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КАК ПОПАСТЬ 
НА БАЛ НИКОЛАЯ II
Чтобы станцевать 
на Императорском 
вечере, ревдинские 
школьники должны 
написать сочинение 
о судьбе России 
Стр. 27

В РЕВДЕ — 
КАРАНТИН
Из-за вспышки гриппа 
чиновники отменяют 
концерты. А кино 
отменить не могут 
Стр. 8

СИРОТЫ В ПЛЕНУ У 
ДОБЕРМАНА
Молодежный театр 
«Куролесица» 
показал спектакль 
«Фарфоровые куклы» 
Стр. 25

«МЫ ЗАСТАВИМ 
С НАМИ СЧИТАТЬСЯ»
Общественность Ревды объединяется, 
чтобы защищать коммунальные права горожан Стр. 26

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Из карманов этих гонщиков валились пустые шприцы, когда их скрутили инспекторы ГИБДД. Но наркотиков в машине обнаружено не было. 
Друзей отправили на экспертизу в ЦГБ — чтобы выяснить, что они употребляли перед поездкой. Водитель Б., 1982 года рождения, (на капоте 
слева) задержан на семь суток.

Уехал с места 
ДТП и, возможно, 
употребил 
наркотики 
водитель, 
за которым 
в ночь на субботу 
полчаса гнались 
инспекторы ГИБДД 
Стр. 5

А ИЗ КАРМАНОВ 
ШПРИЦЫ ВАЛЯТСЯ

Об
что
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НОВОСТИ ЧТ, 3 апреля
ночью –2°...–4° днем 0°...+2° ночью –6°...–8° днем +1°...+3° ночью –3°...–5° днем +3°...+5°

ПТ, 4 апреля СБ, 5 апреля

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

В апреле 
ревдинцы получат 
повышенные пенсии
В апреле ревдинцам, получающим со-
циальные и трудовые пенсии, а также 
единые денежные выплаты, выдадут 
больше: с 1-го числа увеличены разме-
ры этих выплат.

На 17,1% повышены соцпенсии (их 
средний размер отныне составляет око-
ло 8200 рублей).  Дети-инвалиды теперь 
получают около 11,2 тыс. рублей, а ин-
валиды, имеющие военную травму, и 
участники Великой Отечественной во-
йны, получающие две пенсии, — око-
ло 27 тыс. рублей и 28,2 тыс. рублей 
соответственно. 

Ежемесячные денежные выплаты 
(ЕДВ) отдельным категориям граж-
дан (ветераны, инвалиды, гражда-
не, подвергшиеся воздействию ради-
ации, Герои Советского Союза, Герои 
Социалистического Труда и др.) 1 апре-
ля были проиндексированы на 5%, а тру-
довые пенсии — на 1,7%. Трудовые пен-
сии в этом году повышаются второй раз. 
Первая индексация, на 6,5%, была про-
ведена в феврале. Теперь средний раз-
мер пенсии по старости составляет 11,6 
тысячи рублей.

Если вы — неработающий пенсио-
нер, и ваша пенсия вкупе с прочими со-
цвыплатами ниже прожиточного мини-
мума, вам положена доплата. Телефон 
УПФР в Ревде — 3-16-27, 3-15-92.

«Война началась климатическая»
Снежный буран спровоцировал массу ДТП на Пермском тракте 
и совершенно не напугал ревдинские дорожные службы

Снегу намело! В понедельник, 
31 марта, Ревда и другие города 
региона вновь утонули в снегу — 
мело так, что даже в городе было 
трудно пробираться по сугробам. 
Впрочем, ревдинские коммуналь-
щики со снегом справлялись. Пресс-
секретарь мэрии Юлия Бабушкина 
со ссылкой на специалиста отдела 
технадзора Управления городским 
хозяйством Марину Сухих сообщи-
ла, что дорожные службы оценива-
ют ситуацию как штатную. 31 мар-
та на ревдинские улицы вышли 11 
единиц снегоуборочной техники; 1 
апреля — 12 единиц. Погода помог-
ла: снежные завалы уже после обе-
да начали быстро таять.

А на трассе Пермь-Екатеринбург 
31 марта было страшно: белая пе-
лена застилала обзор, образовы-
вались пробки. Многие водите-
ли, не справившись с управле-
нием, попадали в ДТП. Не все из 
них были мелкими: корреспон-
дент «Городских вестей», в рай-
оне 20.00 возвращавшийся из 
Екатеринбурга, стал свидете-
лем трех незначительных ава-
рий и одной серьезной: легковуш-
ка улетела в кювет и переверну-
лась на крышу; на место примча-
лись сотрудники Центра медици-
ны катастроф.

