». (6+)

10.55 «ДАбро пАжалАвать». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Дорогой мой человек»
13.50 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 

(12+)

14.15 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 Тайны нашего кино. «Спортло-

то ' 82». (12+)

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

17.40 Х/ф «Откройте, это я!» (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

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

00.15 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны». 9, 10 с.

03.10 Х/ф «КазакиRразбойники». 3, 
4 с. (16+)

08.00 Х/ф «Братья Соломон» (16+)

10.00 Х/ф «Бунтующая юность» (16+)
11.35 Х/ф «Поймай меня, если 

сможешь» (12+)
14.00 Х/ф «Как отделаться от парня 

за 10 дней» (12+)
16.10 Х/ф «Я так давно тебя люблю» 

(16+)
18.15 Х/ф «Вечное сияние чистого 

разума» (16+)
20.00 Х/ф «Братья Соломон» (16+)
22.00 Х/ф «Близость» (16+)
00.00 Х/ф «Конец романа» (16+)

09.00 Х/ф «Пустельга» (12+)

11.00 Х/ф «Алхимики» (12+)
13.00 Х/ф «Две истории о любви» 

(16+)
15.00 Х/ф «Новый Одеон» (12+)
17.00 Х/ф «Варенье из сакуры» 

(16+)
19.00 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПО-
ЛИТИКИ» (12+)

20.40 Х/ф «Поп» (16+)
23.00 Х/ф «Море» (16+)
01.00 Х/ф «Камень» (16+)
03.00 Х/ф «Раздолбай» (16+)
05.00 Х/ф «Домработница» (16+)
07.00 Х/ф «Гастарбайтер» (16+)

06.00 «Депутатское расследование» 

(16+)

06.20 Д/ф «Эти кошмарные насеко-

мые» (16+)

08.00 Х/ф «Встретимся у фонтана» 
(16+)

09.30 М/ф (12+)

10.45 «Ребятам о зверятах»

11.10 «Дневник конкурса «Малень-

кая ТЕЛЕМИСС»

11.30 «Кривое зеркало» (16+)

12.30 «Патрульный участок» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 Х/ф «Встретимся у фонтана» 
(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+)

17.05 «Кривое зеркало» (16+)

17.55 Х/ф «Берегите женщин» (16+)
20.15 Х/ф «Мы из джаза» (16+)
22.00 «События. Итоги недели» 

(16+)

23.00 «Урал. Третий тайм» (12+)

23.30 «Патрульный участок. Итоги 

недели» (16+)

00.00 «Четвертая власть» (16+)

00.35 «Авиаревю» (12+)

06.00 М/ф «Крокодил Гена», 

«Чебурашка», «Шапокляк», 

«Веселая карусель»

07.30 М/с «Монсуно» (12+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)

09.00 М/с «Макс.Приключения на-

чинаются» (6+)

09.30 «Дом мечты». (16+)

10.00 М/с «Том и Джерри» (6+)

10.40 Х/ф «Стюарт Литтл 2» (6+)
12.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

13.00 Анимац.фильм «Не бей 

копытом!» (6+)

14.25 Т/с «6 кадров» (16+)

16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 Т/с «6 кадров» (16+)

16.35 Х/ф «ЧеловекRпаук 2» (12+)
19.00 «Нереальная история». (16+)

20.00 Шоу «Уральских пельменей».

Зэ бэд 2. Невошедшее. (16+)

21.00 Х/ф «Железный человек 2» 
(16+)

23.25 «Центральный микрофон». 

(18+)

23.55 «Нереальная история». (16+)

00.55 Х/Ф «ДЕНЬ СУРКА» 
(16+)

02.50 Х/ф «Карамель» (16+)
04.50 «Шоу доктора Оза». (16+)

05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Лето Господне.Вербное вос-

кресенье

10.35 Х/Ф «МОЛОДО�
ЗЕЛЕНО»

12.05 «Легенды мирового кино».

Гарольд Ллойд

12.35 Х/ф «Юность Бемби»
13.40 Д/ф «Пингвины с Фолкленд-

ских островов»

14.30 «Что делать?»

15.20 Д/ф «Чародей.Арутюн 

Акопян»

15.45 Концерт «Песни о любви»

16.45 «Кто там...»

17.15 «Ночь в музее»

18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.40 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот» в честь Марии 

Ароновой

20.00 Х/ф «Жизнь Верди». 1, 2 с.
22.50 Опера «Травиата»

01.10 «Искатели». «Фортуна импера-

тора Павла»

01.55 Д/ф «Городское кунг'фу»

07.00 Бокс.Магомед Абдусаламов 

(Россия) против Себастьяна 

Себальоса (Аргентина), 

Серхио Мартинес (Аргентина) 

против Мартина Мюррея Бой 

за титул чемпиона мира по 

версии WBC

09.00 «Вести'Спорт»

09.15 «Моя рыбалка»

09.40 «Язь против еды»

10.15 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

11.00 «Вести'Спорт»

11.15 «Страна спортивная»

11.40 «Полигон»

12.10 Х/ф «Путь воина» (16+)
14.00 «Вести'Спорт»

14.15 АвтоВести

14.30 «Цена секунды»

15.20 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
19.35 «Вести'Спорт»

19.50 Бокс.Магомед Абдусаламов 

(Россия) против Себастьяна 

Себальоса (Аргентина), 

Серхио Мартинес (Аргентина) 

против Мартина Мюррея Бой 

за титул чемпиона мира по 

версии WBC

21.55 Хоккей.ЧМ среди юниоров. 

Финал

00.10 Хоккей.Евротур. «Чешские 

хоккейные игры». Россия ' 

Чехия

06.30 «Профессии». (16+)

07.00 Д/с «Тайны тела» (16+)

07.30 «Дети отцов». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Она написала убийство.

Убить и скрыться» (16+)

09.30 «Одна за всех». (16+)

09.45 «Лавка вкуса»

10.15 Х/Ф «ГРАФ 
МОНТЕ�КРИСТО» (16+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

18.50 «Одна за всех». (16+)

19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (12+)

20.55 «Великолепный век.Создание 

легенды». (16+)

22.05 Д/С «ЗВЕЗДНЫЕ 
ИСТОРИИ» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Вся правда о любви» 
(16+)

01.25 Т/с «Горец» (16+)

03.20 Х/Ф «ИСТОРИЯ ЖИЗ-
НИ» (16+)

06.00 Д/с «Отцы и дети» (16+)

06.25 «Музыка на «Домашнем». 

(16+)

05.00 Х/ф «Ехали два шофера» 

(12+)

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 «Тамчы'шоу». (6+)

10.30 «Молодежная остановка». (12+)

11.00 «Твоя профессия». (6+)

11.15 «Академия чемпионов». (6+)

11.40 «Зебра»

11.50 «Дорога без опасности». (12+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «Волейбол». (12+)

13.00 «Татары» (татар.) (12+)

13.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)

14.00 «Созвездие 2013»

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

16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)

16.40 «Видеоспорт». (12+)

17.10 «КВН'РТ 2013». (12+)

18.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

18.30 «Семь дней». (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

08.30 М/с «Черепашки'ниндзя» 

(12+)

08.55 Лотерея «Спортлото 5 из 49». 

(16+)

09.20 М/с «Могучие рейнджеры.

Самураи»(12+)

09.45 Лотерея «Лото Миллион». 

(16+)

09.50 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея». (16+)

10.00 «Школа ремонта». «Гламурный 

монохром». (12+)

11.00 «Про декор». (12+)

11.30 «Два с половиной повара.

Открытая кухня». (12+)

12.00 Д/ф «Отцы'одиночки 2» (16+)

13.00 «Перезагрузка». (16+)

14.00 «ТНТ.Mix»,. 6 с. (16+)

14.35 Х/ф «Зеленый Фонарь» (12+)
17.00 Х/ф «Пятое измерение» (16+)
19.05 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

19.30 «ТНТ.Mix»,. 7 с. (16+)

20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)

21.00 «Холостяк»,. 8 с. (16+)

22.30 Т/с «Наша Russia» (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

06.00 Х/ф «Ты должен жить» (12+)

07.40 Х/ф «Юрка R сын командира» 
(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 «Постарайся остаться 
живым» (12+)

13.00 Новости

13.20 Х/ф «Посейдон» спешит на 
помощь» (6+)

14.30 Х/ф «Только вперед» (16+)

16.30 Х/Ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 
(16+)

18.00 Новости

18.15 «Произвольная программа.

Татьяна Навка»

18.45 Т/с «Вариант «Омега» (6+)

01.50 Х/ф «Ключ» (6+)

05.00 Концерт «Трудно жить легко» 

(16+)

05.45 Т/С «СЛЕПОЙ 3» (16+)
16.45 «ВСЯ ПРАВДА О ВАН-

ГЕ». (16+)
18.45 «Ванга.Продолжение». (16+)

21.45 «ТИТАНИК».
РЕПОРТАЖ С ТОГО 
СВЕТА». (16+)

23.45 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

00.50 «Репортерские истории». (16+)

01.20 Х/ф «Спуск» (18+)
03.20 Х/ф «Спуск 2» (18+)

08.40 М/ф

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 Т/с «След.Болгарский Крест» 

(16+)

13.45 Т/с «След.Подарок» (16+)

14.25 Т/с «След.Про любовь» (16+)

15.10 Т/с «След.Лесной стрелок» 

(16+)

15.55 Т/с «След.На чужом несчастье 

счастья не построишь» (16+)

16.40 Т/с «След.Дед» (16+)

17.20 Т/с «След.Стрела'убийца» 

(16+)

18.00 Т/с «След.Долги» (16+)

18.45 Т/с «След.Детка» (16+)

19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела». «Простой мотив» (16+)

22.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела». «Стрелка» (16+)

23.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела». «Двойная ошибка» 

(16+)

00.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела». «Коллекционер» (16+)

ПЕРВЫЙ
01.00 
«ЦЕНА ИЗМЕНЫ»
(16+) Каждое утро Чарльз 

садится на поезд и едет на 

работу. У него есть жена 

Диана и дочь Эми. Однажды 

утром Чарльз опаздывает на 

поезд и вынужден сесть на 

следующий. В поезде он слу-

чайно оказывается сидящим 

напротив обворожительной 

Люсинды... Их легкий флирт 

поначалу выглядит впол-

не невинно. Однако когда 

Чарльз и Люсинда уединя-

ются в отеле, все начинает 

идти наперекосяк.
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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.ru, e-mail: skif-revda@yandex.ru

19 апреля 2013 года исполняется 

1 год, как нет с нами дорогого

МАКСИМОВА 
ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА

Все, кто знал его, 

помяните добрым словом.

Родные

10 апреля 2013 года после 

продолжительной болезни ушла 

из жизни замечательный человек

ПАРФЕНЮК 
ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА

Помяните добрым словом все, 

кто знал ее.

18 апреля исполняется 1 год, как нет 

с нами дорогого и любимого мужа, 

папы, дедушки, прадедушки

АНИСИМОВА 
МИХАИЛА ИВАНОВИЧА

Кто знал и помнит его, 

помяните добрым словом.

Родные

15 апреля 2013 года исполнилось 

полгода, как не стало

 КАЛЯГИНА 
АНДРЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА
Все, кто знал и помнит его, 

помяните добрым словом.

Сестра

19 апреля 2013 года исполняется 

2 года, как нет с нами

ЛЕБЕДЕВОЙ 
АЛЕКСАНДРЫ 

КАЛИСТРАТОВНЫ
Все, кто помнит, просим помянуть 

добрым словом.

Муж, дочь, зять, внуки

Президиум городского комитета профсоюза 

выражает соболезнование председателю городского 

профсоюзного комитета работников народного 

образования и науки Ларисе Михайловне Фирсовой

в связи со смертью мужа

ЛИСИНА ВЛАДИМИРА АРКАДЬЕВИЧА
От имени президиума горкома профсоюза Пихтина Г.Н.

Управление образования и Центр развития 

образования городского округа Ревда выражает 

искреннее соболезнование председателю горкома 

профсоюза работников народного образования и 

науки РФ, Ларисе Михайловне Фирсовой по поводу 

преждевременной кончины

МУЖА
Скорбим вместе с Вами.

