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Продажа  |  Обмен  |  Автокредит  |  Автострахование  |  Сервис Глобальное снижение цен! 
Мы дарим весеннее настроение! 
Огромные скидки на а/м LADA!

* Подробности акции, наличие и комплектацию 

автомобилей уточняйте у менеджеров автосалона!

LADA Kalina ......................скидка до 74 522 рублей* 
LADA Kalina new ...........скидка до 51 321 рублей*
LADA Granta .....................скидка до 52 855 рублей* 
LADA Priora ......................скидка до 32 000 рублей*

Не сомневайтесь — покупая LADA сейчас, 

вы не переплатите. Выбирайте свой автомобиль 

сейчас, пока его не купили! 

Выгода
до 74 522 р.

Адрес: ул. О.Кошевого, 25, оф. 14 avtorevda@yandex.ru

(34397) 5-42-37, 8-922-150-38-80, 8-922-222-00-59

 ГЛАВУ 
 АДМИНИСТРАЦИИ 
 — В СОВЕТ ДОМА! 
Общественник Александр 
Ульянов пытается 
заставить власти 
заступиться за жителей 
дома, от которого 
отказался «Антек» Стр. 4

НЕЗРЯЧИЕ ТОЖЕ 
ХОТЯТ ВСЁ ЗНАТЬ
В Ревде здоровым людям предлагают посмотреть особые 
книги, которые читают слепые Стр. 8

«А ПЬЯНИЦ-ТО ЛЕЧАТ»

Костюмер ДК Татьяна 
Порфирьева и еще семь 

культработников получили 
награды за победу 

в профессиональном 
конкурсе Стр. 2

 НА ЛЫЖНЫХ 
 ГОНКАХ БЫЛО МНОГО 
 ПОЛИТИКИ 
 И НЕЧЕСТНОЙ 
 БОРЬБЫ 
Какой увидел Олимпиаду 
волонтер из Ревды 
Андрей Кузнецов Стр. 32

РЕВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВДИНДИНДИНДИДИИНДИДИНДИНДИНДИННДДИНДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД НДДДДДДДДДДДДД СКСКСКСККАКАСКККАКККАКККККККККККККККККККККККАККАККККККККСККККККККККККККАККККККККККААСКККККААКККККАКАКАААККККККККАААКККККККККККАААКККККАККАААКККККАААККААААЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА   |  Р
ЕСТЬЬЬЬЬЬ ИЬ ИЬ ИЬ ИИИИЬЬЬЬ ИЬ ИЬЬЬЬЬЬЬЬЬ ИЬЬЬЬЬЬ ИЬЬЬЬЬ ИЬ ИЬЬЬЬЬЬЬ ИЬ ИЬЬЬЬ ИЬ ИЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬ ИИИЬЬЬЬЬ Ь ИЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬ Ь ЬЬ ИЬЬЬЬЬ ЬЬЬЬ ЬЬЬЬЬ ИННТНННТТТТТТЕТЕЕЕЕНТЕТЕЕНТЕТЕТНТТТЕТЕТЕНТЕНТЕТЕТЕЕЕЕЕЕТТЕТЕТЕЕТЕТЕЕЕЕЕТЕЕТЕТЕНТЕЕЕЕЕТЕЕТЕЕЕЕТЕН ЕЕТЕЕЕЕТТЕТЕТЕЕЕТТЕТЕЕТЕЕНТТТЕТЕТЕТЕНТТТНТТЕННТТТТНТТНТТТННТТНТТТНННТТНННННННТТТТТТННТНТТНННННТТНТТНННННННННННННТТНТ РРРРРЕСРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР НАЯ НОВОСТЬ? СООБЩА

ЛИДЕРЫ 
КУЛЬТУРЫ

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Галина Кузьминична 53 года работала на ревдинских заводах, голосовала на выборах за «Единую Россию» и свято верила в то, что помогут, 
не бросят. Но теперь ветеран труда, тридцать лет назад перенесшая травму, вынуждена переносить уколы в колено, после чего с трудом 
забираться домой, на пятый этаж. «Мы вас не возьмем, после восьмидесяти лет в стационар не кладут», — так, по словам пенсионерки, 
объяснили ей отказ в стационарном лечении  в ревдинской больнице.

83-летняя Галина Гусева едва ходит, 
но из-за возраста ее не принимают в стационар 
ревдинской больницы Стр. 5
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НОВОСТИ ЧТ, 27 марта
ночью –4°...–6° днем 0°...+2° ночью –4°...–6° днем +1°...+3° ночью –6°...–8° днем 0°...–2°

ПТ, 28 марта СБ, 29 марта

Прогноз погоды (по данным Гидромедцентра России). Магнитные бури в ближайшее время не прогнозируются!

Вы разносите газеты, 
а мы вам платим
Работайте почтальоном в «Городских вестях»!
Надоело сидеть дома перед телеви-
зором? Нужны деньги? Хорошо зна-
ете родной город? Приходите к нам 
работать почтальоном! Редакция 
«Городских вестей» нуждается в ак-
тивных и доброжелательных пенси-
онерах, которые готовы приносить 
нашим читателям газеты. 

Предлагаем вам: гибкий график 
работы (газеты выходят по средам 

и пятницам утром) и стабильную 
оплату. Вы: обязательный человек 
и не страдаете вредными зависи-
мостями вроде алкогольной. Мы ра-
ды с вами сотрудничать, приходите: 
ул. Чайковского, 33. Звоните, спра-
шивайте, записывайтесь:  3-17-14 или 
8 (992) 023-28-08 (Ирина Луковникова, 
Наталья Ищенко).

На магазин «Уральский» 
посыпался балкон
В понедельник, 24 марта, 
в районе восьми часов ве-
чера на крышу магазина 
«Уральский» по Чайковского, 
21 упал приличного разме-
ра кусок балконной лепни-
ны, а потом еще… и еще. 
Об этом корреспондентам 
«Городских вестей» сообщи-
ла предприниматель Мария 
Баринова. «Когда первый раз 
бахнуло, мы аж с мест под-
скочили. Эти штуки могли 
бы ведь и кому-нибудь на 
голову упасть», — напере-
бой рассказывали работни-

цы магазина, которых мы 
тут же навестили.

Наталья Щекалева, дис-
петчер аварийной службы 
компании «Антек» (за часть 
дома с «Уральским» отве-
чает именно эта УК), рас-
сказала, что заявку по ава-
рийному балкону мастер 
принял и проблему долж-
ны решить, но не сейчас: 
«Мастер в магазине был и 
объяснил заведующей, что 
наша первоочередная зада-
ча — убрать снег с крыш, 
чтобы обеспечить безопас-

ность людей. Застрявший 
в крыше «Уральского» ку-
сок балкона уберем позже». 

А сам балкон? С этим 
сложнее: прежде чем про-
вест и демон та ж разру-
шающейся конструкции, 
«Антек» должен получить 
разрешение владельца бал-
кона — а того, говорят, не 
могут найти.

В ближайшие дни мы по-
пытаемся получить более 
подробную информацию у 
руководства «Антека».

Не просто пришли 
и станцевали
Больше всех наград в конкурсе 
«Лидер культуры» в этом году получили 
работники музыкальной школы
Восемь дипломов в номинациях 
«Лидер культуры» различных наи-
менований и благодарственные пись-
ма от Гордумы и мэрии вручили во 
вторник, 25 марта, ревдинские чи-
новники местным культработникам. 

Все началось с Гимна работни-
ков культуры, который, по словам 
режиссера корпоративного капуст-
ника Татьяны Тихомировой, «был 
недавно написан Натальей Ковтун». 
Настолько недавно, что работники 
культуры его не учили — им заго-
дя разложили листочки на стулья. 
Пели не все, но многие: в том чис-
ле глава Ревды Геннадий Шалагин 
и депутат Юрий Мячин, в Думе от-
вечающий за культуру.

Много добрых и несколько ви-
тиеватых комплиментов услыша-
ли культработники от ведущих 
Татьяны Тихомировой и Дмитрия 
Тихонова. В том числе, они узна-
ли, что в победе наших спортсме-
нов на Олимпиаде и Паралимпиаде, 
а также в присоединении к России 
Крыма и Севастополя огромную 
роль сыграли… работники куль-
туры. Как именно — гостям не 
пояснили.

Первые награды в виде грамот 
от Думы и благодарственных писем 
от главы администрации Михаила 
Матафонова получили работники 
ДК. А после перешли к награжде-
нию победителей ежегодного город-
ского конкурса «Лидер культуры» 

(конкурс проводится с 2011 года). 
— Обыватели представляют, что 

культура — это что-то такое легкое. 
Пришли, потанцевали, попрыгали, 
порадовались — ушли. Но мы с ва-
ми прекрасно понимаем: то, чем вы 
занимаетесь — это очень тяжелый 
труд. И чтобы добиться игривости и 
простоты в донесении ваших мыс-
лей со сцены, нужны гигантские си-
лы. Низкий вам поклон, — поблаго-
дарил работников культуры сити-
менеджер Матафонов. Они ответи-
ли ему аплодисментами.

Полицейские Ревды за час 
нашли потерявшегося мальчика
Пятилетний Егорка просто зашел в гости к другу
23 марта в Ревде потерялся 
пятилетний Егорка: ушел 
погулять во двор и исчез. 
Перепуганная мать позво-
нила в дежурную часть рев-
динской полиции в 19.15. 
Сообщила: в седьмом ча-
су отпустила ребенка погу-
лять во двор, а сама зани-
малась домашними дела-
ми, периодически присма-
тривая за сынишкой из ок-
на. Выглянув в очередной 
раз, сына не увидела, вы-
бежала во двор — во дворе 
его не оказалось. Обыскала 
подъезды и соседние дворы 
— безрезультатно.

На поиски малолетне-
го по тревоге был поднят 
личный состав межмуни-
ципального отдела. По при-
метам были ориентирова-
ны участковые уполномо-
ченные, сотрудники уго-
ловного розыска, отделе-
ния по делам несовершен-
нолетних, вневедомствен-
ной охраны и патрулиру-
ющие улицы города наря-
ды дорожно-патрульной и 
патрульно-постовой служб 
полиции. Началось тща-
тельное «прочесывание» 
района. 

Менее чем через час ак-
тивных поисков сотрудни-
ки ДПС, старший лейте-
нант полиции Анатолий 
Вилисов и сержант поли-

ции Антон Максимов, в 
одном из дворов по улице 
Павла Зыкина, по сосед-
ству с домом, где живет 
пропавший ребенок, заме-
тили мальчика с указан-
ными приметами. И точ-
но — это оказался Егорка, 
которого искала вся поли-
ция Ревды! Мальчик рас-
сказал, что был в гостях у 
своего друга. Полицейские 
сообщили матери радост-
ную весть («Нашли!») и при-
везли мальчугана домой. 
Выяснилось, что в отноше-

нии маленького «путеше-
ственника» каких-либо про-
тивоправных действий со-
вершено не было. 

На следующий день по-
лицейские навестили се-
мью: подарили Егорке игру-
шечную машинку и побесе-
довали с ним и с его мамой, 
чтобы подобного не повто-
рилось. Женщина поблаго-
дарила сотрудников ДПС 
за быстрое реагирование и 
эффективную работу, за то, 
что вернули ей ребенка здо-
ровым и невредимым.

Фото предоставлено полицией Ревды

Командир отдельного взвода ДПС ГИБДД Владимир Решет-
ников и пятилетний Егор: полицейские подарили мальчику 
игрушечную машинку. На память. И чтобы больше не убегал 
без спросу.

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 
«ЛИДЕР КУЛЬТУРЫ — 2014»

  Татьяна Асельдерова, директор 
музыкальной школы. «Прорыв»

  Ольга Проскурякова, замдиректора 
библиотечной системы, и Елена 
Козырина, замдиректора ДМШ. 
«Профессионал»

  Татьяна Задирака, преподаватель 
фортепиано в ДМШ. «Автор»

  Татьяна Лиферова, преподаватель 
фортепиано в ДМШ, и Александр 
Пикулев, педагог художественной 
школы. «Преданность профессии»

  Татьяна Порфирьева, костюмер 
Дворца культуры. «Закулисье»

  Наталья Мещерских, зав. библиоте-
кой для слепых. «Уверенный старт».

  Не выбран победитель в номинации 
«Арт-проект»

Фото Вл адимира Коцюбы-Белых

Педагог художественной школы, член Союза художников Александр Пикулев 
получает награду в номинации «Преданность профессии» из рук ветерана куль-
туры Ревды Татьяны Шлохиной.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Посыпавшийся балкон над «Уральским», кажется, вот-вот рухнет — он прогнивает из-за 
стекающей с крыши воды. 
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НОВОСТИ
Летом 
по путевкам 
отдохнут 
3777 юных 
ревдинцев
На летнюю оздоровительную кампа-

нию для детей и подростков выделено 

более 16 млн рублей, сообщает пресс-

секретарь администрации Юлия 

Бабушкина. Из этой общей суммы 

10 млн 795 тысяч рублей — средства 

областного бюджета, 4 млн 287 тысяч 

рублей — средства местного бюджета 

и 1 млн 79 тысяч рублей — родитель-

ская плата. Всего планируется оздо-

ровить 3777 юных ревдинцев.

Городские лагеря с дневным пре-
быванием откроются при школах 
№№1, 2, 3, 4, 7, 10, 13, 28, 29 и Центре 
дополнительного образования, они 
примут 1720 детей. Работа площадок 
планируется со 2-го по 23 июня, в од-
ну смену. Стоимость путевки с уче-
том двухразового питания, хозрас-
ходов, медицинского и культурного 
обслуживания составит 2576 рублей.

— Родителям не стоит волно-
ваться по поводу этой суммы, — 
сказала заместитель начальника 
Управления образования Ирина 
Кочкина. — Основную часть рас-
ходов берет на себя местный бюд-
жет. Затраты родителей составят 
не более 10-20 процентов от общей 
суммы.

В загородных лагерях смогут 
отдохнуть 450 детей. Стоимость пу-
тевки — 12 721 рубль. 200 детей по-
лучат путевки в санаторно-оздоро-
вительные учреждения. Заявления 
принимаются на основании заклю-
чения врача-педиатра. Стоимость 
путевки — 19 410 рублей.

В профильных походах и экс-
педициях примут участие 395 
подростков. Ребята пройдут по 
у н и ка л ьн ы м п ри род н ы м ме -
стам — Конжаковский камень, 
Соколиный камень, сплавятся по 
рекам Приполярного Урала, по-
бывают в окрестностях Невской 
дубровки (Ленингра дска я об -
ласть), Староуткинска, Кирова, 
Карпинска. 

72 подростка будут заняты в 
«Трудовых отрядах мэра», 20 несо-
вершеннолетних — в эколого-тру-
довом лагере «Урочище Каменное». 
В профильные отряды при образо-
вательных учреждениях войдут 
895 старшеклассников.

По вопросам предоставления 
путевок обращайтесь в Центр 
развития образования по 

телефону 5-66-54 (Ирина Леонидовна 
Логиновских).

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ДЕТСКОГО 
ОТДЫХА ЛЕТОМ 2014 ГОДА

 городские лагеря с дневным пребы-
ванием детей (площадки)

 загородные оздоровительные лагеря
 детские санаторно-оздоровительные 

учреждения
 профильные походы и экспедиции
 городской лагерь труда и отдыха «Тру-

довые отряды мэра» и эколого-трудовой 
лагерь «Урочище Каменное»

 профильные отряды старшекласс-
ников

!

Игорю Баранову подарили приз за горку
В пятницу, 21 марта, мы приглашали 
в редакцию призеров конкурса «А у 
нас во дворе — снежная горка»: Игоря 
Васильевича Баранова, который уже не-
сколько лет в своем дворе на Азина, 61 — 
Цветников, 19 делает горку с виражом, 
популярную среди школьников, а также 
дебютантов горочностроительного дела 
пятиклассников Мишу Нечаева, Алешу 
Бадамшина и Игоря Гайворонского из 
двора на Горького, 19. 

В начале минувшей недели мы че-
ствовали победителя конкурса «А у нас 
во дворе — снежная горка», им стал 
Александр Пушкарев, благодаря которо-
му в большом дворе дома на Цветников, 
31 появились горка, скульптура Лошади, 
символа 2014 года, и елка.

В пятницу дисциплинированный и 
внимательный Игорь Баранов пришел 
в назначенное время. Мы поблагодари-
ли его и вручили приз — кружку и сум-
ку с нашей фирменной символикой. А 

вот школьники почему-то не появились. 
Мы еще раз приглашаем ребят в редак-
цию за призами. Миша Нечаев, Алеша 
Бадамшин и Игорь Гайворонский, при-
ходите в редакцию «Городских вестей» 
за призами с понедельника по пятницу 
в удобное для вас время с 9.00 до 18.00! 

Победой завершил первый этап 

Чемпионата России «Темп-СУМЗ» 

в пятницу, 21 марта: дома «метал-

лурги» со счетом 94:89 обыграли 

«Парму» и поднялись на одну 

строку турнирной таблицы, те-

перь ревдинцы десятые. Однако 

для обеих команд эта встреча не 

имела принципиального значе-

ния — они при любом раскладе 

сыграли бы лишь в плей-ауте, где 

борьба развернется за 9-14 места. 

Пятничная игра получилась 
агрессивной и стремительной: 
уже на сороковой секунде пер-
вой четверти травмировали на-
падающего «Темпа» Александра 
Каленова, сбив его с ног, баскет-
болисты то и дело сталкивались 
лбами, и — большую часть игро-
вого времени на паркете прово-
дили легкие пятерки обеих ко-
манд. В первой четверти «Темп-
СУМЗ» забросил в корзину со-

перника мячей на 21 очко про-
тив 17 очков, за нами остались и 
остальные временные периоды. 

Самым результативным 
игроком встречи стал напада-
ющий «металлургов» Максим 
Захаров (23), на одно очко 
меньше у защитника «Пармы» 
Сергея Чернова (22). 

«Одно можно сказать точ-
но, команды показали краси-
вый баскетбол, которым всег-
да славилась пермская школа 
и который всегда привлекал 
на трибуны зрителей», — так 
прокомментировал встречу 
официальный сайт «Пармы» 
(parmabasket.ru).

Регулярный Чемпионат за-
вершен. Восемь клубов-счаст-
ливцев сыграют в плей-офф, а 
команды, не попавшие в сле-
дующий тур, сразятся за остав-
шиеся пять мест в плей-ауте. 
Он пройдет в два круга в двух 

городах: с 7 по 12 апреля и с 17 
по 22 апреля. Один круг точно 
примет Барнаул. Второй может 
пройти в Перми или Самаре. 
Главный тренер «Пармы» 
Вячеслав Шушаков на после-
матчевой пресс-конференции 
сказал, что о судьбе другого 
круга до сих пор ничего не из-
вестно: «Все решается, не могу 
сейчас ответить».

У «Темпа» по-прежнему 
коротка я скамейка запас-
ных. Никита Гресев не вы-
йдет на паркет до конца се-
зона. Еще 16 марта в игре с 
«Динамо» травму руки по-
лучил Владимир Белов — за 
игрой «металлургов» и пермя-
ков он наблюдал с трибуны. 
На матче с «Пармой» подвер-
нул ногу Александр Каленов и, 
возможно, не примет участие в 
первой игре плей-аута. 

Установлен 
прожиточный 
минимум на 
второй квартал 
2014 года*
Установлена величина прожи-
точного минимума на II квар-
тал 2014 года. В расчете на ду-
шу населения Свердловской 
области она составила 7317 
рублей в месяц, для трудо-
способного населения — 7792 
рубля в месяц, для пенси-
онеров — 6012 рублей в ме-
сяц, для детей — 7384 рубля 
в месяц. Прожиточный ми-
нимум рассчитан по данным 
Федеральной службы госста-
тистики об уровне потреби-
тельских цен.

* Постановление прави-
тельства Свердловской обла-
сти от 12.03.2014 г. №165-ПП.

Антон Бревнов, 
защитник «Пармы»:
— Я думаю, тактика у «Темпа» 
не изменилась («металлурги» 
встречались с «Пармой» в 
январе этого года, тогда «Темп-
СУМЗ» обыграл пермяков 
на два очка — прим. ред.), 
они играли быстро, показали 
физически хороший баскетбол, 
делали много передач с края 
на край. В Ревде всегда сложно 
играть и — приятно. 

Роман Двинянинов, 
главный тренер 
БК «Темп-СУМЗ»:
— Поиграли как земляки. Что 
ожидал, так все и было. Была 
достаточно хорошая, жесткая 
игра. По началу могу сказать, 
что судьи упустили ниточку 
маленько, до этого там очень 
жесткая была борьба, в обе 
стороны они начали оши-
баться. Буквально это первую 
четверть продолжалось, может, 
минут восемь. Потом, вроде 
бы, успокоились. Был момент, 
когда секундометрист поднял 
руку еще до броска и обра-
тился к комиссару, но реакции 
комиссара никакой не последо-
вало — он посмотрел на него 
и отвернулся. В это время был 
трехочковый бросок от «Пар-
мы», хотя на табло уже нули 
были. Получается, комиссар не 
остановил игру, хотя он сразу 
должен дать свисток, подо-
звать судей и отменить бросок. 
Судьи посовещались, начали 
дальше играть, я же ничего не 
могу сделать. 

Хотите высказать свое мнение? Это просто!
Напишите письмо и принесите его в редакцию по адресу: ул. Чайковского, 33, 
или отправьте по электронной почте на адрес: info@revda-info.ru

@

Фото пресс-службы БК «Парма»

Слева направо: самый результативный игрок встречи, защитник «Темпа» Максим Захаров, защитник 
«Пармы» Антон Бревнов, нападающий «Темпа» Константин Буланов.

«Темп-СУМЗ» победил «Парму» в последней 
домашней игре сезона
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ПРОБЛЕМА
Хотела бы 
я жить 
в этом доме
Управляющим 
компаниям трудно 
с активными 
собственниками

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
корреспондент

Присутствуя на собрании, 
поймала себя на мысли, что 
очень хочу жить в этом доме 
(ул. Мичурина. 44а). Хотя и 

управляющая организация «Антек» 
отказалась обслуживать этот но-
венький, идеальный, на мой взгляд, 
дом. Видимо, совсем неважно, что в 
подъезде и в подвале нет зловония, 
стены под крышей сухие, трубы не 
текут, провода не висят соплями, 
не сыплется штукатурка, не обва-
ливаются ступеньки. Важно, что в 
этом доме есть активные, неравно-
душные и разбирающиеся в законах 
жители. Словно прочитав мои мыс-
ли, интеллигентного вида женщина 
произнесла фразу: «Что бы мы де-
лали без Александра Николаевича. 
Нам бы представитель администра-
ции сказал так поступить, мы бы 
и послушали, он бы нас убедил. 
Хорошо, что у нас есть Ульянов».

Инициатором собрания соб-
ственников была администрация 
в лице Сергея Степанова, но очень 
быстро Александр Ульянов, как го-
ворят, перетянул одеяло на себя. А 
когда предложил выбрать предсе-
дателем Совета дома главу адми-
нистрации Михаила Матафонова 
и его поддержали остальные соб-
ственники — уже полностью вла-
дел инициативой. Поэтому его и 
выбрали председателем собрания.

Десятилетия на руководящей 
должности не прошли даром, отто-
чили юридические знания, умение 
говорить с людьми. Не случайно он 
и его единомышленники хотят соз-
дать общественную организацию, 
чтобы решать проблемы ЖКХ. На 
обломках Роспотребнадзора, как 
он выразился.

Впрочем, многие жильцы этого 
дома активны и подкованы в зако-
нах. В принципе, все собственни-
ки, пришедшие на собрание, бы-
ли именно такими. Разговаривая 
с представителями управляющих 
компаний, не раз слышала, что 
собственники пассивные, ничего-
то им не нужно, только и умеют, 
что жаловаться и деньги считать 
неправильно. Вот в этом доме ак-
тивные собственники, а «Антек» с 
ними работать не хочет. Пожалуй, 
если бы активные собственники 
были везде, управдомам пришлось 
бы туго.    

Говорят, что по-настоящему по-
везло тому, кому достались хоро-
шие соседи. Жителям с Мичурина, 
44а повезло. Думаю, управляющая 
компания войны не хочет, и про-
блемы решатся, как выразилась 
одна из жительниц, по-людски. 
Так должно быть. И так будет.
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Председателем домового 
совета выдвинули 
Михаила Матафонова
Жители №44 по Мичурина надеются, что мэрия 
поможет заставить работать УК «Антек»
 С 1 марта управляющая компа-

ния «Антек» в одностороннем 

порядке без объяснения причин, 

без обращения в суд расторгла 

договор на управление много-

квартирным жилым домом. 

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Мэрия — инициатор 
собрания 
собственников
Эта беспрецедентная в Ревде 
ситуация и стала поводом для 
проведения собрания собствен-
ников 20 марта, инициатором 
которого выступила город-
ская администрация, как соб-
ственник двух квартир в 80 и 
60 кв.м (доля муниципалитета 
— 7%). Собственника представ-
лял Сергей Степанов, бывший 
директор управляющей ком-
пании ЖСК, ныне замдирек-
тора Управления городским 
хозяйством. 

Сергей Степанович сооб-
щил, что «в адрес админи-
страции поступило два пись-
ма — от управляющей ком-
пании «Антек», что «они пре-
к ра ща ю т у п ра в лен ие до -
мом с 1 марта» и письмо из 
«Водоканала», что «наступил 
момент разрыва договорных 
отношений между «Антеком» 
и «Водоканалом» по обслужи-
ванию и поставке холодной во-
ды и водоотведению». «Антек» 
не убирает мусор, не чистит 
двор от снега.

Администрация, по словам 
Степанова, предложила соб-
ственникам «выбрать Совет 
дома (муниципалитет готов 
принять любое решение, ис-
полнить волю большинства 
собственников), а иначе соб-
ственникам придется менять 
форму управления домом: пе-
реходить на непосредствен-
ное управление или создавать 
ТСЖ». «Если решите сменить 
способ управления домом, то 
учтите введение с 1 января 
2015 года программы капре-
монта», — так напутствовал 
жильцов дома Степанов. 

Действия «Антека» 
вне закона 
— Какие указаны законные ос-
нования прекращения в одно-
стороннем порядке договора 
управления? — спросил один 
из жителей дома Александр 
Ульянов, попортивший мно-
го крови коммунальщикам 
в бытность руководителем 
территориального отдела 
Роспотребнадзора.

Вместо ответа Степанов по-

спешил заверить, что у мэрии 
к «Антеку» нет никаких заме-
чаний, «если кто-то из соб-
ственников дома считает, что 
компания действует незакон-
но, обратитесь в суд, признай-
те действия компании неза-
конными, но это не повлечет 
решения самого вопроса, надо 
находить компромисс с управ-
ляющей организацией». 

— Прек рат и т ь дог овор 
управления многоквартир-
ным домом управляющая ор-
ганизация может только по ре-
шению суда, а мы, собственни-
ки, — в любое время, — про-
цитировал закон Александр 
Ульянов. — Она должна дока-
зать, что мы своими действи-
ями причинили ей невоспол-
нимый ущерб. В Интернете 
решений в пользу управляю-
щих организаций я не нашел 
ни одного. 

И торжественно вручил 
Сергею Степанову шесть най-
денных в сети решений об-
ластных судов, которые в по-
добных ситуациях признали 
действия управляющих орга-
низаций неправомерными.

За собственников 
должна заступиться 
администрация
Александр Николаевич предло-
жил администрации, как соб-
ственнику, мирно разрешить 
проблему с «Антеком», убедить 
УК управлять домом до следу-
ющего собрания, которое наме-
чено на июнь-июль, а при от-
казе — до 25 марта обратить-
ся в прокуратуру с заявлени-
ем о принятии мер прокурор-
ского реагирования и в суд — 
чтобы обязать управляющую 

компанию исполнить договор 
управления. Рассказал, как 
прокурор города Шелехова об-
ратился в интересах граждан в 
суд и заставил управляющую 
организацию исполнять свои 
обязанности.

Собрание большинством го-
лосов поддержало это предло-
жение. Жители вовсе не цепля-
ются за «Антек», но при рас-
торжении договора им предъя-
вят к оплате долг в 132 тысячи 
рублей (4,4 тысячи рублей на 
квартиру в среднем), который 
неизвестно откуда появился 
— два года тщетно выясня-
ли его происхождение. По их 
словам, УК ни разу докумен-
тов в деньгах не предостави-
ла. Недавно получили квитан-
ции со второй корректировкой 
за год по отоплению, что неза-
конно. Решили обратиться в 
прокуратуру с просьбой о воз-
буждении административного 
дела по факту нарушения по-
рядка ценообразования. 

540 лампочек 
на 30 квартир 
и мытье урн во дворе
Вообще, жители дома подозре-
вают, что причина расторжения 
договора управления со сторо-
ны «Антека» — тариф на со-
держание общего имущества, 
собрание собственников уста-

новило тарифы (около 11 ру-
блей за кв.м), но «Антек» реше-
ние собрания проигнорировал 
и установил 16,7 руб. (как для 
домов, не установивших пла-
ту), а 7 февраля и вовсе пред-
ложил жителям платить 20 ру-
блей! Как рассказывали жите-
ли, «Антек» то раз в неделю 
моет пол в несуществующем 
лифте, то 19 раз за лето — ур-
ны во дворе, то 540 лампочек в 
год меняет в подъездах.

— «Антек» хочет получать 
столько, сколько хочет, а мы 
хотим платить столько, сколь-
ко они заслужили, — выра-
зил общее мнение Александр 
Ульянов.

Жители дома жаловались 
в прокуратуру, в жилинспек-
цию, не раз получали ответы, 
что «Антек» нарушает закон. 
Но надзорные органы, видимо, 
не утруждали себя проверкой 
того, как именно устраняют-
ся нарушения законодатель-
ства. Осталась одна надежда 
на городскую администрацию 
— влиятельного собственни-
ка, владеющего двумя квар-
тирами в доме.

Представитель 
администрации 
в Совете дома
Поэтому в председатели Совета 
дома Александр Ульянов пред-
ложил главу администрации 
Михаила Матафонова как пред-
ставителя крупного собствен-
ника и инициатора собрания, 
но этому сильно воспротивился 
Сергей Степанов (хотя в начале 
собрания обещал подчиниться 
воле большинства), объяснив, 
что, мол,  собственники слука-
вили, Михаил Энгельсович не 
будет работать. Жители воз-
разили, мол, им лестно, что у 
них председателем Совета до-
ма сам глава администрации, 
но в силу своей  покладисто-
сти согласились на любого 
представителя администрации 
Ревды. Также в Совет дома вы-
брали Александра Ульянова и 
Галину Зуеву. 

По словам жителей, собра-
ние легитимно, на нем присут-
ствовали собственники, кото-
рым принадлежит 59% площа-
дей в доме.

«АНТЕК» И ЖИТЕЛИ РЕШИЛИ ДОГОВОРИТЬСЯ МИРНО
По информации Александра Ульянова, 24 марта на встрече в Управлении 
городским хозяйством с представителями «Антека» при посредничестве 
замдиректора УГХ Сергея Степанова удалось направить процесс разбира-
тельства в мирное русло, стороны начали договариваться: и в управляю-
щей организации поняли, что погорячились, и сумма долга дома значитель-
но уменьшилась. Подробности позже.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На предложение жителя дома Александра Ульянова (на фото справа) 
обратиться от имени собственников в прокуратуру представитель 
администрации Ревды Сергей Степанов поспешил заметить, что 
замечаний к «Антеку» у мэрии нет.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 8 (950) 648-66-40 (круглосуточно)
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«Как быть, если врачи говорят, 

что после восьмидесяти лет в 

стационар не кладут?» — с таким 

вопросом 83-летняя Галина Гусе-

ва, ветеран труда, обратилась к 

журналистам «Городских вестей». 

Больше 30 лет назад на сборах Га-

лина Кузьминична «поломалась» 

на лыжах — те попали под наст, и 

она полетела кубарем. С возрастом 

старые травмы дали о себе знать, 

боль терпеть невыносимо, а врачи 

в необходимом комплексном лече-

нии отказывают.

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

— Все удивлялись, как я во-
обще жива осталась после то-
го падения. «Собирали» меня 
в Свердловске. Все сделали не-
правильно, снова сломали. Через 
какое-то время опять стала на лы-
жах бегать, но появились жуткие 
боли в коленях. Сейчас мне два 
укола ставят в коленный сустав. 
После этого лучше бы вообще не 
ходить, а я домой на пятый этаж 
подымаюсь. Насколько я знаю, 
мне еще полагается лечение в 
физкабинете, другие уколы. Во 
время лечебного курса нужно в 
больнице лежать, а травматолог, 
невропатолог говорят: «Мы вас не 
возьмем, после восьмидесяти лет 
в стационар не кладут», — расска-
зывает пенсионерка. — Для вся-
ких пьяниц, подбитых драчунов 
есть места, а для меня, отдавшей 
заводам пятьдесят три года, нет. 
Просто обидно.

По ее словам, больница пред-
лагала операцию по замене ко-
ленных суставов за 161 тысячу 
рублей (платит сама пенсионер-
ка) — Галина Кузьминична от-

казалась: «А вы представляе-
те, какая на эту операцию оче-
редь? Ладно, Бог с ней, с очере-
дью. Но разве я перенесу опера-
цию? В моем-то возрасте, с моим-
то давлением, после инсульта?»

За отсутствием главврача 
ревдинской ЦГБ Евгения Овсян-
никова, на вопрос, с которым к 
нам обратилась пенсионерка, 
мы попросили ответить зам-
главврача по медчасти Елену 
Таранжину. Елена Николаевна 

посоветова ла обрати т ься к 
Овсянникову письменно и по-
обещала найти решение. 

В  с т р а х о в о й  к о м п а н и и 
«УГМК-Медицина», полис кото-
рой имеется у Галины Гусевой, 
тоже посоветовали обратиться 
к главврачу нашей больницы.

— Вы же понимаете, что есть 
плановые госпитализации, а 
есть — экстренные (при каких-
то острых состояниях, инсуль-
тах, например). В первой отка-

зать не могут, не имеют права. 
Но сейчас в стране взят курс на 
сокращение коек в стационарах. 
Если главврач больницы с вами 
говорить не захочет, звоните в 
контактный центр Минздрава, 
— посоветовала врач-эксперт 
«УГМК-Медицины» Надежда. 

В Минздраве, в свою очередь, 
сказали обращаться к ним же 
с письменной жалобой, в слу-
чае неудачных переговоров с 
главврачом.

Мы отправили главному вра-
чу ревдинской ЦГБ Евгению 
Овсянникову следующие вопро-
сы: 1) Правда ли, что после 80 
лет в стационар на лечение не 
кладут? 2) Если да, то кто дал 
такое распоряжение? 3) Законно 
ли это? 4) Как лечиться 83-лет-
ней Галине Гусевой и другим 
ревдинцам «за 80», которым не-
обходимо комплексное стацио-
нарное лечение?

Как только ответы будут по-
лучены, мы вернемся к этой 
теме.

Дорогие ревдинцы, если вам 
отказывают в необходимом 
лечении, а администрация 

ЦГБ не реагирует на ваши об-
ращения, звоните в Министерство 
здравоохранения по телефону 
8 (343) 385-06-00 или 8 (800) 100-
01-53, пишите жалобы. 

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

О том, что неладное творится с 
крышей дома на улице Павла 
Зыкина, 14, Вадим Семков и его 
жена ощутили прошлой осенью. 
В этом доме они проживают пол-
тора года, и в квартире до поры 
до времени было все нормально 
— сухо. Проблемы вдруг нача-
лись в сентябре, в период пролив-
ных дождей. В квартиру начала 
просачиваться вода. Как объяс-
нил Вадим Семков, хитрость та-
кая: вода с крыши проходит через 
квартиру пятого этажа девятого 
подъезда дома и бежит по межэ-
тажным перекрытиям в десятый 
подъезд, где проживают Семковы. 
Причем, квартира их на четвер-
том этаже, у соседей сверху все в 
порядке — не мочит.

— Вот и получается, что стра-
дают жители соседнего подъез-
да и мы в десятом, — говорит 
Вадим Семков. — Вода бежит в 
нашей квартире, у соседей снизу 
и напротив них. Сначала на ме-
ня грешили, что «потоп» по на-
шей вине, потом разобрались. Я 
тогда два раза ходил к директо-
ру нашей управляющей компа-
нии ЖСК. Еще Сергей Степанов 

им был. Представился, сказал, 
что я ветеран боевых действий, 
есть проблема с крышей дома. 
Он с честными глазами заве-
рял, что пошлет рабочих, они 
зачистят ливневку на крыше — 
и все будет шикарно. Ну, начал 
ждать весны, думал: что же бу-
дет? Дождался!              

В марте началась новая ка-
пель. Как рассказывает Семков, 
однажды во время ужина в их 
квартире потекло изо всех ще-
лей. Воды было еще больше, чем 
осенью.