В ночь на 1 апреля дежурить на 
трассу вышли сотрудники МЧС 
и областной ГИБДД. Они каждые 
два часа через телемост докла-
дывали в областное управление 
ГИБДД о ситуации на дороге.

— Пробки на трассе, — уже в 
сумерках комментировал про-
исходящее инспектор ОГИБДД 
Василий Иванов. — Суть-то в 
чем: фура не может быстро с гор-
ки ехать, стопорит движение ма-
леньких машинок. Но сейчас, вро-
де, пошло движение. Конечно, ког-
да такая погода, ездим по трассе 
с маяками, людям помогаем. За 
нами — весь Московский тракт. 
Подсыпальщики ездят, работают, 
вроде.

Сотрудники МЧС и инспекторы 

ГИБДД патрулировали трассу в по-
исках застрявших водителей и тех, 
кто попал в ДТП. Алексей, дально-
бойщик из Нижнего Тагила, оста-
новился на трассе, чувствуя, что 
не может справиться со стихией. 
Сотрудники МЧС напоили бедола-
гу горячим чаем.

— Все водители уже переобу-
лись, ездить невозможно! Шипы 
же жалко людям! — возмущался 
он. — Мне в Москву надо, но, я чув-
ствую, не доеду сегодня. Война на-
чалась — климатическая.

В Ревде карантин
Из-за вспышки ОРВИ запретили проводить массовые мероприятия в помещениях

В Ревде ограничили проведение массовых 
общественных мероприятий в закрытых 
помещениях, сообщается в пресс-релизе 
администрации. Соответствующее поста-
новление 26 марта подписал глава адми-
нистрации Михаил Матафонов. 
Причина — резкий всплеск заболеваемо-
сти острыми респираторными вирусными 
инфекциями (ОРВИ) среди жителей, осо-
бенно детей.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Показатель по ОРВИ превышен в 1,3 раза 
среди всего населения, в 1,6 раза — сре-
ди детей 3-6 лет и в 1,9 раз — среди де-
тей 7-14 лет. Об этом сообщил главный 
санитарный врач по Первоуральску, 
Шалинскому, Нижнесергинскому райо-
нам и Ревде Сергей Бусырев.

Постановление уже действует: 27 
марта был запрещен показ спектакля 
во Дворце культуры (правда, культра-
ботники его все-таки провели, на свой 
риск — подробности см. на странице 28). 
Также отменены городской конкурс ис-
полнителей песен на иностранном язы-
ке, который должен был состояться се-
годня в ДЦ «Цветники», и концерт звезд 
Татарстана Рафаэля и Дины Латыповых 
(см. страницу 8).

Ситуацию усугубляет то, что у де-
тей с диагнозом ОРВИ быстро раз-
ви ва ю тся ослож нен и я, г оворя т в 
Роспотребнадзоре. С начала года в 
Ревде зафиксирован уже 41 случай 
пневмонии у детей. Обстановка в горо-
де признана «крайне неблагополучной» 

и «эпидемической».
В администрации провели экстрен-

ное совещание санитарно-эпидемиоло-
гической комиссии. Поскольку боль-
шинство детей с диагнозом ОРВИ по-
сещали детсады и школы, при этом не 
имея прививок от гриппа, было при-
нято решение ограничить проведение 
массовых мероприятий, в том числе за-
претить организовывать их в закрытых 
помещениях.

А также запрещено допускать в орга-
низованные детские коллективы лиц, 
не привитых от гриппа, в том числе по 
медицинским показаниям.

Карантин будет действовать до тех 
пор, пока показатели заболеваемости 
ОРВИ не снизятся.

Ревдинский певец и музыкант Евгений Шашков (на фо-
то справа) 28-30 марта принимал участие в финале меж-
дународного конкурса вокалистов «Ля Музон», который 
проходил в Нью-Йорке. Он исполнил там две свои луч-
шие песни: «Снег» и «Зачем». В понедельник, 31 марта, 
наш земляк сообщил друзьям, что по итогам конкурса за-
нял второе место (из 20-ти финалистов). Евгений Шашков 
возвращается домой сегодня, 2 апреля.

В Ревде социальные пенсии получают 
1427 человек. Единые денежные 
выплаты — 4,6 тысячи человек. А 
трудовые пенсии — 18 тысяч 
341 человек.