 ■ Зил, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ 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

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

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

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

 ■ все виды сантехнических работ. Тел. 8 
(912) 038-47-69

 ■ выполним все виды плиточных работ. 
Тел. 8 (912) 203-72-77

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

 ■ качественный ремонт квартир «под 
ключ», по проекту заказчика. Договор, 
гарантия. Тел. 8 (953) 380-37-01

 ■ любой ремонт в квартире: обои, пане-
ли, плитка. Тел. 2-09-68, 8 (952) 736-70-27

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

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

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

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

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

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

 ■ ремонт квартир. Быстро, недорого, ра-
боты по дому. Тел. 8 (912) 253-71-61

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

 ■ строители. Тел. 8 (922) 020-94-65

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

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

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

 ■ настройка и ремонт компьютера, с вы-
ездом на дом. Тел. 8 (908) 637-85-80, 8 
(909) 023-21-22

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

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

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

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

 ■ ремонт холодильников. Тел. 8 (922) 
114-81-05

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

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

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

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

 ■ избавление от кожных образований 
жидким азотом. Прижигание бородавок, 
папиллом. Долой недостатки! Тел. 2-10-92

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 2-комн. кв-ра, 43 кв.м, в Мариинске. Тел. 
8 (982) 674-35-19

 ■ 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

 ■ 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

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диаторов. Монтаж отопления. Обвязка 
скважин. Договор. Рассрочка. Скидки. Не-
дорого. Ул. Горького, 10, офис 8. Тел. 3-79-
45, 8 (922) 223-88-82

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ изготовим и установим металл. двери, 
решетки, балконы, ворота и любые ме-
таллоконструкции, сейф-двери, теплицы, 
парники, качество, гарантия. Тел. 8 (904) 
549-14-60, 8 (912) 050-65-00

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Тел. 8 (908) 921-22-29

+ поклейка обоев 
в подарок

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

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

ПЕРЕКОДИРОВКА ЗАМКОВ

ДЛЯ ДВЕРЕЙ И ОКОН

ПРОДАЖА
ЗАМЕНА

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

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

Ð Å Ì Î Í Ò

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.

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.

Пример бесплатного извещения:
20 апреля — 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 

Внимание! Извещения принимаются непосредственно в редакции газеты только 
при наличии соответствующих документов (справка либо свидетельство о смерти).

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

под воду

Документы. Гарантия. Качество

Тел. 8 (902) 41�04�997

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

Откачка 
выгребных ям,
вывоз бытовых 

отходов
8 (922) 218-38-18
8 (922) 127-66-11
8 (902) 26-26-216

БУРИМ
СКВАЖИНЫ
Тел. 8 (922) 209-22-57

ГАРАНТИЯ

8 (953) 380-75-62 • 213-33-86

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
НА ВОДУ

М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ц Е Н Т Р  « П У Т Ь  К  С Е Б Е »

• ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ 

• ТАБАКОКУРЕНИЯ
Запись по тел. 

8-919-38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: 

ул. О. Кошевого, 4, каб. 207

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

Прием каждую 
субботу в 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ
Гарантия. Недорого
8 (922) 606-04-26
8 (922) 111-65-05

Тел.: 3-97-17,
8 (902) 188-22-17

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ

Договор. Гарантия.

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Тел. 6-21-57, 8 (929) 220-03-12, 
8 (912) 284-30-42

модульные дома, 
козырьки, павильоны 

и многое другое

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

От всей души поздравляем с Юбилеем
 Людмилу Николаевну ТЕТЕРИНУ!

Желаем быть всегда здоровой,
Печали, горести не знать,

Всегда быть доброй и веселой
И возраст свой не замечать!

Чтоб жизнь виски не серебрила,
Морщины чтоб не трогали глаза,

А счастья чтобы много-много было,
И радости чтоб не было конца!

Максимовы

От все души 
поздравляем с Юбилеем 

Наталью Сергеевну 
ЖУКОВУ!

Добрая, милая, нежная, 
славная,

Сколько исполнилось —
Это не главное!

Быть в жизни желаем
Самой счастливой,
Красивой, веселой
и всеми любимой!

С огнем в груди,
С мечтою в сердце,

Недостижимой, как звезда,
И неразгаданной загадкой

Ты оставайся навсегда!
Родители, муж, дети 

и все родные

Дорогого сыночка, братика,
 внука и правнука 

Виктора БОРМОТОВА
Поздравляем с юбилеем!
Ты взрослым стал, и мы тобой горды! 
Ты воплотил в себе семейные черты: 

Веселый, энергичный и умелый, 
Средь слабых — добрый, среди сильных — смелый. 

И мы хотим, чтоб жизнь твоя была 
Чиста, светла, избавлена от зла, 

И чтобы отличали среди всех 
Тебя удача, счастье и успех!

Любящая тебя семья, б. Люба, д. Толя, б.Надя

Нашу дорогую 
и любимую маму, 
жену и бабушку, 
Нину Кирилловну

ЛЮХАНОВУ 
поздравляем 
с 60-летием!

Под звон хрустального 
бокала,

В кругу всех близких 
и друзей,

Мы в Юбилей тебе желаем
Добра, здоровья, светлых 

дней.
Чтоб беды, горе 

и ненастье
Все проходили стороной,

Лишь только радости 
и счастье

К тебе летели в дом 
родной!

Твоя семья

 ■ все виды сантехнических услуг. Дого-
вор. Гарантия. Качество. Тел. 8 (912) 
251-18-02

 ■ 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

 ■ кровля гаража, склада, дома. Тел. 8 
(922) 209-42-94

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

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

 ■ металлоконструкции. Любые свароч-
ные работы. Монтаж. Гарантия. Низкие 
цены. Тел. 8 (932) 600-62-06

 ■ 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, покрытие полов, обшивка па-
нел., г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

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

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

 ■ сварка любых металлических кон-
струкций. Тел. 8 (912) 264-28-14

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

 ■ срубы, брус, «каркасники» «под ключ». 
Крыши, фасады, заборы и т.д. Тел. 8 (902) 
269-86-60

 ■ строим, ремонтируем: дома, бани, кры-
ши, фундамент, забор, эл-во. Тел. 8 (982) 
670-70-01

 ■ строительные работы любой сложно-
сти. Тел. 8 (950) 659-99-60

 ■ 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 (932) 616-27-30

 ■ электрики. Тел. 8 (922) 020-94-65

 ■ электромонтажные работы. Работают 
профессионалы. Тел. 8 (912) 251-18-02

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ база «Коровашка» приглашает на ра-
боту: официантов-барменов, уборщицу. 
Подробная информация по телефону: 8 
(922) 111-10-11

 ■ в ООО «АКР-Трейдинг» требуется прода-
вец-консультант разливного пива в гипер-
маркет, гибкий график. Тел. (922) 156-
22-22

 ■ в студию красоты «Мастерская празд-
ника» требуются мастер по наращиванию 
ресниц, опыт работы, по совместитель-
ству. Тел. 2-10-92

 ■ высокооплачиваемая работа в Ека-
теринбурге (центр). РСТ-групп Косметик 
требуются помощники косметолога. 
Бесплатное обучение, выдается диплом. 
Официальное трудоустройство. Зарплата 
от 21 000 р. Гарантируем помощь в поиске 
жилья (бесплатно). Тел. 8 (343) 266-47-10

 ■ ИП Богаткина М.Ю. требуются работни-
цы в тепличное хозяйство. Тел. 8 (922) 
207-66-18

 ■ ИП Горбунову требуется буровой мас-
тер. Тел. 8 (922) 111-65-05

 ■ ИП Климова Я. В. требуется флорист. 
Тел. 8 (912) 231-80-28

 ■ ИП Колчевских требуется продавец на 
одежду, с опытом работы, от 25 лет, в ТЦ 
«Квартал». Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ ИП Некрасов требуются: замерщик, 
звонить по  тел.: 8 (922) 228-19-76, води-
тель (подработка). Тел. 8 (922) 141-89-89

 ■ ИП Шишова Н.Г. в магазин строитель-
ных материалов «ПРОФИ» требуются про-
давцы. Тел. 8 (922) 145-72-05

 ■ магазину «СтройБат» требуется прода-
вец-консультант. Тел. 8 (965) 533-96-64

 ■ ООО «Альмина–строй» требуется ме-
неджер по продажам. Требования: знания 
ПК, опыт работы, наличие авто. Тел. 8 
(912) 247-87-63

 ■ 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

 ■ ООО «Вертикаль успеха» приглашает 
парикмахеров (аренда), уборщиц, кос-
метолога. Тел. 3-40-46, 3-96-07, 8 (922) 
219-03-78

 ■ 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 «Димакс» требуются рубщики 
срубов с опытом работы и желанием за-
рабатывать. З/п сдельная. Тел. 8 (950) 
659-99-60

 ■ сеть магазинов одежды и обуви 
«Спорт-макси» приглашает на работу 
контролеров торгового зала. Муж. 21-35 
лет, гражданство РФ, наличие военного 
билета, ответственность, порядочность. 
З/п 21700 рублей. Заполните анкету в ТЦ 
«Гранат» Пн.-Пт. с 13.00-15.00, при себе 
иметь документы. Тел. 8 (912) 232-13-56

 ■ ООО «Командор-мебель» требуются: 
менеджер-консультант, специалист по ок-
нам. Тел. 8 (982) 635-48-99, 5-26-49

 ■ ООО «ПК Сервис» 1.» требуется убор-
щик торговых помещений. Возможность 
совмещения. Гр. раб. 2/2. Соц.пакет. Тел. 8 
(912) 280-04-16

 ■ ООО «СитиИнвест» требуется водитель 
кат. Е. Продается КамАЗ-5410, возможна 
рассрочка. Тел. 8 (922) 608-23-88, 8 (922) 
174-40-99

 ■ ООО ПКФ «УМЗ». В производственную 
компанию требуются разнорабочие, з/п 
от 13 т.р. Тел. 8 (912) 616-22-56, 8 (912) 
248-62-00

 ■ салону цветов «Камелия» требуется 
продавец на ночную работу. Тел. 5-66-97, 
8 (922) 606-09-29

 ■ 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

 ■ ЧОП «Легион-Транс» требуются лицен-
зир. охранник, в «М-Видео». Тел. (912) 
24-84-032

 ■ ч/л требуется домработница на полный 
рабочий день. Аккуратная, с опытом рабо-
ты, без вредных привычек, оплата 7000 р. 
Тел. 8 (922) 033-02-68

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ абонентов 415, 414, 411, 410, 409, 408, 

407, 404, 404, 402, 397, 386, 385, 375, 
374, 369, 368, 363, 359, 356, 355, 352, 351 
просим зайти в редакцию за корреспон-
денцией

 ■ письма для абонентов: 254, 306, 311, 
314, 316, 321, 322, 330, 334, 336, 338, 339, 
341, 348 будут уничтожены 30 апре-ля 
2013 года

СООБЩЕНИЯ
 ■ ИП Пахнутова И. Ю., мини-дет.сад, ул. 

Цветников-Азина. Тел. 8 (912) 261-79-56

 ■ ищу сиделку для лежащей женщины. 
Тел. 8 (965) 516-02-92, 8 (982) 674-35-50

 ■ ищу сиделку для лежащей женщины. 
Тел. 8 (912) 23-44-273

 ■ потеряно удостоверение Втерана на 
имя Пегова А. В. Просьба вернуть. Тел. 8 
(982) 613-25-91

 ■ 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



МАТЕР По материалам: gorod-pushkin.ru, 

kupil-kvartiru.narod.ru, dom-surgut.ruВЫПУСКНИКАМ
ТЕХНИКУМОВ И КОЛЛЕДЖЕЙ!

Выпускники получают государственные дипломы!
Сделайте шаг к успеху: приходите учиться к нам!

ВУЗы городов Екатеринбурга,  Ижевска ведут набор студентов 
на 2013-2014 учебный  год для получения 

высшего образования  по заочной форме обучения 
(с применением ДОТ)

Образовательное 
учреждение

Направления бакалавриата
(*профили) ВУЗов / специальности колледжей

Вступительные 
испытания — 

собеседование по:

1. Уральский 
государственный 

экономический 
университет

 Срок обучения 
 2 года 10 мес. 

1. Экономика
* Финансы и кредит
* Экономика здравоохранения
* Экономическая безопасность
* Экономика малого и среднего предпринимательства

2. Менеджмент 
* Производственный менеджмент
* Логистика

3. Государственное и муниципальное управление
4. Управление персоналом
5. Экономика предприятий и организаций

русский язык, 
математика, 

обществознание

6. Юриспруденция            
* Гражданско-правовой
*  Правовое обеспечение  государственного и 

муниципального управления

русский язык,
история, 

обществознание

7.  Управление качеством русский язык, 
математика, 

физика
8.  Землеустройство и кадастры 

* Управление недвижимостью

2. Восточно-
Европейский

Институт

 Срок обучения 
 3 года 6 мес. 