— Т е к л о рус л о м ,  л а в и -
ной, — рассказывает Вадим. 
— Поставили под поток ведра 
и тазики. В одном месте смы-
ло наши жидкие обои. А я толь-
ко-только ремонт в квартире 
закончил! Позвонил в единую 
диспетчерскую службу, объяс-
нил ситуацию, что может зам-
кнуть электропроводку. Мне да-
ли очень мудрый совет: а вы вы-
ключите свет в квартире! И без 
проблем. Мы-то, мол, что сдела-
ем? Но все-таки диспетчер отнес-
ся с пониманием. Пришли слеса-
ри, посмотрели квартиру у меня 
и в соседнем подъезде.

Сейчас Семковы ждут заклю-
чения о причинах потопа «спец-

комиссии» управляющей компа-
нии ЖСК. Заявления на обсле-
дование были написаны и дру-
гими пострадавшими жителя-
ми этого дома. Комиссию жда-
ли на прошлой неделе. Только 
не дождались.

— Меня ситуация в ЖСК уже 
достала, бесит все это! — заявля-
ет Вадим Семков. — Там нико-
му ничего не надо. Они помога-
ют только словами, а не делом. 
Слесари, которые приходили по 
вызову, ссылаются на неисправ-
ность ливневки крыши. А мое 
какое дело! Я деньги плачу за со-
держание дома, так пусть и де-
лают. Осенью что, тоже затопить 
может? Меня затопило уже вто-
рой раз, и я намерен подать на 
управляющую компанию в суд, 
пусть компенсируют убытки. В 
ЖСК деньги платишь и не зна-
ешь, куда они уходят. 

Как уверяет Вадим Семков, 
жители затопленных квартир 
тоже готовы последовать его 
примеру и подать заявления в 
суд. Осталось только дождать-
ся прихода комиссии, и ее вер-
дикта по факту «хитрого» про-
никновения воды с крыши до-
ма в жилье.

НАРОДНЫЕ НОВОСТИ
Пьяниц лечат, а ветеранов труда — нет
83-летней ревдинке Галине Гусевой отказывают в комплексном стационарном лечении из-за возраста

Фото предоставлено Вадимом Семковым

Новая «капель» началась в марте, во время ужина. И весь ремонт пошел 
насмарку.

Coucourouka:
— Надо, значит, всех бабушек и 
дедушек за 80 в горы уводить или 
на льдину сажать, и в путь?! Чего 
Ревду-то топтать, если никому они не 
нужны. Бредовая ситуация, конечно.
Pelshinda: 
— Я не понимаю... почему такое во-
обще возможно? 83 года женщине, 
у нее сильные боли в коленях, и все 
равно лечение ей в стационаре не 
положено! Небось, как только у самих 
врачей такие боли появятся — сразу 
лечение будет, и в стационаре, и, 
скорее всего, не в Ревде.
DocPsh: 
— Стационар… А с каким диагнозом? 
Возраст — не диагноз…

Форум revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ревдинка Галина Гусева — бывшая спортсменка, однажды «поломавшаяся» на сборах. Старые травмы  
не дают ей покоя — невыносимо болят колени, а в стационар ее не кладут, потому что женщине больше 80 лет. 

«Эта ЖСК меня уже бесит!» 
Квартиру Семковых топит с прошлой осени. Управляющая компания бездействует. Остается обратиться в суд  

!
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«Женщина 
в черном»

Вы, может быть, не в кур-

се, но Дэн Рэдклиф — тот, 

что Гарри Поттер, — он не 

только Гарри Поттер. Да-да. 

Во время работы над «Пот-

терианой» Дэниэль успел 

сняться в фильме британ-

ско-канадского производ-

ства «Женщина в черном» 

(The Woman in Black). Полу-

чился очень даже хороший, 

по-английски чопорный и 

элегантный мистический 

ужастик.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
редактор

Скажу вам, что пересматривать 
эту ленту я бы не стала. Нет-
нет, не потому, что фильм из 
серии «на один раз». Наоборот. 
Впечатлений слишком много — 
и они неоднозначные.

Смотрите, с одной стороны: 
рядовой трэш. Мрачная история 
адвоката Артура Киппса, поте-
рявшего при родах жену, нахо-
дящегося на грани увольнения 
с работы. Он едет в глухую де-
ревню, чтобы разобраться с де-
лами недавно почившей клиент-
ки адвокатской конторы. И стал-
кивается в этом глухом местеч-
ке с самим Дьяволом. Он пред-
стает перед ним в образе Черной 
Женщины — Дженнет Хамфри, 
которую при жизни объявили 
сумасшедшей и лишили сына. 
Сын вскоре умер, утонул в бо-
лоте, куда провалилась повоз-
ка, в которой он ехал с прием-
ной матерью. Дженнет убила се-
бя и стала приходить в деревню 
в лике призрака, попутно унося 
с собой жизни местных детей. 
Во всей этой истории приходит-
ся разбираться изящному лон-
донцу Киппсу.

В общем, по сюжету рядовой 
мистический фильмец. Но, с 
другой стороны, какова подача! 
Как все ладно скроено и крепко 
сшито! Буквально все, от жут-
ких игрушек начала позапро-
шлого века в детской мертвого 
пацана до сцены с вытаскива-
нием повозки из болота. И еще 
в этом фильме нет хэппи энда. 
Герои гибнут — чего совершен-
но не ждешь, и это ошарашива-
ет похлеще ушата ледяной воды 
из-за угла.

Мрачный, черный, пугающий 
фильм. В атмосферу которого до-
стойно вписывается 21-летний 
на момент съемок Дэн Рэдклифф 
со своими полными отчаяния и 
боли синими глазами и тонки-
ми чертами лица. Он доказыва-
ет нам, что вовсе не актер одной 
роли, и закрепившееся было за 
ним клише «трагического маль-
чика со шрамом» слезает с него, 
как змеиная кожа с Волдеморта. 
Он очень хорош в этом фильме. 
И если учесть, что сегодня ему 
всего 24 года, можно не сомне-
ваться, что у него большое ум-
ное актерское будущее.

Ревдинская команда КВН «Пальчи-

ки» (школа №29) 20 марта выиграла 

полуфинал Центрального первен-

ства Областной Юниор-лиги КВН. 

Игра проходила в Богдановиче. 

Наши юмористы соперничали с 

командами из Екатеринбурга, Ка-

мышлова, Сухого Лога и местной 

«Компашкой». По итогам игры были 

выбраны два финалиста.

ЖАННА РИНК

Как рассказывает автор и режис-
сер «Пальчиков» Иван Сазанов, 
зал на полуфинал не собрал-
ся. Зрителей было около полу-
сотни. Все потому, что КВНа в 
Богдановиче отродясь не было, 
и команда «Компашка», играю-
щая в этом сезоне, популярности 
игре не добавила (в полуфинале 
заняла третье место). Зато наши 
«Пальчики» и зрителям, и жюри 
очень понравились.

Главное соперничество на 
игре развернулось между Ревдой 
и Екатеринбургом (команда 
«Почти без троек»). После «при-
ветствия» наши ребята шли вро-
вень с конкурентами. В «биатло-
не», где ребята шутят по очере-
ди — на выбывание — чуть-чуть 
запутался с шутками спикер 
и капитан «Пальчиков» Паша 
Романов, в итоге — отстали от 
екатеринбуржцев на 0,2 балла. 
Зато рванули в классном конкур-
се «Озвучка». Ребята взяли кусо-

чек из фильма «Мальчишник» 
и сочинили свой вариант «ду-
бляжа» на животрепещущую те-
му Крыма, Украины, российской 
геополитики.

— Мы рисковали, конечно, 
ведь это детская лига, нас мог-
ли не понять, — говорит режис-
сер «Пальчиков» Иван Сазанов. 
— Но в жюри сидели местные 
творческие деятели: такие дядь-
ки с бородками, с длинными во-
лосами. Они хохотали. Так что 
мы попали в десятку.

Ну и финальный конкурс, му-
зыкальный, стал звездным ча-
сом для Ревды. «Пальчики» по-
казали номер, обкатанный в фи-
нале Ревдинской лиги: «Хор шах-
теров». Перемазанные сажей ар-
тисты буквально разорвали зал 
(когда кавээнщики так говорят, 
они подразумевают, что зрители 
хохотали, падая с кресел). В ре-
зультате — чистая победа и пу-
тевка в финал, который состоит-
ся в апреле, пока неизвестно где.

В финале с «Пальчиками» 
сразятся команды «Почти без 
троек», «Игра», «5+» (все из 
Екатеринбурга) и «Сельсовет» 
(Арти).

В Богданович наши кавэ-
энщики поехали на двух 
машинах — к сожалению, 

город не помог артистам ни с 
транспортом, ни с худо-бедно 
финансами.

Чтобы не смотреть на мир сквозь розовые очки
Актеры молодежного театра «Куролесица» приглашают на премьеру социального 
спектакля «Фарфоровые куклы»

В День театра, 27 марта, во Дворце культуры 

народный театральный коллектив «Куроле-

сица» Татьяны Кириллкиной даст премьеру. 

Артисты покажут спектакль «Фарфоровые 

куклы». Он поставлен по пьесе Елены Не-

стериной «Таблетки для мертвых солдат». 

Сценарий и режиссура — Татьяны Кирилл-

киной. Хореография — ансамбля «Чердак» 

Ксении Каплун. Также в спектакле принимают 

участие артисты театрального объединения 

«Нелегалы» Татьяны Тихомировой.

ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, 15 лет

Еще в середине января ак-
теры из «Куролесицы» по-
обещали поразить зрите-
лей необычной постанов-
кой. И вот, наконец, нам 
представится возможность 

увидеть этот спектакль. Остросоциальная 
пьеса, как ее обозначает сам автор, расска-
зывает о жизни детей-сирот, которых тре-
нируют в «школе ниндзя». А на самом де-
ле, готовят к смерти.

— Мы бы хотели, чтобы наши зрители, 
посмотрев наш спектакль, поняли, как 
важно и ценно все, что они имеют в сво-
ей жизни — дом, друзья, родители, — го-
ворит Татьяна Кириллкина. 

Главные роли в спектакле играют 
Сергей Шашмурин, Юлия Белышева, 
Владислав Бусыгин, Никита Скрыльник 
и Никита Захаров. Второстепенные ро-
ли отданы актерам Екатерине Паниной, 
Веронике Жаровой, Виталию Мельникову, 
Кристине Руссу. Всем актерам — 15-17 лет.

— Я играю в этом спектакле главную 
роль, сироту Лешу, который работал на 
«больших людей», а те его обманули, — 

говорит актер Сергей Шашмурин (ему 15 
лет). — Это очень тяжелая история. Я счи-
таю, что люди должны увидеть это, чтобы 
не смотреть на мир через розовые очки.

Ребята из «Куролесицы» говорят, 
что впервые работают над социаль-
ной драмой. По словам актера Никиты 
Скрыльника, они сами захотели  попро-
бовать себя в чем-то новом: 

— Мы давно хотели поставить что-то 
более серьезное. Мы хотим искать себя в 
мире театра. Пьеса «Таблетки для мерт-
вых солдат» нас зацепила интересным 
сюжетом и своей жизненностью. И ее еще 
никто не ставил, а мы решили взяться и 
провели большую  работу. Спасибо на-

шему самому талантливому режиссеру 
Татьяне Кириллкиной.

Те, кто не смогут попасть на премьеру 
27 марта, смогут посмотреть повтор. Он 
состоится 1 апреля.
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СИМВОЛИЧНО, что этот фильм — 
ремейк одноименного фильма 1989 
года, где роль Артура Киппса играл 
Эдриан Роулинс. Позже он сыграл 
Джеймса Поттера, отца Гарри, в 
«Поттериане».

«Пальчики» прошли в финал областной лиги КВН
это всё потому, что они сумели выиграть полуфинал в Богдановиче

!

Юлия Белышева, актриса:
— Я играю девочку-цыганку с непростой судь-
бой. Наш спектакль показывает жизнь детей, 
которой, слава богу, почти никто сегодня не 
живет. Мы хотим донести до наших зрителей, 
что необходимо ценить жизнь, какая есть на 
данный момент. Не нужно гнаться за соблазна-
ми, иначе потеряешь все.

Фото с официальной страницы в соцсети

Молодежный театр «Куролесица»
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МНЕНИЯ
Глядишь, комфортно заживем

СВЕТЛАНА 
РОМАНЧУК, 
народный 
корреспондент

Умные книжки учат нас мыслить 
позитивно, мол, о чем думаешь, 
то и притягиваешь. И ведь рабо-
тает. Но кто и как думает о на-
шем городе, даже страшно пред-
ставить. Ведь начитаешься таких 
умных позитивных книжек, вы-
ходишь на улицу — а что-то не 
позитивно кругом. Асфальт ку-
сками, грязь по колено, брызги, 
слякоть, мусор, теперь еще но-
вости о вырубленных в парке де-
ревьях. У прохожих почти не ви-
дим улыбок и радости на лицах. 
Такова суровая реальность: ведь 
вокруг все не так, как в книжках.

В январе этого года глава ад-
министрации Ревды Михаил 
Матафонов подводил итоги 2013 
года: «В городе достаточно ком-
фортно жить». И тут же в па-
мяти всплывают прочитанные 
книжки: «Мыслите позитивно. 
Позитивное притягивает пози-
тивное…» и т.д. Но, как ни ду-
май, как ни занимайся самовну-

шением, а разнится внушение 
и реальная картинка. И книж-
ки почему-то остаются где-то на 
подкорке в сознании, эдакая про-
екция, модель, о которой меч-
таешь, но увидеть в реальности 
уже и не надеешься.

В связи со всем этим на осно-
ве фотографий участников кон-
курса «Ревда без розовых оч-
ков» я сделала клип о нашем 
прекрасном городе (его можно 
посмотреть на сайте revda-info.
ru). На музыку Юрия Шевчука 
«Это все, что останется после ме-
ня». Клип не такой прекрасный 
в плане общего посыла. А вот 
смогу ли в дальнейшем я или 
кто иной, болеющий душой за 
наш городок (а может, и за стра-
ну в целом), создать позитив-
ный клип о Ревде? Думаю, это 
реально.

Думаю, мы в силах накопить 
фотографии, которых и сейчас 
предостаточно в сети. Лапы елей 
грузно держат на себе шапки 
снега. Восходы и закаты отра-
жаются в нашем пруду.

Так и хочется когда-нибудь 
именно красоту города оставить 
нашим потомкам, а не то, что 
сейчас творится в городе. Но с 
приходом весны такие надежды 
разом улетучиваются. Кажется, 
что нереально эту грязь и ку-
ски арматуры убрать из города. 
Плюс любой зимы: снег краси-
во заметает все ямы на дорогах 
и все убожества в городе.

Но пусть это будет не все, 
что останется после нас. Пусть 
останутся стремления к лучше-
му, позитивному, ну не зря же в 

книжках пишут. Давайте тво-
рить историю нашего города уже 
с этой весны. Без грязи на ули-
цах, без злости на всех. Это на-
ша история. А там и позитив-
ный фильм о Ревде, глядишь, 
появится.

Пусть фотоконкурс прошлого 
года «Ревда без розовых очков», 
организованный общественной 
организацией «Эко-Забота», ста-
нет стартом к улучшению всего 
города и каждого из нас в част-
ности. Давайте любить наш го-
род, такой маленький и такой 
противоречивый; такой грязный 
и такой в родной. 

Переломите в себе привычку 
бросать мусор у подъезда целы-
ми мешками или мимо урн; об-
ращайтесь к администрации го-
рода с просьбами убрать кучи 
мусора, либо уже раз и навсегда 
отремонтировать ту или иную 
улицу — вдруг мечты и правда 
исполнятся?

А позитивно мыслящей адми-
нистрации хочется пожелать по-
чаще выходить из своих машин 
и кабинетов, больше гулять по 
городу, видеть все своими глаза-
ми, а не глазами жителей горо-
да через возмущенные статьи и 
фотоконкурсы. Да и полезно бу-
дет просто пообщаться с людь-
ми, внепланово, без определен-
ных дней и часов приема.

Власть просто обязана ода-
ривать жителей Ревды позити-
вом, но не на бумаге, а на реаль-
ных делах. Глядишь, и правда 
комфортно заживем. ВСЕ мы. С 
позитивом.

Они играют 
с сумасшедшей 
самоотдачей

ВАЛЕРИЯ ОКОНЕЧНИКОВА, 
болельщица БК «Темп-СУМЗ»

Уже неоднократно мы слы-
шали, что баскетболисты из 
«Темпа» не умеют играть и, 
соответственно, зря занима-
ют зал на Кирзаводе, откуда, 
мол, выгнали бедных несчаст-
ных футболистов. Что тренер 
у них плохой: открыто гово-
рит об отсутствии в Ревде та-
лантливых молодых баскет-
болистов, способных попол-
нить ряды профессиональной 
команды; уверен, что здесь 
никогда не родятся высокие 
ребятишки.

Все это мнения людей, 
ничего не понимающих в ба-
скетболе. Они могут лишь 
писать на сайтах коммента-
рии к словам тех, кто тво-
ри т истори ю, кто не да-
ет погибнуть ревдинскому 
баскетболу. 

И (как им не стыдно?) по-
прекать «металлургов» по-
ражениями. Да кто эти пи-
саки такие? Что они сдела-

ли, чтобы изменить нынеш-
нюю ситуацию в спорте? 
Ничего. Складывается ощу-
щение, что они ни разу не 
были на баскетбольных ба-
талиях местной команды. За 
«Темп-СУМЗ» обидно: ребя-
та стараются порадовать нас, 
болельщиков, показать кра-
сивую игру. 

Но даже в случае их по-
беды, на играх обязательно 
найдутся люди, которые при 
малейшей ошибке баскетбо-
листа блажат, что ему пора 
домой или (!) на пенсию.

Я считаю, ни один нор-
мальный болельщик не будет 
осуждать команду за прои-
гранный матч и своей безгра-
ничной поддержкой поможет 
ей одержать победу в следую-
щий раз. Да, вместо того, что-
бы благодарить команду, ад-
министрацию, персонал, про-
ще выставить всех неудачни-
ками. Но проще — не значит 
правильнее. 

Давайте просто скажем 
спасибо кома н де «Тем п-
СУМЗ» за радость, которую 
они нам приносят, когда по-
беждают, когда играют с су-
масшедшей самоотдачей, 
когда продолжают бороться 
в практически безысходной 
ситуации. Давайте ценить то, 
что у нас есть.

Алена Ланецкая:
— И так там уже сплошная парковка, 
машины гоняют около кинотеатра, как 
по трассе. Идешь — не знаешь: то ли 
они тебя должны пропустить, то ли 
стоять на обочине, пока они не проедут. 
Одна дама из машины мне очень недо-
вольно ручкой махала: что, мол, здесь 
ходишь, тут ведь я еду.

Юлия Лаврушкина:
— А детям историю Ревды на пальцах 
рассказывать будем. С деревьями на 
картинках знакомить...

Светлана Максунова:
— А я не понимаю, зачем маленькому 
городку столько торговых центров, 
которые будут пустовать?  Зайдите в 
«Квартал», «Камео», «Гранат». Разве 
там на каждом шагу бутики? Нет! Не 
могут заполнить ТЦ, т.к. аренда доро-
гая. И этот ТЦ будет стоять без бутиков, 
да и народу там будет не так много.

Александр Троценко:
— Интересно, когда народ спросили? 
И на карте, где пешеходная зона, там 
тоже я видел фонтан, но ТЦ вместо 
парка — это круто. И что мы можем 
сделать? Всё согласовано, по закону, 
так? Тот, кто сможет построить новый 
ТЦ — уже много может, а тот, кто строит 
ТЦ в центре города, может всё. Кстати, 
сами застройщики вполне себе могут 
оказаться приличными людьми — план 
города, развития, да и всё остальное 
достаточно дырявое, чтобы и без смаз-

ки пролазить. Уже поздно, мы можем 
только ждать, чего там построят.

Vasiliy Ivanov:
— Хорошо помню, как и с каким энту-
зиазмом закладывали этот парк.Уча-
ствовали и дети и взрослые, кто бы мог 
тогда подумать, что со временем это 
все пойдет под топор. Не спорю, есть 
старые умирающие деревья, но вместо 
того, чтобы их заменить, нашли более 
выгодное решение — продали это все.

krestik:
— Строить, конечно, больше негде. 
Лакомый кусочек — парк. А чего стес-
няться, там места много, можно под не-
сколько ТЦ и банков определить, если 
все под пилу/бульдозер, да и памятник 
каким-то мужикам мешает. ... Я точно 
буду игнорировать эти здания, что бы 
там не открылось.

Ilya Faizov:
— Всё идет своим чередом. Инфра-
структура нашего города развивается. 
Люди работают. Из улицы Горького 
делают цивилизацию. Разве плохо? 
Все, кто против, свыкнутся, не страшно. 
А все, кто за — кивнут и скажут: «Нам 
бы ещё, да побольше-побольше торго-
вых площадок, детсадов, спортивных 
центров, школ».

Andrey Schelchkov:
— А банков-то нам как не хватает. 
Или они под грифом «детские сады» 
проходят?

Обнимашки и развивашки
Почемучки и их папы и мамы — о лучшем воспитателе 
Марине Изгагиной

СВЕТЛАНА РЕШЕТНИКОВА, 
от имени родителей и детей

Мы отдали своих детей в надеж-
ные, добрые руки замечательно-
го педагога Марины Викторовны 
Изгагиной. Наши дети ходят в 
группу «Почемучки» детского 
сада №21/2 (это новое дошколь-
ное учреждение, работает чуть 
больше года). 

Марина Викторовна — это 
отличный, надежный, душев-
ный человек, талантливый пе-
дагог и наш любимый воспита-
тель. Наши дети с большим удо-
вольствием идут в детский сад. 
Марина Викторовна всегда всех 
встретит с улыбкой и, как гово-
рят малыши, «с обнимашками». 
Она очень внимательна к каж-
дому ребенку и если спросить у 
нее, как вел себя ребенок — каж-
дому расскажет в мельчайших 
подробностях, не упустит даже 
то, с аппетитом или нет ребенок 
поел за обедом. В группе уют-
ная, душевная атмосфера. Дети 
выполняют задания в тетрадях, 
читают, рисуют, мастерят подел-
ки, учат стихи, участвуют во 
всех конкурсах, которые прохо-
дят в детсаду и в городе.

Марина Викторовна найдет 
к каждому ребенку и родителю 
индивидуальный подход, всег-
да посоветует, подскажет, как 

поступить и на что обратить 
внимание.

С помощью Марины Викто-
ровны родители дополнитель-
но оборудовали группу телевизо-
ром, игрушками, методически-

ми материалами, принесли ком-
натные растения. Зимой на подо-
конниках, а летом на участке на-
ши почемучки во главе с воспи-
тателем выращивают лук, укроп 
и петрушку.

Пусть фотоконкурс прошло-
го года «Ревда без розовых 
очков», организованный 
общественной организацией 
«Эко-Забота», станет стартом 
к улучшению всего города и 
каждого из нас в частности.

Фото из личного архива Светланы Решетниковой

Замечательный воспитатель Марина Изгагина очень любит детей, и они 
отвечают ей такой же нежной любовью.

Форум  revda-info.ru, vk.com/revdainfo, odnoklassniki.ru/revdainfo

На площади Победы вырубили деревья 
под строительство нового ТЦ

 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации
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Закройте глаза и проведите пальцами по иде-

ально белой первой странице книги «Гарри 

Поттер и философский камень», написанной 

шрифтом Брайля. Под рукой — хорошо ощу-

тимые рельефные точки, расположенные 

в кажущемся беспорядке (а на самом деле 

— в четкой последовательности). Никакой 

информации, кроме тактильной, вы из этой 

книги, скорее всего, не получите. А если те 

же манипуляции проделает незрячий чело-

век, он сможет для вас прочесть: «Мистер и 

миссис Дурсль проживали в доме номер че-

тыре по Тисовой улице…» О том, как читают, 

не видя, и как учат грамоте слабовидящих 

детей,  готова рассказать каждому заве-

дующая библиотекой для слепых Наталья 

Мещерских.

Фигурные загадки
Выставка «Загадки бабушки Федоры» от-
крылась в библиотеке по Карла Либкнехта, 
7 (в том же здании, где «живет» детская 
библиотека им. Маршака). Экземпляры — 
из книжного фонда областной библиотеки 
для слепых. Здесь тактильные книги для 
незрячих ребятишек-дошколят. Книги из 
серии «Волшебный карандаш», которые 
чудесным образом говорят с читателем. 
«Говорящие» книги. Для слабовидящих — 
набранные крупным шрифтом. Ну и тра-
диционные, на шрифте Брайля.

— Вот графическая книга, на ее стра-
ницах выдавлены фигуры животных, 
предметов. А вот тканная, с загадка-
ми: мама читает текст, ребеночек тро-
гает объемные буквы и «читает» отгад-
ку, — показывает Наталья Мещерских. 
— Вот у нас сюжетные книги. Например, 
«Колобок». Здесь — сшитые герои, при-
крепленные к страницам, которых мож-
но пощупать и узнать. Эти книги нужны 
для подготовки к школе.

Детские книги сделаны добрыми 
людьми, которые дарят свои работы об-
ластной библиотеке ВОС. Фонд подоб-

ной литературы там довольно большой. 
В Ревде таких книг нет — как нет и бес-
корыстных мастеров, которые способ-
ны изготовить для нашей библиотеки 
подобное.

— Я просила областную библиотеку 
провести у нас мастер-класс по шитью 
таких книг: может, и у нас найдутся лю-
ди, которым это интересно? Пока откли-
ка нет, — объясняет Наталья Мещерских.

К книгам из серии «Волшебный ка-
рандаш» прилагается электроперо, ко-
торым нужно коснуться «брайлевской» 
ячейки на странице, и прозвучат стихи. 
Они же написаны здесь рельефно-точеч-
ным шрифтом — и маленький школьник 
сам может их прочесть.

Книги на флешках 
и «точечный» Толстой
Взрослым будут интересны «говорящие 
книги» — так называют пластиковые коро-
бочки, внутри которых лежат флеш-карты. 
Их используют с флеш-плейерами — спе-
циальной тифлопродукцией для слепых, 
которую выдают в ВОС.

Книги на шрифте Брайля отличают-
ся от обычных еще и тем, что не имеют 
ярких обложек. Они напоминают боль-
шие альбомы. Их выпускают в Москве 
и в Санкт-Петербурге. Наталья говорит, 
что современные «брайлевские» книги 
имеют очень плохие переплеты, которые 
быстро ветшают. Поэтому свой книж-
ный фонд в нашей библиотеке неболь-
шой. Большинство из местных книг — 
в безвозмездной аренде, Наталья берет 
их в областной библиотеке. На шрифте 
Брайля здесь — «Гарри Поттер» Джоан 
Роулинг и «Питер Пен» Джеймса Барри. 
Каверин и Толстой, Пушкин и Донцова.

— Печатных книг на шрифте Брайля 
сегодня выпускают очень мало — все 
переходит в аудиоформат, — говорит 
библиотекарь.

А это неудобно: не имея возможности 
«читать», человек теряет навыки грамот-
ного письма. В архиве ревдинской библи-
отеки хранятся «незрячие» книги 80-х го-
дов. У них желтые страницы, но — креп-
кий, надежный переплет.

«Они стесняются 
таких детей»
Эту библиотеку посещают, в основном, 
взрослые незрячие люди — она находится 
в «районе слепых», по Карла Либкнехта. 
Порядка 100-150 человек в год читают здесь 
книги. Детей-читателей почти нет.

— Родители стесняются своих детей, 
если те не видят, и пытаются их скры-
вать, — объясняет Наталья. — Это, ко-
нечно, неправильно — ведь они нуждают-
ся в адаптации. Но есть и другие люди. 
Например, ко мне ходит одна мама с сы-
ном, который вообще не видит. Она отно-
сится к нему, как к здоровому: «Бери свои 
книги, пошли!» Я — за это. Мне же близ-
ки эти проблемы. До 18 лет у меня было 
зрение –13, я была на группе и практи-
чески слепая. Девять лет назад мне сде-

лали операцию, теперь я вижу и даже не 
ношу очки.

По субботам в библиотеке проходят 
литературные чтения. Наталья сама чи-
тает своим подопечным книги, газеты, 
журналы. Она объясняет: «Незрячие тоже 
хотят знать все новости в мире и стране. 
Где их узнать? А в библиотеке! Мы чита-
ем газеты, журналы. Обсуждаем. Такие 
горячие споры у нас тут бывают!»

Заказать групповую экскурсию 
(это бесплатно) в библиотеку для 
слепых можно по телефонам 

2-27-98 или (904)169-56-75 (Наталья). 
Время и часы работы: вт-пт 9.00-18.00, 
сб 9.00-16.00 (перерыв с 12.00 до 14.00).

ОБЩЕСТВО

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Книги серии «Волшебный карандаш» разговаривают с маленьким незрячим читателем.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Свой книжный фонд 
в нашей библиотеке 
небольшой. Есть книги, 
выпущенные в 80-х годах.

Буквы под пальцами
В Ревде специально для зрячих открылась выставка книг, которые читают слепые

Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Наталья Мещерских, 
библиотекарь:
— Приобщать зрячих детей к 
миру слепых очень важно. В 
нашем мире много жестокости. 
Местные ребятишки из района 
УПП ВОС, я видела, плохо 
относятся к незрячим. Даже 
подножку могут поставить. Это 
зло, которое они, наверное, и 
не осознают. И нужно помочь 
им принять людей с проблема-
ми. У меня есть помощница, 
незрячая, которая показывает 
здоровым ребятишкам, как 
читать, как писать на шрифте 
Брайля. Они смотрят во все 
глаза! Я приглашаю всех в 
нашу библиотеку. Приходите, 
это интересно.

Библиотека для слепых 
в Ревде работает 47 лет. 

Наталья Мещерских возглавляет 
ее три года.

!

!
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

В ММО МВД России «Ревдинский» поступило 340 сообще-
ний и заявлений от граждан, в том числе зарегистриро-
вано 12 преступлений, восемь раскрыты. Составлено 345 
протоколов за административные правонарушения, в том 
числе 57 — за нарушения антиалкогольного законода-
тельства. 24 ДТП, без пострадавших. Умерли 14 человек.

КРАЖИ
 17 марта в полицию обратилась женщина. 

Она сообщила, что в период с июня по 
ноябрь, пока она была в отъезде, ее 34-лет-
ний сын, проживающий в ее квартире 
на П.Зыкина, унес из дома кафельную 
плитку и двери общей стоимостью 9000 
рублей. А затем, во время следующей 
отлучки матери, с декабря по январь, —  
стиральную машину и ковер, стоимостью 
10400 рублей. По словам потерпевшей, 
когда она, приехав домой, обнаружила 
пропажу своего имущества в первый раз, 
сын клятвенно обещал вернуть вещи, 
однако не только не сделал этого, но, 
когда мать снова уехала, повторил опыт. 
Мужчина на тот момент нигде не работал, 
злоупотребляет спиртным, ранее при-
влекался к уголовной ответственности за 
истязание (судимость погашена). И только 
обращение матери в полицию (следствием 
которого стало возбуждение уголовного 
дела по ч.2 статьи 158 УК РФ «Кража») 
заставило его взяться за ум: он срочно 
устроился на работу (кстати, по отзы-
вам, у него золотые руки), уже частично 
возместил ущерб, обещает полностью 
рассчитаться с матерью. 

 В период с 15 по 17 марта в Дегтярске, на 
улице Коммунистической, с автомобиля 
«Тойота», оставленного во дворе, исчез 
аккумулятор стоимостью 8000 рублей.

 21 марта в период с 10 до 20 часов гражда-
нин К. в квартире по Ленина отжал дверь 
в комнату своего отчима и похитил три 
телевизора на сумму 25 000 рублей. 

ПОВРЕЖДЕНИЕ ИМУЩЕСТВА 
 Привлечен к уголовной ответственности 

гражданин А., 1987 года рождения, за 
поджог автомобиля «ГАЗель», принад-
лежащего его знакомому. Преступление 
было совершено ночью 19 февраля, на 
почве личной неприязни. Автомобиль 
сильно поврежден огнем. 

УГРОЗА УБИЙСТВОМ 
 Скамья подсудимых ожидает в недалеком 

будущем гражданина О. По заявлению 
его супруги, 23 февраля около 11 часов 
он в их квартире по Азина угрожал ей 
физической расправой и убийством. 

Если вам стала известна информация о 
лицах, изготавливающих или сбывающих 
поддельные денежные купюры, просим 

сообщать в отделение экономической безопас-
ности и противодействия коррупции ММО МВД 
России «Ревдинский» по телефону: 5-64-80.

Семь дней  
18-24 марта

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
ГИБДД просит откликнуться водителя гру-
зовика КаМАЗ с челябинскими госномера-
ми, который 21 декабря 2013 года около часа 
ночи на 310 км дороги Пермь-Екатеринбург 
при помощи буксировочного троса вытянул 
большегруз МАЗ-53326.

ПО МАТЕРИАЛАМ ММО МВД 
РОССИИ «РЕВДИНСКИЙ»

19 марта п редставител ь 
Общественного совета при 
ММО МВД России «Ревдин-
ский» Ришат Гаянов подежу-
рил с нарядом патрульно-по-
стовой службы полиции в рам-
ках акции «Дежурим вместе». 
Главная цель акции, проходя-
щей во всех отделах МВД об-
ласти, — знакомство членов 
Общественных советов при 
полиции с повседневной служ-
бой тех, кого они должны кон-
тролировать, со спецификой 
работы полицейских подразде-
лений, а также формирование 
объективного общественного 
мнения о деятельности орга-
нов внутренних дел.

Патрульно-постовую служ-
бу называют передовой поли-
цейского отдела. Ежедневно 
сотрудники ППСП патрули-
руют улицы города, чтобы 
обеспечить общественный 

порядок и безопасность горо-
жан круглосуточно. Они пер-
выми приходят на помощь 
гражданам, оказавшимся в 
беде.

Дежурство Ришата Гая-
нова, как и положено, нача-
лось с участия в инструкта-
же, который ежедневно про-
водится перед заступлением 
дежурных на службу. В хо-
де инструктажа до смены до-
водится анализ оперативной 
обстановки за сутки на тер-
ритории обслуживания от-
дела, зачитываются ориен-
тировки по совершенным в 
Ревде и Дегтярске престу-
плениям, а также по престу-
плениям в области, имею-
щим общественную значи-
мость; руководство отдела 
дает оценку результатов ра-
боты нарядов за прошедшие 
сутки. После инструктажа 
сотрудников проверяют на 
знание закона «О полиции» 
и других нормативно-право-

вых актов, регламентирую-
щих их служебную деятель-
ность. И только когда прове-
рена готовность к несению 
службы, отдается приказ о 
заступлении на охрану обще-
ственного порядка в городе.

Сейчас идет оперативно-
профилактическое меропри-
ятие «Должник» (должникам 
по административным штра-
фам напоминают о необхо-
димости уплаты долга), так 
что параллельно с патрули-
рованием улиц города наряд 
ППСП, «усиленный» обще-
ственником, «навестил» не-
скольких «штрафных» долж-
ников, полицейские должны 
были вручить им уведомле-
ния. Такая работа с непла-
тельщиками проводится с це-
лью выяснения причин неу-
платы штрафа. Однако ни-
кого из граждан, чьи адреса 
пришлось посетить, дома не 
оказалось.

Дружинники Ревды помогли раскрыть 
разбой и кражу
Добровольная народная дружина отчиталась о работе в первом квартале
На территории обслуживания 
межмуниципального отдела 
МВД России «Ревдинский» с 
участием дружинников раскры-
ты два преступления — разбой 
и кража. Также с их участием 
выявлено 35 административ-
ных правонарушений, по по-
дозрению в совершении пре-
ступлений задержаны шесть 
граждан.

Дружинники обеспечива-
ли общественный порядок на 
Масленичных гуляниях, при-
нимали участие в оператив-
но-профилактическом меро-
приятии «Должник», 48 раз 
выходили на совместное па-

трулирование с сотрудника-
ми полиции.

Добровольная народная 
дружина в Ревде существует 
с 2010 года. Сейчас в ней шесть 
человек. Возглавляет дружи-
ну подполковник полиции в 
отставке Надежда Маркова.

Дружинники проводят па-
трулирование совместно с со-
трудниками отдельного взво-
да патрульно-постовой служ-
бы полиции, обеспечивают ох-
рану общественного порядка 
при проведении культурно-
массовых и спортивных меро-
приятий, участвуют в рейдах 
и операциях.

Проверено. Грубости нет
Общественный совет полиции Ревды дежурил вместе с нарядом 
патрульно-постовой службы полиции

Ришат Гаянов о своих 
впечатлениях:
— На первый взгляд, кажется, 
что патрульно-постовая служба 
выполняет рутинную работу, 
но постепенно начинаешь 
понимать ее значимость. Ведь 
наряды ППСП, прежде всего, 
предупреждают совершение 
правонарушений. Даже само 
наличие на улице полицейской 
патрульной машины дисци-
плинирует граждан, а бывает, 
что и способствует тому, что 
злоумышленники отказываются 
от совершения преступления. 
Сегодня я убедился в том, что 
полицейские действуют в рам-
ках закона, с гражданами ведут 
себя корректно и тактично. И 
если к вам с каким-либо вопро-
сом обратились полицейские, 
старайтесь быть такими же 
вежливыми, как и нынешние 
сотрудники органов внутренних 
дел, ведь каждый из них на-
ходится при исполнении своих 
служебных обязанностей.