— Мы понимаем, что эта ситуация доставит не-
удобства родителям, — цитирует пресс-служба 
мэрии замглавы администрации городского 
округа Ревда Евгению Войт. — Но, возможно, 
именно сейчас они задумаются о необходи-
мости прививок. Согласно Закону «Об имму-
нопрофилактике инфекционных болезней» 
отсутствие профилактических прививок влечет 
временный отказ в приеме граждан в образо-
вательные организации и оздоровительные 
учреждения в случае возникновения массовых 
инфекционных заболеваний или при угрозе 
возникновения эпидемий. При подписании 
отказа от прививок родителей знакомили с 
требованиями законодательства.

Вы прививались нынче от гриппа?

55%

3%

23%

19%
— Нет, принципиально не прививаюсь

— Нет, у меня аллергия

— Да, всегда прививаюсь

Опрос проводился на сайте revda-info.ru и в официальных группах 
«Городских вестей» во «ВКонтакте» и «Одноклассниках». 
Всего проголосовали 317 человек.

— Нет, в этом году замотался (-ась), 
      не успел (-а)

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ночь на 29 марта. На трассе дежурят сотрудники МЧС.

Фотоновость  Наши за бугром

Фото с официальной страницы проекта «Ля Музон» в сети Facebook
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НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

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

@

Минфин предложил повысить 
пенсионный возраст
Самодостаточность пенсионной системы в 
России можно обеспечить только повышени-
ем пенсионного возраста. Об этом заявил ми-
нистр финансов Антон Силуанов. По его сло-
вам, таким образом возможно снизить нагруз-
ку на бюджет. Силуанов отметил, что ежегод-
но на дотации пенсионной системе уходит около триллиона 
долларов, поскольку ПФР верстается с дефицитом. Кроме того, 
средства идут на льготы и преференции отдельным категори-
ям граждан. По мнению министра, концепция пенсионной ре-
формы должна стимулировать более поздний выход на пенсию.  

В Сеть выложат фальшивые 
ответы на ЕГЭ
В этом году бороться с мошенниками, предла-
гающими ответы на ЕГЭ в Интернете за день-
ги, будут с помощью дезинформации. Об этом 
сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замми-
нистра связи и массовых коммуникаций РФ 
Алексея Волина. «Мы «сольем» огромное ко-
личество фальшивых вариантов ЕГЭ, которые будут гулять по 
Сети. Люди, которые этим воспользуются, скорее всего, полу-
чат неправильные варианты ответов», — сказал Волин. К уже-
сточению контроля за проведением ЕГЭ чиновников подтолкну-
ли многочисленные нарушения, выявленные в прошлом году. 

«Газпром» поднял цены 
для Украины
Цена на российский газ для Украины со II квар-
тала увеличилась с 268,5 до 385,5 доллара за ты-
сячу кубометров. «Это следует из неисполнения 
украинской стороной обязательств по погаше-
нию долга за поставки газа в 2013 году и отсут-
ствия 100%-ной оплаты текущих поставок, и, со-
ответственно, увеличения долга за поставленный газ», — заяви-
ли представители «Газпрома». Сумма украинского долга за газ 
на сегодня составляет 1,711 миллиарда долларов. Энергохолдинг 
Украины ДТЭК заявил, что при наличии экономической целе-
сообразности будет закупать газ в Европе.

НАТО хочет создать военные 
базы в Восточной Европе
В Брюсселе открывается совещание министров 
иностранных дел 28 стран НАТО, на котором 
они обсудят меры по поддержке восточноевро-
пейских членов альянса, обеспокоенных присо-
единением Крыма к России. По словам дипло-
матов, участники заседания рассмотрят раз-
ные варианты — от проведения военных учений и усиления 
воинского контингента в Восточной Европе до создания посто-
янных военных баз сил Североатлантического альянса в реги-
оне. По понятным причинам, Москва будет рассматривать по-
следний шаг как провокационный. 

Дума рассмотрит новый 
закон о гражданстве РФ
В законопроекте прописано, что для получе-
ния гражданства РФ человеку придется отка-
заться от гражданства иностранного государ-
ства. Законопроект также устанавливает поря-
док признания лиц носителями русского языка. 
Тех, кто претендует на гражданство, проверит 
специальная комиссия и в ходе собеседования определит, доста-
точно ли у человека знаний русского языка, чтобы его можно 
было признать носителем. Законопроект предусматривает для 
иностранцев, владеющих русским, сокращенный срок рассмо-
трения заявлений и принятия решений об установлении граж-
данства РФ в упрощенном порядке до трех месяцев.