1. Психология
русский язык, 

биология, 
математика

2. Юриспруденция
русский язык,

история, 
обществознание

3. Менеджмент
русский язык, 
математика, 

обществознание

Мы будем рады видеть Вас по адресу:
г. Ревда, ул. Азина, 81, офис 310 (3 этаж)

Телефон: 5-05-98, 5-12-46
  Электронный адрес: cgu.odin@mail.ru
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Как подготовиться к ЕГЭ, чем 
могут помочь родители, что взять 
с собой на экзамен и как правильно 
приступить к ответам на вопросы

Как выбрать вуз
Сейчас сориентироваться в многообразии 
вузов, форм обучения, предлагаемых 
программ трудно не только старшекласс-
никам и их родителям, но даже специ-
алистам. Проблема выбора актуальна для 
многих. К выбору вуза нужно подходить 
с ответственностью и серьезностью. Про-
исхождение полученного диплома, несо-
мненно, будет играть существенную роль 
в вашей будущей карьере. На что обратить 
внимание при выборе вуза?

ПЛАТНОЕ ИЛИ БЕСПЛАТНОЕ ОБУ-
ЧЕНИЕ? Сейчас многие идут в платный 
вуз, чтобы получить образование, по их 
мнению, не напрягаясь. Однако, как ут-
верждают преподаватели, даже в платном 
вузе нужно учиться — и сдавать экзамены 
наравне с бюджетниками из государствен-
ных учебных заведений. А это значит, что 
«халявы» не будет.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИЛИ ЧАСТ-
НЫЙ? В государственном вузе есть воз-
можность поступить на бюджетное отде-
ление. Кроме того, диплом государствен-
ного вуза больше ценится сегодняшними 
работодателями. При этом частные вузы 
зачастую намного лучше оснащены; а хо-
рошие доходы позволяют руководителям 

таких учреждений приглашать на работу 
преподавателей высокого класса.  

ГУМАНИТАРНЫЙ ИЛИ ТЕХНИЧЕ-
СКИЙ? Технические вузы считают до-
вольно трудными как для поступления, 
так и для образования, но как показывает 
статистика, студенты этих вузов быстрее 
всех вживаются в коммерческие струк-
туры. Ну а специалисты, окончившие 
гуманитарный вуз, наиболее способны к 
творческой работе.

ДНЕВНОЕ ИЛИ ЗАОЧНОЕ? Конечно, 
познать все прелести студенчества можно 
только на дневном отделении! Вы всегда 
в курсе последних событий, постоянно 
участвуете в различных мероприятиях. 
Но если вы хотите не только учиться, но 
и работать, выбирайте заочку.

На что еще обратить внимание? Если 
вы иногородний, узнайте, есть ли при 
учебном заведении общежитие. Для пар-
ней одним из условий выбора может стать 
наличие военной кафедры. Ну и немало-
важно разузнать о качестве обучения. Со-
берите информацию о репутации вуза, 
профессиональном уровне преподавате-
лей и его техническом оснащении.

Что взять с собой
Собственно, много на пункт приема ЕГЭ 

не пронесешь (шпаргалки исключаются 

— за них можно очень дорого заплатить, 

вплоть до запрета сдавать экзамены). Не-

обходимо: паспорт или другой документ, 

удостоверяющий личность, и пропуск (его 

выдают заранее) — чтобы попасть на пункт 

ЕГЭ; гелевую или капиллярную ручку с 

черными чернилами. Можно: на экзамен по 

физике — линейку и непрограммируемый 

калькулятор; на экзамен по химии — не-

программируемый калькулятор; на экзамен 

по математике — линейку; на экзамен 

по географии — линейку, транспортир и 

непрограммируемый калькулятор. Запре-

щено: мобильные телефоны, ноутбуки, 

карманные персональные компьютеры и 

прочие электронные устройства, а также 

любые справочные материалы.

Экзамены
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Как себя вести
На ЕГЭ не стоит сразу же браться за решение пред-

ложенных задач, ответы на сложные вопросы из 

частей B и C. Вы можете потерять много времени. 

Действуйте в прямом порядке: сначала — легкие 

вопросы, затем — более трудные. И вы успеете в 

отведенное на экзамен время решить большее ко-

личество задач и примеров. Значит, и в этом случае 

«двойка» вам не грозит.

Прежде чем отвечать на вопрос, вчитайтесь в него 

и поймите смысл. Характерное поведение во время 

тестирования — не дочитав до конца, выпускники по 

первым словам уже предполагают ответ и торопятся 

его вписать, а в результате допускают ошибку.

Если не знаете ответа на вопрос или не увере-

ны, пропустите его и отметьте, чтобы потом к нему 

вернуться,

Если не можете в течение отведенного времени 

ответить на вопрос, есть смысл положиться на свою 

интуицию и указать наиболее вероятный вариант.
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СПОРТ Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29

М Команда И В П Мячи О % побед

1 «Университет-Югра», Сургут 28 24 4 2229 - 1858 52 85.7

2 «Урал», Екатеринбург 28 22 6 2130 - 1851 50 78.6

3 «Новосибирск», Новосибирск 28 21 7 2360 - 2123 49 75.0

4 «Рускон-Мордовия», Саранск 28 17 11 2127 - 2020 45 60.7

5 «Автодор», Саратов 28 16 12 2108 - 2083 44 57.1

6 «Атаман», Ростов-на-Дону 28 16 12 2108 - 2049 44 57.1

7 «Динамо», Москва 28 16 12 2016 - 1957 44 57.1

8 «Темп-СУМЗ», Ревда 28 16 12 2209 - 2108 44 57.1

9 «АлтайБаскет», Барнаул 28 15 13 1972 - 1947 43 53.6

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

11 «Красный Октябрь», Волгоград 28 10 18 1964 - 2163 38 35.7

12 «Планета-Университет», Ухта 28 10 18 2047 - 2170 38 35.7

13 «Спарта и K», Видное 28 5 23 1833 - 2098 33 17.9

14 «Союз», Заречный 28 5 23 1961 - 2263 33 17.9

15 «Северсталь», Череповец 28 4 24 1618 - 2045 32 14.3

Ревдинские лыжники 
подвели итоги сезона
В субботу, 13 апреля, рев-
динская Федерация лыж-
ных гонок подвела итоги 
выступления спортсменов 
и их рейтинга в лыжном 
сезоне 2012-2013 годов. 

Всего было проведе-
но 10 городских стартов. 
Ревдинские спортсмены 
приняли участие в вось-
ми областных соревнова-
ниях, в Кубке России сре-
ди любительских клубов, 
в Кубке мастеров в городе 
Азьяго (Италия), в меж-
д у народ ном марафоне 
«Европа-Азия». 

А также в Кубке меж-
дународных марафонов 
«WORLDLOPPET»: 63 км 
— «TARTU MARATON» 
(Эстония, город Тарту), 50 
км — «FINLANDA HIIHTO» 
(Финляндия, город Лахти), 
90 км — королевский мара-

фон «VASALOPPET» (Шве-
ция, город Мора).

В рейтинге среди жен-
щин I место — у Марии Клет-
киной, II место — у Татьяны 
Белоноговой, III место — у 
Татьяны Мининой. Среди 
мужчин I место — у Юрия 
Мельникова, II место — у 
Дмитрия Грачева, III место 
— у Олега Чехомова.

Ревдинская Федерация 
лыжных гонок благодарит 
за помощь в проведении со-
ревнований СК «Темп», от-
дел по физической культу-
ре и спорту администра-
ции Ревды, ОАО «СУМЗ» 
и спонсоров — «СпортЭк» 
(Екатеринбург), «СпортЭк» 
(Ревда), компанию «FPS», 
магазины «Кругозор» и 
«Провизия», Игоря Уса-
нина, Юрия Пупышева, 
Петра Щукина.

Пловцы завершили сезон 
в бассейне СК «Темп»
В воскресенье, 14 апреля, в 
бассейне спорт-комплекса  
«Темп» прошли открытые 
соревнования по плава-
нию среди ветеранов на 
Кубок Федерации плавания 
Ревды, посвященные завер-
шению сезона. 

Спортсмены приняли 
старт на дистанциях 50 м 
вольным стилем, 50 м брас-
сом, 50 м на спине, 50 м бат-
терфляем, 100 м комплекс-
ным плаванием и в эстафе-
те 4х50 м вольным стилем. 

В соревнованиях приня-
ли участие спортсмены из 
Ревды и Екатеринбурга.

На дистанциях 50 м бат-
терфляем и 50 м брассом 
победителями среди муж-
чин, и среди женщин стали 
екатеринбуржцы — мастер 
спорта Максим Михайлов 
(двукратный чемпион Рос-
сии, призер Чемпионата 
Европы среди юниоров) и 
Ольга Роговская (серебря-
ный призер Чемпионата 
России 2013 года в катего-
рии Masters).

А ревдинские спортсме-
ны заняли сразу три пье-
дестала почета: на дистан-
циях 50 м вольным стилем, 
50 м на спине и 100 м ком-

плексным плаванием. 
Победителями в сво-

их возрастных категори-
ях стали Евгений Кама-
ганцев, Вя чеслав Кок-
шаров, Александр Кузне-
цов, Дмитрий Сенчук, Вла-
димир Костромин, Влади-
мир Романенко, Василий 
Федулов, Владимир и На-
талья Шевченко, Виталий 
Зиновьев, Сергей Гордеев, 
Евгений Левин, Владимир 
Урюпин, Дмитрий Дрягин, 
Андрей Кузьмин, Андрей 
Кузнецов.

В эстафетном плава-
нии победила команда 
в составе ревдинцев Да-
рьи Си линой, Евгени я 
Камаганцева, Владимира 
Урюпина и Владимира 
Романенко. 

Впервые в соревнова-
ниях приняли участие 
Марсель Халилов, заняв-
ший сразу несколько призо-
вых мест, Мария Храмцова, 
Сергей Безруков, Дарья 
Силина, Екатерина и Елена 
Обуховы.

Победители награжде-
ны медалями, грамотами и 
призами от отдела по физ-
культуре и спорту админи-
страции Ревды.

Первое место в Мякутинском 
пробеге — у школы №1
В субботу, 13 апреля, на бе-
говых дорожках СК «Темп» 
состоялся десятый, юби-
лейный, Мякутинский про-
бег. На торжественном от-
крытии пробега памят-
ные медали были вруче-
ны спортсменам-юбилярам: 
Марии Клеткиной (70 лет), 
Геннадию Мерзлякову (80 
лет), Борису Скорынину (75 
лет), Ираиде Девятовой (50 
лет). Под руководством тре-
нера Марины Воронцовой 
круг почета пробежали са-
мые юные участники стар-
та — малыши из детского 
клуба любителей бега дет-
сада №50. 

Несмотря на каникулы 
и суровую уральскую по-
году, преподаватели физ-
культуры из школ №№1, 3, 

13, 28 и многопрофильного 
техникума вывели свои ко-
манды на старт командно-
го пробега и достойно пре-
одолели дистанции.

По результатам  высту-
плений трех команд па-
мятный Кубок завоевала 
школа №1. В личном заче-
те на дистанции в три кру-
га лучшее время у Павла 
Липатникова и Дианы Ха-
бибуллиной. По много-
летней традиции участ-
ников пробега, после фи-
ниша 89-летний Виктор 
Васильевич Мякутин — ве-
теран войны, труда и спор-
та, Почетный гражданин 
Ревды — пригласил спор-
тсменов за чашкой чая по-
делиться впечатлениями о 
соревнованиях.

«Темп-СУМЗ» стартует в плей-офф 
с восьмой позиции
Соперник нашей команды в одной восьмой — команда «АлтайБаскет» из Барнаула

В пятницу, 12 апреля, ревдинский 
«Темп-СУМЗ» на своей площадке 
уверенно обыграл в заключительном 
матче предварительного этапа регу-
лярного Чемпионата России команду 
«Динамо» из Москвы. В результате, 
по схеме игры, наша команда в сле-
дующем этапе встретится с «Алтай-
Баскетом» из Барнаула. В рамках 
предварительного этапа обе встречи 
с этой командой завершились побе-
дой Ревды.

12 апреля на игру с «Динамо» не 
вышли травмированные игроки 
«Темпа», разыгрывающий Андрей 
Вохмянин и нападающий Александр 
Павлов. Москвичи сразу оставили на-
ших в кильватере — и переломить 
ситуацию на шестой минуте первой 
четверти смог Алексей Комаров, за-
бросив красивую «треху» при счете 
7:7. До конца четверти ревдинцы не 
уступили преимущества.

К финалу второй десятиминут-
ки настойчивые динамовцы, упор-
но штурмовавшие кольцо хозяев, 
таки вышли в лидеры (33:35). Но 
наш Виталий Кузнецов быстро 
сравнял счет, а затем удачно реа-
лизовал штрафной и вывел «Темп-
СУМЗ» вперед (36:35). В начале тре-
тьей четверти динамовцы еще раз 
сравняли счет, но обогнать идущих 
к победе ревдинцев уже не смогли. 
Счет игры — 70:62.