ПРИКАЗ О СОЗДА-
НИИ ОБЩЕСТВЕН-
НЫХ СОВЕТОВ 

при органах внутренних дел 
подписан президентом в мае 
2011 года. Основная задача 
ОС — общественный контроль 
за деятельностью полиции. Они 
наделены довольно широкими 
полномочиями, но решения их, 
как неоднократно подчеркива-
ло полицейское руководство, 
носят рекомендательный 
характер. Общественный совет 
при ММО МВД России «Рев-
динский» создан в сентябре 
2011 года. Избирается он на два 
года. Ныне действует уже вто-
рой состав — десять человек, 
на шесть меньше, чем в первом.

!

Фото предоставлено ММО МВД России «Ревдинский»

Ришат Гаянов отправляется на свое первое дежурство с нарядом патрульно-постовой службы. 

Фото предоставлено ММО МВД России «Ревдинский»

Народные дружинники Ольга Макарова и Алексей Лахин.

!
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06.30 Удачное утро. (16+)

07.00 М/ф

07.30 М/ф

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

12.35 Д/ф «Ясновидящая» (16+)

14.30 Т/с «Пятая группа крови» (16+)

18.00 Женская форма. (16+)

19.00 Т/с «Дети Арбата» (16+)

20.55 Д/с «Бабье лето» (16+)

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/Ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
(16+)

01.25 Х/ф «Хорошая мать» (16+)
03.25 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

06.00 М/ф

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Цыган» (12+)
10.00 «Петровка, 38» (16+)

10.20 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 
(12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Кольцо из Амстердама». Про-

должение детектива. (12+)

12.25 «Постскриптум» (16+)

13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Петровка, 38». (16+)

15.10 «Городское собрание». (12+)

16.00 Х/ф «Случай в квадрате 
36X80» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Профессия G вор». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Разведчицы» (16+)

21.45 «Петровка, 38». (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Т/с «Сыщики районного 

масштаба. Девять апельсинов 

« (12+)

23.15 БЕЗ ОБМАНА. «Отмороженная 

еда. Мясо и рыба». (16+)

08.00 М/ф «Делай ноги» (12+)

10.20 Х/ф «Сначала любовь, потом 
свадьба» (16+)

12.05 Х/ф «Труп невесты» (12+)
13.30 Х/ф «Король говорит!» (12+)
15.40 Х/ф «Джерри Магуайер» (16+)
18.05 Х/ф «Сначала любовь, потом 

свадьба» (16+)
19.45 Х/ф «Мой парень X псих» (16+)
22.00 Х/ф «Неприкасаемые» (16+)
23.45 Х/ф «Ларри Краун» (16+)

09.00 Х/ф «Особенности националь-

ной политики» (12+)

11.00 Х/ф «Золотой век» (12+)
13.00 Х/ф «Мама поневоле» (16+)
15.10 Муз/ф «Огонь, вода и... мед-

ные трубы» (12+)

17.00 Х/ф «Атомный Иван» (16+)
19.00 Х/ф «ШапитоXшоу: Любовь и 

дружба» (18+)
21.00 Х/ф «ШапитоXшоу: Уважение и 

сотрудничество» (16+)
23.00 Х/ф «Свободное плавание» 

(12+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10, 02.00 «Перекресток мнений» 

(татар.) (12+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Американский 

дядюшка» (12+)

10.00, 17.30 Т/с «Мое сердце на-

стаивает...» (12+)

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00 РетроGконцерт

11.30 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Ниро Вульф» (16+)

13.00 «Семь дней». (12+)

14.15 «Закон.Парламент. Общество». 

(12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «ТамчыGшоу»

15.55 «Поющее детство»

16.05 Т/с «Лиззи Магуайер» (12+)

17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

07.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скар» (12+)

07.30 М/с «Монсуно» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (12+)

08.25 М/с «ТурбоGагент Дадли» 

(12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Мгновения НьюXЙорка» 
(12+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

15.00 «Дружба народов»,. 17 с. (16+)

15.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.30 «Дружба народов»,. 15 с. (16+)

21.00 Х/ф «Привычка расставаться» 
(16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)

00.30 Х/ф «Информатор!» (16+)
02.40 Х/ф «Дитя с Марса» (12+)
04.45 Т/с «Следы во времени». «Не-

знакомец во времени» (16+)

06.00 Д/с «Военные врачи». «Воен-

ный врач Александр Сахаров. 

Вера длиною в жизнь» (12+)

07.00 Д/ф «Лев Троцкий.Красный 

Бонапарт» (12+)

07.40 Х/ф «К Черному морю»
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Долгие версты войны» 

(12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Долгие версты войны» 

(12+)

13.40 Т/с «Последняя встреча» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Тайны наркомов». «Во-

рошилов» (12+)

19.15 Х/ф «Начало» (6+)
21.05 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+)
22.50 Новости дня

23.00 Д/с «Следственный комитет». 

«Молоточники» (16+)

23.45 Д/с «Незримый бой» (16+)

00.30 Т/с «Бигль». «Наследник» (12+)

01.45 Х/ф «Ты должен жить» (12+)
03.20 Х/ф «Операция «Хольцауге» 

(12+)

05.00 Х/ф «Даже не думай!» (16+)
05.30 Т/с «Афромосквич» (16+)

06.00 «Званый ужин». (16+)

07.00 «112». (16+)
07.30 Т/с «Белые волки» (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 Т/С «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
(16+)

12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Семейные драмы». (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 «112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Свободное время». (16+)

21.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

23.00 «Новости 24». (16+)

23.30 Т/С «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» (16+)

01.45 «Смотреть всем!» (16+)

02.15 Т/с «Игра престолов» (16+)

04.30 Т/с «Афромосквич» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «СМЕРШ». 1 с. (16+)
11.25 Х/ф «СМЕРШ». 2 с. (16+)
12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «СМЕРШ». 2 с. (16+)
12.45 Х/ф «СМЕРШ». 3 с. (16+)
13.40 Х/ф «СМЕРШ». 4 с. (16+)
14.30 Х/ф «Грозовые ворота». 1 с. 

(16+)
15.25 Х/ф «Грозовые ворота». 2 с. 

(16+)
15.30 «Сейчас»

16.00 Х/ф «Грозовые ворота». 2 с. 
(16+)

16.45 Х/ф «Грозовые ворота». 3 с. 
(16+)

17.35 Х/ф «Грозовые ворота». 4 с. 
(16+)

18.30 «Сейчас»

18.55 Т/с «ОСА» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След.Последнее усилие» 

(16+)

23.20 «Момент истины». (16+)

06.55, 09.05, 12.05 «Погода». (6+)

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

09.00 «События. Каждый час»

09.10, 10.05 «Все будет хорошо». 

(16+)

10.00, 11.00 «События. Каждый час»

11.05 «Прокуратура. На страже за-

кона». (16+)

11.20 «Наследники Урарту». (16+)

11.35 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека». (16+)

11.40 «De facto». (12+)

12.00, 13.00 «События. Каждый час»

12.10 «Что делать?». (16+)

12.40 «Контрольная закупка». (12+)

13.05, 14.05, 15.05, 16.05 «Погода. (6+)

13.10 Д/ф «Мир из поезда» (16+)

14.00, 15.00 «События. Каждый час»

14.10, 15.10 Х/ф «Пенелопа» (16+)
16.00, 17.00 «События. Каждый час»

16.10, 17.05 Х/ф «Жених напрокат» 
(16+)

17.55 «Погода». (6+)

18.00 Программа «Рецепт»

18.30 «События УрФО»

19.00 «События. Итоги»

19.10 «На самом деле». (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)

06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.00 М/с «Макс Стил» (12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс G школа 

волшебниц» (12+)

08.00 6 кадров. (16+)

09.00 6 кадров. (16+)

09.30 Даешь молодежь! (16+)

11.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
13.30 Даешь молодежь! (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

16.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Х/Ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» (16+)

23.10 6 кадров. (16+)

00.00 6 кадров. (16+)

00.30 Кино в деталях с 

Ф.Бондарчуком. (16+)

01.30 6 кадров. (16+)

01.45 Галилео. (16+)

04.45 Животный смех. (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Куско.Город инков, 

город испанцев»

12.25 «Линия жизни».Марк Пекарский

13.15 Д/ф «Джаглавак G принц на-

секомых»

14.10 Т/с «Курсанты» (16+)

15.10 Д/ф «Михаил Новохижин.

Театральный романGс»

15.50 Х/ф «Человек с аккордеоном»
17.20 Концерт

18.10 «Academia».М. Угрюмов. «Эпи-

демия XXI века», 1 лекция

19.15 «Главная роль»

19.30 «Сати.Нескучная классика...» с 

В. Юровским

20.10 «Правила жизни»

20.40 Д/ф «Бэла Руденко.Я счастли-

вый человек!»

21.20 «Тем временем»

22.05 Д/ф «Потерянные пирамиды 

Китая»

23.00 Д/ф «Искушение цивилиза-

цией»

00.00 Д/ф «Таинство Пикассо»

07.00 Х/ф «Господа офицеры: 
спасти императора» (16+)

09.00 «Живое время.Панорама дня»

10.50 «24 кадра». (16+)

11.20 «Наука на колесах»

11.50 «Наука 2.0».Большой скачок. 

Магниты

12.25 «Наука 2.0».НЕпростые вещи. 

Лампочка

12.55 «Наука 2.0».Опыты дилетанта. 

Тюнинг автохлама

13.25 «Моя планета».Школа вы-

живания. Адыгея

14.00 «Большой спорт»

14.20 Х/ф «МаршXбросок.Особые 
обстоятельства» (16+)

17.45 «24 кадра». (16+)

18.15 «Наука на колесах»

18.45 «Большой спорт»

18.55 Хоккей.КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 

трансляция

21.15 Х/ф «Шпион» (16+)
00.30 «Большой спорт»

01.00 «Наука 2.0».Большой скачок. 

Магниты

01.30 «Наука 2.0».НЕпростые вещи. 

Лампочка

06.00 М/ф

08.30 «Улетное видео». (16+)

09.00 «Дорожные войны». (16+)

09.30 «Анекдоты 2». (16+)

09.45 Т/с «Дальнобойщики» (16+)

12.00 Т/с «Солдаты 6» (16+)

15.10 «Улетное видео». (16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.Кровавые одно-

классники». (16+)

17.00 «Вне закона.Найти и поса-

дить». (16+)

17.30 «Вне закона.Жены для пала-

ча». (16+)

18.00 «Есть тема! Шальные деньги». 

(16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «КВН.Играют все». (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

00.00 «Анекдоты 2». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)

01.30 «Голые и смешные». (18+)

02.00 Х/ф «Пропавшая экспедиция» 
(16+)

06.00 «НТВ утром»

08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 «Дело врачей». (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 «Дикий» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Под прицелом» (16+)

01.35 «Гоголь и ляхи»

02.35 «Дикий мир»

06.00 М/ф

09.00 Удивительное утро. (12+)

10.00 Х/Ф «ДЖУЛИ И ДЖУ-
ЛИЯ: ГОТОВИМ СЧА-
СТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 
(12+)

12.45 Х/ф «Рядовой Бенджамин» 
(12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Психосоматика. (16+)

18.00 ХGВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)

20.20 Т/с «Следствие по телу» (16+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

22.05 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Беовульф» (16+)
01.15 ХGВерсии.Другие новости. 

(12+)

01.45 Х/ф «Ромео должен умереть» 
(16+)

04.00 Х/ф «Рядовой Бенджамин» 
(12+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Война 1812 года.Первая 

информационная». (12+)

09.55 ТокGшоу «О самом главном». 

(12+)

11.00, 14.00 «Вести». (12+)

11.30, 14.30 «Местное время.

ВестиGМосква». (12+)

11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

15.00 Т/с «Джамайка» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.10 «Местное время.

ВестиGМосква». (12+)

17.30 Т/с «Личное дело» (16+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.

ВестиGМосква». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Самара 2» (12+)

23.50 «Секретные материалы: ключи 

от долголетия». (12+)

00.45 «Девчата». (16+)

31 /03/14
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

12.15 «Время обедать!»

12.55 «Дело ваше». (16+)

13.35 «Истина гдеGто рядом». (16+)

14.00 «Другие новости»

14.25 «Понять.Простить». (16+)

15.00 Новости

15.15 «Они и мы». (16+)

16.10 «В наше время». (12+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)

23.20 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Новости

00.10 «Познер». (16+)

01.10 Х/ф «Королевство» (18+)
03.00 Новости

03.05 Т/с «Королевство» (18+)

TV1000
23.45 
«ЛАРРИ КРАУН»
(16+) До своего увольнения 
приветливый и любезный 
Ларри Краун был преуспе-
вающим командным руково-
дителем крупной компании, 
в которой он работал после 
службы на флоте. Под тяже-
стью ипотеки и будучи в не-
ясности от того, что делать 
с внезапно появившимися 
свободными днями, Ларри 
направляется в местный 
колледж, чтобы начать все 
сначала.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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borisov@praspan.ru • . 8 (912) 654-15-82

 , 

ООО «СтальТранс» на постоянную работу требуется 

СПЕЦИАЛИСТ 
ПО МАРКЕТИНГУ

Рассматриваются кандидаты без опыта работыТел. 2-05-77

ООО «Омоложение». 
Крупная федеральная сеть салонов 

красоты объявляет набор сотрудников

КОСМЕТОЛОГ
з/п от 35000 руб.

ПАРИКМАХЕР-СТИЛИСТ
з/п от 20000 руб.

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
з/п от 35000 руб.

МАНИКЮРИСТ
з/п от 25000 руб.

Тел. 8 (908) 922-83-69
Отправлять резюме на почту: 

cktgjdfjkmuf@yandex.ru, желательно с фотографией

Трудоустройство согласно ТК РФ. 
Полный соцпакет в соответствии с ТК РФ. 

Своевременная оплата

ПРОДАВЕЦ
ИП Шеваркова Т.В. в магазин «Стройматериалы» 

требуется

Все вопросы по телефону: 5-33-43

УБОРЩИКИ 
ПОДЪЕЗДОВ

ООО «Санита» требуются

Высокая заработная плата. Тел. 8 (922) 120-24-56

. 8-922-16-5-33-33

  . .  

  
, 

  ,
,  

 2/2, /   .

ПОВАРА ЯПОНСКОЙ 
И ЕВРОПЕЙСКОЙ КУХНИ

ИП Никонов требуются

Зарплата высокая. Тел. 8 (922) 122-00-96

МАШИНИСТ КРАНА
на пневмоколесном ходу КС-4361А, 

з/п при собеседовании

ООО СК «Строй Проект Гарант» требуется

Тел. 8 (922) 184-65-26, 8 (922) 184-65-28

Ревдинский хлебокомбинат приглашает

Своевременная оплата, соцпакет. Обучение. 
Компенсация питания.

г. Ревда, ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

•  РАБОТНИКОВ 
В ХЛЕБНЫЙ ЦЕХ

•  РАБОТНИКОВ 
В СТОЛОВУЮ

•  ПРОДАВЦОВ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
ТОВАРОВ

•  ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ 
(ОБУЧЕНИЕ)

•  ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ 
(КАТЕГОРИИ «В»)

  
 « - »   

   

-  ,
   

/   
: (34397) 6-21-83, 

8 (922) 222-666-3

ОПЕРАТОР НА ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB

ИП Сысоев Д.С. требуется

Опыт от 3 лет. Подробности при собеседовании.
Тел. 8 (929) 223-42-22

МОНТАЖНИКИ 
ОКОН ПВХ

ИП Федосеев А.С. требуются

С личным а/м и инструментом. Тел. 8 (963) 033-81-63

ДИЗАЙНЕРА 
ПО ШТОРАМ

ИП Ударцева приглашает на работу

Тел. 8 (922) 181-55-38

ПРОДАВЕЦ
В магазин «Ермак» (детские товары) требуется

Ул. К.Либкнехта, 76. Тел. 3-47-44

ФЕЛЬДШЕРА,
СТАРШУЮ МЕДСЕСТРУ,

МЛ. ВОСПИТАТЕЛЯ
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

   :
. , . . , 1, . 4, 

. (34397) 2-63-34
Email: markevich_op@nlmk.ru

  

■     
■   
■    
■   

  
■    
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■    
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  -1
■  -  

  -1
■     

  
■    

  
■      

    

ФЛОРИСТ 
возможно без опыта работы

ИП Чернышева требуется

Тел. 8 (982) 669-71-31

ПРОДАВЕЦ 
в отдел белья

Магазину «Элегант» требуется

Тел. 555-30, 8 (922) 29-56-223

Компания ООО 
«Кабельный завод 
Кабэкс» 

Обращаться: ПН-ПТ с 9.00 до 16.00, 
тел. 8 (912) 637-88-68

ОПЕРАТОР 
ЭКСТРУЗИОННЫХ ЛИНИЙ

(опыт работы, з/п сдельная)

ПРОВОДИТ НАБОР НА ВАКАНСИЮ

Компания ООО «Производственный 

холдинг ТМК Электротехнологии» 

объявляет конкурс на вакансию

БУХГАЛТЕР
Обращаться: ПН-ПТ с 9.00 до 16.00, 

тел. 8 (922) 179-12-11

(образование профильное, опыт работы)
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ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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ТНВ

06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)
10.10 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда 

не уйду...» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Воровка» (16+)
13.40 БЕЗ ОБМАНА. «Отмороженная 

еда. Мясо и рыба». (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Большая перемена». 1 
с. (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Истории спасения». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.50 Т/с «Разведчицы» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Т/с «Сыщики районного 

масштаба» (12+)

23.20 БЕЗ ОБМАНА. «Отмороженная 

еда. Полуфабрикаты». (16+)

00.10 СОБЫТИЯ. 25GЙ ЧАС

00.45 Спектакль «Мертвые души» 

(6+)

06.30 Удачное утро. (16+)

07.00 М/ф

07.30 М/ф

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

12.35 Д/ф «Ясновидящая» (16+)

14.30 Т/с «Пятая группа крови» (16+)

18.00 Женская форма. (16+)

19.00 Т/с «Дети Арбата» (16+)

20.55 Д/с «Бабье лето» (16+)

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/Ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 
(16+)

01.00 Х/ф «Детский бум» (16+)
03.05 Т/с «Реставратор» (16+)

05.20 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

06.00 М/ф

08.00 Х/ф «Джерри Магуайер» (16+)

10.30 Х/ф «Мой парень X псих» (16+)
12.50 Х/ф «Когда ты в последний 

раз видел своего отца?» (16+)
14.30 Х/ф «Нападение на 13Xй 

участок» (16+)
16.25 Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)
18.05 Х/ф «Изумительное благово-

ление» (16+)
20.10 Х/ф «С глаз X долой, из чарта X 

вон!» (16+)
22.00 Х/ф «Буш» (16+)

09.00 Муз/ф «Огонь, вода и... 

медные трубы» (12+)

11.00 Х/ф «Мама поневоле» (16+)
13.10 Х/ф «Воробей» (12+)
15.00 Х/ф «Десять лет без права 

переписки» (12+)
16.50 Х/ф «Возвращение мушкете-

ров, или Сокровища кардина-
ла Мазарини»

19.30 Х/ф «Свободное плавание» (12+)
21.20 Х/ф «Криминальные обстоя-

тельства» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10, 02.15 «В мире культуры». (12+)

06.00 «Манзара» (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Американский 

дядюшка» (12+)

10.00, 17.30 Т/с «Мое сердце на-

стаивает...» (12+)

11.00 РетроGконцерт

11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Ниро Вульф» (16+)

13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.30 «Реквизиты былой суеты». (12+)

14.15 «Размышления о вере». (6+)

14.20 «Соотечественники» (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «Молодежная остановка». (12+)

15.55 «Поющее детство»

16.05 Т/с «Лиззи Магуайер» (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

19.15 «Трибуна «Нового Века». (12+)

07.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

07.30 М/с «Монсуно» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Как по телеку» (12+)

08.25 М/с «ТурбоGагент Дадли» 

(12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Привычка расставаться» 
(16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

15.00 «Дружба народов»,. 15 с. (16+)

15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

19.00 Т/с «Универ.Новая общага».  

(16+)

20.30 «Дружба народов»,. 9 с. (16+)

21.00 Х/ф «50 первых поцелуев» 
(12+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)

00.30 Х/ф «Я X Сэм» (16+)
03.05 Т/с «Следы во времени». «Не-

знакомец во времени 2» (16+)

06.00 Д/с «Тайны наркомов». «Во-

рошилов» (12+)

07.15 Х/Ф «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ...» (6+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/С «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Последняя встреча» 

(16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Тайны наркомов». «Мо-

лотов» (12+)

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

21.00 Х/ф «Юнга Северного флота» 
(6+)

22.50 Новости дня

23.00 Д/с «Следственный комитет». 

«Ночная тварь» (16+)

23.45 Д/с «Незримый бой» (16+)

00.30 Х/Ф «МИНУТА МОЛЧА-
НИЯ» (6+)

02.25 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)

04.00 Х/ф «Пока фронт в обороне» 
(12+)

05.00 Т/с «Афромосквич» (16+)

06.00 «Званый ужин». (16+)

07.00 «112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

11.00 «Пища богов». (16+)

12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Семейные драмы». (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 «112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Свободное время». (16+)

21.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

22.00 «Пища богов». (16+)

23.00 «Новости 24». (16+)

23.30 Т/с «Игра престолов» (16+)

01.45 «Смотреть всем!» (16+)

02.15 Т/с «Игра престолов» (16+)

04.30 Т/с «Афромосквич» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)

15.00 «Место происшествия»

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «Авария X дочь мента» 
(16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30 Т/с «След.Семейные узы» 

(16+)

21.15 Т/с «След.Трамвай» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След.Дом, милый дом» 

(16+)

23.15 Т/с «След.Взрыв морга» (16+)

00.00 Х/ф «Выйти замуж за капита-
на» (12+)

01.50 Т/с «Детективы.Честный 

бизнес» (16+)

02.25 Т/с «Детективы.Бытовая 

дипломатия» (16+)

06.55, 09.05, 12.05 «Погода». (6+)

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

09.00, 10.00 «События. Каждый час»

09.10 «Все будет хорошо». (16+)

11.00, 12.00 «События. Каждый час»

11.05 «Патрульный участок». (16+)

11.25 «События УрФО». (16+)

12.10 «Национальное измерение» 

(16+)

12.40 Д/ф «Короли кухни» (16+)

13.00, 14.00 «События. Каждый час»

13.05, 14.05, 15.05 «Погода (6+)

13.10 Д/ф «Мир из поезда» (16+)

14.10 «Познер&Ургант. Их Италия». 

(Россия. 2013 г.). 1 с. (16+)

15.00, 16.00 «События. Каждый час»

15.10, 19.15 «Невероятная правда о 

звездах». (Украина. 2013 г.) 

(16+)

16.05, 17.55 «Погода». (6+)

16.10, 17.10  «Все будет хорошо». 

(16+)

17.00 «События. Каждый час»

18.00 «Прямая линия»

18.30 «События УрФО»

19.00 «События. Итоги»

19.10 «На самом деле». (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)

06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.00 М/с «Макс Стил» (12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс G школа 

волшебниц» (12+)

08.00 6 кадров. (16+)

09.00 6 кадров. (16+)

09.30 Даешь молодежь! (16+)

11.00 Х/ф «Назад в будущее» (16+)
13.10 6 кадров. (16+)

13.30 Даешь молодежь! (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

16.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Х/ф «Назад в будущее 2» 
(16+)

23.05 6 кадров. (16+)

00.00 6 кадров. (16+)

00.30 Т/с «Неформат» (16+)

01.30 Х/ф «Так себе каникулы» (16+)
03.10 Х/ф «Доброе утро» (16+)
05.10 Т/с «В ударе!» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Вологодские мотивы»

12.20, 20.10 «Правила жизни»

12.50 «Пятое измерение»

13.15 Д/ф «Искушение цивилиза-

цией»

13.50 Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете.Мост, качающий 

гондолу»

14.10 Т/с «Курсанты» (16+)

15.10 «Писатели нашего детства»

15.40 «Сати.Нескучная классика...» 

16.25 Д/ф «О времени и о себе»

16.55 В. Крайнев.Сольный концерт 

в Большом зале Московской 

консерватории. Запись 1994 г.

18.10 «Academia».М. Угрюмов

19.15 «Главная роль»

19.30 «Власть факта»

20.40 «Острова»

21.20 «Игра в бисер» с И.Волгиным

22.05 Д/ф «Расшифрованные линии 

Наска»

22.55 «Больше, чем любовь»

00.00 Х/ф «Грабитель» (18+)

06.45 Х/ф «Звездочет» (16+)

09.00 «Живое время.Панорама дня»

10.50 «Моя рыбалка»

11.20 «Диалоги о рыбалке»

11.50 «Наука 2.0».Опыты дилетанта. 

Телохранители

12.25 «Наука 2.0».ЕХперименты. В 

яблочко!

12.55 «Наука 2.0».Большой скачок. 

Почему мы смеемся?

13.25 «Моя планета».Страна.ru. 

Удмуртия

14.00 «Большой спорт»

14.20 Х/ф «Земляк» (16+)
17.25 Биатлон.Чемпионат Рос-

сии. Эстафета. Женщины. 

Прямая трансляция из 

ХантыGМансийска

19.00 «Большой спорт»

19.25 Биатлон.Чемпионат России. 

МассGстарт. Мужчины. 

Прямая трансляция из 

ХантыGМансийска

20.20 «Освободители». «Воздушный 

десант»

21.15 Х/ф «Смертельная схватка» 
(16+)

00.45 «Большой спорт»

06.00 М/ф

08.30 «Улетное видео». (16+)

09.00 «Дорожные войны». (16+)

09.30 «Анекдоты 2». (16+)

10.00 Т/с «Дальнобойщики 2» (16+)

12.00 Т/с «Солдаты 6» (16+)

13.00 Т/с «Солдаты 7» (16+)

15.10 «Улетное видео». (16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.Смертельный 

капкан». (16+)

17.00 «Вне закона.Битва за мужика». 

(16+)

17.30 «Вне закона.Звереныш». (16+)

18.00 «Есть тема!». (16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «КВН.Играют все». (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

00.00 «Анекдоты 2». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)

01.30 «Голые и смешные». (18+)

02.00 Х/ф «Золотая речка» (16+)
04.05 Х/ф «Не ставьте лешему 

капканы» (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 «Дело врачей». (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 «Дикий» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Под прицелом» (16+)

01.30 «Квартирный вопрос»

02.35 «Главная дорога». (16+)

06.00 М/ф

09.00 Удивительное утро. (12+)

10.00 Х/ф «СтарикиXразбойники» 
(12+)

12.00 Д/ф «Городские легенды.

Москва. Чертовщина Пре-

чистенки» (12+)

12.30 Д/ф «Таинственная Россия.

Оренбургская область. Земля 

экстрасенсов» (12+)

13.30 ХGВерсии.Другие новости. 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Психосоматика. (16+)

18.00 ХGВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)

20.20 Т/с «Следствие по телу» (16+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/Ф «НАЧАЛО ВРЕ-
МЕН» (16+)

00.45 ХGВерсии.Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Титаник.Последняя тайна». 

(12+)

09.55 ТокGшоу «О самом главном». 

(12+)

11.00, 14.00 «Вести». (12+)

11.30, 14.30 «Местное время.

ВестиGМосква». (12+)

11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

15.00 Т/с «Джамайка» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.10 «Местное время.

ВестиGМосква». (12+)

17.30 Т/с «Личное дело» (16+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.

ВестиGМосква». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Самара 2» (12+)

23.50 «Специальный корреспон-

дент». (16+)

00.50 «Салам, учитель!» (12+)

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

12.55 «Дело ваше». (16+)

13.35 «Истина гдеGто рядом». (16+)

14.00 «Другие новости»

14.25 «Понять.Простить». (16+)

15.00 Новости

15.15 «Они и мы». (16+)

16.10 «В наше время». (12+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)

23.20 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Новости

00.10 «Косово.Как это было». (16+)

01.10 Х/ф «Восходящее Солнце» 
(18+)

03.00 Новости

01 /04/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
20.10 
«С ГЛАЗ — ДОЛОЙ, 
ИЗ ЧАРТА — ВОН!»
(16+) Алекс Флетчер, поп-
звезда 80-х, чей поезд ушел, 
получает возможность 
вернуться на сцену, ког-
да новоиспеченная звезда 
предлагает ему записать 
вместе песню... но есть одна 
проблема. Дело в том, что 
за всю жизнь Алекс сам не 
написал ни строчки, а у Со-
фии, его экстравагантной 
партнерши, редкий талант 
к стихосложению.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Ждем вас по адресу:
ул. Мира, 25, офис 20

Тел. 3-28-58

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ 
ООО «ПОМЕСТЬЕ»

на земельные участки 
под жилыми домами .........  8000 руб.

на жилые дома .....................  6000 руб.

СТОИМОСТЬ 
ПОДГОТОВКИ ТЕХПЛАНА

на квартиры:

на жилые дома:

на индивидуальные 

Срок изготовления 3-4 недели.

ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВА 
СОБСТВЕННОСТИ 

,

  

    
 

. 8 (982) 711-88-03

8 (982) 66-85-244 • 8 (912) 64-66-001
www.avtogamma66.ru

требуются водители 
категории «D»

кондукторы
жилье предоставляется, з/п от 30000 до 50000 руб.

Специальное меню по зака-
зу и уютный банкетный зал 
ждут гостей на горнолыж-
ном комплексе «Гора Вол-
чиха». Отметить торжество 
на природе приглашаются 
любители активного отдыха 
и те, кто любит спокойно по-
сидеть в теплой компании.  

Площадь банкетного зала 
составляет 350 кв. метров 
— на празднике там будет 
комфортно трем сотням че-
ловек. 

Перед кафе располо-
жена заасфальтированная 
площадка, где можно орга-
низовать зону pre-party или 

постелить шикарную крас-
ную ковровую дорожку для 
встречи дорогих вам гостей.

Несмотря на то, что «Вол-
чиха» находится на природе, 
среди уральских гор и све-
жего воздуха, добраться до 
ГЛК не доставит хлопот: от 
Екатеринбурга расстояние 41 
км, от Ревды и Первоуральска 
— меньше десяти км.                                           

Также у горнолыжного 
комплекса не бывает про-
блем и с парковкой — пло-
щадь паркинга составляет 
более 5000 кв. метров, здесь 
можно оставить на ночь ма-
шины всех гостей

Банкетный зал на «Волчихе» ждет гостей

Устройте себе и любимым необычный вечер 
вдали от городской суеты. 

Телефон для справок: 8-912-24-90-800, E-mail: 2490800@gmail.com

ТУРЦИЯ
9 мая на 7 ночей
4*, все включено

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

www.vista-tour.ru

Раннее бронирование!

ГРЕЦИЯ
4 мая на 7 ночей

3*, завтраки

ИСПАНИЯ
28 мая на 7 ночей

3*, завтраки

ИТАЛИЯ
10 мая на 7 ночей

3*, завтраки

Я
й

Я

ей
ки

й
и

Я
чей

ки

от 15 900 р.

от 18 800 р.

от 22 900 р.

от 19 800 р.

. 8 (912) 292-77-02 

  . . 
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. 8 (912) 648-53-30 (  10.00  14.00)

  ,  . 
  . ,  

,   

ООО «УПО» требуется 

Профессиональное владение ПК и прикладными 
программами, опыт продвижения сайтов в сети. 
Трудоустройство, соцпакет, зарплата высокая, 

по собеседованию.

МЕНЕДЖЕР 
ПРОЕКТОВ 

Резюме на ppdoors@mail.ru.

ООО «ГарЛес» срочно требуются

Тел. 8 (900) 200-13-14 (15)

ПОВАР, ПЕКАРЬ, 
КАССИР, МЕНЕДЖЕР 

ПО ПРОДАЖАМ
Опыт работы обязателен, 

з/п высокая, соцпакет

WHITE STUDIO

ул. М.Горького, 21,
тел. 5-50-53

Книги-новинки!

ДКА 10% на книги!СКИДКА 10% на книги!СКИДКА 10% на книги!
Только 30 марта! 
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ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 Удачное утро. (16+)

07.00 М/ф

07.30 М/ф

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

12.35 Д/ф «Ясновидящая» (16+)

14.30 Т/с «Пятая группа крови» (16+)

18.00 Женская форма. (16+)

19.00 Т/с «Дети Арбата» (16+)

20.55 Д/с «Бабье лето» (16+)

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/Ф «В МОЕЙ СМЕРТИ 
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛА-
ВУ К.» (12+)

01.00 Х/ф «Ищу друга на конец 
света» (16+)

02.55 Т/с «Реставратор» (16+)

06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «Первый эшелон» (12+)
10.40 Д/ф «Игорь Костолевский. 

Расставаясь с иллюзиями» 

(12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Дачница» (16+)
13.40 БЕЗ ОБМАНА. «Отмороженная 

еда. Полуфабрикаты». (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Большая перемена». 2 
с. (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Линия защиты». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.50 Т/с «Разведчицы» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Т/с «Сыщики районного 

масштаба. Девять апельсинов 

« (12+)

23.10 ПРЕМЬЕРА. «Криминальная 

Россия. Развязка». (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25GЙ ЧАС

00.25 «Русский вопрос». (12+)

08.00 Х/ф «Буш» (16+)

10.15 Х/ф «Когда ты в последний 
раз видел своего отца?» (16+)

11.55 Х/ф «Дневник памяти» (16+)
14.05 Х/ф «Уж кто бы говорил 3» 

(12+)
15.45 Х/ф «Изумительное благово-

ление» (16+)
17.45 Х/ф «Буш» (16+)
20.00 Х/ф «Голливудские копы» 

(12+)
22.00 Х/ф «Звери дикого Юга» (16+)

09.00 Х/ф «Десять лет без права 

переписки» (12+)

11.00 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)

13.00 Х/ф «Греческие каникулы» 
(16+)

14.50 Х/ф «Летучая мышь» (12+)
17.25 «Апельсиновый сок» (16+)

19.10 Х/ф «Бригада: Наследник» 
(16+)

21.10 Х/ф «Белый Мавр, или Интим-
ные истории о моих соседях» 
(18+)

05.00, 17.00, 20.00, 21.30 «Новости 

Татарстана» (татар.) (12+)

05.10 «Давайте споем!» (татар.) (6+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 18.30 «Новости». (12+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00 Т/с «Американский дядюшка» 

(12+)

10.00, 17.30 Т/с «Мое сердце на-

стаивает...» (12+)

10.50 «Религия и жизнь» (татар.) 

(6+)

11.00 РетроGконцерт

11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Ниро Вульф» (16+)

13.00 «Среда обитания». (12+)

13.30 Д/ф

14.20 «Татарские народные мелодии»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей»

15.30 «Мы G внуки Тукая»

15.45 «Твоя профессия» (татар.)

15.55 «Поющее детство»

16.05 Т/с «Лиззи Магуайер» (12+)

17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

07.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

07.30 М/с «Бен 10: омниверс» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

08.25 М/с «ТурбоGагент Дадли» 

(12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «50 первых поцелуев» 
(12+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

15.00 «Дружба народов»,. 9 с. (16+)

15.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.30 «Дружба народов»,. 19 с. (16+)

21.00 Х/ф «Мальчикам это нравит-
ся» (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «ДжинсыXталисман 2» 
(16+)

02.55 Т/с «Следы во времени». 

«Убить миллиардера» (16+)

06.00 Д/с «Тайны наркомов». «Мо-

лотов» (12+)

07.05 Х/ф «Михайло Ломоносов»
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Последняя встреча» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Последняя встреча» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Тайны наркомов». «Ми-

коян» (12+)

19.15 Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+)
21.20 Х/ф «Семь часов до гибели» 

(6+)
22.50 Новости дня

23.00 Д/с «Следственный комитет». 

«Слуги дьявола» (16+)

23.45 Д/с «Незримый бой» (16+)

00.30 Х/Ф «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ...» (6+)

02.20 Х/ф «Порох» (16+)

05.00 Т/с «Афромосквич» (16+)

06.00 «Званый ужин». (16+)

07.00 «112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

11.00 «Пища богов». (16+)

12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Семейные драмы». (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 «112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Свободное время». (16+)

21.00 «Вам и не снилось»: «Дорогая, 

у меня революция!» (16+)

23.00 «Новости 24». (16+)

23.30 Т/С «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» (16+)

01.30 «Смотреть всем!» (16+)

02.30 Т/с «Игра престолов» (16+)

04.30 Т/с «Афромосквич» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация» (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация» (12+)

13.00 Х/ф «Прорыв» (12+)
15.00 «Место происшествия»

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «Выйти замуж за капита-
на» (12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30 Т/с «След.Сорокоградусное 

убийство» (16+)

21.15 Т/с «След.Гиблое место» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След.А нуGка девушки» 

(16+)

23.15 Т/с «След.Егерь и волки» (16+)

00.00 Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
01.55 Т/с «Детективы.Фальшивый 

детектив» (16+)

06.55, 09.05 «Погода». (6+)

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

09.00, 10.00 «События. Каждый час»

09.10, 10.05  «Все будет хорошо». 