Москва отправит 
более 20 тысяч книг в Крым
Столичные книгохранилища отправят более 20 
тысяч книг библиотекам Крыма и Севастополя. 
Возможно, до конца месяца туда вышлют еще 
одну крупную партию печатной продукции, 
уже в рамках Дней Москвы, которые пройдут 
24 апреля в Севастополе. В мероприятии при-
мут участие столичные артисты. В Крыму последние годы ощу-
щался серьезный дефицит русскоязычной печатной продукции. 
Поэтому ежегодно традиционно Москва отправляла в Крым не-
большие партии, по 500-1000 книг на русском языке. Новая пар-
тия будет самой крупной за последние годы.

Оплачивайте штрафы 
вовремя, иначе  
рискуете попасть 
под арест
Административный штраф за совершен-
ное правонарушение, в том числе по ли-
нии ГАИ, согласно статье 32.2 КоАП РФ, 
нужно оплатить в течение шестидесяти 
суток со дня его вступления в силу, на-
поминает ревдинское отделение ГИБДД. 
Игнорирующим штрафы гражданам, по ст. 
20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения 
административного наказания», придет-
ся оплатить их в двойном размере; сесть 
на 15 суток или же отправиться на обяза-
тельные 50-часовые работы (решение по 
данной статье принимает судья). 

Информацию о наличии задолженно-
сти по административным штрафам вы 
можете получить в отделении ГИБДД 
по улице О.Кошевого, 20, в кабинете №5. 
Время работы: понедельник, среда, чет-
верг — с 14.00 до 18.00; вторник, пятница, 
суббота — с 9.00 до 13.00. Также проверить 
и оплатить штрафы можно в Интернете 
— на сайте Госавтоинспекции (gibdd.ru) 
и едином портале госуслуг (gosuslugi.ru).

Любителей больших 
машин приглашают 
на соревнования
В субботу, 5 апреля, на пятом километре доро-
ги Ревда-Гусевка пройдут соревнования по GPS-
ориентированию на внедорожниках. Уже больше 
30 автолюбителей решили стать их участниками, 
и вы тоже можете. Достаточно приехать 5 апреля 
в вышеуказанное место к 9 часам и зарегистриро-
ваться. Старт — в 12 часов. 

В Ревде инспекторы 
ДПС за сутки разыскали 
угнанные «Жигули»
Вечером 28 марта в районе дома №13 в переулке 
Клубном наряд дорожно-патрульной службы об-
наружил угнанный накануне ВАЗ-2106, принад-
лежащий гражданину С., 1982 года рождения. На 
место вызвали следователей, к поиску автомобиля 
подключался личный состав межмуниципально-
го отдела МВД России «Ревдинский», таксисты и 
сотрудники заправок. В ходе патрулирования про-
верялись лесные массивы, гаражи, автостоянки и 
места, где находили некогда угнанный транспорт.

Велено Родину любить
Депутаты Госдумы хотят усилить патриотизм россиян с помощью законов

«Единая Россия», «Справедливая 
Россия» и КПРФ хотят внести 
изменения в законы, по кото-
рым можно будет наказывать 
за недостаточный патриотизм. 
Законопроекты касаются трак-
товки исторических событий в 
художественных произведени-
ях, школьных уроков политин-
формации, патриотизма чинов-
ников и политических элит, пи-
шет «Независимая газета».

«Единая Россия», утверждает 
издание, намерена ввести обя-
зательную маркировку любой 
информации, связанной с исто-
рическими событиями. «Если 
режиссер снял художествен-
ный фильм на основе историче-
ских событий, но добавил наду-
манные детали, он должен за-
ранее объяснить зрителям, что 
его фильм не имеет отношения 
к историческим фактам. Иначе 
это можно расценить как наме-
ренную провокацию», — пояснил 
автор законопроекта, депутат 
Олег Савченко. Предлагается 
маркировать любую информа-
цию, в том числе в Интернете.

Также единоросс настаива-
ет на введении в учебную про-

грамму обязательного предме-
та, освещающего текущую по-
литическую и экономическую 
информацию в стране и исполь-
зованию «примеров современ-
ного патриотизма» для приви-
тия любви к родине. Затраты на 
поездки на Мамаев курган или 
в Брестскую крепость предла-
гается возложить на местные 
бюджеты.

КПРФ готовится внести зако-
нопроект о патриотическом вос-
питании чиновников: коммуни-
сты предлагают пересадить их 
на отечественные автомобили, 
запретить иметь счета и иму-
щество за рубежом. К госслужбе 
коммунисты предлагают допу-
скать только тех, кто отслужил 
в армии.