Предварительный этап регу-
лярного Чемпионата завершен. В 
субботу, 20 апреля, стартуют игры 
1/8 плей-офф. Занявшим восьмую 

строку турнирной таблицы рев-
динцам предстоит встретиться с 
разместившейся на девятой пози-
ции командой «АлтайБаскет» из 
Барнаула.

В пятницу, когда соперник еще 
не был известен, тренер нашей ко-
манды Роман Двинянинов говорил, 
мол, конечно, настрой на плей-офф 
позитивный, и без разницы, с кем 
предстоит играть — все команды 
сильные. Во вторник имя соперни-
ка наш тренер уже знал. 

— Это хорошая команда, хоро-
шо укомплектована, есть опыт-
ные игроки. Думаю, мы будем в 
равных условиях, — сказал он. И 
добавил, что Александр Павлов и 
Андрей Вохмянин по-прежнему 
вне игры, но время на восстанов-
ление еще есть. — Конечно, отсут-
ствие Павлова и Вохмянина отча-
сти сказывается на качестве игры, 
но мы стараемся не обращать на 
это внимание и соблюдать свой ри-
сунок игры.

По обновленной в этом году 
схеме Чемпионата среди команд 
Суперлиги, напрямую в 1/4 попа-
дает команда, занявшая в пред-
варительном этапе первое место 
(«Университет-Югра», Сургут), где 
встречается с победителем пары 
«вторая-последняя». Остальные по-
парно дважды встречаются в 1/8 — 
и играют до двух побед. Если ни-
чья, команды встречаются еще раз. 
Первая и третья игры проходят на 
площадках команды, занявшей в 
Чемпионате более высокое место.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Самым результативным игроком этой встречи стал нападающий «Темп-СУМЗ» Виталий Кузнецов (№9): он принес 
команде 17 очков, из них семь — благодаря стопроцентной реализации штрафных.

Давил груз 
ответственности

Роман Двинянинов, 
тренер 
«Темп-СУМЗ»:
— Приятно, конечно, 

победили! Готовились 

к этой игре, знали, что 

соперник очень опыт-

ный. Пусть у них не хва-

тает физподготовки, но за счет мастерства 

команда играет очень хорошо. О своей 

команде могу сказать, что сегодня многое 

не получалось. Ребята играли скованно, не 

было легкости — может быть, ответствен-

ность на них давила. Впереди — плей-офф. 

Приглашаю болельщиков 20 апреля на игру 

— поддержите нашу команду! Играть при 

поддержке трибун всегда намного проще.

Ревда выиграла на щите
Александр 
Афанасьев, 
тренер «Динамо»:
— Достойная команда 

«Темп-СУМЗ» — до-

стойная игра. Самый 

неудобный для нас со-

перник. Мы сегодня 

проиграли щит — несмотря на то, что мы 

чуть-чуть повыше, и в этом причина резуль-

тата игры. В борьбе пытались остановить 

соперников, но ребята бились достойно, 

команда Ревды выиграла у нас на щите.

Статистика игры
«Темп-СУМЗ» — «Динамо» (Москва). 70:62 (21:17, 18:20, 

13:9, 18:16).

«Темп-СУМЗ»: Виталий Кузнецов (17), Глеб Герасимен-

ко (10), Сергей Хлопов (10), Дмитрий Качанко (8), Иван 

Павлов (7), Алексей Комаров (5), Максим Кирьянов (5), 

Александр Семченко (4).

«Динамо»: Глеб Плотников (16), Евгений Карпенко (11), 

Алексей Савков (10), Артур Уразманов (7), Александр 

Корчагин (5), Никита Моргунов (5).

Другие пары 1/8 плей-офф
«Рускон-Мордовия» — «Спарта и К»; «Новосибирск» — 

«Союз»; «Автодор» — «Планета-Университет»; «Урал» 

— «Северсталь»; «Динамо» — «Рязань»; «Атаман» — 

«Красный Октябрь».

Положение команд к началу игры плей-офф
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«Я всегда обещаю привезти новый Кубок с соревнований»
— Евгений, кто готовил Вас к 
Чемпионату мира?

— Мой тренер — Андрей 
В л а д и м и р о в и ч  Б у р а .  О н 
Заслуженный тренер России. 
Занимаюсь у него уже восемь 
лет. И, конечно, эти труды 
должны были вознаградить-
ся. И вот мы достойно выигра-
ли Чемпионат мира. Мечта, ко-
торая была у меня с девяти лет, 
осуществилась через 15 лет. 
Ну, и в нашем областном клубе 
«Идущие к Солнцу» чемпионов 
мира не было 16 лет. От России в 
этом Чемпионате участвовали 28 
спортсменов — юниоры и взрос-
лые. Из них 24 человека заняли 
первые и вторые места. На сегод-
няшний день это лучший показа-
тель за всю историю российского 
карате. Во всех финальных боях 
были наши спортсмены. Зрители 
скандировали: «Россия, Россия!» 
Было очень интересно.

— Что еще Вам показалось 
интересным в Кроули?

— Этот город находится всего 
в 30 минутах езды до Лондона. 
Что меня поразило — это чисто-
та, строгость и ответственность 
во всем. Улицы чистые, ни од-
ной бумажечки или брошенно-
го окурка. Все вежливые. А в 
России… Да вот Ревда — нагляд-
ный пример. А в Кроули теннис-
ные корты с искусственной трав-
кой, натянута сетка. Никто ее не 
прячет, как у нас на стадионе. 
Там все для людей. Поле фут-
больное, поле для регби, поле 
для бейсбола. И везде все ровно 
и чисто. Любой может прийти и 
поиграть в свое удовольствие. И 
благодаря тому, что все сделано 

для людей, у них такие высокие 
результаты в большом спорте. 
Понравился спорткомплекс, где 
проходили соревнования. Там та-
кой красивый зал гимнастики! 
За каждым ребенком не один ин-
структор стоит, а два-три!

— Чемпионаты мира по ка-
рате проходят ежегодно?

— Нет, Чемпионат мира по ка-
рате Кекусинкай проходит раз 
в четыре года. Для нас это как 
Олимпийские игры. Хотя дан-
ный вид спорта не включен в 
Олимпийскую систему. Но, бла-
годаря таким турнирам, воз-
можно, в 2020 году карате вве-
дут в программу Олимпийских 
игр. Вот, кстати, на Чемпионате 
в Великобритании участвовали 
родоначальники этого вида спор-
та — японцы. Они проиграли рус-

ским бойцам. Уровень российско-
го «кёкусина» выше, чем в дру-
гих странах. Когда увидели, что 
россияне побеждают, наших ма-
стеров начали приглашать в дру-
гие страны. Тренерам там платят 
достойную зарплату.

— А Вам такие предложе-
ния не поступали?

— Меня приглашают пока в 
российские города. Готовы по-
мочь с жильем. А здесь я сни-
маю квартиру. Но меня пока дер-
жат дети. Если мне администра-
ция Ревды поможет чем-то, буду 
очень рад. Вот, например, пред-
ложение из Кемерово. Губернатор 
области и мэр города за победу 
на Чемпионате выплачивают се-
рьезные деньги. Плюс к этому 
спортсменам, у которых есть се-
мья, дают беспроцентный кре-
дит на приобретение жилья. А 
это очень важно: спортсмен всем 
расскажет, как помогает город, 
а для подрастающего поколения 
это будет стимул для занятия 
спортом.

— Вот, кстати, кто Вам по-
мог в поездке на Чемпионат 
мира?

— Финансовую помощь мне 
все-таки оказала администра-
ция городского округа Ревда, но 
в большей степени помог наш об-
ластной клуб карате Кекусинкай 
«Идущие к Солнцу». В Ревде мне 
почти приходилось убеждать 
— не за свой же счет мне ехать 
на Чемпионат мира! Это расхо-
ды на поездку плюс питание. 
Кстати, питание там очень доро-
гое. Например, самый простень-
кий салат на наши деньги стоит 
полторы тысячи рублей, чашка 
чая — 150.

— С какими мыслями Вы 
выходили на бои?

— Когда я выступал на Чем-
пионате мира, выходил на каж-
дый бой, и передо мной была от-
ветственность —  выполнить обе-

щание, данное своим воспитан-
никам. Я им всегда обещаю при-
везти новый Кубок с соревнова-
ний. Теперь я им привез Кубок с 
Чемпионата мира. Также, выходя 
на бой, я думал о своих родных. 
О своем сынишке Андрюшке и 
дочке, она родилась 20 марта, 
мы ее назвали Миленой, и, ко-
нечно, думал о своей любимой 
жене Олесе. Это меня мотивиро-
вало на победу.

— Евгений, скольких де-
тей Вы тренируете в нашем 
городе?  

— Ко мне на занятия прихо-
дит порядка 150 человек. У меня 
четыре группы: малыши 4-5 лет, 
6-7 лет, общая группа — от семи 
до 14 лет. И старшие, которые 
уже показывает результат — эта 
группа тренируется более одного 
года. С ними я планирую высту-
пать на областных и российских 
турнирах. Я этим живу. Мне хо-
чется, чтобы дети и сами хоте-
ли высоких результатов и горди-
лись этим. Мне хочется привить 
моим воспитанникам любовь к 
городу, чтобы они росли добры-
ми, честными, ответственными 
и любили место, где они живут. 
Главное, быть хорошим челове-
ком, а остальное все придет. 

— Как Вас чествовали вос-
питанники, когда Вы верну-
лись с Чемпионата мира?

— Приехал в Екатеринбург в 
четвертом часу ночи, и для ме-
ня было потрясением, когда ме-
ня встретили ученики. У них на 
футболках было изображение 
Кубка Чемпионата мира и над-
пись: «Поздравляем нашего тре-
нера Евгения Мамро — он чем-
пион мира!» На следующий день 

была тренировка. Я отвел три 
группы. А четвертая группа — 
старшая — вечером не появилась. 
Начал беспокоится. Потом мне 
говорят: спуститесь на первый 
этаж, вас ждут. Еще пошутили, 
мол, полиция. Ну, спускаюсь… 
А там — дети, родители, торты, 
шарики… Хором читают речевку: 

«Все гордимся мы тобой,
Чемпион наш мировой!
Лучшему тренеру — Мамро 

Евгению!»
Было очень приятно. Сделали 

плакаты, баннеры с моей фото-
графией. Спасибо родителям и 
ученикам!

— Евгений, Ваша детская 
мечта исполнилась. Какие це-
ли Вы ставите на будущее?

— Буду продолжать высту-
пать на соревнованиях. Впереди 
коммерческий турнир, для ме-
ня это очень важно, так как есть 
возможность немного подзара-
ботать. Если в ближайшее вре-
мя выиграю ряд соревнований, 
получу звание Заслуженного ма-
стера спорта. Это самая высшая 
ступень спортсмена. Дальше — 
посмотрим. Все будет зависеть от 
того, какое отношение будет ко 
мне в Ревде со стороны властей. 
Я стал чемпионом мира по кара-
те, до этого ревдинские карати-
сты не поднимались на высшую 
ступень пьедестала.

НАШ ЧЕЛОВЕК

6-7 апреля в Великобрита-
нии, в городе Кроули близ 
Лондона, проходил IV Чемпи-
онат мира по карате Кекусин-
кай. В нем приняли участие 
более 250 спортсменов из 
Северной и Южной Америки, 
Австралии, Азии, Европы, 
Африки. Все — сильнейшие 
бойцы и победители Чемпи-
онатов своих стран. Евгению 
Мамро предстояло пройти 
пять боев в весовой кате-
гории до 70 килограммов, 
которая считается одной из 
самых сложных, потому что 
за счет легкого веса спор-
тсмены более подвижны 
и могут исполнять хитрые 
удары — вертушки и акроба-
тические элементы. 

По словам Евгения Мамро, 
принимающая сторона — 
Великобритания — намере-
валась сделать все, чтобы 
российские спортсмены по-
казали низкие результаты. 

Очень не нравилось ор-
ганизаторам, что уже тре-
тий по счету Чемпионат 
мира на подиуме всегда 
российские бойцы. Под на-
ших спортсменов выводи-

ли самых сильных и не-
приятных бойцов — в не-
скольких поединках рос-
сийские спортсмены полу-
чили травмы. Основными 
конкурентами наших были 
бойцы из Великобритании, 
Франции, Америки.