(16+)

11.00, 12.00 «События. Каждый час»

11.05 «Патрульный участок». (16+)

11.25 «События УрФО». (16+)

12.05, 13.05, 14.05 «Погода». (6+)

12.10 «Прямая линия». (16+)

12.40 Д/ф «Короли кухни» (16+)

13.00, 14.00 «События. Каждый час»

13.10 Д/ф «Мир из поезда» (16+)

14.10 «Познер&Ургант. Их Италия». 

(Россия. 2013 г.). 2 с. (16+)

15.00, 16.00 «События. Каждый час»

15.05, 16.05, 17.55 «Погода». (6+)

15.10 ! «Невероятная правда о звез-

дах». (Украина. 2013 г.) (16+)

16.10, 17.10 «Все будет хорошо». (16+)

17.00 «События. Каждый час»

18.00 «Все о ЖКХ». (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00 «События. Итоги»

19.10 «На самом деле». (16+)

19.15 ! «Невероятная правда о звез-

дах». (Украина. 2013 г.) (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)

06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.00 М/с «Пакман в мире привиде-

ний» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс G школа 

волшебниц» (12+)

08.00 6 кадров. (16+)

09.00 6 кадров. (16+)

09.30 Т/с «Неформат» (16+)

10.30 Даешь молодежь! (16+)

11.00 Х/ф «Назад в будущее 2» 
(16+)

13.05 6 кадров. (16+)

13.30 Даешь молодежь! (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

16.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Х/ф «Назад в будущее 3» 
(16+)

23.10 6 кадров. (16+)

00.00 6 кадров. (16+)

00.30 Т/с «Неформат» (16+)

01.30 Х/ф «Шесть демонов Эмили 
Роуз» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Лики неба и земли»

12.20 «Правила жизни»

12.50 «Красуйся, град Петров!» 

13.15 Д/ф «Потерянные пирамиды 

Китая»

14.10 Т/с «Курсанты» (16+)

15.10 «Писатели нашего детства»

15.40 «Власть факта». «Сладкая 

жизнь»

16.20 «Больше, чем любовь»

17.00 В.А.Моцарт. Симфония №40. 

Дирижер А. Уткин

17.30 Д/ф «По ту сторону сказки.

Борис Рыцарев»

18.10 «Academia».В. Садовничий

19.15 «Главная роль»

19.30 «Абсолютный слух»

20.10 «Правила жизни»

20.40 Д/ф «Тень над Россией.Если 

бы победил Гитлер?»

21.20 Х/ф «Иди и смотри» (16+)
23.40 Новости

00.00 Х/ф «Впусти меня»
01.55 «Наблюдатель»

06.45 Х/ф «Звездочет» (16+)

09.00 «Живое время.Панорама дня»

10.50 «Диалоги о рыбалке»

11.20 «Язь против еды»

11.50 «Наука 2.0».Основной элемент. 

Лавины

12.25 «Наука 2.0».НЕпростые вещи. 

Клюшка и шайба

12.55 «Наука 2.0».ЕХперименты.

13.25 «Моя планета».За кадром. 

ШриGЛанка

14.00 «Большой спорт»

14.20 Х/ф «Земляк» (16+)
17.25 Биатлон.Чемпионат России. 

МассGстарт. Женщины. 

Прямая трансляция из 

ХантыGМансийска

18.20 «Большой спорт»

18.55 Биатлон.Чемпионат России. 

Эстафета. Мужчины

21.25 Хоккей.КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад». Прямая 

трансляция

23.45 Смешанные единоборства.

Bellator. Александр Шлеменко 

(Россия) против Бреннана 

Уорда (США). (16+)

00.45 «Большой спорт»

06.00 М/ф

08.30 «Улетное видео». (16+)

09.00 «Дорожные войны». (16+)

09.30 «Анекдоты 2». (16+)

10.00 Т/с «Дальнобойщики 2» (16+)

12.00 Т/с «Солдаты 7» (16+)

15.10 «Улетное видео». (16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.Страшная месть». 

(16+)

17.00 «Вне закона.Короткое замыка-

ние». (16+)

17.30 «Вне закона.Приговор врачу». 

(16+)

18.00 «Есть тема! Шальные деньги». 

(16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «КВН.Играют все». (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

00.00 «Анекдоты 2». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)

01.30 «Голые и смешные». (18+)

02.00 Х/ф «Не ставьте лешему 
капканы» (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 «Дело врачей». (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 «Дикий» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. «Реал Мадрид» (Ис-

пания) G «Боруссия Дортмунд» 

(Германия)

06.00 М/ф

09.00 Удивительное утро. (12+)

10.00 Х/ф «НежданноXнегаданно»
12.00 Д/ф «Городские легенды.

Новодевичье кладбище. В по-

исках женского счастья» (12+)

12.30 Д/ф «Таинственная Россия.

Москва. Матрона G заступница 

столицы» (12+)

13.30 ХGВерсии.Другие новости. 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Психосоматика. (16+)

18.00 ХGВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Царь скорпионов: Книга 
мертвых» (16+)

01.00 ХGВерсии.Другие новости. 

(12+)

01.30 Х/ф «Батарейки в комплект не 
входят» (12+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Шифры нашего тела.Серд-

це». (12+)

09.55 ТокGшоу «О самом главном». 

(12+)

11.00, 14.00 «Вести». (12+)

11.30, 14.30 «Местное время.

ВестиGМосква». (12+)

11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

15.00 Т/с «Джамайка» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.10 «Местное время.

ВестиGМосква». (12+)

17.30 Т/с «Личное дело» (16+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.

ВестиGМосква». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Самара 2» (12+)

23.50 «Полярный приз». (12+)

01.45 Х/ф «Адвокат». 1 с. (12+)
03.10 Т/с «Закон и порядок 19» (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

12.15 «Время обедать!»

12.55 «Дело ваше». (16+)

13.35 «Истина гдеGто рядом». (16+)

14.00 «Другие новости»

14.25 «Понять.Простить». (16+)

15.00 Новости

15.15 «Они и мы». (16+)

16.10 «В наше время». (12+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)

23.20 «Политика». (18+)

00.20 Новости

00.30 Х/ф «Лицо со шрамом» (16+)
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Лицо со шрамом» (16+)
03.50 «В наше время». (12+)

02 /04 /14
НАЖМИ НА КНОПКУ

ПЕРВЫЙ
00.30 «ЛИЦО 
СО ШРАМОМ»
(16+) Весной 1980 года был 
открыт порт Мэйриэл Хар-
бор, и тысячи кубинских 
беженцев ринулись в Со-
единенные Штаты на поиски 
Американской Мечты. Один 
из них нашел ее на залитых 
солнцем улицах Майами. 
Богатство, власть и страсть 
превзошли даже самые не-
вероятные его мечты. Его 
звали Тони Монтана. Мир 
запомнил его под другим 
именем — «Лицо со шра-
мом»…

TV1000 РУССКОЕ КИНО

RРЕВДА
  -ТУР

туристическое агентство

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

Мы всегда 
заботимся 
о вашем
отдыхе!

Мы всегда 
заботимся 
о вашем
отдыхе!

• Авиа- и Ж/Д кассы.
• Санатории России.
• Теплоходные круизы.
• С.Петербург, Байкал, Алтай.

• Абхазия, Анапа, Сочи, Геленджик.
• Турция, Египет, Вьетнам, Таиланд.
• Автобусные туры по Европе.
• Визы и загранпаспорта.
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«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»

от 6000 руб.
м.п.
от 6000 руб.
м.п.

КОКООО ООО »КК«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭККОККККОКККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККОККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭККККККККККЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭКККККККККККОКОКОООКОККООООООООООООКОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООКОКОКОКОККККККККОКОККОКОКОКОООКОККОКОНОННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННООООООООНННННННОООООООНННННННООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООНОНООНООННОНООНООНОНООНООННОНОНОООММММММММММООММММООММММ»»»»»»»»»»

тттттттттттттттттттттт 6666666600  ррруррурууууууубббб0оооооооооооооотооооооооооотооотоооооооооооооооооооооооооооотоооооо ууууууббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббб.ббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббб..б.бб.....ббб......б........б.....бб..б..бб....ббб.бб.
ммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммм

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

2

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

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 3-5 дней

9 400 руб.9 400 руб.

КОМПАНИЯ «МИР МЕБЕЛИ»
ПРЕДЛАГАЕТ

МЕБЕЛЬ
ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ

КУХНИ 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ

От крупнейших фабрик России, 
Украины и Белоруссии

Наш адрес: ул. Азина, 81, оф. 220

(техникум, 2 этаж)

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

ОКНА
СЕЙФ
ДВЕРИ

Скидки Рассрочка

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

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

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 • salonms96.ru

Рассрочка

Салон МССалон МС
Окна, создающие атмосферуОкна, создающие атмосферуОкна, создающие атмосферу

«Фаворит», «Wintech», «Proplex», «Trokal», «Goodwin», «VEKA», «KBE», «Montblanc» и др. Âåñåííåå íàñòðîåíèåÂåñåííåå íàñòðîåíèå
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 Удачное утро. (16+)

07.00 М/ф

07.30 М/ф

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

12.35 Д/ф «Ясновидящая» (16+)

14.30 Т/с «Пятая группа крови» (16+)

18.00 Женская форма. (16+)

19.00 Т/с «Дети Арбата» (16+)

20.55 Д/с «Бабье лето» (16+)

22.50 Одна за всех. (16+)

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/Ф «ВАЛЕНТИН 
И ВАЛЕНТИНА» (12+)

01.20 Х/ф «Медовый месяц на 
одного» (16+)

03.05 Т/с «Реставратор» (16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Безбилетная пассажир-
ка» (12+)

09.45 Х/ф «Холостяк» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Холостяк». Продолжение 

фильма. (12+)

13.40 «Криминальная Россия. Раз-

вязка». (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Большая перемена». 3 
с. (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.50 Т/с «Разведчицы» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Т/с «Сыщики районного 

масштаба. Девять апельсинов 

« (12+)

23.20 Х/ф «Хрущев и КГБ» (12+)
00.10 СОБЫТИЯ. 25GЙ ЧАС

00.45 «Петровка, 38». (16+)

01.00 Х/ф «Воровка» (16+)

08.00 Х/ф «Уж кто бы говорил 3» 

(12+)

09.45 Х/ф «Оливер Твист» (12+)
12.00 Х/ф «Человек, которого не 

было» (16+)
14.05 Х/ф «Король говорит!» (12+)
16.10 Х/ф «Голливудские копы» 

(12+)
18.15 Х/ф «Золотой компас» (12+)
20.20 Х/ф «Звери дикого Юга» (16+)
22.00 Х/ф «Август Раш» (12+)
00.00 Х/ф «Киллеры» (16+)

09.00 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)

11.00 Х/ф «Про ФедотаXстрельца, 
удалого молодца» (12+)

13.00 Х/ф «Ирония судьбы.Продол-
жение» (12+)

15.00 Х/ф «ДонXКихот»
17.00 Х/ф «Мамы» (12+)
19.00 Х/ф «Гоголь.Ближайший» (12+)
21.00 Х/ф «Неидеальная женщина» 

(16+)
23.00 Х/ф «Артефакт» (16+)
00.40 Х/ф «Атомный Иван» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10 «Головоломка» (татар.) (12+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Американский 

дядюшка» (12+)

10.00, 17.30 Т/с «Мое сердце на-

стаивает...» (12+)

11.00 РетроGконцерт

11.30 «Деревенские посиделки» 

(татар.) (6+)

12.00, 22.00 Т/с «Ниро Вульф» (16+)

13.00 «Черное озеро». (16+)

13.30 «Путь». (12+)

14.15 «Размышления о вере». (6+)

14.20 «Грани «Рубина». (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа»

15.45 «Смешинки» (татар.) (6+)

15.55 «Поющее детство»

16.05 Т/с «Лиззи Магуайер» (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

19.15 «Трибуна «Нового Века». (12+)

07.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

07.30 М/с «Бен 10: омниверс» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

08.25 М/с «ТурбоGагент Дадли» 

(12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Мальчикам это нравит-
ся» (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

15.00 «Дружба народов»,. 19 с. (16+)

15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.00 «Дружба народов»,. 11 с. (16+)

20.30 «Дружба народов»,. 20 с. (16+)

21.00 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)

00.30 Х/ф «Блокбастер 3D» (16+)
02.30 Т/с «Следы во времени». 

«Огонь и лед» (16+)

06.00 Д/с «Тайны наркомов». «Ми-

коян» (12+)

07.10 Х/ф «Минута молчания» (6+)
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Последняя встреча» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Последняя встреча» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Тайны наркомов». «Кол-

лонтай» (12+)

19.15 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (6+)

21.05 Х/Ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДУ»

22.50 Новости дня

23.00 Д/с «Следственный комитет». 

«Охотник на стариков» (16+)

23.45 Д/с «Незримый бой» (16+)

00.30 Х/ф «Балтийское небо» (12+)
03.45 Х/ф «Михайло Ломоносов»

05.00 Т/с «Афромосквич» (16+)

06.00 «Званый ужин». (16+)

07.00 «112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»: 
«ДОРОГАЯ, У МЕНЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ!» (16+)

12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «СЕМЕЙНЫЕ 
ДРАМЫ». (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 «112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Свободное время». (16+)

21.00 «Великие тайны древних 

летописей». (16+)

23.00 «Новости 24». (16+)

23.30 Т/С «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» (16+)

01.45 «Чистая работа». (12+)

02.45 Т/с «Игра престолов» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/Ф «ЧАСТНОЕ ЛИЦО» 
(12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Частное лицо» (12+)
15.00 «Место происшествия»

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы.Отречение» 

(16+)

19.30 Т/с «Детективы.Съемная 

квартира» (16+)

20.00 Т/с «Детективы.Папочка» 

(16+)

20.30 Т/с «След» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След» (16+)

00.00 Х/ф «Авария X дочь мента» 
(16+)

02.00 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация» (12+)

03.50 Х/ф «Прорыв» (12+)

06.55, 09.05, 12.05 «Погода». (6+)

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

09.00, 10.00 «События. Каждый час»

09.10 «Все будет хорошо». (16+)

10.50 «Вестник евразийской молоде-

жи». (16+)

11.00, 12.00 «События. Каждый час»

11.05 «Патрульный участок». (16+)

11.25 «События УрФО». (16+)

12.10 «Кабинет министров». (16+)

12.40 Д/ф «Короли кухни» (16+)

13.00, 14.00 «События. Каждый час»

13.05, 14.05, 15.05 «Погода». (6+)

13.10 «Парламентское время». (16+)

14.10 «Познер&Ургант. Их Италия». 

(Россия. 2013 г.). 3 с. (16+)

15.00, 16.00 «События. Каждый час»

15.10 ! «Невероятная правда о звез-

дах». (Украина. 2013 г.) (16+)

16.05, 17.55 «Погода». (6+)

16.10, 17.10  «Все будет хорошо». (16+)

17.00 «События. Каждый час»

18.00 Программа «Рецепт». (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00 «События. Итоги»

19.10 «Порядок действий. Возврат 

товара». (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)

06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.00 М/с «Пакман в мире привиде-

ний» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс G школа 

волшебниц» (12+)

08.00 6 кадров. (16+)

09.00 6 кадров. (16+)

09.30 Т/с «Неформат» (16+)

10.30 Даешь молодежь! (16+)

11.00 Х/ф «Назад в будущее 3» 
(16+)

13.10 6 кадров. (16+)

13.30 Даешь молодежь! (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

16.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Х/ф «Черная молния» (16+)
23.00 27 торжественная церемония 

вручения национальной 

кинематографической премии 

Ника. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Лоскутный театр»

12.20 «Правила жизни»

12.50 «Россия, любовь моя!»

13.15 Д/ф «Расшифрованные линии 

Наска»

14.10 Т/с «Курсанты» (16+)

15.10 «Писатели нашего детства»

15.40 «Абсолютный слух»

16.20 Д/ф «Я решила жить.Ариадна 

Эфрон»

17.00 В.А.Моцарт. Концертная сим-

фония. Дирижер Ю.Симонов

17.35 Д/ф «Библиотека Петра: слово 

и дело»

18.05 Д/ф «Гиппократ»

18.10 «Academia».В. Садовничий. 

19.15 «Главная роль»

19.30 «Черные дыры.Белые пятна»

20.10 «Правила жизни»

20.40 «Кто мы?»

21.15 «Культурная революция»

22.00 Д/ф «Открывая Ангкор заново»

22.55 Д/ф «Писатель Борис Зайцев»

00.00 Х/ф «Четырежды»

06.45 Х/ф «Звездочет» (16+)

09.00 «Живое время.Панорама дня»

10.50 «Полигон».Спасение подво-

дной лодки

11.20 «Полигон».Окно

11.50 «Наука 2.0».Основной элемент. 

Как мы видим цвет

12.25 «Наука 2.0».ЕХперименты

12.55 «Наука 2.0».Опыты дилетанта

13.25 «Моя планета».Человек мира. 

Фиджи

14.00 «Большой спорт»

14.20 «Диалоги о рыбалке»

14.50 «Язь против еды»

15.25 Лыжный спорт.Континенталь-

ный кубок FIS

17.15 «Полигон».Спасение подво-

дной лодки

17.45 «Полигон».Окно

18.20 «Большой спорт»

18.55 Хоккей.КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток»

21.15 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. «Белогорье» 

(Белгород) G «ГазпромGЮгра» 

(Сургутский район). Прямая 

трансляция

22.50 Х/ф «Викинг» (16+)

06.00 М/ф

08.10 «Удачный выбор». (16+)

08.30 «Улетное видео». (16+)

09.00 «Дорожные войны». (16+)

10.00 Т/с «Дальнобойщики 2» (16+)

12.00 Т/с «Солдаты 7» (16+)

15.10 «Улетное видео». (16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.Как стать миллио-

нером». (16+)

17.00 «Вне закона.Не женись G 

убьет». (16+)

17.30 «Вне закона.Пыточная». (16+)

18.00 «Есть тема! Шальные деньги». 

(16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «КВН.Играют все». (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

00.00 «Анекдоты 2». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)

01.30 «Голые и смешные». (18+)

02.00 Х/ф «Смотри в оба» (16+)
03.40 Х/ф «Конец императора 

тайги» (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.35 «Спасатели». (16+)

09.05 «Медицинские тайны». (16+)

09.40, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 «Дело врачей». (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 «Дикий» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Футбол.Лига Европы УЕФА. 

«Лион» (Франция) G «Ювен-

тус» (Италия)

06.00 М/ф

09.00 Удивительное утро. (12+)

10.00 Х/ф «Дуэнья» (12+)
12.00 Д/ф «Городские легенды.

Калининград. Телепортация в 

неизвестность» (12+)

12.30 Д/ф «Таинственная Россия.

От Москвы до Камчатки. 

Перемещения во времени и 

пространстве» (12+)

13.30 ХGВерсии.Другие новости. 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Психосоматика. (16+)

18.00 ХGВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «День Апокалипсиса» 
(16+)

00.45 ХGВерсии.Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Ректор Садовничий.Портрет 

на фоне Университета». (12+)

09.55 ТокGшоу «О самом главном». 

(12+)

11.00, 14.00 «Вести». (12+)

11.30, 14.30 «Местное время.

ВестиGМосква». (12+)

11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

15.00 Т/с «Джамайка» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.10 «Местное время.

ВестиGМосква». (12+)

17.30 Т/с «Личное дело» (16+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.

ВестиGМосква». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Самара 2» (12+)

23.50 «Территория страха». (12+)

00.45 Х/Ф «ОДИНОКИЙ АН-
ГЕЛ» (12+)

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

12.55 «Дело ваше». (16+)

13.35 «Истина гдеGто рядом». (16+)

14.00 «Другие новости»

14.25 «Понять.Простить». (16+)

15.00 Новости

15.15 «Они и мы». (16+)

16.10 «В наше время». (12+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)

23.20 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Новости

00.10 «На ночь глядя». (16+)

01.05 Х/ф «Психоз» (18+)
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Психоз» (18+)

TV1000
18.15 «ЗОЛОТОЙ 
КОМПАС»
(12+) Двенадцатилетняя 
Лира отправляется в уди-
вительное путешествие к 
Северному Полюсу, чтобы 
спасти своего похищенного 
друга. В помощь к девочке 
приходят северные ведьмы 
под предводительством пре-
красной Серафины Пеккала 
и огромный бронированный 
медведь. На пути их стоят 
зловещая Миссис Коултер 
и армия её монстров.

03 /04/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области:

«Сохраним опорный край Державы»

Год юбилейный – нашей 
Свердловской области 
исполнилось 80 лет. И 
когда мы готовились к 
этой дате, обсуждали 
идеологию юбилейных 
мероприятий, я 
задумался над тем – 
а какой будет наша 
область через двадцать 
лет, в год столетия?

Эта тема меня всерьёз заин-
тересовала, и я уверен, что эта 
мысль занимает многих уральцев.

Первое, что приходит на ум, 
а возможен ли на такой срок 
реальный прогноз? Посмотрел 
материалы начала 90-х. Заводы 
встали, инфляция, огромные 
долги по заработной плате. 14 
процентов семей жили на дохо-
ды ниже уровня бедности. Рос 
практически только один пока-
затель: выпуск винно-водочных 
изделий! Тогда разгорелись жар-
кие споры – сохранять ли Уралу 
промышленный характер, оста-
ваться становым хребтом Рос-

сии в производстве металлов и 
оружия? Или попытать счастья 
в других трудах? Финансовый 
центр, туристический. Ещё че-
рез несколько лет возникла идея 
превратить Урал промышленный 
– в торговый.

А если ещё дальше в прошлое 
заглянуть? Урал бурно, взрыво-
образно развивался в петров-
ские времена – это конец XVII 
– начало XVIII века, следующий 
всплеск в развитии – начало пе-
риода советской индустриализа-
ции, это уже ХХ век.

При этом базовый, стано-
вой характер экономики, уклада 
уральской жизни сохранился. 
Наше дело – металлургия и пе-
редел металлов. И в Полтавской 
битве, и в годы Великой Отече-
ственной войны Россия воевала 
уральским оружием. И побежда-
ла уральским оружием! А ведь 
между этими «промышленными 
революциями» двести лет!

Сегодня ряд специалистов 
опять настаивают, что Уралу 
нужно менять «специализацию», 
развивать новые отрасли – био-
инженерию, транспортную логи-

стику, сельское хозяйство, снова 
возвращаются к идее евразийско-
го финансового центра. Я думаю 
так: всё новое нужно пробовать, 
развивать. Это правильно. Но 
умение делать железо и оружие 
не подводили Урал и уральцев на 
протяжении веков. И ещё ой как 
долго понадобятся России каче-
ственный металл и высокотехно-
логичное, современное оружие. 
Сделанное уральцами на Урале.

ОПОРА – 
НЕТ ТУТ СПОРА

В середине 90-х было при-
нято верное решение биться до 
последнего за промышленный 
характер Урала. Эдуард Россель и 
его правительство, руководители 
предприятий решили сохранить 
металлургию, «оборонку». И я 
понимаю, насколько непросто 
это было сделать. Ведь тогдаш-
ние либеральные лидеры стра-
ны пошли, по сути дела, на отказ 
от отечественного ВПК, сделали 
ставку на «стихию рынка», кото-
рый, мол, сам решит, где лучше 
покупать станки и металлы – на 
Урале или за рубежом.

Была разработана и реализо-
вана совершенно правильная на 
тот момент «Схема размещения 
и развития производительных 
сил Свердловской области». От-
крыли выставку вооружений, 
чтобы наши оборонщики полу-
чили возможность показывать 
и продавать свою продукцию. И 
многие другие шаги были сдела-
ны. В том числе была предостав-
лена возможность предприятиям 
Урала торговать за рубежом, если 
уж на тот момент рынок внутри-
российского потребления стре-
мительно сокращался.

Прошедшие годы показали, 
что мы пошли по правильной до-
роге.

Но жизнь не стоит на месте. 
Меняются внешние условия, рав-
но как меняется и сама Россия.

Сегодня можно уверенно 
констатировать: в ближайшие 
годы начнётся бурный рост вну-
трироссийского производства, 
рассчитанного на внутрирос-
сийский рынок и на рынок стран 
Таможенного союза, значительно 
расширится внутрирегиональ-
ная кооперация. А это означает 

одно – имеющиеся предприятия 
будут модернизироваться уско-
ренными темпами, и начнётся 
запуск новых производств – в 
количестве, принципиально пре-
восходящем современные темпы.

И ничего нового в этом нет. В 
1934 году создание Свердловской 
области уже было продиктовано 
необходимостью формировать 
современную промышленность, 
ориентированную на внутри-
советское потребление. Нам са-
мим пришлось проектировать и 
делать не только примитивные 
сковородки и сложные машины, 
но и заводы для их производства.

Безусловно, всё вышесказан-
ное относится в целом к России. 
Но у нас-то особая роль! Урал и 
ещё несколько таких регионов, 
как Урал, определяют Россию 
как самостоятельное, сильное 
государство. При всём уваже-
нии к нашим землякам из дру-
гих регионов. Девиз на нашем 
гербе «Опорный край державы» 
действительно не ради красного 
словца появился.

Продолжение >

«Наша задача – как минимум утроить объём производимой продукции за ближайшие двадцать лет.  
При этом главным рынком сбыта должна стать Россия»

Программная статья
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Сегодня наша задача – сохра-
нить опорный, становой харак-
тер Урала, развить и подготовить 
условия для роста традиционных 
для нашего края производств, 
ориентированных на российское 
потребление. Создавать условия 
для развития новых производств. 
И обязательное условие – сохра-
нить социальный характер нашей 
государственной политики – ори-
ентированной на повышение ка-
чества жизни уральцев.

В прошлом году Свердлов-
ская область произвела промыш-
ленной продукции почти на 1,5 
триллиона рублей. При этом 18 
процентов продукции идёт за 
рубеж. А в базовой отрасли – ме-
таллургии, особенно цветной, это 
соотношение вообще не в пользу 
внутрироссийского потребителя. 
Наша задача – как минимум утро-
ить объём производимой продук-
ции за ближайшие двадцать лет. 
При этом главным рынком сбыта 
должна стать Россия.

Скептики и нытики запричи-
тают, что для этого нет ни людей, 
ни технологий. Отвечу им – ни-
чего подобного, все условия у нас 
имеются. Жизнь не останавли-
вается, Урал живёт и работает. И 
раньше мы решали невозможные, 
казалось бы, для исполнения зада-
чи, и теперь это нам под силу.

Из череды первоочередных 
дел я бы выделил несколько тем.

В первую очередь необходимо 
дать новую жизнь всемирно из-
вестной уральской инженерной 
школе. Любой продукт, прежде 
чем его сделать – нужно спроек-
тировать. Как и предприятие для 
производства продукта. Для этого 
должны быть люди, которые зна-
ют, как это сделать, имеют необхо-
димые навыки и опыт проектной, 
инженерной, исследовательской 
работы. Нужны современные ин-
женерные кадры.

При всех потерях двух послед-
них десятилетий сохранён костяк 
инженерной уральской школы. 
Прежде всего на предприятиях 
металлургии и оборонного ком-
плекса. КБ есть, и они работают. 
Неоценим вклад нашего дирек-
торского корпуса: генерального 
директора НПО автоматики Ша-
лимова, генерального директора 
УГМК Козицына, руководителя 
ТМК Пумпянского, генерального 
директора УВЗ Сиенко и многих 
других руководителей, в том чис-
ле и ректоров вузов, занимаю-
щихся подготовкой инженерного 
состава. Работают исследователи 
УрО РАН, отраслевых институ-
тов. Вместе они обеспечивают 
преемственность инженерной 
школы.

Думаю, нам всем нужно 
подумать над созданием ком-
плексной государственной про-
граммы «Уральская инженерная 
школа». Этой задачей займётся по 
моему поручению Совет главных 
конструкторов Свердловской об-
ласти.

И в этом снова нужно видеть 
особенность Урала. Оружие про-
изводится не только на Урале. Но, 
в отличие от Тулы или Ижевска, 
у нас делают пушки, артиллерий-
ские установки, ракетные ком-
плексы, танки и многое другое, 

без чего невозможно представить 
современную армию – делают 
сложные, наукоёмкие продукты 
высочайшего передела.

Такая структура экономи-
ки – сочетание ресурсной базы 
с развитым машиностроитель-
ным комплексом и эффектив-
ной научно-инженерной школой 
– обеспечивает, на мой взгляд, 
устойчивость поступательного 
регионального развития.

Уверен, именно металлургия 
и оборонно-промышленный ком-
плекс станут теми якорями, ко-
торые стабилизируют региональ-
ную экономику и обеспечат её 
дальнейшее развитие в будущем.

Пессимисты попытаются воз-

разить, мол, «оборонка» не выта-
щит всей экономики Урала. И в 
очередной раз проявят непонима-
ние происходящего.

Государственный оборонный 
заказ обеспечил загрузку мощно-
стей уральских предприятий. За-
дача региональной власти – обе-
спечить безусловную поддержку 
уральской «оборонке», создать ус-
ловия для развития производств, 
будь то вопросы землепользова-
ния или энерго снабжения. Со-
здать все необходимые социаль-
ные условия для людей, которые 
работают на заводах, а живут-то в 
муниципалитетах. А это означает 
новый приоритет в совместной 
работе госвласти региона и му-
ниципального управления. Но об 
этом я скажу чуть позже.

Пока же укажу на новые зада-
чи, которые очевидно стоят перед 
Министерством промышленно-
сти и науки Свердловской обла-
сти. Мы будем серьёзно усиливать 
это ведомство с точки зрения но-
вых условий и новых задач. Ми-
нистерство должно превратиться 
в эффективный, боеспособный и 
активный Оперативный штаб по 
развитию уральских традицион-
ных отраслей экономики.

Для нужд армии произво-
дятся высокотехнологичные и 
наукоёмкие системы вооруже-
ний, что стимулирует работу 
опытно-конструкторских бюро, 
расширяет объёмы и направле-
ния научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ. 

И разрабатываемые технологи-
ческие решения, используемые 
методы производства продукции, 
безусловно, будут востребованы 
на рынке гражданской продук-
ции.

Приведу только один при-
мер. В период СССР было труд-
но представить, что космическая 
отрасль станет доступной для 
частной предпринимательской 
инициативы. Сегодня по деятель-
ности Роскосмоса мы видим, что 
сегмент коммерческих запусков 
космических аппаратов неуклон-
но расширяется. То есть прежние 
«закрытые» производства и тех-
нологии используются граждан-
скими структурами. 

Подчеркну, мы в Свердлов-
ской области можем выпускать 
линейку промышленной продук-
ции от автомобилей до космиче-
ских спутников. Развитие про-
граммы внутренней кооперации, 
встраивание в технологические 
цепочки предприятий, находя-
щихся в других субъектах Феде-
рации, оказываются действен-
ными механизмами расширения 
спроса на продукцию уральских 
промышленников.

Среди первоочередного, но 
не столь очевидного, обращу 
ваше внимание на… сельское хо-
зяйство. Много лет вкладывали 
огромные средства в уральское 
сельское хозяйство, неся потери и 
слушая оправдания, что, мол, не-
чего взять с нашей земли – здесь 
зона рискованного земледелия.

Но если правильно вклады-
вать деньги, то и сельское хозяй-
ство в нашем регионе с его не-
предсказуемым климатом может 
стать успешным.

Впервые за многие годы нам 
удалось добиться опережающих 
темпов роста в агропромышлен-
ном комплексе. Симптоматично, 
что этот результат достигнут в 
рамках вступления России в ВТО, 
где, как известно, конкуренция 
между предприятиями сельскохо-
зяйственного комплекса особен-
но сильна.

Мы справились с этим вызо-
вом, сформировав на региональ-
ном уровне конкурентоспособ-
ные предприятия АПК как за счёт 

внедрения нового современного 
оборудования, так и за счёт ис-
пользования новых форм под-
держки сельхозпроизводителей. 
Сегодня госбюджет в село вкла-
дывает 5,7 миллиарда рублей, а 
получает продукции – молока, 
мяса, зерна, картошки и прочего – 
на 53 миллиарда рублей!

Через десять лет мы пол-
ностью закроем потребности 
Свердловской области в продо-
вольственных товарах за счёт 
выпуска продукции собствен-
ных предприятий. Урал будет не 
только производить и снабжать, 
но и кормить.

И ещё одно – уж точно наше, 
уральское. Мы край горный, ра-

ботаем испокон веков не только с 
рудой и металлом, но и с камнем 
– строительным, поделочным, 
ювелирным, коллекционным. А 
эти традиционные промыслы – и 
старательство, и камнеобработка 
– сегодня вытеснены в «теневую 
экономику». Федеральное зако-
нодательство, которое регулирует 
эту сферу, ещё советского образ-
ца. И частную инициативу, как это 
было в царской России, не допу-
скает. Я написал и лично передал 
в прошлом году соответствующие 
письма Председателю Правитель-
ства России Дмитрию Анатолье-
вичу Медведеву. Работа началась. 
Она очень непростая. Но верю, 
что через двадцать лет на Урале 
будет возрождён старательский 
промысел в полном объёме, а 
это значит, что камни-самоцве-
ты вновь будут приносить доход 
экономике региона – не менее 
двух миллиардов рублей в год.

Разумеется, мало кто из нас 
сможет предугадать, что будет 
производить «оборонка» Урала 
через двадцать лет. Какое-то фан-
тастическое по своим возможно-
стям оружие. Да и металлы, спла-
вы, производимые на уральских 
заводах, будут иметь совершенно 
неведомые сегодня свойства. 

В том, что за двадцать лет 
удастся решить экологические 
проблемы, сделать воду и воздух 
Урала чистыми – не сомневаюсь. 
История мне в том помощница. 
Посмотрите, как изменилась си-
туация с 80-х годов.

В одном уверен: Урал по-преж-
нему будет называться Опорным 
краем державы, а на каком-нибудь 
суперлазере будет стоять клеймо 
«Сделано в России. Свердловская 
область».

Какая будет зарплата у ра-
бочего? Выше, чем сейчас. Если 
говорить о прогнозах экономи-
стов: средний размер заработной 
платы для работающих уральцев 
в 2030 году составит 70–90 тысяч 
рублей. Вот увидите, к нам пое-
дут из Европы не только туристы, 
чтобы поглазеть на красоты, или 
эстрадные певцы, чтобы попеть 
на корпоративах, но и желающие 
принять участие в кадровых кон-
курсах – поработать.

ЖИТЬ – ХОРОШО,  
А ЖИТЬ ХОРОШО –  

ЕЩЁ ЛУЧШЕ!
У Свердловской области исто-

рически очень хороший опыт соз-
дания комплексных программ. О 
«Схеме размещения и развития 
производительных сил» я уже 
упоминал. В прошлые годы были 
расставлены правильные акцен-
ты, определены источники фи-
нансирования и названы ответ-
ственные – в таких программах, 
как «Уральское село» и «Уральская 
семья», «Урологическое здоро-
вье мужчин» и в других. Именно 
благодаря подобным программам 
была создана высокотехнологич-
ная база для борьбы с кардиоло-
гическими, онкологическими за-
болеваниями – бичами Урала.

Сегодня благодаря требовани-
ям федерального законодатель-
ства весь бюджет области – это на-
бор государственных программ.

И две из них я бы назвал важ-
нейшими с точки зрения жизни 
простых уральцев. Точнее, одна 
программа по моему поручению 
уже утверждена правительством 
области. А вторая принята как 
концепция.

Правильно было сказано, что 
уральцы много и хорошо рабо-
тают, и жить они должны в соот-
ветствии с трудовым вкладом. Но 
тут исторически есть проблема. 
Существует традиционный раз-
рыв между тем объёмом труда, 
который затрачивают уральцы на 
работе, и их уровнем жизни. Так, 
кажется, ещё с демидовских вре-
мен было. Советская власть, разу-
меется, многое дала работающему 
человеку, но лихие 90-е во многом 
отбросили нас назад. 

И мысль о том, что уральцы 
должны жить по труду – не мне 
принадлежит. Эту проблему пу-
блично первым сформулировал 
Россель. Среди первоочередных 
своих задач поднять уровень жиз-
ни уральцев ставил и второй гу-
бернатор области – Мишарин.

Мы решили пойти новым пу-
тём – продумать и создать единую 
комплексную программу «Новое 
качество жизни уральцев». Это 
наш региональный вклад в ре-
ализацию майских Указов Пре-
зидента России Владимира Вла-
димировича Путина. Это наши 
дополнительные мероприятия по 
выполнению установок Прези-
дента. Что в программе нового? 
Процитирую только один абзац: 
«Программно-целевой подход к 

< Начало.