Депутат-справоросс Олег 
Михеев разработал законопроект 
о привлечении к административ-
ной ответственности за умале-

ние заслуг погибших при защите 
Отечества и ущемление автори-
тета Российской империи, СССР 
и Российской Федерации вкупе с 
их вооруженными силами. Ранее 
законодательно защищать рос-
сийскую историю от искажений 
предлагали единороссы.

Эксперты, к которым «Неза-
висимая газета» обратилась за 
комментариями, оценили зако-
нодательные инициативы пар-
ламентских партий как «фан-
тастику», «монополизацию иде-
ологической позиции», «эксцес-
сы идиотизма» и подрывную 
деятельность.

Затраты на поездки 
на Мамаев курган 

или в Брестскую крепость 
предлагается возложить 
на местные бюджеты.

Есть вопрос: вы 
одобряете или 

не одобряете инициати-
вы депутатов Госдумы? 
Как оцениваете уровень 
патриотизма россиян и при 
помощи каких мер, на ваш 
взгляд, нужно его под-
нимать? Звоните: 3-46-29. 
Пишите: info@revda-info.ru

?

!
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— Говорили о до-
рожно-транспортном
происшествии на трас-
се Ревда-Дег тя рск-
Ку рга ново, в кото -
ром погиб мужчина 
из Полевс-кого (он вы-
летел на встречку и 
столкнулся с «десят-
кой» — прим. ред.). Это 
то, которое 24 февра-
л я 2014 года бы ло. 
Там на проезжей ча-
сти был снежный на-
кат. Второй участник 
ДТП затормозил по не-
му, из-за этого не смог 
куда-либо сманевриро-
вать. То есть он руль 
вывернул, а ехал все 
равно прямо. Эта доро-
га у нас обслуживается Свердловским ДРСУ, администрация тоже, с их слов, очень 
этой конторой недовольна. Сейчас на адрес ДРСУ пишут по поводу несвоевременной 
уборки дорог, только вот у нас снежный сезон уже заканчивается.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Я довел до администрации ин-
формацию, что сейчас наше подраз-
деление выявляет выбоины и ямы на 
дорогах города. Мы будем занимать-
ся этим до 6 апреля своими силами, 
потом — выйдем в рейд по дорогам с 
администрацией. Нужно вместе смо-
треть, где реально необходим незамед-
лительный ремонт. Но — данное ме-
роприятие у нас не получится в бли-
жайшее время, потому что везде лу-

жи. А чтобы фиксировать проблемные 
участки, нужно обмерять все линей-
кой, применять всевозможные техни-
ческие средства. Планируем провер-
ку на середину апреля, когда посуше 
будет. Лужи — объективная причи-
на, чтобы не проводить сейчас провер-
ку. Как бы я ни упирался и ни хотел, 
чтобы наши дороги побыстрее ста-
ли нормальными, это так. Придется 
подождать.

«Больше ДТП: и с детьми, и погибший есть»

В четверг, 27 марта, в ревдинской администрации прошло 
первое в этом году заседание комиссии по обеспечению без-
опасности дорожного движения. Подводили итоги первого 
квартала 2014 года, вспоминали 2013-й. Докладчиком вы-
ступил начальник отделения ГИБДД Ревды Алексей Булатов. 
«Городские вести» в кабинет главы администрации Михаила 
Матафонова не пустили (заседание было закрытым), поэтому 
с Булатовым мы встретились лично. 

ПО ДАННЫМ РЕВДИНСКОГО ОТ-
ДЕЛА ГИБДД, за три месяца 2014 года 
на обслуживаемой территории (Ревда, 
Дегтярск) произошло 18 ДТП. По сравне-
нию с тем же периодом прошлого года, их 
рост составил 100%. Из них за январь-фев-
раль случилось 14 дорожно-транспортных 
происшествий. Аварийность, по сравнению 
с двумя месяцами 2013 года, выросла на 
250% (погиб один человек, ранено 18). В 
течение трех месяцев случилось четыре 
ДТП с детьми (рост — 300%; все пешеходы 
отделались ушибами). 
Из материала, подготовленного пресс-
секретарем администрации Юлией 
Бабушкиной, ясно: главная причина ДТП 
— несоблюдение очередности проезда 
(выезд на встречную полосу).
В этом году Госавтоинспекция провела пять 
операций «Стоп-контроль» по обнару-
жению пьяных водителей. Выявлены 163 
правонарушения. 