Первым соперником 
Евгения был спортсмен 
из Англии — но, увидев, 
как разминается ревди-
нец на тренировке, на бой 
он не вышел. Ему засчи-
тали техническое пораже-
ние. Во втором бою на тата-
ми вышел представитель 
Греции. Поединок закон-
чился через 30 секунд но-
каутом. Первый удар Женя 
нанес коленом в голову, 
следующий — коленом по 
корпусу. 

Греческий боец оказал-
ся на полу, ему была ока-
зана медицинская помощь. 
Сам он не успел нанести ни 
одного удара, хотя Евгений 
рассчитывал на серьезный 
бой. В третьем поединке 
ревдинцу достался тех-
ничный англичанин, по-
бедитель международных 
турниров. Бой также закон-

чился досрочно, Евгений 
Мамро отправил соперни-
ка в нокаут через 40 секунд. 

В полуфинал вышли 
двое англичан и двое рос-
сиян. Соперником Евгения 
Мамро был Даррен Стрин-
гер, опытный спортсмен, 
призер прошлого Чемпио-
ната мира. Евгений пони-
мал, что все зрители будут 
поддерживать своего сооте-
чественника, да и судьи 
были сконцентрированы 
на этом бойце. 

Как рассказал Женя, ан-
гличанин начал показы-
вать судьям, что россий-
ский боец будто бы исполь-
зует запрещенные удары 
— руками в голову. Судьи 
вынесли нашему спор-
тсмену два предупрежде-
ния: еще одно, и его мог-
ли дисквалифицировать… 
К счастью, по итогам боя 
победа все-таки досталась 
россиянину. 

В финале Евгений встре-
тился со своим давним со-
перником по Чемпионату 
России — Артуром Кры-
мовым. И победил в упор-
ной борьбе!

ЕВГЕНИЙ МАМРО, мастер спорта 

международного класса, черный 

пояс, первый дан. Трехкратный чем-

пион России среди мужчин, чемпион 

и призер профессиональных турни-

ров, призер Европы, чемпион мира 

2013 года.

Подготовил

ЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru

Фото предоставлено Евгением Мамро

Евгений Мамро с Кубком чемпиона мира и его тренер Андрей Бура.

Чемпион наш мировой
Каратист Евгений Мамро вернулся из Великобритании победителем 

В нашем областном 
клубе «Идущие 
к Солнцу» чемпионов 

мира не было 16 лет.

Меня приглашают в российские города, готовы помочь с 
жильем. А здесь я снимаю квартиру, но меня держат дети. Если 
мне администрация Ревды поможет чем-то, буду очень рад.

В Кроули теннисные 
корты с искусственной 
травкой, натянута сетка. 

Никто ее не прячет, как у нас на 
стадионе. Там все для людей.



30
Городские вести  №31  17 апреля 2013 года  www.revda-info.ru

МНЕНИЯ

СЕРГЕЙ БЕЛЯКОВ, ОЛЕГ ЕМАШЕВ, 
БОРИС ЗАХАРОВ

В период выборной кампании мы 
за основу программы своей работы 
в Думе брали принцип — стоять на 
защите законных интересов жите-
лей городского округа Ревда. В си-
лу того, что наших сторонников в 
составе Думы немного, не все нам 
удается, но мы будем продолжать 
работать. 

1. В июне 2011 года мы ини-
циировали рассмотрение на за-
седании Думы вопроса о пересе-
лении граждан, проживающих в 
ветхом и аварийном жилье. Нам 
было отказано (письмо главы го-
родского округа Ревда Владимира 
Южанина от 29 июня 2011 года). 
Продолжая эту работу, удалось 
добиться выделения средств бюд-
жета города для участия в област-
ной программе строительства до-
ма для данной категории граждан 
на 2012 год. Ранее исключенные из 
Программы переселения 29 много-
квартирных ветхих домов были 
повторно обследованы и получи-
ли, в зависимости от степени фи-
зического износа, статус ветхого 
или аварийного жилья. Письмом 
администрации от 25 августа 2012 
года нас проинформировали: «В 
настоящее время жилищным от-
делом ведется работа по разра-
ботке муниципальной програм-
мы «По переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития 
малоэтажного строительства на 
территории городского округа 
Ревда на 2013 год».

2. При обсуждении вопроса о 
земельном налоге мы были ка-
тегорически против повышения 
налога для земельных участков 

в составе садово-огороднических 
товариществ и гаражно-строи-
тельных кооперативов. В про-
цессе длительных обсуждений 
Дума согласилась с предоставле-
нием льготы на земли ГСК для 
пенсионеров всех категорий и се-
мей, имеющих троих и более де-
тей, находящихся на иждивении. 
При нашей твердой позиции ос-
вобождены от налога на землю 
дети-сироты.

3. Мы инициировали обсужде-
ние законодательных мер по сни-
жению начисления платы на ОДН 
в многоквартирных домах, за что 
получили резкое осуждение де-
путатов Думы, входящих в пар-
тийную группу «Единая Россия». 
После многократных обращений к 
главе городского округа проведе-
но городское собрание по пробле-
мам ЖКХ. Глава выслушал жите-
лей, обещал рассмотреть претен-
зии и недостатки в организации 
ЖКХ. В январе 2013 года главе го-
родского округа переданы наши 
мотивированные предложения 
по улучшению организации ра-
боты ЖКХ. Предложения касают-
ся улучшения порядка расчетов 
за потребленные коммунальные 
услуги и организации контроля 
за работой управляющих компа-
ний. Ответа на указанные предло-
жения на сегодняшний день нет.

4. В течение 2012 года проведе-
ны консультации с ОАО «МРСК 
Урала», подготовлен весь необхо-
димый пакет документов и зак-
лючены договоры по вхожде-
нию в инвестиционную програм-
му по увеличению присоединен-
ной мощности и технологическо-
му присоединению к сетям ОАО 
«МРСК Урала» садово-огородни-
ческих некоммерческих товари-
ществ «Заречный», «Заречный-2», 
«Вишенка». Сейчас идет выполне-
ние договорных работ. В результа-
те на территории этих СОНТ по-
явятся более мощные современ-
ные ТП.

5. До 2012 года одиннадцать 
семей в доме №3 по улице Вос-
точной в течение шести лет не 
могли добиться восстановления 
холодного водоснабжения. Мы ре-
шили эту проблему. 

6. В течение многих лет жите-
ли Совхоза просили установить 

знаки безопасности движения 
в центральной части на област-
ной дороге, соединяющей город 
и поселок Краснояр. Взрослые и 
школьники, рискуя жизнью, пере-
бегали дорогу, двигаясь на работу, 
в магазин, в школу. С большим 
трудом, но эту проблему решить 
удалось, сейчас в населенном пун-
кте есть необходимые знаки, огра-
ничивающие скорость движения, 
установлен пешеходный переход.

7. Инициирован к рассмотре-
нию вопрос инвентаризации се-
тей ХВС в поселке Южный с по-
следующей передачей их на ба-
ланс УМП «Водоканал».

8. Дому культуры Совхоза по-
дарен многофункциональный 
принтер.

9. Организовывалась достав-
ка творческих коллективов в дни 
праздников для выступления 
перед жителями Совхоза, села 
Мариинск.

10. Найден спонсор и приобре-
тены телевизоры и детские горки 
в Ревдинский Дом ребенка.

11. По обращениям граждан, 
оказана помощь по устройству 
нуждающейся в жилье в Дом ве-
теранов — женщине выделяют 
жилье в июне 2013 года.

12. Привлекаются предприни-
матели, в том числе из Екатерин-
бурга и области, для организации 
на территории городского окру-
га сельскохозяйственных пред-
приятий, а также строительства 
спортивных сооружений и других 
проектов.

13. Ведется работа с налоговой 
инспекцией по проблемам нало-
гообложения гаражно-строитель-
ных кооперативов.

14. Организован совместно с 
ПЧ-65 выезд детей на мероприя-
тие «Созвездие мужества» для на-
граждения медалями.

15. Приобретен спортинвентарь 
для ПЧ-65.

16. После неоднократных обра-
щений в прокуратуру Ревды бы-

ло отменено Положение о порядке 
учета граждан, нуждающихся в 
предоставлении жилого помеще-
ния, имевшее много нарушений 
законодательства. В настоящее 
время главой администрации ут-
верждено новое Положение.

17. Летом 2012 года было под-
готовлено обращение к пред-
седателю комиссии по ЖКХ 
Государственной Думы РФ Г.П. 
Хованской от жителей городско-
го округа Ревда с пакетом пред-
ложений. В феврале 2013 года из 
Государственной Думы получен 
ответ от Г.П.Хованской, из которо-
го следует, что ряд предложений 
находится уже в работе: в част-
ности, вывоз ТБО не с площади 
помещения, а от числа прописан-
ных жителей. К сожалению, опу-
бликовать весь ответ в СМИ из-за 
отсутствия необходимых средств 
не получилось.

18. В апреле 2012 года главе го-
родского округа были переданы 
предложения по усовершенство-
ванию Регламента работы Думы. 
В марте 2013 г. принят новый ре-
гламент работы Думы.

19. С жителями-активистами 
нескольких многоквартирных до-
мов ведется постоянное взаимо-
действие по проблемам начисле-
ния и организации работы с УК.

Привлекаются предприниматели, в том числе из Ека-
теринбурга и области, для организации на территории 
городского округа сельскохозяйственных предприятий.

Мы инициировали обсуж-
дение законодательных 
мер по снижению начис-
ления платы на ОДН в 
многоквартирных домах, 
за что получили резкое 
осуждение депутатов Ду-
мы, входящих в партий-
ную группу «Единая Рос-
сия».

До 2012 года одиннад-
цать семей в доме №3 
по улице Восточной в те-
чение шести лет не могли 
добиться восстановления 
холодного водоснабже-
ния. Мы решили эту про-
блему.

 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Реклама (16+)

Все, что потребуется — от ремонта до строительства!

ул. П.Зыкина, 11 • 3–56–93
ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ

ÍÀÌ 3 ÃÎÄÀ!
ÍÀÌ 3 ÃÎÄÀ!
ÍÀÌ 3 ÃÎÄÀ!

Happy
BirthdayHappy
BirthdayHappy
Birthday

19, 20, 21 ÀÏÐÅËß

ÏÎÄÀÐÎÊ ÊÀÆÄÎÌÓ

ÏÎÊÓÏÀÒÅËÞ

19, 20, 21 ÀÏÐÅËß

ÏÎÄÀÐÎÊ ÊÀÆÄÎÌÓ

ÏÎÊÓÏÀÒÅËÞ

19, 20, 21 ÀÏÐÅËß

ÏÎÄÀÐÎÊ ÊÀÆÄÎÌÓ

ÏÎÊÓÏÀÒÅËÞ

Что нам удалось сделать
Отчет депутатов городской Думы от партии «Справедливая Россия» 
о деятельности в 2012-2013 годах

Сергей Беляков

Олег Емашев

Борис Захаров
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КОММЕНТАРИИ
Мы возмущены 

грязью в адрес 

директора 

школы №1

РАИСА ПЕТРОВНА СОКОЛОВА, 
ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА 
ЯРЫШЕВА, СОФЬЯ ВАСИЛЬЕВНА 
МЕЛЬКОВА, ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВНА 
КОЗЛОВА, АНАСТАСИЯ ГРИГОРЬЕВНА 
ЛЕВИНА, ТАИСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
КАБАЛИНОВА и др.

Мы, ветераны педагогического труда 
школы №1, возмущены той грязью, 
которая со страниц местного СМИ 
(газета «Городские вести») была вы-
лита на нашу школу и директора 
Е.В. Гричук.

А ведь именно Елена Влади-
мировна со своим коллективом под-
няла школу буквально из руин. С 
ее легкой руки в школе был создан 
единственный в области музей исто-
рии казачества, ставший площад-
кой для открытых мероприятий и 
встреч поколений, ставший гордо-
стью не только школы, но и города.

Под руководством Елены Влади-
мировны школа №1 стала един-
ственным в городе  уникальным об-
разовательным учреждением, реа-
лизующим инновационное направ-
ление — кадетское образование. Мы 
искренне радовались каждому до-
стижению кадетов, мы с нетерпени-
ем ждали новых встреч с молодым 
поколением, потому что знали, что 
о нас не забыли, и верили, что бу-
дущее наших внуков и правнуков в 
надежных руках. Патриотическое 
воспитание, которое активно про-
пагандируется государством в по-
следнее время,  нашло воплоще-
ние именно в школе №1. Какой ти-
танический труд педагогического 
коллектива был вложен в каждо-
го ребенка! А какой труд руководи-
теля был вложен в создание педа-
гогического коллектива, способно-
го подготовить победителей город-
ского, областного, федерального и 
международного уровней! И сейчас 
мы с болью в сердце обеспокоены 
дальнейшей судьбой школы. Елена 
Владимировна — руководитель от 
бога: тактичная, обходительная, ум-
ная, видящая дальнейшую перспек-
тиву, к тому же сильнейший в горо-
де учитель физики.