Продолжение >

«Урал был, есть и будет политической опорой Путина.  
По нам поэтому и бьют чаще и злее, чем по остальным регионам России. Бьют всегда по опоре.  

Но мы устоим. Россию и Путина – не подведём!»

А
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ов

Программная статья
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повышению качества жизни насе-
ления предполагает учёт полноты 
и качества услуг, предоставляе-
мых гражданам региональными и 
муниципальными службами, вы-
бор индикаторов качества жизни, 
зависящих от непосредственной 
деятельности органов государ-
ственной власти и муниципаль-
ного управления, направленной 
на удовлетворение жизненных 
потребностей населения, оценку 
эффективности обратной связи 
общества и государства».

С полным текстом концепции 
можно ознакомиться на сайте Гу-
бернатора Свердловской области, 

что и рекомендую сделать. Наша 
задача – в ближайшее время пре-
вратить концепцию в полноцен-
ную программу, с источниками фи-
нансирования и ответственными. 
Реализация программы к 2018 году 
по оценкам специалистов сделает 
Свердловскую область с точки зре-
ния жизни и быта одним из самых 
комфортных регионов России.

Вторая программа, которую я 
считаю принципиально важной 
– это «Старшее поколение». Ком-
плекс мер по улучшению жизни 
старшего поколения начал рабо-
тать на Урале с 2011 года. В про-
шлом году программа закончила 
свою работу. По моему поручению 
правительство области продлило 
действие программы до 2018 года. 
Почему я считаю это направление 
приоритетным? Забота власти 
о человеке, улучшение качества 
здравоохранения, питания, соци-
ального климата привели к тому, 
что наши земляки стали радовать 
нас долгими годами жизни. Если 
в 1990 году 18 процентов населе-
ния относилось к старшему тру-
доспособному возрасту, то уже в 
прошлом году 24 процента. Если 
в 2007 году продолжительность 
жизни уральцев была 64 года, то в 
2011-м уже 70 лет!

Очень хорошо, что наши мамы 
и папы, бабушки и дедушки с 
нами! Больше им внимания и за-
боты, больше любви!

Мы серьёзные средства вкла-
дываем в программу «Старшее 
поколение» – только в этом году 

133 миллиона рублей. А ведь это 
дополнительные средства. Поми-
мо тех, что заложены по разделам 
здравоохранения, социальной по-
мощи и другим бюджетным тра-
там!

Более того, в этом году мы 
даже учредили областной празд-
ник – День пенсионера. 

Хочу сказать, что эта програм-
ма – открытый документ в той 
части, что в ней не содержится 
исчерпывающего набора наших 
обязательств перед ветеранами и 
пенсионерами. Напротив, пере-
чень мер поддержки будет увели-
чиваться – вместе с ростом эконо-
мических возможностей нашего 
региона.

Не останавливаясь на деталях, 
перечислю несколько основных 
направлений, в рамках которых 
мы намерены усилить свою рабо-
ту по поддержке старшего поколе-
ния.

Прежде всего, это медицин-
ское обеспечение. Мы трактуем 
его максимально широко – от 
качества предоставляемой меди-
цинской помощи и этики вра-
чебного персонала до создания 
специализированных лечебных 
заведений, оказывающих соответ-
ствующую помощь пенсионерам.

Замечу, что качественное 
здравоохранение необходимо 
всем поколениям уральцев. Мы 
должны не просто улучшать ма-
териально-техническую базу уч-
реждений здравоохранения, не 
просто расширить сеть лечебных 
учреждений, внедрять современ-
ные методы лечения и диагно-
стики заболеваний. Наша задача 
шире – создать условия для ис-
пользования прорывных меди-
цинских технологий на имею-
щейся научно-производственной 
базы.

Так, безусловно, в сфере фар-
мацевтики у нас есть мощный за-
дел для создания принципиально 
новых лечебных противовирус-
ных препаратов (триазавирин), 
мы уже производим отечествен-
ный инсулин, ведутся исследова-
тельские работы по разработке 
иных вакцин и препаратов, не 
уступающих зарубежным анало-
гам.

У нас сильная технологиче-
ская база для выпуска сложней-
шего медицинского оборудова-
ния. Считаю, что необходимо 
использовать этот задел для даль-
нейшего развития на территории 
региона сети высокотехнологич-
ных медицинских центров, тем 
более что опыт создания таковых 
в области есть. Думаю, что про-
мышленно развитой Свердлов-
ской области необходимы ещё как 
минимум 3-4 таких центра.

И, конечно, крайне важно в 
полной мере использовать по-
тенциал Уральской медицинской 
академии для создания в регионе 
одного из передовых центров по 
развитию таких перспективных 

медицинских отраслей, как ядер-
ная медицина, кардиохирургия, 
нейрохирургия, фармакология и 
других.

Но вернёмся к старшему поко-
лению. Целевая программа – это и 
адресная помощь гражданам пен-
сионного возраста. Речь идёт о 
широком наборе услуг – это и ре-
монты квартир для одиноких пен-
сионеров, и доставка лекарств на 
дом, и работа социального такси, 
и расширение службы социаль-
ных работников, а также многое 
другое.

Кроме того, это введение реги-
онального стандарта пенсионного 
обеспечения, предполагающего 
фиксированный набор услуг и 
льгот по обслуживанию пенсио-
неров в розничных магазинах и 
учреждениях сферы услуг.

И наконец, это формирование 
среды жизнедеятельности для ак-
тивных пенсионеров, осуществле-
ние программ их самозанятости, 
привлечение к участию в обще-
ственных проектах и программах, 
организованный досуг, система 
наставничества и других.

Я не упоминаю здесь и другие 
не менее важные программы, над 
которыми мы работаем. Назову 
только одну – «Доступная среда», 
которая позволит существенно 
повысить качество жизни наших 
инвалидов. Но в целом рассказ 
о социальной политике Урала и 
о том, как она будет меняться, 
адаптироваться к реальной жизни 
– тема моей следующей статьи. Уж 

очень важная тема, весома её сто-
имость. Если говорить о бюджет-
ных деньгах – более 70 процентов 
бюджета Свердловской области 
носит социальный характер.

Каким будет через двадцать 
лет пенсионер Урала? Мне ещё и 
потому интересно представить 
картину будущего, поскольку это 
и меня коснётся. Я думаю так – 
живущий в среднем до 82 лет и 
долго сохраняющий активный об-
раз жизни. Намного меньше боле-
ющий. Много путешествующий 
по России. Окружённый «тёплой» 
системой социального обеспече-
ния и общественным доброжела-
тельством. И обязательно – с хо-
рошим настроением!

Между прочим, в приоритеты 
социальной политики я бы отнёс 
жильё и дороги. Не каждый со 
мной согласится, что это «социал-
ка» в чистом виде. А я скажу так 
– после работы уральца должен 
ждать тёплый и комфортный дом, 
а путь к нему должен лежать по 
чистой и ровной дороге.

Очевидно, что новые дома, 
новые квартиры должны в пол-
ной мере соответствовать требо-
ваниям времени – то есть иметь 
высокий класс энергосбережения, 
быть оснащёнными приборами 
учёта ресурсов, быть подключён-
ными к современным системам 
связи и т.д. А для этого необходи-
мо и развитие собственно стро-
ительной отрасли, и технологий 
строительства.

Рассчитываю на то, что эти за-
дачи нами будут решены в полной 
мере к 100-летию Свердловской 
области, и каждая уральская се-
мья будет иметь возможность 
сменить «сталинки», «хрущёвки» 
и «брежневки» на современное 
жильё, преимущественно малоэ-
тажное, размещённое в экологи-
чески чистых районах Урала. 

Скептик напомнит мне и Хру-
щёва с его квартирами в комму-
низме, и Горбачёва. Опять, мол, 
обещают. Нет, не обещаем, а пла-
нируем и делаем. Да и в Хрущёва, 
и в Брежнева я бы камнем кидать 
не стал. До программы строи-
тельства «хрущёвок» квартирный 
вопрос был одним из главных бы-
товых ужасов жизни россиян. Го-

сударство дало людям отдельное 
жильё, современное, удобное. И 
это был колоссальный прорыв в 
качестве жизни. Сегодня мы стро-
им на Урале по два миллиона ква-
дратных метров нового жилья! А 
надо бы по четыре миллиона! И 
желательно, чтобы увеличилось 
строительство индивидуального 
жилья. Но для этого нужно поме-
нять работу и отношение муни-
ципальной власти к собственным 
землякам.

И вот здесь я возвращаюсь к 
роли местного само управления в 
жизни области, в обеспечении ка-
чества жизни уральцев.

Не буду повторять набившие 
оскомину слова о том, что мест-

ная власть – наиболее прибли-
жена к населению и её задачей 
как раз и является обеспечение 
качества быта, жилищно-комму-
нальных услуг и прочего, что и 
формирует у нас представление о 
качестве жизни.

Вроде бы сейчас местные вла-
сти области работают с полным 
напряжением сил. Но! На улицах 
муниципалитетов грязно – даже в 
столице Среднего Урала мусорки 
растут как грибы, мусор вокруг 
населённых пунктов. А сколько 
запущенных дворов, домов и пу-
стырей! Много жалоб на местных 
чиновников от населения по са-
мым разным вопросам.

Значит, делается не всё, что 
нужно.

Мы за последние полтора года 
серьёзно изменили систему рабо-
ты с муниципалитетами. Требуем 
со стороны муниципальных чи-
новников разработки программ 
развития, причём обязательно с 
участием госвласти. Я лично сле-
жу за исполнением обязательств 
всех сторон. Каждая моя поездка 
в город или село Урала – это обя-
зательно и совещание с главой му-
ниципалитета в его кабинете, где 
мне докладывается о программе 
развития. На месте мы обсуждаем 
и принимаем решения – где и как 
помочь.

У Нижнего Тагила, Первоу-
ральска, Красноуфимска и других 
городов такие программы есть, 

< Начало.

Продолжение >

«В сфере фармацевтики у нас есть мощный задел для создания принципиально новых лечебных 
противовирусных препаратов (триазавирин), мы уже производим отечественный инсулин, ведутся 

исследовательские работы по разработке иных вакцин и препаратов, не уступающих зарубежным аналогам»

«Сегодня госбюджет в село вкладывает 5,7 миллиарда рублей,  
а получает продукции – молока, мяса, зерна, картошки и прочего – 

на 53 миллиарда рублей!»
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они уже приносят результат. 
Но для меня всё очевиднее, 

что в структуре правительства об-
ласти должно быть специализи-
рованное ведомство по развитию 
муниципалитетов. Как это сде-
лано в правительстве России, где 
есть министерство регионального 
развития. У нас уже создан депар-
тамент взаимодействия с муни-
ципальными органами власти во 
главе с Силиным. Так что даже не 
потребуется увеличения штатов 
чиновников – при создании ми-
нистерства территориального 
развития с правом управления 
бюджетными средствами, сейчас 
разнесённых по разным мини-
стерствам и ведомствам.

Одним из приоритетных во-
просов работы правительства, об-
ласти и муниципалитетов должно 
стать принципиально иное отно-
шение к жилищному строитель-
ству. Меня не устраивают ни под-
ходы профильных органов власти 
и муниципалитетов, ни результа-
ты деятельности в сфере жилищ-
ного строительства.

Решение жилищного вопроса, 
на мой взгляд, даст возможность 
справиться и с новыми демогра-
фическими вызовами. Уже сейчас 
есть положительный прирост на-
селения. Эту тенденцию следует 
закрепить. Уверен, через двадцать 
лет трое-четверо детей станут 
нормой для уральской семьи.

А для этого мы год от года 
будем увеличивать размер реги-
онального материнского капи-
тала, решим вопрос с нехваткой 
мест в детских садах, причём в 
течение ближайших двух лет. 

Пособие по уходу за ребёнком, 
безусловно, будет оплачиваться в 
полном объёме до выхода матери 
на работу.

Все программы по решению 
жилищного вопроса для много-
детных семей будут выполняться 
в полном объёме. Думаю, что к 
ним нам удастся добавить и но-
вые меры поддержки – например, 
предоставление детям субсидии 
на образование. И не считаю фан-
тастикой, если к 2030 году каждая 
многодетная семья вне зависи-
мости от уровня доходов будет 
иметь современный минивэн, 
разумеется, работающий на элек-
тричестве.

Уже сегодня мы должны при 
бюджетном планировании запла-
нировать необходимые средства 
для обеспечения семей с детьми и 
считать эти деньги «неприкосно-
венным запасом» все ближайшие 
годы. Так, чтобы люди знали пла-
ны власти и могли планировать на 
годы вперёд.

РЕБЯТА,  
ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО

Мы, руководители Свердлов-
ской области новой демократи-
ческой России: Страхов, Россель, 
Мишарин, и я – действующий 
глава региона, считали и счита-
ем принципиально важным один 
вопрос – мир и согласие в нашем 
доме. Не будет гражданского мира 
– всё остальное рухнет само. Раз-

руха начинается в головах – это 
справедливое утверждение. 

Это я не к тому, что Урал 
когда-либо перестанет быть по-
литически активным регионом. 
Наоборот, участие гражданского 
общества в решении проблем и в 
обсуждении вопросов самого раз-
ного уровня будет только расти. 
Но в рамках закона и здравого 
смысла.

Моя позиция в этом вопросе 
предельно жёсткая. Межконфес-
сиональные или межнациональ-
ные конфликты будут разрешать-
ся только в рамках действующих 
процедур. Но прежде всего про-
филактироваться, чтобы и самих 
конфликтов не было. Сделать это 
можно только вместе – госорга-
нам, муниципальной власти и 
гражданскому обществу. Очень 
важно, чтобы само общество, 
люди были нетерпимы к радика-
лам, маргиналам, которые пыта-
ются криками, насилием добиться 
своих целей. 

Это и позиция нашего наци-
онального лидера – Владимира 
Владимировича Путина. Урал 
был, есть и будет политической 
опорой Путина. По нам поэтому и 
бьют чаще и злее, чем по осталь-
ным регионам России. Бьют всег-
да по опоре. Но мы устоим. Рос-
сию и Путина – не подведём!

У нас есть структуры, в рамках 
которых мы обсуждаем вопросы 
развития гражданского общества, 
решаем межнациональные и меж-
конфессиональные вопросы.

Мною принято решение со-
здать новый совещательный 
орган – общественный Полити-
ческий совет при Губернаторе 
Свердловской области.

В него вошли представите-
ли парламентских и непарла-
ментских партий, общественных 
организаций политической на-
правленности. Если Обществен-
ная палата Свердловской обла-
сти – это площадка для работы 
общественных неполитических 
организаций региона, то Поли-
тический совет будет обсуждать 
соответственно политические во-
просы. Мы обязательно вынесем 
на Политический совет темы му-
ниципальной реформы, открыто-
сти власти, дополнительные меры 
по обеспечению гражданского 
мира и согласия.

Каким будет Урал через двад-
цать лет?

Если обратиться к истории, 
то увидим, что по национально-
му составу Свердловская область 
мало меняется. Например, по 
данным 1959 года русских в об-
ласти было 88 процентов. А по 
данным 2010 года – 86 процентов. 
То есть за полвека – колебание 
в два процента. С точки зрения 
многих европейских и азиатских 
государств, Россия – русское мо-
нонациональное государство. Так 
считают и эксперты ООН, отно-
ся государства с преобладанием 
одной нации более 80 процентов 
к мононациональным, со всеми 
вытекающими для других нацио-
нальностей последствиями.

Но так не считают в России. 
Мы – многонациональное госу-

дарство. Мы – семья народов. 
Путин расставил точки в дискус-
сии по национальной политике в 
своих знаменитых статьях в 2012 
году.

Сегодня в регионе прожива-
ют представители более 160 на-
циональностей. Несмотря на все 
конфликты и столкновения гло-
бального мира, на Среднем Ура-
ле всегда был межнациональный 
и межконфессиональный мир. И 
всегда ценности национального 
согласия, межкультурного взаи-
модействия и социального мира 
выступали неизменным фунда-
ментом контактов между пред-
ставителями разных народов, 
проживающих в Свердловской 
области.

Безусловно традиции демо-
кратии всегда были сильны на 
Урале. Это черта знаменитого 
уральского характера. Поэтому 
крайне важно сейчас, глядя на то, 
что происходит на Украине, не 
только обеспечить гражданский 
мир и согласие в нашем регионе, 
но и чётко сказать – фашизм на 
Урале не пройдёт!

Наши деды и прадеды, вое-
вавшие на фронтах Великой От-
ечественной войны бок о бок с 
жителями Киева, Харькова, До-
нецка, Одессы и многих других 
городов, не могли даже в самом 
страшном сне представить, что в 
канун 70-летнего юбилея Побе-
ды на центральной площади Ки-
ева будут щеголять молодчики с 
нацистской символикой! И быть 
при этом не подонками и предате-
лями украинского народа, а чуть 
ли не «героями Майдана».

Для многих, особенно мо-
лодых людей, страшные слова, 
понятные старшему поколению 
– «фашист», «расовый геноцид», 
«война», – стали отвлечёнными, 
абстрактными понятиями из сло-
варя родителей, из другой, не име-
ющей отношения к ним, молодым, 
жизни.

Что я могу на это сказать? До-
бро пожаловать в реальный мир, 
пришла пора взрослеть, пора 
брать на себя ответственность 
за сохранение своих семей, сво-
его родного Урала, своей России. 
Пора разбираться – кто твой друг, 
а кто враг. Пора читать историю 
и соотносить её с днём сегодняш-
ним. Пора понять, что мы созда-
тели своих судеб, а не сторонние 
наблюдатели форумов в социаль-
ных сетях.

Мы, уральцы, становой хребет 
России. С нас и спрос больше.

Хочу напомнить строки из по-
эмы «За далью – даль» Твардов-
ского.

Все помнят хорошо слова, 
ставшие официальным девизом 
Свердловской области:

Урал – опорный край державы,
Её добытчик и кузнец… .
Вы помните, конечно, продол-

жение. А перед этим другое чет-
веростишие, которое цитируется 
значительно реже, хотя оно не ме-
нее содержательное!

Урал! Завет веков и вместе –
Предвестье будущих времён,
И в наши души, точно песня,
Могучим басом входит он…

< Начало.«Неоценим вклад нашего 
директорского корпуса: 
генерального директора 
НПО автоматики 
Шалимова,  
генерального директора  
УГМК Козицына,  
руководителя ТМК 
Пумпянского,  
генерального директора  
УВЗ Сиенко  
и многих других  
руководителей»

А
ле

кс
ан

др
 З

ай
це

в
РИ

А
 Н

ов
ос

ти
А

ле
кс

ей
 К

ун
ил

ов
РИ

А
 Н

ов
ос

ти

Программная статья



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №25   26 марта 2014 года   www.revda-info.ru  стр. 21

ул. Цветников, 35
Тел. 3-47-85

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ДВЕРИ

Москитная сетка в подарок!

Пенсионерам скидки
Рассрочка без % до 6 мес.
Москитная сетка в подарок!

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ В РЕВДЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ В РЕВДЕ

СОБСТВЕННОЕ  ПРОИ
ЗВО

Д
СТВО

3-5
СРОК

ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ДНЕЙ
Пенсионерам скидки

ул. Азина, 81, оф. 214. Тел.: 3-92-91, 8 (912) 22-10-919, 8 (952) 130-20-50

Рассрочка без % до 6 мес.

Кредит предоставляет банк «Кольцо Урала»

ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ ОТ
ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ ОТ 14000 Р14000 Р

ул. Азина, 67 (рядом с парикмахерской «Весна»)
Тел. 3-19-94, 8 (922) 111-20-99

ул. М.Горького, 31. Тел. 5-02-52, 8 (922) 29-22-000
г. Дегтярск, ул. Калинина, 20. Тел. 8 (922) 20-888-90

СЕЙФ-ДВЕРИ

«КРАСНОДЕРЕВЩИК» — ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО

ЛАМИНИРОВАННЫЕ, 
ПВХ, ЭКОШПОН, 
НАТУРАЛЬНЫЙ ШПОН

Новые модели пр-ва России: «БУЛЬДОРС», «АРГУС»

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
ДВЕРИ

РАСПРОДАЖА 
ВЫСТАВОЧНЫХ 
МОДЕЛЕЙ-50% РАСПРОДАЖА 
ВЫСТАВОЧНЫХ 
МОДЕЛЕЙ-50% КРЕДИТ ОТП-банк

РАССРОЧКА без %
СКИДКИ • ПОДАРКИ

руб.от 4000

руб.от 1200

• Окна 
• Лоджии 
• Входные группы
• Шкафы-купе 
• Двери-купе 
• Арки
• Натяжные потолки

РАССВЕТРАССВЕТ вместе с вами
много лет

вместе с вами
много лет

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ! 
Ул. Горького, 27

Тел. 222-33, 56-777,
8 (922) 111-65-05

Остекление: 
- лоджий
- балконов
Сейф-двери

Остекление: 
- лоджий
- балконов
Сейф-двери

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНАПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Рассрочка без % • Короткие сроки • Гарантия
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

ОКНА

Рассрочка платежа
Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!

Рассрочка платежа
Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!

ООО «АНТЕЙ»

Окна. Двери. Пол. Лоджии.
Натяжные потолки. Входные группы. Рольставни

Окно в панельный дом 7900 руб. 
Теплые 

полы

Рядом с парикмахерской «Малахит»

ул. Горького, 39б

Часы работы: ПН-ПТ с 10.00 до 19.00

5-45-05
www.stroygrani.ru

Оформление 
заказов 
на дому

Безналичный расчет

ОКНА • ДВЕРИ • БАЛКОНЫ • ПОЛЫ • НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Хотите качество
по честной цене?
ТЦ «Серебряное копытце», ул. Мира, 34

5-07-46, 8 (922) 100-48-78
5-14-44, 8 (922) 601-00-34

Рассрочка до 7 мес. (без банка)
Первый взнос 30% favoritgarant.ru

Это к нам!

ул. Горького, 27. Тел.: 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ 
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ 
   СИСТЕМА СКИДОК
• КОРОТКИЕ СРОКИ 
• ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ 
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ 
   СИСТЕМА СКИДОК
• КОРОТКИЕ СРОКИ 
• ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Рольставни

Окна • Лоджии

Входные группы

Двери • Двери-купе

Ламинат • Линолеум

Деревянные евроокна

Шкафы-купе «Эконом»

РАССРОЧКА, КРЕДИТ

СКИДКА 15%
на монтаж
СКИДКА 15%
на монтаж
Москитная сетка 
и термометр в подарок!
Москитная сетка 
и термометр в подарок!

СЕЙФ-ДВЕРИ (от 4000 до 35000 руб.)
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ (от 1090 руб.)
ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ И  ДЕРЕВЯННЫЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ, ЖАЛЮЗИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ
ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕУМ, ФАНЕРА

СЕЙФ-ДВЕРИ (от 4000 до 35000 руб.)
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ (от 1090 руб.)
ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ И  ДЕРЕВЯННЫЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ, ЖАЛЮЗИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ
ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕУМ, ФАНЕРА

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕСПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
сейф-дверь Гардиан 
(пр-во Россия)
сейф-дверь Гардиан 
(пр-во Россия) 12500 руб.

Двери-купе

Адрес: ул. Азина, 71, 
тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894
Адрес: ул. Азина, 71, 
тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТБЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• ПОДАРКИ

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• ПОДАРКИ

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТР банк)

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТР банк)

Пенсионерам 
дополнительная 

скидка!

Пенсионерам 
дополнительная 

скидка!
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 Удачное утро. (16+)

07.00 М/ф

07.30 М/ф

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 М/ф

10.10 Х/ф «Зимняя вишня» (16+)
18.00 Д/с «Своя правда» (16+)

19.00 Х/ф «Попытка Веры» (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)

01.15 Х/ф «Любовный менеджмент» 
(16+)

03.00 Т/с «Реставратор» (16+)

06.00 М/ф

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Люди на мосту» (12+)
10.25 Д/ф «Василий Меркурьев. 

Пока бьется сердце» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.55 Х/ф «Когда не хватает любви» 
(12+)

13.40 Д/ф «Кирилл Мазуров. Цена 

своеволия»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Большая перемена». 4 
с. (12+)

16.40 «Доктор И...» (16+)

17.10 «Петровка, 38». (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 Тайны нашего кино. «Жесто-

кий романс». (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Х/ф «Предлагаемые обстоя-
тельства. Белые лилии» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. (12+)

00.10 Х/ф «Вий» (12+)
01.45 Х/ф «Дачница» (16+)

08.00 Х/ф «Король говорит!» (12+)

10.05 Х/ф «Золотой компас» (12+)
12.10 Х/ф «На краю» (16+)
13.45 Х/ф «Леди» (16+)
16.05 Х/ф «Шальные деньги» (16+)
18.05 Х/ф «Киллеры» (16+)
20.00 Х/ф «Август Раш» (12+)
22.00 Х/ф «Я не знаю, как она 

делает это» (16+)
23.40 Х/ф «Суини Тодд, 

демонXпарикмахер с 
ФлитXстрит» (18+)

09.00 «Апельсиновый сок» (16+)

11.00 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (12+)

12.50 Х/ф «Матч» (16+)
15.00 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
16.40 Х/ф «Кто я?» (16+)
18.40 Х/ф «Возвращение мушкете-

ров, или Сокровища кардина-
ла Мазарини»

21.20 Х/ф «Мужчина с гарантией» 
(16+)

23.00 Х/ф «Любовь без страховки» 
(16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10 «Татары» (татар.) (12+)

05.30, 11.30 «Наставник» (татар.) (6+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (татар.) 

(6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)

08.10 «Народный будильник»

09.00 Т/с «Американский дядюшка» 

(12+)

10.00 Т/с «Мое сердце настаивает...» 

(12+)

10.50 «Пятничная проповедь» 

(татар.) (6+)

11.00 РетроGконцерт

12.00 «Жизнь после людей». (12+)

13.00 «Актуальный ислам». (6+)

13.15 «НЭП». (12+)

13.30 «Дорога без опасности». (12+)

13.40 «Реквизиты былой суеты». (12+)

14.20 «Татарские народные мелодии»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «Твоя профессия»

15.45 «TatGmusic». (12+)

07.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

07.30 М/с «Бен 10: омниверс» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

08.25 М/с «ТурбоGагент Дадли» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 «Дружба народов»,. 11 с. (16+)

15.00 «Дружба народов»,. 20 с. (16+)

15.30 Т/с «Универ». «Мама» (16+)

19.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.00 «Comedy Woman». (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 «Comedy Баттл.Суперсезон»,. 

1 с. (16+)

23.00 «Stand Up.Дайджест» (16+)

23.30 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.30 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)

01.00 Муз/ф «Уличные танцы 2» 

(12+)

02.40 Т/с «Следы во времени». 

«Раскрывая карты» (16+)

06.00 Д/с «Тайны наркомов». «Кол-

лонтай» (12+)

07.15 Х/ф «Рокировка в длинную 
сторону» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/С «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Последняя встреча» (16+)

13.50 Х/Ф «АДМИРАЛ УША-
КОВ» (6+)

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

18.00 Новости дня

18.30 Д/ф «Неизвестные самолеты 

3» (12+)

19.15 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане» (6+)

20.50 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» (6+)

22.50 Новости дня

23.00 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (12+)

01.35 Х/ф «Сельский врач»
03.30 Х/ф «Ты должен жить» 

(12+)
04.50 Х/ф «Подкидыш»

05.00 Т/с «Афромосквич» (16+)

06.00 «Званый ужин». (16+)

07.00 «112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Великие тайны древних 

летописей». (16+)

12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Семейные драмы». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Четыре свадьбы». (16+)

19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Сахар». (16+)

21.00 «Странное дело»: «Тайные 

знаки». (16+)

22.00 «Секретные территории»: «Кто 

придумал антимир?» (16+)

23.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.00 Т/с «Игра престолов» (16+)

02.00 «Смотреть всем!» (16+)

02.50 Т/с «Игра престолов» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Момент истины». (16+)

07.00 «Утро на «5». (6+)

09.35 «День ангела»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Если враг не сдается» 
(12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Ермак» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Т/с «Ермак» (16+)

18.00 «Место происшествия»

18.30 «Сейчас»

19.00 «Правда жизни». (16+)

19.35 Т/с «След.Смерть против 

смерти» (16+)

20.15 Т/с «След.Отдай миллион» 

(16+)

20.55 Т/с «След.Благими намерени-

ями» (16+)

21.30 Т/с «След.Сердечный при-

ступ» (16+)

22.10 Т/с «След.Развод» (16+)

22.50 Т/с «След.Беспокойный покой-

ник» (16+)

23.30 Т/с «След.Прочти и умри» 

(16+)

06.35 «Патрульный участок». (16+)

06.55. 09.05 «Погода». (6+)

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

09.00, 11.00 «События. Каждый час»

09.10 Х/ф «Мадам Де...» (16+)
11.05 «Патрульный участок». (16+)

11.25 «События УрФО». (16+)

12.00, 13.00 «События. Каждый час»

12.05, 13.05 «Погода». (6+)

12.10 «Депутатское расследование». 

(16+)

12.35 Д/ф «Короли кухни» (16+)

13.10 Д/ф «Мир из поезда» (16+)

14.00, 15.00 «События. Каждый час»

14.05 «Погода». (6+)

14.10 «Познер&Ургант. Их Италия». 

(Россия. 2013 г.). 4 с. (16+)

15.10 Д/ф «Строительная зона» (16+)

15.30 «Порядок действий. Возврат 

товара». (16+)

16.00, 17.00 «События. Каждый час»

16.05, 17.55 «Погода». (6+)

16.10 «Все будет хорошо». (16+)

18.00 «Кабинет министров». (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00 «События. Итоги»

19.10 «На самом деле». (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)

06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.00 М/с «Пакман в мире привиде-

ний» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс G школа 

волшебниц» (12+)

08.00 6 кадров. (16+)

09.00 6 кадров. (16+)

09.30 6 кадров. (16+)

09.40 Даешь молодежь! (16+)

11.00 Х/ф «Черная молния» (16+)
13.00 6 кадров. (16+)

13.30 Даешь молодежь! (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

16.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Кухня кухни. (16+)

21.30 Шоу Уральских пельменей.

Весь апрель G никому. (16+)

23.00 Шоу Уральских пельменей.

День смешного Валентина. 

(16+)

00.20 Х/ф «День радио» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости

10.20 Х/ф «Юность поэта»
11.55 Д/ф «Хор Жарова»

12.20 «Правила жизни»

12.50 «Письма из провинции».Русь 

мордовская

13.15 Д/ф «Открывая Ангкор заново»

14.15 Д/ф «Писатель Борис Зайцев»

15.10 Х/ф «Станица Дальняя»
16.35 «Билет в Большой»

17.15 Д/ф «Гималаи.Горная дорога 

в Дарджилинг. Путешествие 

в облака»

17.30 «Вокзал мечты»

18.15 Д/ф «Планета Нины Ургант»

19.15 «Смехоностальгия»

19.45 «Искатели»

20.30 К 75Gлетию со дня рождения 

Г.Бортникова. «Эпизоды»

21.10 Х/ф «Наш дом»
22.45 «Линия жизни».М. Гулегина

00.00 Х/ф «Бабочки» (18+)
01.55 «Искатели». «Загадка смерти 

Стефана Батория»

02.40 Д/ф «Музейный комплекс 

ПлантенGМоретюс.Дань дина-

стии печатников»

06.45 Х/ф «Звездочет» (16+)

09.00 «Живое время.Панорама дня»

10.50 «Рейтинг Баженова.Законы 

природы»

11.20 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

11.50 «Наука 2.0».НЕпростые вещи. 

Английский чай

12.25 «Наука 2.0».На пределе

12.55 «Наука 2.0».Большой скачок

13.25 «Моя планета».Вершины 

России

14.00 «Большой спорт»

14.20 Х/ф «Господа офицеры: 
спасти императора» (16+)

16.30 «Полигон».Панцирь

17.00 «Полигон».Саперы

17.30 «Полигон».РХБЗ

18.05 «Рейтинг Баженова».Война 

миров. (16+)

18.35 «Рейтинг Баженова».Могло 

быть хуже. (16+)

19.10 Х/ф «Викинг» (16+)
21.00 «Большой спорт»

21.25 Хоккей.КХЛ. Финал конферен-

ции «Запад»

23.45 Смешанные единоборства.MG1 

Challenge

06.00 М/ф

08.10 «Удачный выбор». (16+)

08.30 «Улетное видео». (16+)

09.00 «Дорожные войны». (16+)

10.00 Т/с «Дальнобойщики 2» (16+)

12.00 Т/с «Солдаты 7» (16+)

15.10 «Улетное видео». (16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.ПапашаGубийца». 

(16+)

17.00 «Вне закона.Московский 

сатана». (16+)

17.30 «Вне закона.Липецкий зверь». 

(16+)

18.00 «Дорожные войны». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Улетное видео». (16+)

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

00.30 «Голые и смешные». (18+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)

01.30 «Голые и смешные». (18+)

02.00 Х/Ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЛЕТ» (16+)

04.00 «Улетное видео». (16+)

05.00 «Смешно до боли». (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 «Дело врачей». (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 «Морские дьяволы.

Судьбы» (16+)

23.35 Х/ф «Кома» (16+)
01.35 Х/ф «Дело темное» (16+)
02.35 Т/с «Девятый отдел» (16+)

06.00 М/ф

09.00 Удивительное утро. (12+)

10.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки»

11.30 Д/ф «Городские легенды.Крас-

нодар. Проклятие древних 

захоронений» (12+)

12.30 Д/ф «Таинственная Россия.

Курганская область. Охота на 

русалку» (12+)

13.30 ХGВерсии.Другие новости. 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

18.00 ХGВерсии.Другие новости. 

(12+)

19.00 ЧеловекGневидимка. (12+)

20.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» (12+)

22.15 Х/ф «Шкатулка проклятия» 
(16+)

00.00 Д/ф «Загадки истории.Тайны 

королевыGдевственницы» (12+)

05.00 «Утро России». (12+)

08.55 «Мусульмане». (12+)

09.10 «Киновойны поGсоветски». 

(12+)

10.05 ТокGшоу «О самом главном». 

(12+)

11.00, 14.00 «Вести». (12+)

11.30, 14.30 «Местное время.

ВестиGМосква». (12+)

11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)

15.00 Т/с «Джамайка» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.10 «Местное время.

ВестиGМосква». (12+)

17.30 Т/с «Личное дело» (16+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время.

ВестиGМосква». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

21.00 «Поединок». (12+)

23.25 «Живой звук». (12+)

01.20 Х/Ф «ДЕТЯМ ДО 16...» 
(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

12.15 «Время обедать!»