— Рассматривался вопрос об аварийно-
сти на дорогах за 2013 год. Тогда у нашего 
подразделения были хорошие результаты 
— число аварий, по сравнению с 2012-м, 
снизилось практически на сорок процен-
тов. За первый квартал 2014 года все по-
казатели аварийности увеличились: бы-
ло больше ДТП, и с детьми, один человек 
погиб. Мы также говорили о качестве об-
учения в автошколах. У нас их пять, и за 
этот год средний процент сдачи экзамена 
с первого раза снизился во всех. В автош-
коле при Ревдинском многопрофильном 
техникуме, например, сдающих с перво-
го захода стало на 10% меньше.

Ес т ь у нас та ка я ш кола « А вт о -
Премиум»… ГИБДД в прокуратуру напра-

вила письмо с просьбой назначить там 
внеочередную проверку: в этой автошколе 
мы — и, по-моему, не раз — выявляли не-
исправный руль у учебной машины. Они 
ведь на ней курсантов учат, это же недо-
пустимо! На заседании решили вызвать 
представителей организации в следую-
щий раз и поговорить с ними о качестве 
обучения. У них, к тому же, средний пока-
затель сдачи съехал, по сравнению с про-
шлым годом, на девять процентов.

Хотя показатели качества обучения в 
автошколах плохие, за первый квартал 
2014 года в ДТП попал всего один нови-
чок-водитель из Ревды (со стажем до трех 
лет).

Начальник ревдинского 
отдела ГИБДД 
Алексей Булатов — 
о критическом росте 
числа ДТП, плохих 
автошколах 
и недовольстве 
чиновников

— Выяснилось, что гимназии №25 и Еврогимназии нужны парковки. У 
второй, оказывается, уже есть проект парковочной зоны. В месячный срок 
они должны его обсчитать, определить, сколько денег нужно выделить на 
ее организацию, чтобы она у нас была в соответствии со всеми ГОСТами. У 
25-й тоже месяц — на подготовку проекта.

Наименование автошколы 2013 год 2014 год

Всероссийское общество автомобилистов (Цветников, 30) 24% 19%

ДОСААФ (Азина, 83) 24% 18%

Свердловский областной учебно-курсовой комбинат автомобильного 
транспорта (Ленина, 34)

22% 16%

Автошкола при Ревдинском многопрофильном техникуме (Спортивная, 18) 20% 10%

Авто-Премиум (О.Кошевого, 25) 19% 10%

СРЕДНИЙ ПРОЦЕНТ СДАЧИ ЭКЗАМЕНА В АВТОШКОЛАХ С ПЕРВОГО РАЗА

В школе «Авто-Премиум» по О.Кошевого, 25 сотрудники ГАИ неоднократно обнаруживали 
неисправный руль у учебной машины. 

24 февраля 2014 года. ДТП на трассе Ревда-Дегтярск-Курганово. 
Водитель Лады Калины, 24-летний мужчина, вылетел на встречку 
и погиб при столкновении с «десяткой».

Конец марта 2014 года. Колесо «Пежо» провалилось в яму на перекрестке улиц Мира 
и Горького.

1 апреля 2014 года. В обеденное время рядом с воротами гимназии №25 все за-
ставлено машинами. 

Подготовила МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
Фотографии ВЛАДИМИРА КОЦЮБЫ-БЕЛЫХ 
и из архива редакции
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В сети «Паука» на скорости 120 км/ч
попали два гонщика, которых подозревают в наркотическом опъянении. Их 
поймали инспекторы ГИБДД во время операции по розыску угнанных машин 
— Автомобиль нарушителя, серая 
«двенадцатая», доехал до авто-
станции. Идет по улице Российской 
в сторону Павла Зыкина, не оста-
навливается… Теперь движется к 
пляжу у Трех тополей, — доносится 
из рации патрульной машины ГАИ. 
А потом — тишина. Ревда оцеплена: 
на дорогах работают больше деся-
ти экипажей ГИБДД, в том числе 
областники. В ночь на субботу, 29 
марта, полиция проводит операцию 
«Паук»: ищут угнанные машины. 
Водитель «двенашки», сам того 
не подозревая, на скорости при-
мерно 120 км/ч мчится в «сети» 
инспекторов.

Известие о погоне застает нас в рай-
оне часа ночи на Республиканской, 
недалеко от ЖБИ. Проходит 15 
минут — и наш патрульный 
автомобиль уже на перекрест-
ке улиц Горького и О.Кошевого. 
Нарушитель гонит по Российской. 
За ним — машина с включенны-
ми сигнальными огнями.

Начальник ревдинского отде-
ла ГИБДД Алексей Булатов, ко-
торый сам управляет патруль-
ным автомобилем, буквально ры-
чит, когда нарушители проносят-
ся мимо. Гоночный драйв такой, 
что, кажется, в нашем тихом го-
родке снимают новую часть бо-

евика об уличных гонщиках 
«Форсаж».