Мы благодарим Елену Влади-
мировну за ее работу, а также на-
стоятельно просим автора статьи, 
содержащей искаженный матери-
ал, и, видимо,  поэтому даже не на-
звавшего своего имени, публично 
извиниться, не вступая в полемику, 
перед Е.В.Гричук, коллективом шко-
лы №1 и перед нами, ветеранами 
педагогического труда школы №1.

Чувствую самое искреннее уважение 
и восхищение
ЗОЯ ИВАНОВНА УСПЕНСКАЯ, 

дочь И.В.Успенского, директора РММЗ 

в годы Великой Отечественной войны 

Глубокоуважаемые и дорогие 
товарищи! В последние годы я 
безуспешно пыталась связать-
ся с кем-нибудь из руководства 
Ревдинского метизно-метал-
лургического завода, где в го-
ды Великой Отечественной во-
йны работал мой отец — Иван 
Вячеславович Успенский. И 
вот на днях, буквально за не-
сколько дней перед датой его 
кончины, когда я обязательно 
вспоминаю своего отца (он умер 
17 апреля 1944 года), я вышла в 
Интернете на сообщение о том, 
что «Ревдинские семиклассни-
цы привели в порядок могилу 
директора РММЗ в годы войны» 
(сайт ревда-инфо.ру, 10.05.2012 
г.). Трудно передать чувства, 
которые у меня возникли, ког-
да прочла я эту заметку и уви-
дела на фото этот обелиск — и 
слезы, и радость, что сохра-
нилась память о моем отце. 
Но главное — это бесконеч-
ная благодарность и Людмиле 
Владимировне Князькиной, 
и милым девочкам Юлии 
Швалевой, Яне Новиковой и 
Даше Мальцевой за проделан-
ные ими работы по приведению 
в порядок могилы. Чувствую к 
ним самое искреннее уважение 
и восхищение.

Сейчас живу в Санкт-Петер-
бурге. Так сложилась моя 
жизнь, что за те долгие годы, 
что прошли со времени окон-
чания войны, я так и не смогла 

съездить в Ревду. Но теперь я 
считаю совершенно необходи-
мым посетить дорогую моги-
лу. Мне хотелось бы как-то свя-
заться с этими людьми, отдав-
шими часть своей души незна-
комому человеку, чтобы лич-
но сказать огромное спасибо 

за их чуткость и душевность. 
Глубокий поклон мой им за все 
сделанное.

От редакции
Мы переслали письмо Зои 
Ивановны в школу №2, где 
работает учителем истории 

Людмила Владимировна Князь-
кина и учатся девочки, при-
бравшие могилу ее отца. Созво-
нились и с педагогом. Написали 
З.И.Успенской письмо, где сооб-
щили, как связаться с волонте-
рами, и пригласили ее в редак-
цию «Городских вестей».                                                      

Форум  www.revda-info.ru

«В 9 утра у нас 
перекличка» 
(об очереди 
за получением 
загранпаспор-
тов)

John_1982:
— У «очередников» нет Интер-

нета, или он нужен только для 

развлечений?

Давно уже пользуюсь сайтом 

госуслуг и интернет-банком. 

Родителей своих приучил этим 

пользоваться.

Все платежи: за квартиру, штра-

фы, телефоны, Интернет, кре-

диты, запись в ГИБДД, паспорт, 

топливная карта, больница. Все 

без очередей. «Очередники», 

конечно, «вылупляют» глаза, 

когда приходишь ко времени и 

проходишь без очереди к нужно-

му специалисту. Все-таки, хоть 

что-то делается в нашей стране 

для того, чтобы жить стало легче.

Prav_do_lub:
— Согласен. Оформил биометри-

ческий паспорт через госуслуги 

за месяц. И никаких очередей.

Krestik:
— В Ревде нельзя оформить био-

метрический паспорт, по крайней 

мере пока. Только обычный на 5 

лет. И госуслуги не канают, зайди-

те проверьте — ближайшая точка 

— Первоуральск.

«Автобусные маршруты 2 и 103 хотят закрыть»

Lenin:
— Вариант? ))))) (см. фотожабу)

P.S. Иначе — только вертолетом…

pantera23:
— Ездить на этом участке дороги на 

самом деле невозможно! Пока не было 

дождей, хоть как-то объезжала по обо-

чине, сейчас и ее размыло. А власти 

сидят и думку думают...

«Больше всего споров разгорелось 

именно о дороге на Совхоз (на фото), 

по которой из-за плохого состояния 

ездить стало уже невозможно». А о чем 

спорят, интересно? Менять полностью 

полотно, а не каждый год (и то, скорее 

всего, сезон) латать эти дыры!

Да и автобусы оставляют желать луч-

шего. Вот именно на этом автобусе 

ехала до Дегтярки, на полпути колесо 

чуть не отпало, благо хоть не с горы 

«летели».

John _1982 :
— А что так поздно обратили внимание 

на данную дорогу? У нас в городе, ви-

димо, миллионы километров дорог или 

у кого-то огороды и поляны оттаяли за 

Совхозом? Кто будет ремонтировать 

дорогу: УГМК или город? Гарантия на 

дорогу закончилась? На мой вопрос по 

ремонту дорог мэр или глава ответил, 

что в первую очередь будут отремон-

тированы те улицы, по которой про-

бегут человек 100, может, чуть больше, 

может, чуть меньше. Думаю, долго 

еще придется ползать по этой дороге. 

ГИБДД не закроет дорогу (маршрут), 

ГИБДД, скорей всего, выпишет какую-

нибудь бумажку, покажет свою работу, 

и этим все закончится. У ГИБДД духа 

не хватит.

Kirzavodchanin:
— Дорогу разбили машины РКЗ, пусть 

РКЗ и восстанавливает за свой счет.

John_1982:
— Ямочный аварийно-восстановитель-

ный ремонт с использованием техно-

логии холодного асфальта начался во 

всех районах Екатеринбурга. На трассе 

тоже заделали местами. Почему у нас 

в Ревде отсев и щебень?

Фотожаба форумчанина Lenin

Фото из архива редакции

Юля, Яна, Даша и их учительница Людмила Владимировна прошлым летом привели в порядок поза-
бытую могилу.

От редакции
Информацию о том, что в шко-
ле №1 замдиректора работал 
гражданин с судимостью за 
изнасилование, редакция прак-
тически дословно взяла с офи-
циального сайта прокуратуры 
Свердловской области www.
prokurat-so.ru. При подготовке 
номера корреспонденту Ирине 
Капсалыковой было дано за-
дание созвониться с началь-
ником Управления образова-
ния городского округа Ревда 
Татьяной Мещерских и быв-
шим директором школы №1 
Еленой Гричук и предложить 
им прокомментировать ситу-
ацию. От каких-либо коммен-
тариев они отказались. О чем 
и было сообщено в материале.
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НАШИ АКЦИИ

Второе задание третьего тура. Внимательно прочтите этот номер 
«Городских вестей» и ответьте, на какой странице и в каком тексте 
упоминаются цифры:
1. 2000, 250 и 2006?
2. 12, 0,6 и 24?
3. 4, 48, 170?
Правильные ответы сообщайте по телефону редакции 3-40-59 в четверг, 
18 апреля, с 12 до 13 часов. Победителем на этой неделе станет 28-й 
дозвонившийся с правильными ответами на вопросы из номеров 
за пятницу и 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 сегодня, 17 апреля, в фитнес-клубе 
«Витамин», по адресу:  ул. Жуковского, 22 
(здание спортшколы), с 11.00 до 12.00. 
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Новости в один клик         www.revda-info.ru

Уважаемые 
жители Ревды!
Если война коснулась Вашей семьи.
Если Вы знаете, какой ценой доста-
лась нам Победа.
Если Вы гордитесь своей историей, 
своей страной, своей семьей.
Если Вы помните.
Предлагаем Вам принять участие в благотвори-

тельной акции «Георгиевская лента-2013».

Акция приурочена к 68-летию со Дня Победы в 

Великой Отечественной войне. В этом году меро-

приятие будет проходить в девятый раз. С каждым 

разом акция становится все масштабнее.

Смысл акции в следующем: в День Победы на 

улицы Ревды выходят волонтеры и предлагают 

горожанам прикрепить Георгиевскую ленту на 

лацкан одежды, на антенну автомобиля.

Прикрепленная лента — символ памяти, выраже-

ние уважения к ветеранам.

Сделайте Георгиевскую ленточку символом своей 

памяти — прикрепите ее на лацкан одежды, повяжи-

те на руку, на сумку или на антенну автомобиля.

Присоединяйтесь к этой акции.

Акция «Георгиевская лента» некоммерческая и не-

политическая. Этот символ — выражение нашего 

уважения к ветеранам. Всем тем, благодаря кому 

мы победили в 1945 году.

В 2006 году, в первый год проведения акции, «Го-

родские вести» распространили 250 лент. В 2012 

году с помощью спонсоров редакция газеты рас-

пространила уже 2000 лент. Многие ревдинцы, уже 

получившие такую ленту в прошлые годы, смогут 

вновь надеть ее.

Мы уверены, что и в этом году, благодаря совмест-

ным усилиям многих людей, Георгиевские ленты 

станут символом праздника, дня Великой Победы.

Организацию акции берет на себя редакция газеты 

«Городские вести». И мы приглашаем спонсоров, 

готовых поучаствовать в акции и оплатить часть 

суммы на изготовление лент. Чем больше денег 

мы сможем собрать, тем больше лент изготовим.

Партнером акции может стать любая организация 

либо частное лицо. О том, что Вы стали партнером 

акции, мы непременно напишем в газете «Город-

ские вести», а также укажем в листовках, которые 

будем вручать вместе с лентами.

Мы очень надеемся на помощь ревдинцев, потому 

что нет ничего более важного, чем память. Память 

о самой главной Победе.

Дед Иван
— Старые фотографии нашего деда Ивана 
Николаевича Логиновских мы храним 
как реликвию, — рассказывает Надежда 
Михайловна, принесшая эти снимки в 
редакцию. — Дед рассказывал о своем 
трудном детстве. В два года он остался 
без отца, в восемь лет отдали работать на 
молочную ферму. Зимой учился в школе, 
а летом ходил в подпасках. В 1903 году 
приезжий француз стал вербовать детей 
на изумрудный прииск. Попал на прииск 
и Ваня. Три года выбирал драгоценные 
камни на мойке. С прииска перешел на 
Чусовской завод. Потом — на Ревдинский 
метизно-металлургический, каменщи-
ком. Где и трудился около сорока лет. 
Прожил дед 90 лет, а с бабушкой в браке 
— полвека. Мы, внуки, всегда вспомина-
ем его добрым словом. 

НА ФОТО 1 — семья Логиновских, 
1924 год. Дед Иван Николаевич с су-
пругой Лидией Георгиевной. Дети: ка-
рапуз на руках Лидии Георгиевны — 
сын Алексей (воевавший на Великой 
Отечественной и погибший в самом 

конце войны,  в 1945-м) и дочка Валя.
ФОТО 2 (1924 год) — уникальней-

ший кадр. Он ценен не только как се-
мейная реликвия, но и как историче-
ское свидетельство прошлого нашего 
города. На фото — мартеновский цех 
Ревдинского метизно-металлургиче-
ского завода. Лица на фотографии до-
статочно мелкие, но приглядитесь по-
внимательнее. Может быть, и вы узна-
ете своего деда или прадеда? А Иван 
Николаевич Логиновских — вон он — 
на самом дальнем плане фигура в во-
ротах мартеновской печи с шомполом* 
в руках (засвеченный).

В фотоконкурсе «Семейный альбом» 
может поучаствовать каждый, у кого 
сохранились старые семейные фото-
графии. Поройтесь в архивах, отыщите 
фото, которое вызовет у вас теплые 
чувства, и приносите его в редакцию. 
Мы отсканируем и сразу же вернем 
вашу семейную реликвию. Будем 
благодарны также, если вы пришле-
те снимок с описанием в электрон-

ном виде по электронному адресу: 
konkurs@revda-info.ru. Прекрасно, 
если на снимке будут присутствовать 
узнаваемые места. Но главное, чтобы 
вы знали запечатленных нем людей, 
и могли что-то рассказать о них, об их 
судьбах и о том времени. Приносите 
свои старые семейные фото по адресу: 
ул.Чайковского, 33, редакция «Город-
ские вести».