12.55 «Дело ваше». (16+)

13.35 «Истина гдеGто рядом». (16+)

14.00 «Другие новости»

14.25 «Понять.Простить». (16+)

15.00 Новости

15.15 «Они и мы». (16+)

16.10 «В наше время». (12+)

17.00 «Жди меня»

18.00 Новости

18.45 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес». (16+)

21.00 «Время»

21.30 «Голос.Дети»

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.25 Х/Ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
(12+)

02.25 Х/ф «Глаза змеи» (16+)
04.20 «В наше время». (12+)

05.15 «Контрольная закупка»

04 /04/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ПЕРВЫЙ
00.25 
«НОЧЬ В МУЗЕЕ»
(12+) Молодой человек в 
поисках работы попадает 
в музей, где приступает 
к обязанностям ночного 
сторожа. Оказывается, не 
такая это простая работа, 
как могло показаться на 
первый взгляд. Ведь самое 
главное — не только не дать 
никому войти в музей, но и 
не позволить никому и ни-
чему из музея выйти...
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ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Адрес: ул. Мира, 25, оф. 8 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
И ПРАВА

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Чернушка, Пермский 
край, на 2-комн. кв-ру, в г. Ревде. Или 
продам. Тел. 8 (922) 127-61-85, 8 (919) 
389-56-60

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ 1/2 доли в 3 комн. кв-ре, ул. Цветни-
ков, 52, окна пластиковые, сейф-дверь, 
состояние хорошее. Цена 700 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ комната в общежитии, 15,3 кв.м, ул. 
Цветников, 11. Тел. 8 (965) 525-34-40

 ■ комната с балконом, ул. П. Зыкина, 4, 
17,1 кв.м. Цена 650 т.р. Тел. 8 (950) 656-
53-56

 ■ комната, 1 этаж, 10,7 кв.м, в центре го-
рода. Цена 600 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ комната, 14 кв. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната, в центре, 1 этаж, 17 кв.м. Тел. 
8 (953) 388-27-69

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ. Тел. 8 (912) 650-72-84

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, в районе шк. №3, в хо-
рошем состоянии, возможен обмен на дом 
или кв-ру. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1-комн. кв-ра,  УП, два балкона, пла-
стиковые окна, поменяны трубы, ул. 
Ярославского, 4. Цена 1550 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, МГ, БР, район шк. №3. 
Цена 1450 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 602-88-20

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, БР, МГ, в районе 
шк. №3, в хорошем состоянии, возможен 
обмен на дом. Тел. 8 (950) 653-37-78

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра БР, ПМ, ул. П. Зыкина, 15, 
в отличном состоянии. Цена 1800 т.р. Тел. 
8 (952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. К. Либкнехта, 9, 
1 этаж. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51а, 5 
этаж, в хорошем состоянии. Цена 1150 т.р. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1/5. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■  2-комн. кв-ра, УП, Кирзавод, трубы по-
меняны, счетчики, состояние хорошее, 1 
этаж. Цена 1850 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, Кирзавод. Тел. 8 (922) 
115-36-03

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. М. Горького, 54, в 
отличном состоянии. Цена 2950 т.р. Тел. 8 
(952) 147-38-19

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, с раздельными ком-
натами, 4 этаж, окна пластик., сейф-дверь. 
Цена 1650 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 274-03-13

 ■ две 2-комн. кв-ры, или меняю на благо-
устроенный дом (4 комнаты). Тел. 8 (912) 
638-49-42

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра, под нежилое. Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ 3-комн. кв-ра, 85 кв.м, 2/2, СТ, отличн. 
ремонт, мебель. Или меняю на 1-комн. 
кв-ру, с доплатой. Тел. 8 (912) 644-80-60

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 65 кв.м, район шк. №1. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■  3-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 1 этаж, 
59 кв.м, под нежилое. Тел. 8 (950) 656-
53-56

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, ул. Строи-
телей, окна пластиковые, лоджия засте-
клена, ремонт. Цена 1970 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 76,6/52,1 кв.м, на 
Промкомбинате,  в идеальном состоянии. 
Цена 2200 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 244-96-98

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, 2/2, пласт. окна, 
отл. ремонт, кафель, нат. потолки, м/к две-
ри, ламинат. Тел. 8 (919) 393-77-70

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ деревянный дом, п. Ельчевка, ул. За-
слонова. Газ, вода, комната, кухня, 6 соток 
земли. Цена 950 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ деревянный дом, ул. Серова. Газ, вода, 
64 кв.м. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ деревянный дом. Тел. 8 (953) 006-84-25

 ■ дом, 242 кв.м, г. Ревда, п. Ледянка, не-
завершен. Тел. 8 (922) 202-15-17

 ■ дом, п. Дружинино, на бер. реки. Цена 
870 т.р. Рассрочка. Тел. 8 (950) 553-36-97

 ■ дом, ул. Лермонтова, шлакозаливной, 
газовое отопление, пластиковые окна, 
баня, теплица и мн. др., земля 8 соток. Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ дом. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ коттедж, 2 этажа, 250 кв.м, гараж, баня, 
беседка. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ коттедж, п. Краснояр, баня, 3 теплицы, 
две сейф-двери, паровое отопление, газ в 
доме, 91 кв. м. Цена 3370 т.р.  Тел. 8 (912) 
286-57-67

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у, Мариинск. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ з/у: Шумиха (15 соток), 110 т.р. Кунгурка, 
200 т.р. Ледянка, 140 т.р. Мариинск, 500 т.р. 
Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ з/участок, под ИЖС, ул. Апрельская,  
10,5 соток. Цена 650 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ з/участок, 17 соток, в черте города. Тел. 
8 (922) 211-58-72

 ■ з/участок, п. Краснояр, 11 соток. Тел. 8 
(963) 446-67-88, Дмитрий

 ■ з/участок, Совхоз, «Петровские дачи», 
вдоль леса, у реки, 17 соток. Цена 450 т.р. 
Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ земельный участок, 12 соток, г. Рев-
да (Козыриха). Цена 150 т.р. Тел. 8 (904) 
545-24-99

 ■ земля, ИЖС, газ. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ неразработанный участок, п. Гусевка, 
10 сот. Цена 70 т.р. Тел. 8 (965) 536-60-94

 ■ с/участок в к/с «Мечта-1». Тел. 3-42-25, 
8 (912) 267-73-10

 ■ с/участок. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ сад в к/с «СУМЗ-6». Тел. 8 (963) 855-
76-54, 3-26-83

 ■ сад, п. Гусевка, дом, баня. Тел. 8 (902) 
875-27-83

 ■ участки: п. Краснояр, п. Гусевка. Тел. 8 
(912) 266-10-61

 ■ участок в к/с «Мечта-2», без построек. 
Тел. 8 (922) 148-11-24

 ■ участок с фундаментом, 16 соток. Тел. 
8 (904) 162-70-41

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

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

8 (922) 030-20-39 (круглосуточно)3-97-99
СТОИМОСТЬ ПОХОРОН
В КОМЛЕКСЕ МОГИЛА, КРЕСТ, ГРОБ,

КАТАФАЛК, ГРУЗЧИКИ, ТАБЛИЧКА 10350 р

мрамор, змеевик, 
габбро и др.

РАССРОЧКА БЕЗ % • СКИДКИ • 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР • НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Тел. 3-43-57 Тел. 3-29-11

• Полный комплекс похоронных услуг

• Копка могил, погребение, кремация

• Широкий ассортимент качественного 

  ритуального товара

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА 
УМЕРШИХ В МОРГ БЕСПЛАТНО

САЛОНЫ-МАГАЗИНЫ
ПО ПРИЕМУ ЗАКАЗОВ

НА ПОГРЕБЕНИЕ:

РАССРОЧКА

ПЛАТЕЖА

СКИДКИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

«ОБЕЛИСК»

ул. К.Либкнехта, 72а ул. Некрасова, 13 (на кладбище)

8 (912) 65-150-34 8 (982) 66-86-720

16 марта 2014 года на 93-м году ушла из жизни 
труженик тыла и работница цеха Ксантогената 

ШВЕЦОВА ЕВДОКИЯ ГРИГОРЬЕВНА

Благодарим ОАО «СУМЗ», МУП «Обелиск», столовую 
«Россия» и всех, кто разделил с нами горечь утраты.

Родные

Выражаем благодарность всем родственникам, 
друзьям, знакомым, соседям, Совету ветеранов 
ОАО «НСММЗ», работникам кафе «Меркурий», 

работникам похоронного бюро по ул. Некрасова, 12 
и всем, кто принял участие в похоронах нашей 

дорогой мамы, свекрови, бабушки, прабабушки 

ПРИСЛОНОВОЙ АННЫ ИВАНОВНЫ

Родные

Приглашаем всех, кто знал 

СУЕТИНА ЛЕОНИДА НИКОЛАЕВИЧА

на поминальный обед в столовую «Россия», 
29 марта в 13.00.

25 марта исполнилось 8 лет, 
как нет нашего сына, 

брата, отца 

ГАЙНУЛИНА ТАЛГАТА

Уходят близкие, уходят…
Без слов прощанья и руки,
Уходят при любой погоде,

В страну безмолвия и тоски.
Кто знал и помнит его, помяните 

добрым словом.
Мама

23 марта 2014 года на 83-м году 
после тяжелой болезни 

ушел из жизни любимый 
муж, отец, дедушка, дядя, 

труженик тыла, ветеран труда 

БУШЛАНОВ 
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Скорбим, любим, помним.
Жена, дети, внуки, родные, знакомые

■  27 марта 2014 года исполнится 9 лет со дня смерти 
Петрова Павла Витальевича

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 
22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Извещения принимаются непосредственно в редакции газеты только при наличии 
соответствующих документов (справка либо свидетельство  о смерти).

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

реклама сайта05 /04/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 Межпрограммка. (16+)

06.20 Х/Ф «КОНЕЦ 
ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ» (16+)

08.10 «Удачный выбор». (16+)

08.30 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант. 

Обед у людоеда» (16+)

13.00 «Готовит Готовцев». (16+)

13.30 «Четыре мачо и неудача». 

(16+)

14.30 Х/Ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕС-
СЕ» (16+)

17.10 Д/ф «Настоящее правосудие 

2.Я отомщу» (16+)

19.00 Д/ф «Настоящее правосудие 

2.Кровавый переулок» (16+)

21.00 Т/с «Последствия» (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Очень страшная правда». 

(18+)

00.00 Т/с «Долина смерти» (18+)

01.00 Х/Ф «БЛАДРЕЙН» 
(16+)

03.05 Д/ф «Настоящее правосудие 

2.Я отомщу» (16+)

05.05 «Смешно до боли». (16+)

05.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

07.25 «Смотр»

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Готовим с А. Зиминым»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога». (16+)

10.55 «Кулинарный поединок»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.00 «Сегодня»

13.20 «Я худею». (16+)

14.25 «Таинственная Россия». (16+)

15.10 «Своя игра»

16.00 «Сегодня»

16.15 «Темная сторона». (16+)

17.15 «Очная ставка». (16+)

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Центральное телевидение»

19.50 «Новые русские сенсации». 

(16+)

20.45 «Ты не поверишь!» (16+)

21.45 Х/ф «Отдельное поручение» 
(16+)

23.35 Х/ф «Духless» (18+)

06.00 М/ф

08.00 Х/ф «Освободите Вилли» (6+)
10.00 Х/ф «Освободите Вилли 2: 

Новое приключение»
12.00 Х/ф «10, 5 баллов» (12+)
15.30 Х/ф «10, 5 баллов: Апокалип-

сис» (12+)
19.00 Х/ф «Разрушитель» (16+)

21.15 Х/Ф «АДВОКАТ ДЬЯВО-
ЛА» (16+)

00.15 Х/ф «Мешок с костями» (16+)
03.45 Х/ф «Саранча: восьмая казнь» 

(16+)
05.30 Д/ф «Загадки истории.Жанна 

Дарк» (12+)

04.50 Х/ф «Двойной обгон» (12+)

06.35 «Сельское утро». (12+)

07.05 «Диалоги о животных». (12+)

08.00 «Вести». (12+)

08.10 «Местное время.

ВестиGМосква». (12+)

08.20 «Военная программа» (12+)

08.50 «Планета собак». (12+)

09.25 «Субботник». (12+)

10.05 «Моя планета» (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.10 «Местное время.

ВестиGМосква». (12+)

11.20 «Вести.Дежурная часть». (12+)

11.55 «Честный детектив». (16+)

12.25 Х/ф «Влюблен и безоружен» 
(12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.20 «Местное время.

ВестиGМосква». (12+)

14.30 «Десять миллионов». (12+)

15.40 «Субботний вечер». (12+)

18.00 «Юрмала». (12+)

20.00 «Вести в субботу». (12+)

20.45 Х/ф «Человеческий фактор» 
(12+)

00.35 Х/ф «Александра» (12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Бесценная любовь» (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»

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 «Жизнь как мираж» (12+)

12.00 Новости

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 Д/ф «Соседские войны» (12+)

14.10 Х/ф «СпортлотоX82»
15.55 «Голос.Дети»

18.00 Новости

18.15 «Угадай мелодию» (12+)

18.45 «КВН».Высшая лига. (16+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером». (16+)

23.00 «Что? Где? Когда?»

00.10 Х/ф «Сумерки.Сага. Рассвет. 
Фильм 1» (16+)

02.10 Х/ф «Трудности перевода» 
(16+)

04.00 Х/ф «Приключения Желтого 
пса»

05.20 «МаршGбросок». (12+)

05.45 Д/ф «Удивительные миры 

Циолковского» (12+)

06.35 «АБВГДейка»

07.05 Х/ф «Ключи от неба» (12+)
08.35 «Фактор жизни». (6+)

09.05 Х/ф «Три орешка для 
Золушки»

10.25 «Добро пожаловать домой!» 

(6+)

11.20 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «12 стульев» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «12 стульев». Продолжение 

фильма. (12+)

15.10 Х/ф «Чудовище» (12+)
17.05 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. «Пять шагов по 

облакам». (12+)

21.00 «Постскриптум»

22.00 Х/ф «Инспектор Линли» (12+)
23.50 СОБЫТИЯ

00.10 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Алек-

сандр Градский. (12+)

01.15 Х/ф «Когда не хватает любви» 
(12+)

03.00 Д/ф «Боль» (12+)

08.00 Х/ф «Шальные деньги» (16+)

10.00 Х/ф «Серьезный человек» (16+)
12.00 Х/ф «Леди» (16+)
14.20 Х/ф «Вавилон» (16+)
16.50 Х/ф «Я не знаю, как она 

делает это» (16+)
18.30 Х/ф «Оксана в стране чудес» 

(12+)
20.15 Х/ф «Тайный знак» (16+)
22.00 Х/ф «Я нормально супер гуд» 

(16+)
23.50 Х/ф «Машина времени» (12+)

09.00 Х/ф «Кто я?» (16+)

11.00 Х/ф «Илья Муромец и Соловей 
Разбойник» (12+)

13.00 Х/ф «Гоголь.Ближайший» (12+)
15.00 Х/ф «Пацаны» (12+)
17.00 Х/ф «Любовь без страховки» 

(16+)
19.00 Х/ф «8 первых свиданий» 

(16+)
21.00 Х/ф «Александр.Невская 

битва» (16+)
23.00 Х/ф «Бригада: Наследник» (16+)

06.55 «Погода». (6+)

07.00 Д/ф «Короли кухни» (16+)

07.35 «События УрФО». (16+)

08.05 «Погода». (6+)

08.10 «Контрольная закупка». (12+)

08.30 «События. Образование». (16+)

08.40 «События. Парламент». (16+)

08.50 М/ф

11.00 «Зоомания» (6+)

11.25, 11.55 «Погода на ОТВ». (6+)

11.30 «Все о ЖКХ». (16+)

12.00 «Патрульный участок». (16+)

12.30 «Национальное измерение» 

(16+)

12.55 «Погода». (6+)

13.00 Программа «Рецепт». (16+)

13.30 Х/ф «Голубая планета» (12+)
15.35 «Урал. Третий тайм». (12+)

16.00 «Все о загородной жизни». (12+)

16.20 «Наследники Урарту». (16+)

16.35 «Вестник евразийской молоде-

жи». (16+)

16.55 «Погода на ОТВ». (6+)

17.00 «Город на карте». (16+)

17.15 Т/с «Склифосовский» (16+)

20.55 «Погода на ОТВ». (6+)

21.00, 23.45 Итоги недели

21.50 Х/ф «Отверженные» (16+)

06.00 М/ф «Тайна третьей планеты»

07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)

09.00 М/с «Русалочка» (6+)

09.55 М/с «Том и Джерри» (6+)

10.25 Анимац.фильм «Мухнем на 

Луну». (Бельгия G США). (16+)

12.00 Т/с «Последний из магикян» 

(16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «Кухня» (16+)

16.30 Т/с «Кухня» (16+)

18.00 РЕЦЕПТ 
НА МИЛЛИОН. (16+)

19.00 Анимац.фильм «Добрыня 

Никитич и Змей Горыныч». 

(16+)

20.15 Х/ф «Тор» (16+)
22.25 Т/с «Агенты Щ.И.Т» (16+)

00.10 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТ-
КА» (16+)

02.15 Х/ф «Против течения» 
(16+)

04.05 Т/с «Своя правда» (16+)

05.00 Т/с «В ударе!» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «Станица Дальняя»
12.00 «Большая семья».Ольга Буди-

на. Ведущие Юрий Стоянов и 

Александр Карлов

12.55 «Пряничный домик». «Русская 

вышивка: от креста до 

гипюра»

13.25 Д/ф «Клан Сурикат»

14.10 «Красуйся, град Петров!» 

Павловский парк

14.40 «Огненные струны».Канадское 

музыкальное шоу в Цен-

тральном концертном зале 

Китченера

16.05 К 65Gлетию Б.Плотникова. 

«Альбом есть памятник 

души...» Творческий вечер в 

МХТ им. А.П. Чехова

17.15 Х/ф «Старец Паисий и я, 
стоящий вверх ногами»

19.20 Х/ф «Полустанок»
20.25 «Больше, чем любовь»

21.05 «Романтика романса».Поют 

актеры театра и кино

22.00 «Белая студия».Петер Штайн

22.45 Х/ф «В порту»

07.00 Смешанные единоборства.

Bellator. Виталий Минаков 

(Россия) против Чейка Конго 

(Франция). Прямая трансля-

ция из США

09.00 «Большой спорт»

09.55 Биатлон.Чемпионат России. 

Гонка патрулей. Мужчины

11.30 «Большой спорт»

12.25 Биатлон.Чемпионат России. 

Гонка патрулей. Женщины. 

Прямая трансляция из Тюмен-

ской области

14.00 Биатлон.Гонка чемпионов. 

Прямая трансляция из 

Москвы

20.30 «Большой спорт»

20.55 ФормулаG1.ГранGпри Бахрей-

на. Квалификация. Прямая 

трансляция

22.05 Х/ф «Смертельная схватка» 
(16+)

01.35 «Большой спорт»

02.00 Профессиональный бокс.

Юрген Бремер (Германия) 

против Энцо Маккаринелли 

Бой за титул чемпиона мира 

по версии WBA

06.30 М/ф

07.00 М/ф

07.30 М/ф

08.00 Полезное утро. (16+)

08.30 М/ф

09.20 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

12.05 Х/Ф «ЕВДОКИЯ»
14.05 Спросите повара. (16+)

15.05 Х/ф «Интердевочка» (16+)
18.00 Д/с «Своя правда» (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)

22.45 Одна за всех. (16+)

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/ф «Казанова» (16+)
02.55 Х/ф «Верное сердце» (16+)
04.40 Т/с «Реставратор» (16+)

05.45 Одна за всех. (16+)

06.00 М/ф

05.00, 22.00 Х/ф «ЧеловекGоркестр» 

(12+)

06.30 «Новости Татарстана». (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

09.30 «Здоровая семья: мама, папа 

и я». (12+)

09.45 «ДК». (12+)

10.00 «Музыкальная десятка». 

«БулгарGрадио». (12+)

11.00 «Перекресток мнений» (12+)

12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 «Созвездие G Йолдызлык 2014»

14.00 Концерт

16.00 «Татары» (татар.) (12+)

16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

17.00 «Мир знаний» (татар.) (12+)

17.30 «Судьба, озаренная любо-

вью...» (12+)

18.00 «Среда обитания». (12+)

18.30, 21.30 «Новости». (12+)

19.00 «Головоломка» (татар.) (12+)

20.00 «Татарстан.Обозрение недели» 

(татар.) (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе». «Кто 

подставил Гену Букина?» (16+)

07.40 М/с «Слагтерра» (12+)

08.05 М/с «Бен 10: омниверс» (12+)

08.30 М/с «СканGтуGгоу». «Разлучен-

ные братья» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.00 «Два с половиной повара.

Открытая кухня». (12+)

10.30 «Фэшн терапия»,. 9 с. (16+)

11.00 «Школа ремонта». (12+)

12.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

13.00 «Холостяк». (16+)

15.00 «Холостяк.ПостGшоу. «Чего 

хотят мужчины»,. 5 с. (16+)

16.00 «Stand Up.Дайджест»(16+)

17.00 «Комеди Клаб». (16+)

18.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.00 Х/ф «Сумерки.Сага. Рассвет: 
часть 1» (12+)

22.05 «Комеди клаб.Лучшее» (16+)

23.00 «Stand Up.Дайджест» (16+)

23.30 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.30 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)

01.00 Х/ф «Липучка» (18+)

06.00 Х/ф «Свадебная ночь» (6+)

07.30 Х/Ф «РАЗ, ДВА 
 ГОРЕ 
НЕ БЕДА!»

09.00 Д/с «Лучший в мире истреби-

тель СУG27». «Продолжение 

карьеры» (12+)

09.45 Х/ф «Армия «Трясогузки» (6+)
11.25 Х/ф «Армия «Трясогузки» 

снова в бою» (6+)
13.00 Новости дня

13.20 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 
(6+)

14.45 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (6+)

16.30 Х/ф «Гонщики» (6+)
18.00 Новости дня

18.15 Т/с «Противостояние» (12+)

01.30 Х/ф «Обелиск» (12+)
03.10 Х/ф «В трудный час» (12+)
04.55 Х/ф «Свадебная ночь» (6+)

05.00 «Смотреть всем!» 

(16+)

05.30 Т/С «ЗАКОН МЫШЕ-
ЛОВКИ» (16+)

09.40 «Чистая работа». (12+)

10.30 «На 10 лет моложе». (16+)

11.00 «Представьте себе». (16+)

11.30 «Четыре свадьбы». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

16.00 «Странное дело»: «Тайные 

знаки». (16+)

17.00 «Секретные территории»: «Кто 

придумал антимир?» (16+)

18.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Сахар». (16+)

19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

20.15 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок 
огня» (12+)

23.00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 
Феникса» (12+)

01.40 Х/ф «Сокровище 
ГрандXКаньона» (16+)

03.30 Х/ф «Ночной продавец» 
(16+)

07.25 М/ф

09.35 «День ангела»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «След.Беспокойный по-

койник» (16+)

10.50 Т/с «След.Последняя капля» 

(16+)

11.35 Т/с «След.Гиблое место» (16+)

12.20 Т/с «След.Трамвай» (16+)

13.00 Т/с «След.Похищение стропти-

вой» (16+)

13.50 Т/с «След.Сорокоградусное 

убийство» (16+)

14.30 Т/с «След.Семейные узы» (16+)

15.15 Т/с «След.Плата по счетам» 

(16+)

16.00 Т/с «След.А нуGка девушки» 

(16+)

16.50 Т/с «След.Дом, милый дом» 

(16+)

17.40 Т/с «След.Последнее усилие» 

(16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Х/ф «Непобедимый». (16+)
23.00 Х/ф «Антикиллер 2». 1 (16+)
02.55 Х/ф «Если враг не сдается» 

(12+)

СТС
20.15 «ТОР»
(16+) Эпическое приклю-
чение происходит как на 
нашей планете Земля, так 
и в королевстве богов Ас-
гарде. В центре истории 
— Могучий Тор, сильный, 
но высокомерный воин, чьи 
безрассудные поступки воз-
рождают древнюю войну в 
Асгарде. Тора отправляют в 
ссылку на Землю, лишают 
сил и заставляют жить среди 
обычных людей в качестве 
наказания…

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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 ■ участок в к/с «СУМЗ-1», рядом ул. Май-
ская, возможно строительство коттеджа. 
Тел. 8 (909) 009-00-90

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Южный», южная сторона, 
ямы. Тел. 8 (912) 244-32-65

 ■ гараж, «ЖД-4». Тел. 8 (912) 662-22-09

 ■ гараж, 18 кв.м, см. яма. Тел. 3-28-09

 ■ гараж, в городе, отопление, сигнализа-
ция. Тел. 8 (909) 009-00-90

 ■ гараж, ЖД-4, первый ряд от СУ-922, 
7х35, смотровая и овощная ямы. Цена 
250 т.р. Собственник. Тел. 8 (922) 193-33-
77, 5-13-90

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ капитальный гараж, за маг. «Кедр», 13 
кв.м, недорого. Тел. 8 (912) 681-61-77

 ■ отдельно стоящий гараж, за маг. «Кедр», 
26 кв.м, М. Горького. Тел. 8 (904) 173-51-44

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ нежилое помещение, под офис, ул. 
Азина, 86, площадь 63,2 кв.м. Отопление и 
электроснабжение автономное. Возможна 
аренда с последующей продажей. Тел. 8 
(922) 118-93-72

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 2-комн. кв-ра, без мебели, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (922) 224-62-42

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ 1-комн. кв-ра, на сутки, на час. Тел. 8 
(922) 612-80-70

 ■ 1-комн. кв-ра, на час, два, сутки. Тел. 8 
(922) 298-00-37

 ■ 1-комн. кв-ра, по часам, посуточно, ком-
форт, центр. Тел. 8 (965) 546-01-33

 ■ 1-комн. кв-ра, посуточно, можно для 
командировочных. Тел. 8 (992) 023-28-05

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, семейной 
паре, на длит. срок. Тел. 8 (950) 547-83-74

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью. Тел. 8 (922) 
294-99-31, 5-14-83

 ■ 1-комн. кв-ра. Предоплата. Тел. 8 (922) 
103-56-25

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ 2-комн. кв-ра, без мебели. Тел. 8 (922) 
029-00-22

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 006-63-67

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, собственник. Тел. 8 
(953) 388-27-69

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 41, с 
мебелью и бытовой техникой, ремонт, дол-
госрочно. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 132-70-74

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 282-37-52

 ■ квартира. Тел. 8 (904) 980-76-38

 ■ кв-ра для командировочных, от 10 дней. 
Тел. 8 (912) 038-47-37

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

 ■ комната, на Кирзаводе, на 2 мес. Тел. 8 
(965) 505-55-52

 ■ комната. Тел. 8 (950) 208-47-52

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ железный гараж. Тел. 8 (963) 444-77-
19, 3-26-83

 ■ помещение под офис, 50 кв.м, охрана, 
интернет. Тел. 8 (922) 201-50-50

 ■ помещение, 15 кв.м, центр. Тел. 8 (912) 
241-65-28

 ■ помещение, 55 кв.м, ул. П. Зыкина, 12. 
Тел. 8 (922) 119-98-88

 ■ теплый склад, 60 кв.м, ул. Ярославско-
го, можно под небольшое производство. 
Тел. 8 (922) 028-85-96

 ■ неж. помещение. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ торговая площадь, 35 кв.м, ул. О. Коше-
вого, 31. Тел. 8 (922) 610-65-68

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-3-комн. кв-ра, в районе ТЦ «Квартал», 
шк. №28. Порядок и оплату гарантирую. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 
553-88-88

 ■ 2-3-комн. кв-ра, в районе шк. №28 или 
рынка «Хитрый». Порядок и оплату гаран-
тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(950) 655-66-63

 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок. Оп-
лату и порядок гарантирую. Тел. 8 (922) 
207-53-14

 ■ дом, отремонтирую крышу, баню. Тел. 
8 (902) 269-86-60

 ■ кв-ра, для молодой семьи, срочно, без 
агентств. Тел. 8 (950) 653-37-78

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом р-не. Тел.  8 
(950) 656-53-56

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-3-комн. кв-ра, УП, в р-не ул. Мира, П. 
Зыкина, любой этаж, с балконом или лод-
жией.  Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ра. Цена до 1500 т.р. Не 
агентство. Тел. 8 (952) 732-25-68

 ■ кв-ра, желательно средний этаж, рас-
смотрю все предложенные варианты. Тел. 
8 (952) 147-38-19

 ■ комната или ГТ, в любом состоянии, 
желательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел 8 (912) 286-57-67

 ■ комната или кв-ра в любом р-не. Тел. 8 
(982) 674-76-10

 ■ комната, ч/л. Тел. 8 (919) 373-58-70

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, в удовлетвори-
тельн. состоянии, не 1 этаж, за наличный 
расчет. Тел. 8 (953) 005-49-32, Надежда

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, СТ, рассмотрю 
все варианты. Тел. 8 (912) 638-49-42

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2107, 10 г.в., пробег 1800 км, один 
хозяин. Цена 160 т.р. Тел. 8 (912) 673-02-07

 ■ ВАЗ-21083, 02 г.в., разобр. сост. Цена 50 
т.р. Тел. 8 (952) 743-22-77

 ■ Ока, 04 г.в. Цена 50 т.р. Тел. 8 (912) 
247-60-25

 ■ ВАЗ-21093, 03 г.в., инжектор, цвет се-
ребристый. Сигнализ., музыка, тонировка, 
подогрев дв., зимн. резина на литье, новая. 
Цена 90 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 261-30-95, 8 
(902) 447-81-33, 8 (922) 148-97-75

 ■ ВАЗ-2113, 12 г.в., пробег 37 т.км, цвет 
черный. Цена договорная. Тел. 8 (919) 
390-20-10

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., цвет темно-зеленый, 
шины зима/лето. Хорошее состояние, цена 
договорная. Тел. 8 (922) 144-15-99

 ■ ВАЗ-21140, 05 г.в. Цена 150 т.р. Тел. 8 
(912) 626-11-88

 ■ ВАЗ-2115, 04 г.в., цвет серый. Цена 105 
т.р. Тел. 8 (952) 138-55-30

 ■ ГАЗ-3110, 02 г.в., инжектор, резина зи-
ма/лето, состояние хорошее. Торг. Тел. 8 
(902) 269-55-01

 ■ ГАЗ-31105, 05 г.в., цвет черный, двига-
тель 406. Цена 120 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 
275-05-48, Сергей

 ■ ИЖ-2126, Ода, 03 г.в., хорошее состо-
яние. Цена 35 т.р. Тел. 8 (919) 380-49-50

 ■ Лада Гранта, 12 г.в., комп. «норма», цвет 
«портвейн». Тел. 8 (902) 265-13-01

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Matiz, 11 г.в., в отличном состо-
янии. Цена 180 т.р. Тел. 8 (982) 632-36-24

 ■ Lexus RX 350 Premium, 07 г.в., цвет тем-
но-серый. Тел. 8 (922) 168-47-06

 ■ Chevrolet Lacetti, 10 г.в., универсал, 2 
комплекта резины, АБС, ГУР, автозапуск. 
Тел. 8 (922) 102-93-47

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., пробег 46 т.км, 
цвет серебристый. Торг. Тел. 8 (922) 116-
21-90

 ■ Mazda-6, 06 г.в., пробег 104 т.км. Тел. 8 
(912) 668-91-15

 ■ Mitsubishi Lancer, 07 г.в., 1,6, V-1,6, цвет 
черный, пробег 126 т.км, автошины зима/
лето, на дисках R-15. О цене договоримся. 
Тел. 8 (922) 297-58-63

 ■ Mitsubishi Colt, 03 г.в. Тел. 8 (904) 162-
70-41

 ■ Mitsubishi Lancer, пробег 93 т.км, со-
стояние хорошее, есть все. Цена 300 т.р. 
Тел. 8 (902) 442-40-23, 8 (950) 562-63-37

 ■ Mitsubishi, 05 г.в., седан, пробег 90 
т.км, один хозяин, цвет «темно-синий ме-
таллик», максимальная комплектация, 
есть все. Цена 290 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 
150-12-68

 ■ Nissan Terrano, дизель. Тел. 8 (922) 
153-76-37

 ■ Opel, 08 г.в., минивэн. Тел. 8 (922) 133-
01-34

 ■ Toyota Caldina, 00 г.в., седан. Цена 270 
т.р. Тел. 8 (953) 388-27-69

 ■ срочно! Mazda Demio, 00 г.в., состояние 
хорошее. Торг. Тел. 8 (922) 224-40-68

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель-3302, 02 г.в., бензин/газ, двига-
тель 406. Цена 175 т.р. Тел. 8 (922) 616-
52-99

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

 ■ КАМАЗ, 04 г.в.,  термо, 5 т. Цена 520 т.р. 
Тел. 8 (950) 557-06-37

 ■ снегоход Yamaha Viking 540 IV, белый, 
пробег 0 км. Цена 340 т.р. Тел. 8 (922) 
127-70-00

 ■ трактор Т-40 АМ. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ экскаватор «Беларусь», в рабочем со-
стоянии. Тел. 8 (932) 600-04-77

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ диски на R-13, коробка на «классику», 
4-ступка. Тел. 8 (912) 666-55-25

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в люб. сост. Тел. 8 (904) 983-07-98

 ■ автомобиль в любом состоянии по мак-
симальной цене. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ автомобиль в любом состоянии, не 
старше 10 лет. Тел. 8 (922) 170-97-33

 ■ автомобиль, в любом состоянии, быст-
рый расчет. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м импортного или отечественного 
производства. Чистота сделки. Тел. 8 
(922) 104-97-64

 ■ любое авто, в любом состоянии. Тел. 8 
(964) 485-27-09

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ системный блок Pentium-4, 2,66 ГГц, 
HDD 120 Гб, ОЗУ 1 Гб, DVD-RW. Цена 2400 
р. Тел. 8 (950) 192-49-19

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ 2-камерный холодильник «Бирюса», б/у, 
состояние хорошее, недорого. Тел. 5-63-60

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телев. Samsung. Тел. 8 (962) 316-45-19

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ мини-стенка «Дуэт», новая, 1,74х1,68х0,48. 
Цена 7000 р. Обеденный стол, складной, но-
вый. Цена 1800 р. Торг. Тел. 8 (912) 030-79-33

 ■ сервант, в хорошем состоянии. Тел. 
2-02-95, 8 (922) 202-78-10

 ■ стенка мебельная «Стас», пр-ва Белару-
си. Цена 7000 р. Тел. 8 (922) 200-66-89

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ  
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ кровать, матрас, нов., 2,2х1,2, 8000 р. 
Прикроват. тумба, нов. Стиральная маши-
на, б/у, 5000 р. Машина швейная, элек-
трич., 2000 р. Комод, б/у, 1000 р. Тумба 
под ТВ, б/у, 500 р. Тел. 8 (912) 030-79-33

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ бустер, 2 шт. Тел. 8 (919) 384-72-65

 ■ коляска-трансформер, цвет серо-са-
латный, колеса резиновые, большие. Сост. 
идеальное, есть все. Цена 5000 р. Ходунки. 
Цена 800 р. Стул высокий, для корм. Цена 
1000 р. Муз. шезлонг-качалка, с капюшо-
ном и пледом. Цена 2000 р. Комбинезон-
трансформер, от 2 мес. до 1,5 года. Цена 
1500 р. Тел. 8 (922) 224-40-68

Сдаю в аренду 
помещение 
кафе 100 м2

Тел. 8 (982) 630-29-31

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

 «  », .  
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. 8 (908) 914-19-10

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)
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. , 12.

  40 .  
 : . , 67 
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. 8 (922) 295-62-23, 555-30

  

Kia Cerato, 2007 г.в., состо-

яние идеальное, пробег 40 

т.км, сборка Корея, резина 

зима/лето. Тел. 8 (912) 624-

59-74

От  40 000
руб./кв.м

Возможно предоставление ипотеки (ОАО «Газпромбанк»)

Открыта вакансия.
Редакция газеты 
«Городские вести».
Тел. 3-17-14. 
Ул. Чайковского, 33

ПОЧТАЛЬОН

БЕТОН
• Известковый раствор
• Раствор на отсеве 
• Раствор на песке
• Бордюр дорожный
• Кольца • Крышки • ФБС

8-922-123-000-8
8-922-123-004-0

ПРОИЗВОДСТВО

ДОСТАВКАПРОИЗВОДСТВО

ДОСТАВКА
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06 /04/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 Межпрограммка. (16+)

06.15 Х/Ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЛЕТ» (16+)

08.10 «Удачный выбор». (16+)

08.30 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант. Со-

звездие жадных псов» (16+)

13.00 «Готовит Готовцев». (16+)

13.30 «Четыре мачо и неудача». 

(16+)

14.30 Д/ф «Скала» (16+)

17.10 Д/ф «Настоящее правосудие 

2.Насилие в действии» (16+)

19.00 Д/ф «Настоящее правосудие 

2.Ангел смерти» (16+)

21.00 Т/С «ПОСЛЕДСТВИЯ» 
(16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Очень страшная правда». 

(18+)

00.00 Т/С «ДОЛИНА 
СМЕРТИ» (18+)

01.00 Х/Ф «БЛАДРЕЙН 2» 
(16+)

03.05 Д/ф «Настоящее правосудие 

2.Кровавый переулок» (16+)

05.00 «Смешно до боли». (16+)

06.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото плюс»

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 G Чемпионат России 

по футболу 2013 г. / 2014 г. 

«Зенит» G «Рубин».Прямая 

трансляция

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.15 «Следствие вели...» (16+)

17.15 «Очная ставка». (16+)

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня.Итоги»

19.50 Х/ф «Мертвое сердце» (16+)
23.35 Х/ф «Отцы» (16+)
01.30 «Школа злословия» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки»

11.00 Х/ф «Снежная королева»
12.45 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» (12+)
15.00 Х/ф «Шкатулка проклятия» 

(16+)
16.45 Х/ф «Разрушитель» (16+)

19.00 Х/Ф «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» (16+)

21.30 Х/ф «Долгий поцелуй на ночь» 
(16+)

00.00 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
03.00 Х/ф «Типа крутые легавые» 

(16+)
05.30 Д/ф «Загадки истории.Король 

Артур» (12+)

05.40 Х/ф «34 скорый» (12+)

07.20 «Вся Россия». (12+)

07.30 «Сам себе режиссер». (12+)

08.20 «Смехопанорама 

Е.Петросяна». (12+)

08.50 «Утренняя почта». (12+)

09.30 «Сто к одному». (12+)

10.20 «Местное время.

ВестиGМосква. Неделя в 

городе». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.10 «Смеяться разрешается». (12+)

12.40 Х/ф «ПечалиXрадости На-
дежды» (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.20 «Местное время.