Во дворе дома №12 по Спор-
тивной гонщику отрезают один 
из путей к отступлению, остает-
ся второй, ближе к стадиону шко-
лы №10. ВАЗ пытается уйти, но 
мы его блокируем. Булатов вы-
таскивает из машины водителя 
и скручивает его.

— Сначала не хотел останав-
ливаться, потом — испугался, — 
бубнит прижатый к капоту муж-
чина. Его глаза — два блюдца, он, 
кажется, в наркотическом опья-
нении. Пассажир «двенашки» та-
кой же. Из карманов валятся пу-
стые шприцы. 

При досмотре ничего не на-
ходят. Выясняется, что останов-
ленный ВАЗ-2112 был в розыске 
— водитель Б., 1982 года рожде-
ния, еще 11 марта стал виновни-
ком ДТП и скрылся. Теперь Б. 
ждут семь суток администра-
тивного ареста, его направляют 
на медицинское освидетельство-
вание в приемный покой ревдин-
ской ЦГБ.

По словам Владимира Решет-
никова, командира отдельного 
взвода ДПС, анализы у водите-
лей, подозревающихся в нарко-
тическом опьянении, берут в 
приемнике нашей больницы и 
отправляют в Екатеринбург, для 
более точной экспертизы. В по-
следнее время появляются все 

новые виды наркотических ве-
ществ (например, так называе-
мая «соль»), для определения ко-
торых в Ревде пока нет необхо-
димого оборудования. Если из 
Екатеринбурга приходит под-
тверждающая справка, сотруд-
ники ГИБДД возбуждают ад-
министративное дело. Пока суд 
не вынесет приговор, водитель 
остается с правами. 

— Пятничный задержанный, 
конечно, неадекватный был, — 
в понедельник, 31 марта, рас-

сказал Владимир Решетников. 
— Ждем по нему результатов. 
В этом году мы впервые такого 
задержали. В 2013-м всего один 
случай был.

Почему «в сети» ГИБДД редко 
попадают водители-наркоманы?

— Потом у ч то из Екате -
ринбурга результаты подолгу 
не приходят, к ним ведь со всей 
области анализы присылают, 
— объясняет Решетников. — Да 
и инспекторы не всегда видят 
человека под наркотиком. Мы 

нашли один прибор, который 
выявляет чуть ли не все нарко-
тики. Цена вопроса — примерно 
400 тысяч, так что вряд ли его 
получим. Благодаря такой ши-
рокомасштабной операции мы 
реально перекрыли весь город, 
и, надеюсь, предупредили пра-
вонарушения. А то у нас как вы-
ходной день — так ДТП. А тут 
ни одного не было.

РЕПОРТАЖ

АНАЛИЗЫ У ВОДИТЕЛЕЙ, по-
дозревающихся в наркотическом 
опьянении, берут в приемнике нашей 
больницы и отправляют в Екатерин-
бург для проведения более точной 
экспертизы.

В НОЧЬ НА 29 МАРТА сотруд-
ники ревдинской Госавтоинспекции 
разыскали два автомобиля: один 
угнанный и один — скрывшийся с 
места ДТП. Инспекторам попался 
«лишенец», управлявший транс-
портным средством, один водитель 
без документов и двое пьяных. Кроме 
того, автомобилистов штрафовали 
за ранее неоплаченные штрафы, не-
пристегнутые ремни безопасности, а 
пешеходов — за несоблюдение ПДД.

«Сначала не хотел останавливаться, потом — испугал-
ся», — бубнит прижатый к капоту мужчина. Его глаза — 

два блюдца, он, кажется, в наркотическом опьянении.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

...после чего сотрудники полиции надевают на задержанного наручники.  

Фото Владимира Коцюбы-Белых

28 марта, 21.45. В своем кабинете начальник ревдинского отдела ГИБДД 
Алексей Булатов раздает задания личному составу. Слева — Владимир 
Решетников (с бумагой), командир отдельного взвода ДПС, и инспектор 
дорнадзора Алексей Никифоров. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

29 марта, около часа ночи. «Двенадцатая» гонщиков заблокирована «патрульками» ГАИ около дома №12 
по Спортивной. Майор полиции Алексей Булатов скручивает водителя...

Мы нашли один 
прибор, который 

выявляет чуть ли не все 
наркотики. Цена вопроса — 
примерно 400 тысяч, 
так что вряд ли его 
получим.