*ШОМПОЛАМИ В МАРТЕНАХ ИЗМЕРЯ-
ЛИ ТЕМПЕРАТУРУ МЕТАЛЛА, мешали 

определенное время. Если металл достаточ-

но горяч для выпуска, то шомпол, вернее, та 

его часть, что была в металле, расплавится 

начисто. «Отрезало», — говорили сталевары. 

Если нет, то прут «обсасывает».

ьи.
та-

ей,й,ййй  

1

2
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МАМИНА СТРАНИЦА
Улыбаемся, играем, купаемся
Как ухаживать за двухмесячным крохой
Когда малышу пошел второй ме-
сяц, он уже становится похож на 
маленького человечка — крутит 
головкой, размахивает ручками и 
ножками, а не просто спит и ест, как 
в первый месяц. В это время с ре-
бенком нужно активно заниматься 
— начинать играть, делать массаж, 
разговаривать, чтобы сын или доч-
ка учились различать голоса. 

Делаем массаж
Начнем с самого важного в этот 
период — массажа. Конечно, раз-
минать ножки и ручки нужно с 
первых дней жизни, но в два ме-
сяца зарядка должна включать в 
себя комплекс упражнений. Как 
только малыш проснулся, поку-
шал и немного повалялся в кро-
ватке (молоко должно улечься в 
животике), можно начинать раз-
минку. Самое первое, что нуж-
но сделать — погладить малы-
шу спинку и животик. Лялик 
хорошенько потянется и будет 
готов к другим упражнениям. 
Обязательно нужно размять ма-
лышу пальчики на руках и ногах. 
В два месяца у детей все еще на-
блюдается гипертонус — ручки 
сжаты в кулачки, пальчики на 
ножках поджаты к ступне. Нужно 
осторожненько разгибать и пере-
бирать каждый пальчик, что-
бы малыш начинал привыкать 
к тому, что вот эти отросточки 
могут функционировать. После 
пальчиков переходим к ножкам 
— мягкими движениями масси-
руем икры и бедра. Важно прощу-
пывать, чтобы мышцы не были 
сильно напряжены, если ребенок 
не расслабляется, нужно масси-
ровать немного интенсивнее. С 
ручками — то же самое. Важно 
разговаривать с ребенком во вре-
мя массажа — рассказывать ему, 

что вы делаете и для чего. Звук 
вашего голоса поможет малышу 
расслабиться. Моя Софья массаж 
невзлюбила раз и навсегда — ры-
дала, кряхтела, сопела, краснела, 
но наслаждаться приятными, 
как мне кажется, ощущениями 
не хотела ни в какую. Если ва-
ша кроха полюбила массажные 
манипуляции — вам крупно по-
везло. Завидую.

Играем
В два месяца малыш уже актив-
но водит глазками, пытаясь рас-
смотреть то, что его окружает, 
пытается поднять ручки в сторо-
ну заинтересовавшего его пред-
мета, держит головку секунд 15. 
Все это не может не радовать ма-
му, но и доставляет некоторые не-
удобства, особенно если малыш 
«скороспелый» и уже пытается 
перевернуться со спины на бочок. 
Конечно, это у него не получается, 
соответственно — лишний повод 
пореветь. У малыша, помимо пла-
ча, появляются и другие средства 
коммуникации — он отвечает на 
вашу улыбку забавными грима-
сками, движения становятся бо-
лее осознанными. Ляля начина-
ет себя изучать — тыкать себе и 
маме в глазки, лезть пальцами в 
рот. Сейчас можно показать ребен-
ку погремушку, дать ему в ручки, 
чтобы он потрогал ее, привык к 
новым тактильным ощущениям. 
Сам малыш еще не сможет дер-
жать игрушку в руке, но будет 
разжимать и сжимать пальчи-
ки. А нам, мамам, только того и 
нужно — альтернатива массажу!

 Обязательно нужно перево-
рачивать ребенка на животик. 
Для удобства можно подложить 
под животик либо не сильно вы-
сокую подушку, либо свернутый 

в несколько раз плед — тогда ля-
лик не будет клевать носом жест-
кий диван. В два месяца малень-
кому человечку уже интересны 
игрушки, которые издают опре-
деленные звуки, поэтому модули 
с висящими игрушками и музы-
кой будут весьма кстати и смо-
гут занять непоседу на некоторое 
время. Но не стоит забывать, что 
малыш не намерен концентриро-
вать свое внимание дольше 20 се-
кунд и смена деятельности про-
сто необходима, если не хотите 
слушать бесконечный плач. 

Купаемся
В два месяца купать малыша на-
много проще и интереснее, чем 
раньше. Уже не стоит бояться, 
что вода попадет в ушки, и по-

том греха не оберешься, можно 
переворачивать любимое чадо 
на животик и давать немного по-
плавать. Но все равно — будьте 
очень осторожны, обязательно 
придерживайте головку ребен-
ка, потому что он вроде ее и дер-
жит, но опустить может в любой 
момент, личико опустится в воду 
— малыш хлебнет воды, испуга-
ется, как итог — скандал. 

Воду не нужно делать про-
хладнее 37 градусов, ребенок еще 
не готов к закаливанию, а лечить 
сопельки только потому, что вы 
сгоряча решили укрепить малы-
шу здоровье, не хочется никому. 
Вообще, насморк в столь раннем 
возрасте — ужас для всех мам. 
Если носик не дышит, солныш-
ко не может кушать, сосать со-
ску, нормаль спать. У Сони со-

пельки появились еще в роддоме. 
Не скажу, что они так уж сильно 
мешали, но каждое утро у нас на-
чиналось с того, что мы ватными 
палочками извлекали козиков — 
ребенок вопил, как будто я сую 
ей иголки под ногти, бабушка 
считала, что я за закрытой две-
рью ставлю на дочери опыты, а 
соседи несколько раз говорили, 
что еще один такой концерт — и 
они вызовут полицию. Но ничего 
не поделаешь — сопельки доста-
вать надо, разумным доводам не 
орать дочь пока не внимает, сосе-
ди привыкли, поэтому у нас пока 
в этом плане все без изменений. 

Вернемся к купанию. Не нуж-
но бояться мыть крошку либо с 
детским мылом, либо со специ-
альными средствами, коих сей-
час в избытке. Несмотря на то, 
что ребенок стал старше, воду 
все еще нужно кипятить, лиш-
ние бактерии нам ни к чему.  В 
два месяца абсолютно нет смыс-
ла пускать в ванночку резино-
вых уточек, кораблики и дру-
гие «водные» игрушки — ляля 
не обратит на них внимания, а 
вам они будут только мешать, 
особенно если вы купаете малы-
ша одна. После ванны ребенка 
нужно завернуть в теплую пе-
ленку и нести в комнату — на-
сухо вытирать, надевать чепчик, 
памперс, пижамку и укладывать 
спать. Я месяца четыре приуча-
ла дочь к режиму: искупались 
— пошли спать, но пока безре-
зультатно. После ванной Софи 
предпочитает пооблизывать но-
ги, поговорить на своем о насущ-
ном. Поэтому спать мы ложимся 
только около одиннадцати, хотя 
купаемся всегда в девять. Если 
у вас получилось «урежимить» 
процесс — искренне поздравляю 
и снова завидую. 

Реклама (16+)

РАДУГАРАДУГА
Ул. Мира, 21. 
Тел. 3-40-43,

ТРЦ «Квартал»,
ул. Цветников, 39а,

3 этаж

Часы работы:
пн-пт с 9.00
до 20.00,
сб-вс с 10.00
до 19.00

ИМЕЮТСЯ ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

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)

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
РАДУГАРАДУГА

Ул. Мира, 21. 
Тел. 3-40-43,

ТРЦ «Квартал»,
ул. Цветников, 39а,

3 этаж

Часы работы:
пн-пт с 9.00
до 20.00,
сб-вс с 10.00
до 19.00

Имеются 
подарочные 

сертификаты

Товары 
для  детского
творчества

Товары 
для  детского
творчества

РАДУГАРАДУГА
Ул. Мира, 21. 
Тел. 3-40-43,

ТРЦ «Квартал»,
ул. Цветников, 39а,

3 этаж

Часы работы:
пн-пт с 9.00
до 20.00,
сб-вс с 10.00
до 19.00

Имеются подарочные 
сертификаты

салон массажасалон массажа

«РЕЛАКС»«РЕЛАКС»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Алексей Александрович Гвоздков
Тел. 8 (912) 257-38-04

СК «ТЕМП», ул. Спортивная, 4, каб. №13
Сувениры

За что я любил детский сад, так это за то, 

что все включено.

Подготовила 

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 
Первоуральск
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КОНСУЛЬТАНТ

Просто райское наслаждение!
Полюбившиеся Турция, Египет, Испания, а также новинки — Калабрия, 
Сардиния, Корфу: где провести отпуск в этом сезоне?

В апреле 
для тури-
с т о в  н а -
ступает го-
рячая пора 
— тради-
ционно в 
э т о  в р е -

мя в завершающую ста-
дию входит раннее брониро-
вание. Торопитесь — остает-
ся не так много времени, что-
бы по выгодной цене приоб-
рести путевку в тот отель той 
страны, о котором вы всегда 
мечтали. Интересно, что в 
этом году турагенты кроме 
традиционных направлений 
— Турции, Египта, Туниса 
— предлагают и несколько 
других новых и весьма лю-
бопытных стран. О том, куда 
лучше всего поехать в этом 
сезоне, «Городским вестям» 
рассказала руководитель 
ревдинского офиса Феде-
ральной туристической сети 
«География» Татьяна Попова.

— Татьяна, расскажи-
те, какие направления 
особенно популярны у 
ревдинских туристов? 
Что предпочитают наши 
путешественники?

— Важно отметить, что 
туристы в Ревде с каждым 
сезоном становятся более 
требовательными, взыска-
тельными и разборчивы-
ми; у многих сменяются 
приоритеты в выборе ме-
ста отдыха. Помимо по-
любившихся направлений 
(Турция, Египет), активно 
бронируются туры в экзо-
тические страны, а так-
же в страны Шенгенской 
зоны. Люди стремятся за 

впечатлениями и их уже 
не пугают большие рас-
стояния, необходимость 
оформления визы. Нужно 
только помнить, что ес-
ли вы хотите изменить 
географию своего отды-
ха, полететь, например, в 
Грецию, Испанию, Италию, 
Болгарию, а теперь и в 
Хорватию, придется оформ-
лять  визу*, поэтому поза-
ботиться о бронировании 
тура надо заранее.

— Какие государства 
появились на туристиче-
ской карте в этом году?

— Наряду с отработан-
ными направлениями в 
этом году появились но-
вые, например, Калабрия,  
Сардиния, остров Корфу. 
Также по тем направлени-
ям, которые предлагались 
ранее, увеличена полетная 
программа. Такие измене-
ния всегда радуют: расши-
ряется география выбора, 
уменьшается монополиза-
ция какого-либо направле-
ния одним-двумя туропе-
раторами, а это, понятно, 
отражается на ценах.

— Знаю, что из евро-
пейских стран самыми 
популярными у наших 
туристов агенты назы-
вают Испанию и Ита-
лию. Это и в самом де-
ле мечта!.. Барселона, 
Валенсия, Вальядолид, 
Венеция, Рим… Даже на-
звания звучат соблазни-
тельно… Где можно отдо-
хнуть в Италии?

— Главное направле-
ние для туристов в Италии 
— это Эмилия-Романья. 
Бесконечное множество ба-
ров, пиццерий, ресторанов, 
магазинов, рассчитанных 
на любой бюджет. А изоби-
лие ночных клубов и дис-
котек дарит возможность 
развлекаться до рассвета!

— Расскажите подроб-
нее о новинках сезона в 
этой стране!

— Одна из новинок это-
го сезона — итальянский 
регион Калабрия, располо-

женный в самой южной ча-
сти Аппенинского полуо-
строва, как говорят, «в но-
ске итальянского сапога». 
В ландшафте региона че-
редуются пляжи и скали-
стые берега, удаленность 
от больших городов дела-
ет Калабрию природным 
раем. Еще одно направле-
ние — остров Сардиния, 
расположенный меж ду 
Сицилией и Корсикой в 
Средиземном море. Он  вхо-
дит в состав Италии в ка-
честве автономной обла-
сти. Сардиния омывается 
Тирренским и Сардинским 
морями. Остров привле-
кателен для туристов чи-
стым и прозрачным морем. 
Здесь еще остались совер-
шенно нетронутые циви-
лизацией райские уголки с 
золотыми пляжами и уеди-
ненными скалистыми бух-
тами, а городские пляжи 
считаются самыми круп-
ными и чистыми во всей 
Европе.