ВестиGМосква». (12+)

14.30 Х/ф «ПечалиXрадости На-
дежды» (12+)

17.00 «Один в один». (12+)

20.00 «Вести недели». (12+)

21.30 Концерт

23.30 «Воскресный вечер с 

В.Соловьевым». (12+)

01.20 Х/ф «Отдамся в хорошие 
руки» (16+)

03.35 «Комната смеха». (12+)

06.00 Новости

06.10 Т/с «Бесценная любовь» (16+)

08.10 «Армейский магазин». (16+)

08.45 М/с «Смешарики.ПинGкод»

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 Х/Ф «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА 
ПОЛУНОЧИ» (16+)

15.15 Д/ф «Евгений Леонов.Страх 

одиночества» (12+)

16.10 Х/Ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» (12+)

17.50 Новости

18.00 «ТочьGвGточь»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 Х/ф «Сумерки.Сага. Рассвет. 
Фильм 2» (16+)

00.00 Х/Ф «ТЕЛЕФОННАЯ 
БУДКА» (16+)

01.30 Х/ф «Рамона и Бизус»
03.25 «В наше время». (12+)

04.20 «Контрольная закупка»

05.15 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда 

не уйду...» (12+)

06.05 Х/ф «Три орешка для 
Золушки»

07.30 Х/ф «Самый сильный»
08.50 «Православная энциклопедия»

09.20 Х/ф «Вий» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (6+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Баламут» (12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 

(12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 Х/ф «Лабиринты любви» (16+)
17.05 ДЕТЕКТИВЫ ВИКТОРИИ 

ПЛАТОВОЙ. «Битвы божьих 

коровок». (12+)

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

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

00.15 Х/ф «Чудовище» (12+)
02.15 Д/ф «Жизнь на понтах» (12+)

03.50 Д/ф «Политика на четырех 

лапах» (12+)

08.00 Х/ф «Мальчикам это нравит-

ся» (16+)

09.50 Х/ф «Я нормально супер гуд» 
(16+)

11.40 Х/ф «Вавилон» (16+)
14.05 Х/ф «Оксана в стране чудес» 

(12+)
15.50 Х/ф «Сначала любовь, потом 

свадьба» (16+)
17.30 Х/ф «Возвращение Суперме-

на» (12+)
20.10 Х/ф «Я нормально супер гуд» 

(16+)

09.00 Х/ф «Греческие каникулы» (16+)

11.00 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)

13.00 Х/ф «Мужчина с гарантией» 
(16+)

15.00 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 
(12+)

17.00 Х/ф «Неидеальная женщина» 
(16+)

19.00 Х/ф «Кококо» (18+)
21.00 Х/ф «Реальная сказка» (16+)
23.00 Х/ф «Дом» (16+)

06.00 «Депутатское расследование». 

(16+)

06.20 Х/ф «Голубая планета» (12+)
07.50 «Студенческий городок». (16+)

08.05, 08.50 «Погода на ОТВ». (6+)

08.10 «Все о загородной жизни». (12+)

08.30 «События». (16+)

08.55 М/ф

10.55, 11.40 «Погода на ОТВ». (6+)

11.00 «Уральская игра». (12+)

11.30 «События. Культура». (16+)

11.45 «ДИВСGэкспресс». (6+)

12.00 «Город на карте». (16+)

12.15 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека». (16+)

12.20 «УГМК: наши новости». (6+)

12.30, 23.30 Итоги недели

12.55 «Погода на ОТВ». (6+)

13.00 «20Xлетие законодательной 

власти Свердловской об-

ласти». (16+)

14.25 «Остаться в живых»(16+)

16.55 «Погода на ОТВ». (6+)

17.00 «Прокуратура. На страже за-

кона». (16+)

17.15 Т/с «Склифосовский» (16+)

20.55 «Погода на ОТВ». (6+)

21.00 Х/ф «Порочная страсть» (16+)

06.00 М/ф «Горшочек каши»

07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)

09.00 ГавGСтори. (16+)

09.30 Т/с «Последний из магикян» 

(16+)

11.00 Снимите это немедленно! 

(16+)

12.00 Успеть за 24 часа. (16+)

13.00 Рецепт на миллион. (16+)

14.00 6 кадров. (16+)

14.45 Анимац.фильм «Добрыня 

Никитич и Змей Горыныч». 

(16+)

16.00 6 кадров. (16+)

16.30 6 кадров. (16+)

17.25 Х/ф «Тор» (16+)
19.35 Шоу Уральских пельменей.

Борода измята,. 1, 16 ч. +)

21.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
23.05 Шоу Уральских пельменей.

Борода измята,. 2, 16 ч. +)

00.25 Т/с «Неформат» (16+)

02.25 Х/ф «Ну что, приехали?» (16+)
04.15 Т/с «Своя правда» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
11.55 «Легенды мирового кино».

Фаина Раневскаяя

12.25 «Россия, любовь моя!» 

12.50 «Гении и злодеи».Эрнст 

Гофман

13.20 Д/ф «Я видел Улара»

14.00 «Пешком...» Москва студен-

ческая

14.30 «Что делать?»

15.15 «Пако де Лусия и его группа»

16.15 Д/ф «Вальпараисо.

ГородGрадуга»

16.30 «Кто там...»

17.05 Д/ф «Чадар: связь миров»

18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.40 «Искатели». «Люстра купцов 

Елисеевых»

19.30 К юбилею киностудии «90 

шагов»

19.45 Х/ф «Коммунист»
21.30 «Больше, чем любовь»

22.15 Спектакль «Ричард III»

00.50 Х/ф «Полустанок»

07.20 Х/ф «Викинг» (16+)

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Моя рыбалка»

10.00 «Язь против еды»

10.30 «Большой спорт»

10.55 Биатлон.Чемпионат России. 

Командная гонка. Мужчины

11.40 «Полигон».Спасение подво-

дной лодки

12.10 «Большой спорт»

12.20 «Российский керлинг.Шахма-

ты на льду»

12.55 Биатлон.Чемпионат России. 

Командная гонка. Женщины

13.40 «Большой спорт»

13.50 «24 кадра». (16+)

14.20 «Наука на колесах»

14.50 «Рейтинг Баженова». (16+)

15.55 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. «Локомотив» 

(Новосибирск) G «Динамо» 

(Москва). Прямая трансляция

17.45 «Большой спорт»

18.25 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
20.45 ФормулаG1.ГранGпри Бахрей-

на. Прямая трансляция

23.15 Х/ф «Мы из будущего 2» (16+)
01.10 «Большой спорт»

06.30 М/ф

07.00 М/ф

07.30 М/ф

08.00 Полезное утро. (16+)

08.30 М/ф

09.10 Главные люди. (16+)

09.40 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

11.35 Х/ф «Зорро» (16+)

14.00 Х/Ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 
(16+)

18.00 Д/с «Своя правда» (16+)

19.00 Х/ф «Королек X птичка певчая» 
(16+)

21.10 Х/ф «Бомжиха» (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/ф «Бомжиха 2» (16+)
01.25 Х/ф «Цыганский король» (16+)
03.30 Т/с «Реставратор» (16+)

05.00 Х/ф «Налево от лифта» (16+)

06.30 «Татарстан.Обозрение недели» 

(татар.) (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Полосатая зебра»

09.15 «Школа»

09.30 «ТамчыGшоу»

10.00 «Мы танцуем и поем»

10.30 «Молодежная остановка». (12+)

11.00 «Батальон». (12+)

11.30 «Замечательные люди». (6+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.00 «Созвездие G Йолдызлык 

2014»

14.00 «Татары» (татар.) (12+)

14.30 «Любите гармонь!» Флера 

Хурматова

15.00 «В мире культуры» (12+)

16.00 «Караоке поGтатарски». (12+)

16.15 «Дорога без опасности». (12+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 Х/ф «Бриллианты для дикта-
туры пролетариата». 1 с. (12+)

18.30, 21.00 «Семь дней». (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

08.05 М/с «Слагтерра» (12+)

08.30 Т/с «Могучие рейнджеры: 

мегафорс». «Похититель 

желаний» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.00 «Школа ремонта». (12+)

12.00 «Comedy Woman». (16+)

13.00 «Перезагрузка» (16+)

14.00 «Comedy Баттл».Новый сезон. 

(16+)

15.00 Х/ф «Сумерки.Сага. Рассвет: 
часть 1» (12+)

17.00 Х/ф «Цунами 3D» (16+)
18.50 «Комеди клаб.Лучшее»,. 194 

с. (16+)

19.30 «Comedy Club.Exclusive»,. 31 

с. (16+)

20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)

21.00 «Холостяк». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)

00.35 Х/ф «Огненная стена» (16+)
02.40 «Дом 2.Город любви». (16+)

06.00 Х/ф «Гонщики» (6+)

07.50 Х/ф «Живая радуга»
09.00 «Служу России»

09.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

09.45 Х/Ф «СЕЛЬСКИЙ 
ВРАЧ»

11.45 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (12+)

14.30 Х/Ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» (6+)

16.30 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане» (6+)

18.00 Новости дня

18.15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Ответный удар» (6+)

23.20 Х/ф «Рокировка в длинную 
сторону» (12+)

01.10 Кубок России по 

миниGфутболу.Финал

02.55 Х/Ф «АРМИЯ «ТРЯСО-
ГУЗКИ» (6+)

04.25 Х/ф «Армия «Трясогузки» 
снова в бою» (6+)

05.00 Т/с «Настоящие» (16+)

12.30 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ
ПОЛУКРОВКА» 
(12+)

15.20 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок 
огня» (12+)

18.10 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 
Феникса» (12+)

20.40 Х/ф «Гарри Поттер и 
ПринцXполукровка» (12+)

23.30 «Репортерские истории». (16+)

00.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

01.15 «Смотреть всем!» (16+)

02.15 «Представьте себе». (16+)

02.45 Х/ф «Будь круче» (16+)

06.00 М/ф

10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего»

11.00 Т/с «Детективы.Отречение» 

(16+)

11.35 Т/с «Детективы.Съемная 

квартира» (16+)

12.05 Т/с «Детективы.Папочка» 

(16+)

12.40 Т/с «Детективы.Возвращение» 

(16+)

13.10 Т/с «Детективы.Ювелирная 

работа» (16+)

13.45 Т/с «ОСА» (16+)

17.00 «Место происшествия.О 

главном»

18.00 «Главное»

19.00 Х/ф «Кремень.Оcвобождение». 
1 с. (16+)

20.00 Х/ф «Кремень.Оcвобождение». 
2 с. (16+)

21.00 Х/ф «Кремень.Оcвобождение». 
3 с. (16+)

22.05 Х/ф «Кремень.Оcвобождение». 
4 с. (16+)

23.05 Х/ф «Бумер 2» (16+)
01.20 Х/ф «Отражение» (16+)

РОССИЯ К
10.35 «ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!»
У Леночки — молодого ди-
ректора строящегося Дома 
Культуры — все было хоро-
шо: очаг культуры строился, 
а Леночка строго следила, 
чтобы любовь не отвлека-
ла ее подруг от искусства. 
И вдруг все нарушилось. 
Узнав о Леночкиных огор-
чениях, за дело энергично 
берётся бабушка. По её зову 
со всех концов стекаются 
к Дому культуры старики и 
старушки.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Умница Дина ищет дом, 

знает несколько команд, 

хорошая охранница, моло-

да, здорова, стерилизована. 

Отдается под договор. 

Тел. 8 (922) 198-48-23

Два 5-месячных мальчика 

ищут хозяев. Предпочти-

тельно уличное содержа-

ние, без свободного выгула. 

Отдаются под договор. 

Тел. 8 (922) 198-48-23

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ клюква, 100 р./кг. Доставка. Тел. 8 (904) 
175-37-59

 ■ КФХ Изгагина реализует картофель: 
крупный, семенной, мелкий. Тел. 8 (922) 
160-53-52

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ брус, доска, в наличии и под заказ. Тел. 
8 (919) 373-58-77

 ■ брус, доска, уголь березовый. Тел. 8 
(953) 045-92-72

 ■ брус, доска, штакетник, заборная доска 
от производителя. Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ брус, доска. Тел. 8 (900) 203-68-21

 ■ брус, доска. Тел. 8 (902) 267-77-71

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ доска заборная, 2 и 3 м. Тел. 8 (922) 
297-36-62

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 128-
35-23

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 112-48-34

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

 ■ опил, керамзит в мешках. Тел. 8 (908) 
919-09-44

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

 ■ пиломатериал любой, от 2 м. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 124-51-01, 8 (922) 
227-04-14

 ■ пиломатериал, всегда в наличии. Тел. 
8 (922) 124-51-01, 8 (922) 189-92-20, 8 
(922) 227-04-14

 ■ пиломатериал, уголь березовый. Тел. 
3-79-73

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (905) 801-14-09

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (922) 608-48-10

 ■ пиломатериалы. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ плиты, 2, 1 м. Тел. 8 (922) 228-19-76

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

 ■ срубы домов, бань, беседки, рубленая 
мебель, под заказ. Тел. 8 (919) 373-58-77

 ■ срубы любых размеров. Тел. 8 (902) 
275-05-21

 ■ срубы, 3х3, 3х4, 3х5, 3х6. Доставка. 
Бани «под ключ». Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ срубы. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ щебень, отсев, скала. Тел. 8 (922) 
172-04-59

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ куры-молодки. Большой выб. Доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 608-48-75

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ бычок на откорм. Тел. 8 (922) 292-83-90

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ белые гранулы, пшеница, отруби, дро-
бленка, куриный комбикорм, ракушка. 
Доставка. Тел. 8 (922) 600-61-62, 8 (902) 
265-12-72

 ■ картофель, на корм скоту. Тел. 8 (912) 
266-31-61

 ■ геркулес, гранулы, дробленка, зер-
носмесь, овес, пшеница, ячмень. Отруби, 
универсалка. Корм для собак, цыплят, 
кур, перепелов, кроликов, свиней, коров. 
Доставка. Тел. 8 (922) 117-61-00, 8 (902) 
875-37-19

 ■ геркулес, гранулы, отруби, дробленка, 
зерносмесь, пшеница, овес, рожь, ячмень. 
Комбикорма для кур, перепелов, свиней, 
коров, кроликов, цыплят. Сахар, соль, ра-
кушечник. Бочки, кубы полиэтиленовые. 
Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 273-77-
97, 8 (922) 134-84-41

 ■ КФХ «Плотников» реализует зерно: 
овес, пшеница, ячмень, дробленка. Тел. 8 
(922) 292-83-90

 ■ мелк. картофель. Тел. 8 (922) 160-53-52

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

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

 ■ горбыль. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ опил в мешках. Доставка. Тел. 8 (908) 
927-76-81

 ■ срезка пиленая, опил. Тел. 8 (922) 
153-76-37

 ■ срезка пиленая. Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ срезка, опил в мешках. Тел. 8 (912) 
228-95-11

 ■ теплицы из поликарбоната, усиленные. 
Тел. 8 (912) 219-88-22

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ бизнес: рыболовные товары, ТЦ «Сфе-
ра». Тел. 8 (922) 224-58-99

 ■ взр. памперсы. Тел. 8 (919) 374-98-08

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ готовый бизнес, на рынке 11 лет. Тел. 8 
(912) 270-89-24

 ■ действующий бизнес «Чайная лавка». 
Тел. 8 (950) 655-85-56

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

 ■ дрова колотые, опил, срезка. Тел. 8 
(912) 273-53-97

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

 ■ срочно! магазин одежды и обуви, с 
оборудованием, 46 кв.м, недорого. Или 
сдам в аренду. Тел. 8 (922) 217-41-41, 8 
(982) 673-68-52

 ■ уголь. Доставка. Тел (909) 010-58-88

 ■ шлакоблочная установка «Кондр», бе-
тономешалка, 1 Кб. Тел. 8 (932) 600-04-77

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (912) 228-95-11

 ■ антиквариат любой: живопись, Касли, 
монеты, фарфор. Тел. 8 (905) 802-21-66

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

 ■ д/т «Лукойл». Тел. 8 (922) 222-35-22

 ■ документы на трактор ДТ-75. Тел. 8 
(912) 609-68-46

 ■ металлолом за разумную цену, вывезу. 
Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ металлолом. Тел. 8 (922) 100-83-54

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

ОТДАМ / ПОДАРЮ

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Foton, будка, до 4 т. Тел. 8 (922) 110-
02-09

 ■ Isuzu, а/манипулятор, эвакуатор, борт 5 
т, 6 м, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Isuzu, а/манипулятор, борт 5 т, 5 м, 
кран 3 т. Тел. 8 (912) 245-30-52, 8 (912) 
285-05-31

 ■ JCB экскаватор-погрузчик+гидромолот, 
уборка снега. Тел. 8 (922) 607-01-72

 ■ а/м ГАЗель, высокий тент, грузчики. Тел. 
8 (908) 634-38-74

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

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, переезд, достав-
ка без хлопот. Тел. 8 (922) 121-87-20

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 
266-48-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м, 16 куб., грузчи-
ки всегда. Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

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

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 386-11-90

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 228-95-11

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 210-86-85

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

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-05

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 112-29-05

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

 ■ а/манипулятор б/т, 6 м, г/п 10 т, кр. 3 т. 
КАМАЗ. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор, а/вышка Daewoo, борт 
15 т, 9,5 м, стрела 7 т, 20 м. Тел. 8 (922) 
139-65-64

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

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт 6 м, 5 
т, стрела 10 м, 3 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт, 
6 м, 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

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

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

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

 ■ ГАЗель «Фермер», будка. Тел. 8 (950) 
541-06-53

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

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

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

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

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 147-30-43

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

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

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 219-60-79

 ■ ГАЗель, тент. Тел. 8 (922) 124-33-40

 ■ ГАЗель, термобудка. Тел. 8 (922) 150-
26-64

 ■ ГАЗель. Тел. 5-09-82

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 108-68-41

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (904) 988-14-58

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

 ■ ГАЗель-тент, 3 м, 5-местная. Тел. 8 (922) 
294-45-30

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 227-50-07

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(961) 774-18-05, 8 (982) 633-14-38

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 903-22-37

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 912-38-06

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 211-31-66

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 688-33-29

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 102-18-10

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 172-19-35

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

 ■ головная машина на вашей свадьбе. 
Тел. 8 (922) 134-14-03, после 18.00

 ■ грузоперевозки, ГАЗель-тент, ГАЗель-
автобус, 13 мест, город/межгород. Тел. 8 
(912) 226-71-90, 8 (912) 284-98-11

 ■ грузоперевозки, переезды, грузчики, 
вывоз мусора. Тел. 8 (904) 174-08-05

 ■ грузоперевозки, переезды, мебель-
ный фургон, 5 т, длина 6,1 м. Тел. 8 (932) 
114-93-90

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (912) 279-30-29

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (982) 652-15-52

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ИЖ-фургон. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ КАМАЗ, манипулятор. Тел. 8 (922) 
177-36-06

 ■ КАМАЗ-манипулятор, борт 6 м, стрела 
3 т. Тел. 8 (912) 036-05-58

 ■ манипулятор, эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (912) 627-72-62

 ■ манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94, 8 
(963) 854-66-00

 ■ манипулятор. Тел. 8 (922) 612-61-88

 ■ перевозки, Ford. Тел. 8 (922) 217-51-77, 
8 (922) 217-40-74

 ■ переезды, грузчики, 150 р./час, по-
мощь по хозяйству. Тел. 8 (922) 156-72-11

 ■ самосвал. Тел. 8 (952) 147-57-69

 ■ самосвал-вездеход. Тел. 8 (922) 149-
56-26

 ■ услуги фронтального погрузчика, убор-
ка снега. Тел. 8 (922) 144-88-30

 ■ услуги экскаватора ЕК-14, гарантия. 
Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ услуги экскаватора, ковш 0,65 куб.м, 
полноповоротный. Тел. 8 (922) 210-08-38

 ■ экскаватор-погрузчик JCB-3CX, чистим 
и вырезаем снег. Тел. 8 (922) 210-24-21 

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3CX SM, 
нал./безнал., оплата картами банка, в т.ч. 
кредитными. Документы. От 1000 р./час. 
Профессиональный оператор. Грамотные 
консультации. Тел. 8 (922) 025-33-33

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

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

 ■ большой выбор ремонтно-строитель-
ных работ (крыши, заборы, внутренняя 
отделка и т.д.). Тел. 8 (902) 878-62-91

 ■ бригада строителей. Все строительные 
работы. Тел. 8 (912) 203-72-77

 ■ все виды монтажных работ (ремонт 
квартир, офисов, домов). Тел. 8 (912) 228-
54-98, Мария

 ■ все виды отделочных работ любой 
сложности. Квартиры, коттеджи, офисы 
«под ключ». Тел. 8 (922) 141-23-84, Олег

 ■ все работы с полами, отделка, элек-
трик, сантехник. Тел. 8 (982) 670-70-01

 ■ выравнивание стен, потолков, обои. Тел. 
8 (952) 136-29-60

 ■ делаем ремонт квартир, крыш и т.д. Тел. 
8 (912) 640-94-41, 8 (932) 113-32-32

Дрова колотые. Дешево. До-

ставка. Опил в мешках в по-

дарок. Тел. 8 (908) 916-73-29

Р6М5, ВК, ТК, 
кислородные баллоны
Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, подшипники, 

респираторы 3М

КОМПРЕССОР

МИНИ-ПОГРУЗЧИК 

ПУМ-500, ЗИЛ, 5 т
отсев, щебень, вывоз строит. мусора

Тел. 8 (922) 225-86-67

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
(город), УАЗ-борт, 1 т

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Тел. 8 (922) 025-33-33

Нал./безнал. 

Документы. 

Оплата картами 

банка (в т.ч. кредитными)

1 час
от 1000 р.

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

МАНИПУЛЯТОР
кран 3 т, борт 6, 10 т.

Тел. 8 (912) 251-89-27

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК

ширина 2,5 м, 1,9 куб.

УБОРКА СНЕГА

Тел. 8 (922) 192-02-34

ОТКАЧКА 
выгребных ям

8 (902) 26-26-216, 8 (922) 218-38-18, 
8 (902) 585-78-38

с 8.00 до 23.00

без выходных

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот
Нал./безнал.

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

Щенки московской стороже-

вой, мальчики, привиты. Тел. 

8 (922) 112-87-43

ДОСТАВКА
навоз, торф, 

щебень, отсев, 
скала, горбыль
Тел. 8 (922) 115-36-03

БРУС, ДОСКА
ОБРЕЗНАЯ

в наличии и под заказ

ДОСТАВКА

8 (953) 380-61-28

ПОЛИСТИРОЛБЕТОН

Тел. 8-922-109-10-24

БЛОК
Хранение и доставка! 
Успевай! Звони!

2900
от

р.

за куб. м

Тел. (34350) 3-48-23

ТРУБА
круглая 57, 89, 108, 159, 219

профильная 15*15, 20*20, 40*20, 60*40

АРМАТУРА
Резка в размер. Доставка. 

Склад в Полевском

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

Продажа • Доставка
Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

. 8 (902) 447-81-52

, 
, 

.
 



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №25   26 марта 2014 года   www.revda-info.ru  стр. 28

 ■ демонтаж старых домов, офисов, квар-
тир и пр. строительные работы. Тел. 8 (982) 
693-28-00

 ■ евроремонт от демонтажа до сдачи  
«под ключ». Тел.  8 (982) 674-76-45, Игорь 
Максимович

 ■ евроремонт, мелкосрочный ремонт кв. 
Тел. 8 (908) 912-49-19, 8 (922) 182-73-10

 ■ замена труб на полипропилен. Тел. 8 
(922) 114-78-32

 ■ замеры и установка межкомнатных 
дверей. Тел. 8 (912) 268-11-23

 ■ косметический и евроремонт. Тел. 8 
(932) 615-44-61

 ■ кровельные работы любой сложности. 
Тел. 8 (965) 507-53-28

 ■ ламинат, сложные потолки, г/к, откосы, 
окна, двери. Тел. 8 (982) 627-56-77

 ■ любые строительные работы. Тел. 8 
(922) 224-32-83

 ■ монтаж пола. Тел. 8 (912) 692-40-86

 ■ от забора до крыши, строительные ра-
боты. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ плиточные работы любой сложности. 
Тел. 8 (922) 024-90-44

 ■ работа г/к, полы, сайдинг, установка 
дверей. Тел. 8 (900) 204-39-58

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

 ■ ремонт квартир «под ключ»: клеим обои, 
плитку, шпатлевка, ламинат, установка 
дверей. Тел. 8 (912) 218-32-66

 ■ ремонт квартир, коттеджей. Сантехник, 
электрик. Договор, скидки. Тел. 3-79-45, 8 
(922) 223-88-82

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 114-78-93

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 170-42-09

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (965) 526-75-00

 ■ ремонт теплиц, стаек, бань, дом. Сло-
маем, построим. Тел. 8 (982) 670-70-01

 ■ ремонт, отделка квартир, «под ключ». 
Тел. 8 (912) 697-02-66

 ■ ремонтно-строительные работы любой 
сложности. Гарантия. Тел. 8 (950) 195-07-
91, Татьяна

 ■ сантехник, электрик, отделочник. Тел. 8 
(922) 611-94-53

 ■ строители. Мастера на все руки, строи-
тельство коттеджей «под ключ» и др. стро-
ительные услуги. Тел. 8 (950) 553-88-88, 8 
(950) 655-66-63

 ■ строительная бригада, без посредни-
ков. Тел. 8 (950) 557-77-55

 ■ строительная бригада, отделочники, 
без посредников. Тел. 8 (904) 386-77-59

 ■ укладка кафеля любой сложности, уни-
версал. доп. раб. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ установка м/к дверей. Тел. 8 (950) 541-
44-45, 8 (912) 640-94-19

 ■ фундаменты, строительство бань, 
домов, жилых и нежилых конструкций, 
сварочные работы. Тел. 8 (922) 156-72-11

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настр. и ремонт компьютеров. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров, соз-
дание сайтов. Тел. 8 (912) 661-22-80

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

 ■ ремонт холодильников и стиральных 
машин. Тел. 8 (904) 168-10-33

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

 ■ ТВ-мастер, выз. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ настройка и ремонт компьютеров, тех-
ники. Выезд на дом. Тел. 8 (902) 502-63-
02, 3-36-33

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание ногтей, гель, 
биогель. Тел. 8 (922) 205-13-51

 ■ массажный кабинет. Тел. 8 (922) 120-
10-63

 ■ экспресс-маникюр, 100 р. ; SPA-
маникюр, 250 р.; покрытие Shellac, 450 р. 
Возможен выезд на дом. Парикмахерская 
«Роза». Тел. 8 (922) 207-37-68

 ■ наращивание ногтей, гель, дизайн. Тел. 
8 (922) 039-65-99, Елена

ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
бы-товую сантехнику: трубы, батареи, ван-
ны. Холодильники, газовые плиты, крова-
ти, двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бурим скважины на воду. Тел. 8 (912) 
031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ военный пенсионер, инженер-автомеха-
ник, окажет помощь в ремонте автомобиля. 
Прошу позвонить по тел. 8 (922) 228-91-98

 ■ все виды сантехработ, замена труб, ра-
диаторов. Установка счетчиков, ванн, уни-
тазов, душевых кабин. Быстро, качествен-
но. Тел. 8 (912) 036-14-19

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

 ■ все виды сантехработ. Договор. Гаран-
тия. Пенсионерам скидки. Тел. 8 (902) 585-
40-04, 3-97-69

 ■ помощь в оформлении документов 
на недвижимость и землю. Тел. 8 (953) 
606-48-29

 ■ дизайн-студия. Пошив штор, ул. К. Либк-
нехта, 45. Тел. 8 (902) 265-13-19

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, практи-
ка, чертежи. Любые дисциплины. Качест-
венно и в срок. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
referent-revda@ya.ru

 ■ диссертации, дипломы, курсовые и мн. 
др. Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ замена рж. труб, сантехники, радиато-
ров. Монтаж отопления, обвязка скважин. 
Договор. Скидки. Рассрочка. М. Горького, 
10, оф. 8. Тел. 3-79-45, 8 (922) 223-88-82

 ■ замки. Качественная установка и акку-
ратное вскрытие замков любой сложно-
сти. Вскрытие автомобилей. Тел. 8 (908) 
928-08-94

 ■ запись видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ изгот. и уст. мет. дверей, решеток, бал-
конов, ворот и любых м/кон. Сейф-двери, 
теплицы, парники. Качество, гарантия. Тел. 
8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ изготавливаем оградки. Порошковое 
покрытие. Цена 520 р. за 1 п/метр. Рису-
нок на ваш выбор. Быстро. Качественно. 
Тел. 8 (902) 509-27-46

 ■ кладка печей, каминов, барбекю, про-
кат инструмента. Тел. 8 (912) 285-37-36

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ монтаж водопровода, автоматики от 
скважин. Достанем застрявшие насосы 
из скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99, 8 (912) 
257-88-97

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

 ■ откачиваем выгребные ямы, 5 куб.м. 
Тел. 8 (922) 600-07-44

 ■ печи для бани, металл 10 мм. По жела-
нию заказчика рассмотрю установку. Тел. 
8 (953) 388-27-69

 ■ печи-камины, недорого, глина есть. Тел. 
8 (982) 670-70-01

 ■ построю дом, за з/участок. Тел. 8 (902) 
269-86-60

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ ремонт квартир, отделка помещений. 
Все виды работ. 8 (912) 622-12-22

 ■ репетитор, 1-4 кл. Подготовка к школе. 
Тел. 8 (963) 048-58-38

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

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

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

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ стрижка собак. Тел. 8 (912) 279-30-29

 ■ студенческие работы. Качество, сроки, 
бесплат. доработки. Тел. 8 (912) 693-72-60

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

Установка акриловых
ВКЛАДЫШЕЙ

в чугунные ванны

Звоните 
8 (982) 702-26-37

5-33-33

  
  1015, 23  2014 .   816, 22  2014 .   705, 23  2014 .

Тур Порядок выпадения чисел
Выигравших 

билетов
Выигрыш, руб.

1 19, 38, 26, 80, 16, 18, 88, 31, 60 1 90 051

2 
58, 90, 45, 10, 63, 85, 89, 14, 36, 82, 02, 30, 72, 03, 74, 47, 87, 21, 84, 40, 

57, 32, 15, 56, 20, 42, 12, 77, 79, 08, 27 
2 90 000

3 
44, 66, 71, 54, 53, 50, 11, 61, 35, 34, 09, 39, 46, 37, 75, 55, 51, 43, 67, 17, 

52, 81, 49, 28 
2 500 000

4 04 3 333 333

5 59 2 500 000

6 06 5 200 000

7 73 10 100 000

8 64 18 1000

9 86 14 600

10 62 32 400

11 01 54 200

12 24 135 150

13 48 187 130

14 76 335 110

15 41 460 102

16 70 739 100

17 33 1106 98

18 25 2493 96

19 29 3974 95

20 65 6399 94

21 68 9404 92

22 05 16 129 91

23 69 21 141 90

24 78 32 264 89

25 13 48 700 87

Основной розыгрыш проводился до 42 хода
Выпавшие номера шаров:

78 75 43 49 20 15 62 86 27 77 29 40 55 42 70 84 05 71 19 90 85 41 33 06 18 83 17 82 34 
23 50 07 13 26 68 09 35 28 67 04 60 51

Категория Количество выигрышей Сумма выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 11 хода)

1 12 554 руб.

  Выиграл билет серии 705: №0032795 г.Краснодар.

ДЖЕК ПОТ до 35 хода не разыгран

БИНГО
(15 совпадений)

1 200 000 руб. (Автомобиль)

  Выиграл билет серии 705: №0055933 г.Санкт-
Петербург.

Категория 3: 14 
совпадений

7 3 587 руб.

Категория 4: 13 
совпадений

88 286 руб.

Категория 5: 12 
совпадений

585 54 руб.

Категория 6: 
Дополнительный 

розыгрыш 
по двум последним 

цифрам
номера билета

Выигрышные комбинации:
48,45,49,20,33,12,11,90,65,95

2 212 50 руб.

Категория 6:
Дополнительный 

розыгрыш
по последней цифре

номера билета

Выигрышная комбинация:
6

2 081 30 руб.

Дополнительно разыграно:
Выигрыши в размере 100 000 рублей  выиграли билеты серии 705: №0020960 

г.Москва, №0001630 г.Калининград.

Тур Порядок выпадения и номера шаров
Выигравших 

билетов

Победитель

получает, руб.

1 53, 76, 50, 28, 29, 66, 65, 19 6 16.700 руб.

2
55, 9, 7, 48, 68, 45, 90, 15, 11, 37, 20, 47, 84, 89, 23, 17, 18, 

21, 30, 51, 27, 43, 16, 36, 34, 42, 78, 57, 13, 79, 33
1 1.000.000 руб.

3
3, 4, 71, 83, 14, 2, 39, 64, 62, 26, 81, 41, 77, 58, 32, 35, 1, 25, 

8, 10, 31, 75
1 1.000.000 руб.

4 63, 40, 67, 74, 85 3 1.000.000 руб.

5 88 8 625.001 руб.

6 54 16 3.000 руб.

7 12 20 1.000 руб.

8 82 46 733 руб.

9 69 75 548 руб.

10 73 127 417 руб.

11 59 187 323 руб.

12 22 318 254 руб.

13 6 501 204 руб.

14 38 599 168 руб.

15 80 1.382 139 руб.

16 60 1.976 118 руб.

17 24 2.824 102 руб.

18 5 4.167 91 руб.

19 72 7.137 85 руб.

20 70 9.964 83 руб.

21 44 19.629 82 руб.

22 52 28.538 69 руб.

23 46 45.081 62 руб.

24 56 61.546 61 руб.

Невыпавшие числа: 07, 22, 23, 83

Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!
Невыпавшие числа:  49, 61, 86, 87

Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!

8 (922) 217-67-15

РЕМОНТ 

КВАРТИР

РАССРОЧКА 
8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

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

,
 

 
, 

8-908-632-71-75
Бесплатная 
диагностика

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.

8 (912) 284-01-53

ИЗГОТОВИМ 
ЁМКОСТИ

8 (932) 6000-477

под канализацию, воду, 

овощные ямы. Лодки

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

(922) 606-04-26

(922) 111-65-05

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

Клининговая компания

Химчистка
Уборка

Тел. 5-01-51, 8 (922) 215-31-17

ЕВРО БЛЕСК
Бережный уход • Современные технологии

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
(343) 372-22-57

КАЧЕСТВО

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Тел. (343) 213-33-86, 
8 (953) 380-75-62
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8 600
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

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 »

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 
ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по тел. 
8-919-38-78-303

Обращаться в поликлинику по адресу: 
ул. О. Кошевого, 4, каб. 319

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

Каждую субботу 
в 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
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. 8 (902) 44-78-168

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 142-57-85

 ■ чистка подушек, мобильный передвиж-
ной пункт. Тел. 8 (919) 382-70-76

 ■ электрик, освещение. Тел. 8 (967) 
854-92-51

 ■ электрик. Тел. 8 (900) 207-17-51

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 133-65-78

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электрик. Тел. 8 (963) 855-76-54, 3-26-
83

 ■ электромонтаж. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ электромонтажные работы. Тел. 8 (902) 
586-52-33

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ Avon, работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ cеть магазинов Profmax (одежда/
обувь) приглашает к сотрудничеству тай-
ных покупателей. Хорошая возможность 
дополнительного заработка.  Подробности 
по тел. 8 (932) 119-99-16, звонить со ВТ по 
СБ, с 11.00 до 18.00, Ворошилов Евгений, 
voroshilov@profmax.pro

 ■ в парикмахерскую «Каприз» требуется 
парикмахер. Тел. 8 (965) 516-06-73

 ■ ИП Белоусова требуется продавец в 
отдел рыбалки и туризма. Тел. 8 (902) 
875-27-83

 ■ ИП Бродников И.Н., работа в офисе 
и дома. Тел. 8 (912) 237-95-48, 8 (963) 
856-73-86

 ■ ИП Бродников И.Н., работа для тех, кого 
интересует дополнительный доход или 
второе место работы. Гибкий график. Тел. 
8 (922) 611-59-92, 8 (922) 606-90-27

 ■ ИП Гилязетдинова Г.В. требуется швея-
закройщик. Тел. 8 (965) 530-21-06

 ■ ИП Донковцева В.П. требуется менед-
жер по продаже дверей и окон. Тел. 8 
(922) 111-20-07

 ■ ИП Киндяшев В.Г. требуются водители. 
Тел. 8 (902) 254-93-37, 8 (982) 714-21-96

 ■ ИП Шарафеева О.В., в автосервис «У 
дяди Феди» требуется дворник-разнора-
бочий, график работы: пятидневка, з/п 
8000 р. Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ ИП Кузнецов С.Н. требуется водитель, 
категории С,Е. Тел. 8 (904) 540-35-92, 8 
(908) 632-47-99

 ■ ИП Кузьминых Ю.М. требуется бармен. 
Тел. 8 (912) 283-67-18

 ■ ИП Никонов требуются повара япон-
ской и европейской кухни, з/п высокая. 
Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Плеханова С.А., в гостиницу «Сбавь 
скорость» требуются повар, бармен, посу-
домойщица. Тел. 8 (912) 286-29-02

 ■ ИП Ударцева требуются дизайнер по 
шторам и швея. Тел. 8 (922) 181-55-38

 ■ МКДОУ детский сад №2 требуются 
младшие воспитатели. Тел. 5-67-01

 ■ ИП Шарафеева О.В., в автосервис «У 
дяди Феди» требуются автомойщик, 
автослесарь, автоэлектрик. Тел. 8 (922) 
206-36-84

 ■ КПК «Содействие» требуется менед-
жер по работе с клиентами. Тел. 8 (922) 
150-42-87

 ■ МКДОУ детский сад №12 требуются 
дворник, повар, младший воспитатель. 
Тел. 3-11-49, 3-18-83

 ■ ОАО «РЖД» требуются монтеры пути. 
Тел. 8 (902) 448-30-06

 ■ ОАО «Уралбиофарм» требуются рабо-
чие без опыта, слесари, электромонтеры. 
Обучение. Доставка. Тел. 8 (343) 254-03-48

 ■ ООО «Виктория» требуются продавцы-
кассиры продуктовых и промышленных 
товаров, график 2/2. Тел. 3-35-89

 ■ ООО «Тесло» требуется менеджер по 
продажам, обучение. Сможет любой, бы-
ло бы желание. З/п 25-30 т.р. Тел. 8 (932) 
121-21-20

 ■ ООО «Тесло» требуются ответственные 
трудолюбивые люди, с желанием зараба-
тывать, обучение. Производство мебели. 
Тел. 8 (932) 121-21-20

 ■ ООО «УПО» требуется менеджер ак-
тивных продаж. Тел. 8 (982) 671-09-31, 
ppdoors@mail.ru

 ■ ООО «УПО» требуется тендерный спе-
циалист. Тел. 8 (982) 671-09-31, ppdoors@
mail.ru

 ■ СОТК «Коровашка» приглашает на ра-
боту барменов, з/п 10 т.р.+премия, уборщиц 
помещений, з/п 10 т.р. + премия, вахтеров, 
з/п 10 т.р.+премия. Тел. 8 (922) 211-29-99, 
Екатерина

 ■ СОТК «Коровашка» приглашает на рабо-
ту сторожей, уборщиков поляны. Тел. 8 
(905) 801-49-02, Михаил

 ■ ООО «Чистые технологии-Р» требуют-
ся операторы погрузочно-разгрузочных 
работ, без в/п, с опытом работы на шта-
белере. Подробности по тел. 3-44-55, 8 
(932) 121-80-96

 ■ ООО «Инвекс» требуется грузчик, з/пла-
та 12 т.р. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ ООО «Стройграни» требуется води-
тель-экспедитор, с личным а/м, для до-
ставки грузов до 1000-1500 кг. Тел. 8 
(912) 246-02-51

 ■ ООО «Профклининг Сервис» срочно тре-
буется уборщица, на полный рабочий день. 
Тел. 8 (912) 280-04-16

 ■ шинному центру «Римэкс» требуется 
уборщица помещений. Обращаться: ул. 
Клубная, 8. Тел. 3-06-47

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ для постройки дома требуются строи-
тели, бригада, разнорабочие. Тел. 8 (982) 
670-70-01

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ утерян паспорт на имя Едугина С.В. Тел. 
8 (922) 206-32-66

 ■ утеряна коричневая папка с докумен-
тами на имя Тыгиной Елизаветы Иванов-
ны. Прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8 (953) 047-33-91

 ■ утеряно удостоверение ветерана бое-
вых действий на имя Накарякова В.В. 
Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 
3-97-23

СООБЩЕНИЯ
 ■ распродажа по оптовым ценам, в связи 

с закрытием отдела «Рыболовные снасти» 
в ТЦ «Сфера», ул. К. Либкнехта, 31

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ абонентов 84, 83, 81, 80, 79, 76, 75, 73, 

72, 71, 70, 69, 67, 59, 57, 56, 54, 49, 48, 47, 
16, 12 просим зайти в редакцию за кор-
респонденцией
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В Жилищном кодексе три воз-
можные формы управления 
многоквартирным домом: не-
посредственное управление, 
управление правлением ТСЖ 
(товарищество собственников 
жилья) или ЖСК (жилищно-
строительный кооператив) и 
делегирование полномочий 
по управлению общедомовым 
имуществом в управляющую 
организацию.