— Что турагенты се-
годня предлагают в Испа-
нии?

— Летать в Испанию 
наши туристы начали в 
последние несколько лет. 
Сегодня вы можете на-
прямую вылететь в Барсе-
лону, позагорать на огром-
ном каталонском пляже. 
Ежегодно увеличивает-
ся полетная программа 
в направлении острова 
Майорка — самого боль-
шого из Балеарских остро-
вов, расположенного в 
Средиземном море, и остро-
ва Тенерифе — испанского 
острова в Атлантическом 
океане. 

— А если хочется не 
только загорать и тан-
цевать, но и посещать 
экскурсии?..

— Пожалуйста! По Испа-
нии и Италии туроперато-
рами разработаны комби-
нированные туры: часть 
отпуска вы посвящаете ре-
лаксу на побережье, а часть 
— проводите, посещая до-

стопримечательности. В 
Италии это, к примеру, 
парк «Италия в миниатю-
ре» — 270 архитектурных 
чудес и пейзажей Италии 
и Европы. На Аппенинском 
полуострове и дети не за-
скучают: ведь здесь есть 
«Фьябиландия» — сказоч-
ный парк развлечений, — и 
многочисленные аквапар-
ки и дельфинарии. 

— Правда ли, что в 
Калабрию и Сардинию 
можно вылететь прямы-
ми рейсами из Екатерин-
бурга?

— Правда! Также туро-
ператоры сегодня предла-
гают посетить греческий 
остров Корфу. Это райское 
место, утопающее в зеле-
ни цитрусовых садов, там 
есть все, что любят поэти-
ческие натуры: и равнины, 
и скалистые берега, и скло-
ны гор, усыпанные цвета-
ми, и золотые песчаные 
пляжи, и лагуны, и озера. 
А чистая изумрудная вода 
Ионического моря придает 
острову поистине романти-
ческий характер.

— Вы так соблазни-
тельно рассказываете, 
хочется там побывать! 
Но все же многие рев-
динцы — вы упомянули 
выше — по-прежнему 
предпочитают Турцию 

и Египет. Почему?
— Все очень просто: 

Т у рц и я — б е зви з ов а я 
страна, полеты из Екате-
ринбурга осуществляются 
каждый день на любое ко-
личество ночей. Египет — 
визовая страна, но оформ-
ление визы для российских 
туристов не требуется. Это 
называется упрощенным 
визовым режимом: по при-
лету в Хургаду вы платите 
15 долларов и заполняете 
миграционную карточку. 
Если же вы летите в Шарм-
Эль-Шейх и не собираетесь 
покидать Синайский полу-
остров, то платить за ви-
зу не надо, достаточно по-
ставить Синайский штамп. 
Турция и Египет популяр-
ны еще и потому, что это — 
идеальный вариант для от-
дыха за границей с малень-
кими детьми. У этих стран 
наработан колоссальный 
опыт по организации от-
дыха детей. Там никогда 
не будет скучно семье с 
малышами, там безопас-
ные пляжи и комфортное 
проживание.

— Не раз слышала, 
что большим спросом у 
туристов пользуется Гре-
ция. Почему?

— Эта страна омывает-
ся тремя морями, может 
похвастаться благопри-

ятным климатом, разви-
той туристической инфра-
структурой, выдающимися 
историческими достопри-
мечательностями. Можно 
выделить следующие ос-
новные направления с вы-
летами из Екатеринбурга: 
Центральная Македония 
(полуостров Халкидики), 
острова Крит, Родос, Тасос 
и Корфу, о котором мы уже 
упоминали. Греция также 
входит в зону Шенгенского 
соглашения, для въезда в 
нее оформляется виза.

— Ну и завершая нашу 
беседу, давайте скажем 
несколько слов об акции 
раннего бронирования. 
Чем она выгодна?

— Она заключается в 
том, что отели предла-
гают квоту мест по сни-
жен н ы м цена м. Т у ро -
ператоры,  помимо выгод-
ных скидок, предоставля-
ют еще и очень удобные 
рассрочки. Особенно нуж-
но поторопиться любите-
лям отдохнуть во второй 
половине августа, когда 
начинается серьезный ту-
ристический поток и мест 
обычно уже нет. В насто-
ящий момент акция ран-
него бронирования всту-
пила в свою заключитель-
ную стадию. Вы еще може-
те успеть!

Новинки нынешнего 
сезона — 
соблазнительный 
уголок девственной 
природы, итальянский 
регион Калабрия, а 
также райские острова 
Сардиния и Корфу.

Виза: что это, 
зачем и как 
получать
Виза — специальное разре-

шение иностранного прави-

тельства на въезд, выезд, 

проживание или проезд че-

рез территорию иностранного 

государства. Для получения 

Шенгенской визы (которая 

оформляется в течение двух 

недель) необходимо предоста-

вить, в том числе, заграничный 

паспорт, срок действия которо-

го истекает не раньше полугода 

после возвращения домой, а 

также финансовые гарантии.

Это может быть справка с 

постоянного места работы с 

указанием должности и окла-

да не менее 15 тысяч рублей 

либо справка о наличии бан-

ковского счета. Это требова-

ния посольств иностранных 

государств, а не турагентств! 

Представителям иностран-

ного государства важно быть 

уверенными, что за вами со-

храняется рабочее место и зар-

плата — это необходимо, чтобы 

обезопасить принимающую 

страну от вероятных нелегаль-

ных мигрантов. Важно помнить, 

что посольство может отказать 

в визе без объяснения причин.

Виза бывает двух типов: кра-

ткосрочная, на посещение 

одной страны, и мультивиза. 

Мультивизу сегодня проще 

всего получить в испанском 

посольстве. Такой тип визы 

дает туристу право посетить не 

только страну назначения, но 

и другие государства. Первым 

местом остановки в Шенген-

ской зоне (которая включает 

26 европейских государств) 

должна стать страна, оформив-

шая данную визу. Потом можно 

ехать куда-то еще. Пока виза 

действует, вы можете даже 

вернуться домой, а затем снова 

отправиться в путешествие в 

Шенгенскую зону.

На правах рекламы (16+)

www.geograftur.ruwww.geograftur.ru
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. 3-51-65, 3-97-45
www.geograftur.ru

КАЛАБРИЯ

САРДИНИЯ КОРФУ



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

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

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

«Спорт это всегда пол

МАСТЕРСКАЯ 
ПО РЕМОНТУ 
ВЕЛОСИПЕДОВ

ВЕЛОСИПЕДЫ

• ВЕЛОЗАПЧАСТИ

• ВЕЛОАКСЕССУАРЫ

MERIDA, STELS

РОЛИКОВЫЕ
КОНЬКИ

СКЕЙТБОРДЫ

Ðåâäèíñêàÿ äåòñêàÿ õóäîæåñòâåííàÿ øêîëà 
îáúÿâëÿåò íàáîð ó÷àùèõñÿ íà 2013-2014 ó÷åáíûé ãîä:

Ïîäãîòîâèòåëüíûé êëàññ 5-8 ëåò

Ïðîôîðèåíòàöèîííûé êëàññ 
13 ëåò è ñòàðøå (ïîäãîòîâêà â ñïåöèàëüíûå 
ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ)

«Íàðîäíàÿ ñòóäèÿ», 13 ëåò è ñòàðøå

«Êîìïüþòåðíàÿ ãðàôèêà», 
13 ëåò è ñòàðøå

Õóäîæåñòâåííàÿ ðåçüáà ïî äåðåâó, 
13 ëåò è ñòàðøå

«Àâòîðñêàÿ êóêëà», 13 ëåò è ñòàðøå

ÁÞÄÆÅÒÍÎÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ:
Îáó÷åíèå:

Ïî îáùåîáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììå 
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé 
â îáëàñòè õóäîæåñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ 
ïî íàïðàâëåíèþ èçîáðàçèòåëüíîå èñêóññòâî
(ñðîê îáó÷åíèÿ 7 ëåò, âîçðàñò 7-9 ëåò)

Ïî äîïîëíèòåëüíîé ïðåäïðîôåññèîíàëüíîé 
îáùåîáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììå â îáëàñòè 
èñêóññòâ «Æèâîïèñü» 
(ñðîê îáó÷åíèÿ 5 ëåò, âîçðàñò 10-12 ëåò)

Ðèñóíîê, ãðàôèêà, æèâîïèñü, 
êîìïîçèöèÿ, ñêóëüïòóðà

Äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîå èñêóññòâî 
(ãîáåëåí, áàòèê, êåðàìèêà)

Èñòîðèÿ èñêóññòâ

Èçó÷àþòñÿ ñëåäóþùèå äèñöèïëèíû:

ÕÎÇÐÀÑ×ÅÒÍÎÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ:

Çàÿâëåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ äî 25 ìàÿ 
Îðãàíèçàöèîííîå ñîáðàíèå äëÿ ðîäèòåëåé 
3 èþíÿ â 18.00
Ýêçàìåí äëÿ ïîñòóïàþùèõ íà áþäæåòíîå 
îòäåëåíèå 4 èþíÿ â 10.00

Íàø àäðåñ: óë. Ìèðà, 42. Ñïðàâêè ïî òåë. 3-15-74, 3-15-72

Ïðè ïîñòóïëåíèè â õóäîæåñòâåííóþ øêîëó íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäåíèè (ïàñïîðòà), ñïðàâêà î çäîðîâüå
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Ответы на сканворд в №30. 
По горизонтали: Имам. Табло. Боярин. Браво. Зима. Клоп. Мазай. Ожог. Воск. Самум. Трата. 

Розыск. Спирт. Идеал. Атеизм. Отток. Окно. Автоклав. Гидра. Синяк. Осетин. Урман. Велес. 

Шафран. Басма. Крыло. Миксер. Обои. Балда. Утконос. Самбо. Лист. Храм. Метка. Брутто. 

Каникулы. Аул. Руно. Бред. Айва. Сорняк. Базука. Манго. Рококо. Идол. Рельеф. Рельс. Лекарь. 

Ширина. Еретик. Гаврош. Ливер. Лицо. Карьер. Буерак. 

По вертикали: Разум. Рига. Иерей. Патрик. Вольво. Сумка. Рикошет. Мешок. Аркан. Афиша. 

Ион. Жаворонок. Гриль. Сабо. Упоение. Перенос. Лавр. Мысль. Изгиб. Серб. Мина. Старт. 

Скакун. Желе. Форум. Маляр. Тир. Табаков. Тара. Корица. Офорт. Бобр. Кок. Облако. Осада. 

Рулон. Покрышкин. Лгун. Собор. Тобол. Мостки. Явка. Загар. Докер. Лобзик . Маркиз. Малек. 

Лыжи. Руда. Мазут. Ангел. Свекор. Минтай. Масло. Сорт. Даль.

ОТДЫХАЙ
Я люблю Ревду  Конкурс детских рисунков

Прием работ закончен

Новости в один клик          www.revda-info.ru

Арина Бердюгина, 
9 лет, школа №9

Реклама (16+)

Уникальная продукция на китайских травах
(эффект после первого применения):КУПОН-СКИДКА 10% на мед!

В наличии более 10 сортов
СВЕЖЕГО МЕДА:
майский (глазной), горный,
дягилевый, вересковый, кедровый бор,
с гречи, с донника, с боярышника,
с маточным молочком и др.

20 апреля с 10.00 до 18.00 
площадь Победы, сине-желтые палатки

20 апреля с 10.00 до 18.00 
площадь Победы, сине-желтые палатки

Цена — от 350 руб./кг • Мазь «Король кожи» при псориазе, дерматите, 
   экземе, герпесе, грибке, лишае

• Масло «Дымок» на вытяжках четырех видов яда: змей, 
   скорпиона, сколопендры, пчелы (при любых заболеваниях 
   суставов: ревматизме, артрите, артрозе и др.)

• Мазь от геморроя на прополисе, мускусе, медвежьей желчи

• Тампоны для помощи при цистите, молочнице, спаечных 
   процессах,миоме, бесплодии и др.

• Капли для глаз — помощь при катаракте, глаукоме, 
   помутнении роговицы, слезоточивости

• Кофе-бобы — чистка печени, крови, лимфы, для снижения 
   давления, нормализуют работу ЖКТ

Алтайские бальзамы:
«Дар женщине»
(гинекология, гормональный фон)

«Медведь»
(урология, противопростатитное действие)

«Соколиный глаз»
(при катаракте, глаукоме, снижении зрения)

Перга, пыльца, прополис, медовуха.

Полный телефонный справочник магазинов, предприятий 
и организаций Ревды на новом сайте www.catalog96.ru
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