Основным преимуществом 
непосредственного управле-
ния является отсутствие рас-
ходов на содержание штата 
ТСЖ или расходов на управ-
ляющую компанию, так как 
управление в этом случае осу-
ществляется инициативными 
собственниками. Однако это 
является и главным недостат-
ком такого вида управления в 
том случае, если в доме про-
живает большое количество 
жильцов и площадь общего 
пользования является значи-
тельной. Чем больше дом, тем 
больше может возникнуть про-
блем с его управлением и раз-
ногласий между жильцами. А 
найти такого управляющего, 
который по своей инициативе 
решал бы массу вопросов, до-
статочно сложно. Выбор непо-
средственного управления оп-
тимален в небольших домах, 
где объем работы по управле-
нию домом минимален.

При непо с р е дс т в ен ном 
управлении плата за комму-
нальные услуги (водоснабже-
ние и канализация, электроэ-
нергия, отопление) взимаются 
поставщиками с каждого жи-
теля персонально. Если кто-то 
из собственников систематиче-
ски не оплачивает работы и ус-
луги, то организация судится с 
каждым должником сама, дру-
гих собственников эта претен-
зия не задевает. А при другом 
способе управления их долги, 
сами того не ведая, покрыва-
ют соседи. 

Непосредственное управле-
ние проигрывает управлению 
профессиональными органи-
зациями потому, что в управ-
ляющих компаниях есть стой-
кие, опытные профессионалы 
в области ЖКХ, есть необхо-
димая техника для рытья зем-
ли, продувки батарей, сварки, 
есть свои подрядчики в деле 

оказания ремонтных и строи-
тельных услуг. Однако высо-
кий уровень коррупции в госу-
дарственных и частных струк-
турах приводит к резкому за-
вышению цен на услуги, что 
вызывает недовольство пла-
тельщиков. Решить пробле-
му можно только одним спо-
собом: наймом ремонтных 
или обслуживающих органи-
заций. Только в Ревде, уйдя 
из управляющей организации, 
это сделать очень трудно, ес-
ли не сказать, что невозмож-
но. Наверное, поэтому в нашем 
городе нет ни одного дома в не-
посредственном управлении. 
По крайней мере, не удалось 
найти данных о таком спосо-
бе управления домом.

На коммунальных порталах 
огромное количество информа-
ции об этой форме управления 
МКД. Где-то ее ругают, а где-
то превозносят. Утверждается, 
что с переходом на непосред-
ственное управление чинов-
ники утрачивают контроль за 
огромными финансовыми по-
токами в сфере ЖКХ. Платежи 
идут напрямую, без посредни-
ков, тем, кто оказывает услуги 
и выполняет работы. Граждане 
активны и быстро самоорга-
низуются. Сами, без разреше-
ния властей, создают органы 
местного общественного са-
моуправления, начинают «бо-
даться» с чиновниками за свои 
права. И уже не удастся отфут-
болить рядового собственни-
ка обратно в ТСЖ (ЖК, ЖСК) 
или управляющую компанию. 
В каждом конкретном случае 
придется решать заявленный 
вопрос по существу. 

Изучите все материалы, по-
думайте. Мы готовы продол-
жить разговор о возможности 
альтернативы управляющим 
компаниям в нашем городе.

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Реклама (16+)

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Прошу дать разъяснение, что такое непосредственное 
управление многоквартирным домом. Этот вопрос вол-
нует не только меня, но и многих моих знакомых.

Думаю, что многим собственникам квартиры будет инте-
ресно то, что не только управляющие компании могут управ-
лять нашими домами и что организации, подающие нам теп-
ло и воду без посредников, должны напрямую заключить догово-
ры с жителями, чтобы отвечать перед нами за качество тех 
услуг, которые они предоставляют.

Многих жителей города волнует то, что уже несколько лет 
у нас ничего не меняется. Развитые парки во время правле-
ния Каблиновой только радуют глаз, а во дворах разруха и 
беспорядок.

Почему в Тюменской области, где я недавно побывала, боль-
шая часть домов переведена в непосредственное управление? 

В нашу управляющую компанию за консультацией обращать-
ся не хочется, так как общаться с людьми, которые исправно 
платят по счетам, сотрудники не могут и не хотят.

Разъясните, пожалуйста, все плюсы и минусы этого управ-
ления. Есть ли у нас в городе такие дома, которые находятся в 
непосредственном управлении? Хочется что-то изменить к луч-
шему. Думаю, если взяться всем собственникам за дело, мож-
но сделать наши дома и дворы красивыми и индивидуальными. 

Александра Васильевна

Что такое непосредственное 
управление многоквартирным домом?

Законна ли плата 
за установку, замену 
и пломбирование 
счетчиков?

Установка, замена и 
пломбирование счетчи-
ков на горячую и холодную 

воду платно — законно это или 
нет? М.Ф.Анпалов

Отвечает независимый эксперт газеты 
«Городские вести» по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства Александр 

Ульянов:

— Постановлением прави-
тельства РФ от 19.09.2013 №824 в 
«Правила предоставления ком-
мунальных услуг собственни-
кам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах 
и жилых домов» установлен кон-
кретный порядок ввода прибо-
ров учета коммунальных услуг 
и прямо запрещается взимание с 
потребителя платы за ввод при-
боров учета в эксплуатацию.

В законе говорится, что осна-
щение жилого помещения при-
борами учета, ввод в эксплуата-
цию, их надлежащая техниче-
ская эксплуатация, сохранность 
и своевременная замена должны 
быть обеспечены собственником 
помещения.

Ввод установленного прибора 
учета в эксплуатацию, то есть 
документальное оформление его 
в качестве прибора учета, по по-
казаниям которого рассчитыва-
ется размер платы за комму-
нальные услуги, осуществля-
ется исполнителем на основа-
нии заявки собственника жило-
го или нежилого помещения, по-
данной исполнителю.

Проверив прибор учета, ис-
полнитель оформляет акт вво-
да прибора учета в эксплуата-
цию, в котором указываются: 

а) дата, время и адрес ввода 
прибора учета в эксплуатацию; 

б) фамилии, имена, отчества, 
должности и контактные дан-
ные лиц, принимавших участие 
в процедуре ввода прибора уче-
та в эксплуатацию; 

в) тип и заводской номер уста-
новленного прибора учета, а так-
же место его установки; 

г) решение о вводе или об от-
казе от ввода прибора учета в 
эксплуатацию с указанием ос-
нований такого отказа; 

д) в случае ввода прибора уче-

та в эксплуатацию показания 
прибора учета на момент завер-
шения процедуры ввода прибо-
ра учета в эксплуатацию и ука-
зание мест на приборе учета, где 
установлены контрольные одно-
разовые номерные пломбы (кон-
трольные пломбы); 

е) дата следующей поверки. 
Согласно п. 81 (9) «Правил пре-

доставления коммунальных ус-
луг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов», 
утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 
№354, ввод приборов учета в 
эксплуатацию осуществляет-
ся исполнителем без взимания 
платы.

К примеру, Нижнетагильский 
отдел Роспотребнадзора устано-
вил, что одна из управляющих 
компаний требовала с потре-
бителей оплату работ за ввод в 
эксплуатацию индивидуальных 
приборов учета холодного и го-
рячего водоснабжения, а также 
за услугу по опломбированию 
прибора учета электроэнергии. 
Таким образом, исполнитель 
обуславливал ввод в эксплуата-
цию приборов учета обязатель-
ным приобретением дополни-
тельных платных услуг, от кото-
рых потребители не имели воз-
можности отказаться, посколь-
ку в противном случае плата за 
коммунальные услуги начисля-
лась бы им по нормативу.

Ленинский районный суд 
Н и ж н е г о  Т а г и л а  п о  и с к у 
Управления признал действия 
коммунальщиков по взима-
нию дополнительной платы за 
опломбирование прибора уче-
та электроэнергии и за ввод в 
эксплуатацию индивидуальных 
приборов учета ХВС, ГВС про-
тивоправными, а также обязал 
ответчика прекратить противо-
правные действия.

С решениями судов по искам 
Управления, связанным с оплом-
бировкой (вводом в эксплуата-
цию) приборов учета, можно оз-
накомиться в разделе портала 
66.rospotrebnadzor.ru «Защита 
прав потребителей».

?

?

При непосредственном управлении плата за 
коммунальные услуги (водоснабжение и канали-

зация, электроэнергия, отопление) взимаются постав-
щиками с каждого жителя персонально. Если кто-то из 
собственников систематически не оплачивает работы и 
услуги, то организация судится с каждым должником 
сама, других собственников эта претензия не задевает. 
А при другом способе управления их долги, сами того не 
ведая, покрывают соседи. 

!

ул. Горького, 14 • Тел. 5-03-40

НАДЕЖНЫЕ
СБЕРЕЖЕНИЯ

ДО %
ГОДОВЫХ

www.kpkgorod.su
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Ревдинский филармонический зал пригла-
шает ценителей грациозного искусства на 
удивительный весенний концерт. 31 мар-
та во Дворце культуры под завораживаю-
щий аккомпанемент арфы споют лауре-
аты  Всероссийских конкурсов Татьяна 
Калапова (сопрано) и Ли Илунь (тенор).

Арфа не зря признана инструментом 
с поэтической душой. Она звучит, слов-
но голос самой природы — словно капли 
дождя или струи водопада, словно лучи 
обжигающего солнца или теплые ласки 
южного ветра. Арфа воплощает саму чи-
стоту звука, в общем, звук по своей сути 
— слушая ее, чувствуешь, как очищает-
ся сердце и вся накипь тяжелых рабочих 
дней смывается с души.

31 марта под аккомпанемент арфы 
лучшие голоса Свердловской филар-
монии исполнят для нас чудные ро-
мансы. На концерте прозвучат «Вальс 
Джульетты» Гуно, «Серенада» Шуберта, 
романсы Рейнальда Гана, «Чудесный ве-
чер» Дебюсси и другие произведения за-
рубежных композиторов.

А также в программе — два одновре-
менно грустных и светлых произведе-
ния, которые называются «Аве Мария». 
Одно написано Францем Шубертом, вто-
рое — Бахом и Гуно. История второго 
очень интересна.

Себастьян Бах и Шарль Гуно жили в 
разных странах в разное время и, понят-

но, не могли работать вместе.  Бах рабо-
тал в Германии в первой половине 18-го 
века, а Гуно — во Франции во второй по-
ловине 19-го. «Ave Maria», которую сегод-
ня исполняют во всем мире, родилась 
благодаря Гуно. Это он написал мело-
дию на текст молитвы «Ave Maria» и на-
ложил ее на ткань баховской прелюдии в 
до-мажоре из двухтомника «Хорошо тем-
перированный клавир». Музыка зажила 
своей жизнью и полюбилась как музы-
кантам, так и слушателям.

— Шедевры мировой классики зача-
ровывают, а волшебство арфы пробуж-
дает воображение, — уверена директор 
ревдинского филармонического зала 
Татьяна Волкова. — Возможно, это на-
ша последняя встреча с арфой. Успевайте 
увидеть, ощутить, познакомиться, полю-
бить этот удивительный, почти королев-
ский инструмент.

Татьяна Волкова интригует: слушате-
ли этого концерта смогут не только на-
сладиться чарующими звуками арфы, но 
и узнают тайны нового филармоническо-
го сезона — юбилейного. 

«Гармония» — так назвала свой рисунок ученица художественной школы Марина Логинов-
ских. Художница подарила картину филармонии.

КОНЦЕРТ «ЛУННЫЙ СВЕТ» начнется 
31 марта в 15 часов в большом зале Дворца 
культуры. Билеты: 270 рублей. Заказывайте по 
телефонам: 5-47-05, 8 (922) 177-03-25.

Филармония приглашает послушать арфу
Поют — сопрано Татьяна Калапова и тенор Ли Илунь

Уважаемые читатели! На сайте revda-info.ru открыта 
интернет-конференция с режиссером театра «Гастион» 
Ларисой Лавровой. Задавайте свои вопросы до 9 апреля.

« »  —   ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  , 
 ,     .
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НАШ ЧЕЛОВЕК

Атлеты — люди понимающие
Что делало шведских гонщиков идеальной командой и чего не хватало 
россиянам на Олимпиаде в Сочи
Ревдинец Андрей Кузнецов, кото-

рый работал спортивным волонте-

ром на биатлоне и лыжных гонках 

во время ХХII Олимпийских игр в 

Сочи, рассказывает об атмосфере 

праздника спорта, о командах и 

спортсменах.

Жили в высокогорной 
деревне
Специально для нас было постро-
ено семь волонтерских деревень. 
Я и еще 3300 волонтеров жили в 
самой высокогорной деревне под 
названием «Морозко». Она вклю-
чала комфортабельный комплекс 
новых пятиэтажек, столовую и 
специальный шатер для массо-
вых мероприятий. 

Каждый день был не похож 
на предыдущий: теннисные, 
шахматные турниры, дискоте-
ки, игры, песенные и танцеваль-
ные конкурсы «Минута славы», 
игры «Что? Где? Когда?», рабо-
тали профессиональные шоу-
мены, ди-джеи, организаторы и 
ведущие. 

К нам приезжали на встре-
чи вице-премьер правительства 
РФ Дмитрий Козак, министр об-
разования Дмитрий Ливанов, 
п редседат ел ь Орг ком и т е та 
Сочи-2014 Дмитрий Чернышенко 
и председатель международ-
ного Олимпийского комитета 
Томас Бах. Мэром нашей волон-
терской деревни был Максим 
Чудов.

Работали на «Лауре»
Мы судили в лыже-биатлонном 
центре «Лаура». Я как спортив-
ный волонтер помогал судей-
ской бригаде, отвечал за то, что-
бы атлеты, тренеры, сервисмены 
и представители команд не на-
рушали правила соревнований.

По ходу гонки мне приходи-
лось общаться, взаимодейство-
вать с представителями команд, 
а иногда делать им замечания. 
Также я работал в рейс-офисе со-
ревнований, сотрудничал с ка-
питанами и тренерским штабом 
команд. 

Было интересно окунуть-
ся в эту среду. Особенно запом-
нилась шведская команда, ре-
ально очень интересная и силь-
ная: Хельнер, Йонссон, Шарлотт 
Калла и, конечно, швейцарец 
Колонья. Безусловно, мы болели 
за наших ребят: Вылегжанина, 
Легкова, Черноусова, Крюкова, 
Япарова. Жалко Устюгова, кото-
рого шведы уронили в спринте 
и лишили «золота», он был опре-
деленно сильнее всех. 

Запомнился финиш Олим-
пиады, когда наши ребята в 
эстафете взяли «серебро», на 
«полтиннике» забрали все ме-
дали, ну и, безусловно, победа 
наших биатлонистов Шипулина, 
Волкова, Устюгова, Малышко в 
эстафете.

Погода была идеальной
В Прибрежном кластере проходи-
ли хоккей, конькобежные сорев-
нования, керлинг, шорт-трек, фи-

гурное катание, а у нас в Горном 
кластере — бобслей, горнолыж-
ные дисциплины, лыжное дво-
еборье, биатлон, лыжные гонки.

В бытовом плане у нас в де-
ревне и наверху, где проходили 
соревнования, было замечатель-
но. Кормили три раза в день, в 
«Морозко» можно было неогра-
ниченно пить чай, кофе с суш-
ками, пряниками и слойками. 
Мы обычно завтракали в дерев-
не, а обедали и ужинали навер-
ху, в «Лауре». Кормили в дерев-
не полуфабрикатами, а на стади-
оне еда была вкуснее.

Добирались до места работы 
на автобусе, а потом на фунику-
лере. Я предпочитал ходить пеш-
ком — чистый воздух, красивей-
шие горы. Далее на фуникулере 
на высоту 1500 м, где проходили 
соревнования. 

Погода для Сочи была иде-
альная, солнечно и без осадков, 
и многие думали, что где-то спе-
циально разгоняют тучи. Потом 
из достоверных источников мы 
узнали, что это совсем не так. 
Было два туманных дня, на би-
атлоне из-за тумана четыреж-
ды переносили гонку, но на 
лыжных гонках это никак не 
сказалось.

Спортивные 
волонтеры — элита
Спортивные волонтеры — это 
считалась элита. Кроме них была 
масса волонтеров, которые встре-
чали гостей в аэропорту, работа-
ли с олимпийскими комитетами, 
в олимпийских деревнях — води-
телями, медиками, в общем, вез-
де и всюду. 

Даже была специальная груп-
па волонтеров (300 человек), ко-
торые отвечали за массовость, 
их называли группой быстро-
го реагирования. Если где-то 
на трибунах не хватало зрите-
лей (наверное, так было в са-
мом начале Олимпиады), их ту-
да направляли.

Лыжные гонки 
интереснее
Олимпийский транспорт был здо-
рово организован, новые удобные 
автобусы, электрички, фуникуле-
ры, пассажирские снегоходы и ми-
нибасы были абсолютно бесплат-
ны для зрителей, гостей, атлетов 
и волонтеров. 

Мы имели возможность по-
смотреть много соревнований. 
Я предпочитал лыжные гонки 
всему остальному, может быть, 
потому, что сам был соучастни-
ком соревнований. Например, я 
ходил на скоростной спуск на 
горных лыжах. Атмосфера за-
мечательная, но ты не видишь 
спортсмена, он откуда-то издале-
ка едет-едет, приезжает в каске, 
в очках, ты его узнаешь только 
по объявлениям. Лыжные гон-
ки и биатлон намного интерес-
нее, там дистанция сделана пет-
лями: когда ты стоишь, они ми-
мо тебя несколько десятков раз 
пробегают.

У зрителей были паспорта бо-
лельщика, который они получа-
ли после проверки ФСБ. У нас 
была аккредитация, четко про-
писанн код олимпийского объ-
екта, голография и штрих-код, 
куда мы можем пройти. У меня 
был доступ везде, за исключени-
ем VIP-зоны.

Это эмоции 
на всю жизнь
Олимпийские игры живьем — это 
эмоциональный заряд и пережи-
вания, которые не передать сло-
вами! Сколько я смотрел олим-
пиад или соревнований по теле-
визору, таких ярких впечатлений 
не было никогда. 

Имел возможность общаться 
со знаменитыми атлетами. Они 
все понимающие, если им что-то 
говоришь или делаешь замеча-
ние, нормально реагируют, рас-
пальцовки нет, понимают, что 
каждый выполняет свою работу. 

А вот в прошлые выходные 

на Чемпионате Свердловской об-
ласти по лыжным гонкам (по-
просили помочь в судействе) за-
метил, что бывает и недопони-
мание со стороны участников.

Не все честно
Окунулся в спортивную кухню: 
допинговые дела, протесты. Когда 
норвежец Сундбю несколько раз 
переезжал дорогу по ходу гонки 
нашему Максиму Вылегжанину, а 
потом и в финишном створе, что 
категорически запрещено и нака-
зывается дисквалификацией ат-
лета. А затем и финн переехал 
дорогу немцу — тот упал, в ито-
ге был шестым, а ехал первым, 
Германия лишилась медали. Наш 
Никита Крюков еле устоял из-за 
того, что немец валялся, и тоже 
«проехал» мимо золотой медали. 

Много политики и нечестной 
борьбы, протесты были объек-
тивно правильными, но не бы-
ли удовлетворены на лыжных 
гонках. Есть определенное про-
скандинавское лобби в жюри. 
Это обижает, есть моменты, ко-
торые остаются за кадром, они 
неприятные. Зрителям и болель-
щикам, наверное, не надо знать, 
что не все так честно и порядоч-
но, потому что можно разочаро-
ваться. Не зря говорят, если ты 
хочешь выиграть золотую ме-
даль, должен быть выше всех 
на голову, но конкуренция на-
столько высокая, что первое ме-
сто порой отделяют сотые доли 
секунды.

Шведы — идеальная 
команда гонщиков
Шведы применяли командую 
тактику, работали на результат. 
Делаю такой вывод по тому, как 
они болели, как готовились к со-
ревнованиям, как радовались ме-
далям, они просто выделялись 
своим командным духом. Наши 
недорабатывали, все-таки боль-
ше было желания единолично за-

воевать медаль. А у них именно 
коллектив. Олимпиада где-то уда-
лась, где-то нет. Наши ребята мог-
ли бы еще минимум две золотые 
медали принести в лыжных гон-
ках. Так же можно сказать и про 
других, например, Дарио Колонья 
тоже мог плюсом два «золота» 
взять. Но это Олимпиада — по-
беждает сильнейший.

Все атлеты мира 
завидуют нашим 
сборным
Когда-то в Ревде в каждой шко-
ле была спортивная секция, бы-
ли лыжная база и биатлонное 
стрельбище РММЗ, муниципаль-
ный бюджет поддерживал и раз-
вивал детский спорт и массо-
вую физкультуру. Сейчас у нас 
на высочайшем мировом уровне 
финансируется спорт высоких 
достижений. 

Все атлеты мира завидуют 
нашим сборным. На каждого би-
атлониста или лыжника прихо-
дится до 8-10 человек обслужива-
ния (тренеры, массажисты, вра-
чи, сервисмены). Такая же ситуа-
ция со спортсменами-инвалида-
ми, которых поддерживает феде-
ральный бюджет, им покупается 
инвентарь, оплачиваются сборы, 
переезды, медицинское обеспе-
чение и т. д. 

Среди коллег-волонтеров бы-
ло много судей, которые отвеча-
ют за спорт в своих городах. Они 
рассказывали, что, к примеру, 
есть инвалид без рук, который 
хорошо бежит на лыжах, может 
и в биатлоне выступать, и есть 
специальное ружье, стоит полто-
ра миллиона рублей. И ему эти 
деньги дадут легко! 

А чтобы, например, профи-
нансировать детский спорт в 
конкретном городе, ты хоть семь 
пядей во лбу будь, хоть все каби-
неты исходи — этих денег не по-
лучишь. В том и разница. В дру-
гих странах общее внимание к 
инвалидам очень высоко, может 
быть, после Олимпиады внима-
ние к обычным людям с инва-
лидностью будет выше, они по-
лучат больше помощи. Надеюсь, 
что после анализа Олимпиады 
начнут поддерживать и массо-
вый спорт на местах.

Как стал волонтером
За два года до Олимпиады заре-
гистрировался на сайте волон-
теров Олимпиады Сочи — 2014, 
заполнил анкету, выполнил не-
сколько тестов по английскому 
языку, прошел собеседование 
по скайпу. Потом отправился на 
тестовые соревнования на этап 
Кубка мира в Сочи, государство 
оплатило авиабилеты, прожива-
ние, питание. Там дебютировал 
в качестве спортивного волонте-
ра. Набрался опыта, так что на 
Олимпиаде был в своей тарел-
ке. 90 % волонтеров — до 23 лет. 
Россия предоставила молодежи 
прекрасную возможность не толь-
ко посмотреть Игры, но и стать 
частью выдающегося мирового 
события.

Записала
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Фото предоставлено Андреем Кузнецовым 

Волонтеры-ревдинцы Александр Погадаев и Андрей Кузнецов в Олимпийском парке.
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Иван Сазанов, депутат областного 
Молодежного парламента от Ревды, вошел 
в комитет промышленности и инноваций

В Екатеринбурге 19 марта в зале заседа-
ний областного Законодательного собра-
ния впервые собрался на встречу избран-
ный в декабре Молодежный парламент. 
Молодые депутаты выбрали председате-
ля и поделили портфели. На заседание 
прибыли депутаты ЗакСо, в том числе 
его председатель Людмила Бабушкина. 
Спикером Парламента стал бывший ру-
ководитель студпрофкома УрФУ, лидер 
«Молодой России», 29-летний Евгений 
Стругов. Депутат от Ревды 
и Дегтярска Иван Сазанов 
получил портфель в комите-
те по промышленности, ин-
новациям, малому и средне-
му бизнесу.

На официальном сай-
те Заксобрания можно ска-
чать видеоматериалы с пер-
вой официальной встречи 
молодых парламентариев 
(неофициальные проводи-
ли в УрФУ, студентами коего многие яв-
ляются). На записях видно, каким от-
ечески-покровительственным взором 
наблюдают депутаты ЗакСо за работой 
юных коллег.

Ревдинца Ивана Сазанова в рядах су-
рово хмурящих брови молодых депута-
тов разглядеть невозможно. Но он уве-
ряет: на заседании был и «портфель» 
получил. По его словам, до этого депу-
таты собирались несколько раз: опре-
деляли, кто войдет в тот или иной ко-
митет, кто может стать спикером, кто 
— его заместителем. Иван эти встречи 
пропускал (болел), а с коллегами-пар-
ламентариями общался в Интернете (в 

соцести «ВКонтакте» есть открытая и 
закрытая группы Молодежного парла-
мента) и по телефону.

— Мне предложили возглавить этот 
комитет по промышленности, но я от-
казался. Все, что пока делают коллеги: 
составляют и обсуждают документы, 
всякие бумаги. Мне это кажется несе-
рьезным. Настоящей работы у нас по-
ка нет, — говорит Иван.

Настоящая работа, по его мнению, 
это реальные дела на бла-
го людей, вот и всё. Он рас-
сказывает, что уже встре-
ч а лс я с  гл а в ой Ре в д ы 
Геннадием Шалагиным, 
обсуждал свою возможную 
работу на территории горо-
да — при поддержке мест-
ного Молодежного Совета, 
Управления соцзащиты, 
Управления образования. 
Говорит, что хотел бы про-

водить мероприятия в школах, кому-ни-
будь помогать. Словом, приносить поль-
зу тем, кто за него проголосовал.

Работа в комитетах в Парламенте 
начнется в апреле. Иван делится: мол, 
дай бог, что там будет действительно 
работа, а не просто обсуждение и согла-
сование бумаг.

6 декабря в Молодежный парламент 
были избраны 50 депутатов, из них 25 
— по мажоритарным избирательным 
округам, 25 — по двум единым избира-
тельным округам по пропорциональ-
ной системе выборов. Правом выбора 
обладали свердловчане в возрасте от 
14 до 30 лет.

Серьезный разговор о про-

блемах раннего материнства 

состоялся в стенах Ревдинского 

многопрофильного техникума 21 

марта. Студенты средних обра-

зовательных профучреждений 

области и их наставники провели 

вторую научно-практическую 

конференцию «Сохранение 

репродуктивного здоровья мо-

лодежи». Организовал меропри-

ятие наш медколледж. 

Четыре часа более двухсот сту-
дентов со своими наставника-
ми рассматривали эту тему с 
разных точек зрения (медико-
социальной, правовой, нрав-
ственно-этической) и — пред-
ставляли свои исследователь-
ские работы.

— Важно проводить подоб-
ные мероприятия. Хотим сде-
лать их традиционными. На 
сегодняшний день проблема 
юного материнства крайне ак-
туальна. И среди наших сту-
денток есть забеременевшие 
девочки. А это — академиче-
ский отпуск, отрыв от обуче-
ния, в какой-то степени тра-
гедия. В будущем они, в боль-

шинстве своем, матери-оди-
ночки без образования. У них 
плохая работа с низкой зар-
платой. Плохо, что дети редко 
обращаются к специалистам 
с вопросами о половой жиз-
ни. Черпают знания у друзей-
сверстников, соседей по лест-
ничной площадке. Почему 
не обращаются к родителям? 
Стесняются, наверное. Или бо-
ятся наказания, — рассужда-
ет замдиректора по воспита-
тельной работе медколледжа 
Олеся Кетова. 

Н а п лен арном з ас е д а-
нии перед молодежью вы-
ступили директор ревдин-
ского медколледжа Татьяна 
Резер, врач-специалист кол-
леджа Любовь Лиханова, су-
дья Ревдинского городско-
го суда Татьяна Замараева, 
священник храма во им я 
Архистратига Михаила отец 
Александр и руководитель 
Центра «Подросток» Елена 
Главатских. После ребята ра-
зошлись по трем секциям, 
где любой мог высказаться и 
подискутировать со своими 
сверстниками и старшими.

Студенты изучали феномен 
юного материнства
В Ревдинском многопрофильном техникуме прошла 
областная научно-практическая конференция 
«Сохранение репродуктивного здоровья молодежи»

Елена Шокпытова, 
методист 
медколледжа:
— Сейчас здесь Ревдин-
ский многопрофильный 
техникум, наши мед-
колледж, педколледж, 
колледж Ползунова, мед 
из Нижнего Тагила. Всего 
— 210-220 человек, но это 
приблизительно. На пле-
нарном заседании яблоку 
негде упасть было: 
собрался полный зал, 
пришлось еще стулья до-
ставлять. Ребята получат 
сертификаты участников 
конференции, благодар-
ности. Конкурс работ на 
тему юного материнства 
сложно проводить, они 
ведь с разных сторон ее 
освещают, у каждого — 
свое. 

Реклама (16+)

ОБЩЕСТВОНаши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo

ДОСТАВКА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ: 8-912-63-04-271

Акция! весь мартАкция! весь март
при покупке двух бутылей — ПОМПА В ПОДАРОК!при покупке двух бутылей — ПОМПА В ПОДАРОК!ОК!!ООКК!

VIVA LIFEVIVA LIFEVIVA LIFE

Аква ВиваЛайфАква ВиваЛайфАква ВиваЛайф

ШИННЫЙ

ШИНЫ, ДИСКИ
АККУМУЛЯТОРЫ

АВТОМАСЛА
АВТОЗАПЧАСТИ

ДЛЯ ИНОМАРОК И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АВТО

РЕВДА, МАМИНА-СИБИРЯКА, 106
ТЕЛЕФОНЫ: 2-56-78, 8-912-26-700-23
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РАССРОЧКА Подарочные сертификатыыырочные сертифины сертифир

ФИНАЛЬНЫЕ СКИДКИ
НА ЗИМНИЕ ТОВАРЫ

ДО 31 МАРТА

Тел. 5-48-78. www.sportekrevda.ru

• Лыжи, ботинки, палки
• Коньки фигурные, хоккейные
• Клюшки, санки, снегокаты
• Тренажеры: беговые дорожки, 
  велотренажеры, эллипсоиды

• Лыжи, ботинки, палки
• Коньки фигурные, хоккейные
• Клюшки, санки, снегокаты
• Тренажеры: беговые дорожки, 
  велотренажеры, эллипсоиды

ул. Мира, 13

ФИНАЛЬНЫЕ СКИДКИ
НА ЗИМНИЕ ТОВАРЫ

ДО 31 МАРТА
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Реклама (16+)

Вредные «полезные» продукты
Многие привычные нам продукты имеют репутацию полезных, но на деле все обстоит иначе: часто мы не подозреваем, что обезжиренный йогурт или хлеб со злаками боль-
ше вредят нашему организму, чем помогают. О том, какие продукты вводят нас в заблуждение, узнайте из инфографики. Современная реклама научилась даже вредные для 
здоровья продукты позиционировать как полезные. Не попасться на эти уловки поможет тщательное изучение этикетки. Не поленитесь прочитать состав — трудно произно-
симые названия и буквенно-цифровые индексы должны насторожить — за ними в большинстве случаев скрываются всевозможные химические добавки. Как правило, чем 
проще компоненты и меньше их количество, тем натуральнее продукт. Например, хороший кефир — это всего два ингредиента — молоко и закваска на кефирных грибках.

ЗДОРОВЬЕ
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-

-

2

1

3

4

5

6

7

1 2 3 4 5 6 7

Редактор Екатерина Логинова. Дизайнер 
Олег Васильев. Арт-директор Илья Рудерман. 
Руководитель Павел Шорох. Автор шаблона 
Алексей Новичков.

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ждем вас по адресу: ул. Чайковского, 12

ЛОР (ОТОЛАРИНГОЛОГ)

НЕВРОЛОГ

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ 
(ТЕРАПЕВТ)

ЭНДОКРИНОЛОГ

ГИНЕКОЛОГ

Запись 
по телефонам:
3-94-93,
8 (912) 645-10-95

ПН-ПТ:
с 9 до 15 ч.

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



Реклама (16+)

Афоризмы  от Шарова

Ответы на сканворд в №24. 

По горизонтали: Ихтиозавр. Ограда. Георгин. Посол. Опус. Леди. Сорт. Негатив. Чадо. Ручка. 
Клен. Египет. Суслик. Запад. Кактус. Канапе. Новичок. Гага. Пьеса. Синус. Оберег. Перламутр. 
Кокон. Тора. Неон. Спирт. Тишь. Кафе. Виола. Сироп. Выпас. Кокс. Лапта. Образ. Жаба. Снег. 
Варум. Опока. Счет. Гран. Мрамор. Оплот. Аванс. Шарж. Раздор. Паспорт. Драхма. Разрез. 
Идеал. Пони. Сорока. Анализ. Чекист. Налив. Дама. 
По вертикали: Писк. Обруч. Склеп. Бальзак. Сенека. Кураре. Стресс. Ловкач. Азот. Анис. Грамм. 
Стадион. Уклон. Водка. Пласт. Ареал. Пирс. Лгун. Твен. Сплав. Испуг. Санскрит. Распад. Отрава. 
Пола. Сигнал. Совок. Антоним. Аул. Отпор. Риза. Хоровод. Чуни. Букет. Пиноккио. Шарм. Итог. 
Конь. Мед. Гипс. Греза. Взор. Зерно. Сауна. Гетры. Паша. Скотч. Пуаро. Промах. Ведро. Рикша. 
Герда. Корм. Литва. Драга. Спаржа. 
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ÑËÓÆÁÀ ÄÎÑÒÀÂÊÈ

8-900-200-13-15

Ñàìîâàð÷èê

ООО «ГарЛес». ОГРН 1106658019885

Негосударственное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
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Прием бесплатных 
объявлений в газету 
«Городские вести»
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