Владимир Решетников, 
командир 

отдельного взвода ДПС

!

!

Подготовила 
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
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Фантазеры с незнайками
Ко Дню детской книги — о том, что больше всего любят юные читатели
Международный день детской 
книги отмечается сегодня, 2 
апреля. Праздник приурочен 
ко дню рождения великого 
сказочника Ганса Христиана 
Андерсена, который придумал 
для нас Дюймовочку, Гадкого 
Утенка, Стойкого Оловянного 
Солдатика и других, знакомых 
с детства, героев. На будущий 
год мир будет отмечать 210-ле-
тие со дня рождения любимого 
многими поколениями детей 
датского писателя. Мы решили 
узнать, какие книги чаще всего 
читают юные ревдинцы — и от-
правились за ответом на этот во-
прос в библиотеку им. Гайдара 
и книжный магазин «Кругозор».

АРТЕМ 
ВАТОЛИН, 
13 лет

В библиотеке 
нам рассказа-
ли, что, как 

правило, дети берут книги по 
школьной программе. Хотя 
это зависит еще и от возраста 

и интересов читателя. Поэтому 
сложно сказать, какая книга 
пользуется наибольшей попу-
лярностью: читают все, что по-
ложено. И отдельно стоит выде-
лить «модные книги».

— Допустим, показывают 
в кинотеатре фильм «Вий», — 
говорит библиотекарь Елена 
Зяблицева. — Дети приходят 
и берут Гоголя.

По словам Елены, посвя-
щенного празднику меропри-
ятия 2 апреля в библиотеке не 
будет, и сильного притока чи-
тателей она не ждет.

Оксана, продавец магази-
на «Кругозор», уверяет, что вы-
бор книг зависит от возраста 
ребенка: для совсем малень-
ких берут стишки, потешки, 
песенки, колыбельные, для де-
тей постарше — стихи Барто 
или Чуковского. И приятно — 
современные родители стара-
ются прививать детям любовь 
к хорошей литературе, доброй, 
настоящей.

— Дети из начальной шко-
лы, как правило, берут книги 

о животных. Еще популярны 
книги Носова, Драгунского, 
Пришвина. Самая популяр-
ная книга? Думаю, это Носов 
и его весел ые рассказы: 
«Фантазеры», «Живая шля-
па», «Мишкина каша», — го-
ворит Оксана. — Больше все-
го книгами увлекаются дети 
школьного возраста. Все это 
опять же по возрастам.

Оксана считает, что сегод-
ня юные книголюбы не ринут-
ся толпой в магазин, посколь-
ку об этом празднике мало кто 
знает.

Конечно, мы спросили о 
любви к книгам и у самих чи-
тателей. Нынешние школьни-
ки и студенты, как бы хоро-
шо ни думали о них родите-
ли и учителя, далеко не всег-
да проводят много времени 
за книгами. Есть и такие, ко-
торым это неинтересно. Вот, 
например, 19-летний студент 
УрЖТ Кирилл Широков книг 
не читает: предпочитает им 
Интернет: «Всю нужную мне 
информацию узнаю оттуда».

А 13-летняя ученица 7-го 
класса школы №28 Мария 
Шубинцева обожает читать 
книги. Особенно ей нравятся 
приключения и фантастиче-
ские рассказы. Любимая серия 
книг называется «Улисс Мур». 
Интересно, что это и название 
книги, и псевдоним автора.

—  Книги пополняют сло-
варный запас, а некоторые 
истории из них остаются на 
всю жизнь и помогают не со-
вершать ошибок, — делится 
она.

Читайте хорошие книги. 
Ведь, как говорил англий-
ский философ и политик Фрэн-
сис Бэкон, «одних книг доста-
точно, чтобы попробовать на 
вкус, других — чтобы прогло-
тить, а некоторых мало, что-
бы разжевать и переварить».

P.S. А вот автор этих строк 
в детстве больше всего лю-
бил сказку «Колобок». А сей-
час с интересом читает рас-
сказы Конан Дойла о Шерлоке 
Холмсе.

И кино тут ни при чем. 

Проверяйте 
наши 
знания, 

а не честность
Итоговая аттестация 
глазами девятиклассника

В прошлом году вступил в силу новый закон 
«Об образовании», и все девятиклассники 
отныне должны сдавать итоговую аттеста-
цию в виде теста в обязательном порядке 
(раньше можно было выбирать). Перед 
экзаменами мы проходим тестирование: 
трижды в октябре, декабре и марте (школь-
ный, муниципальный и региональный 
этапы). А сами тесты, уже на оценку, мы 
пишем с 26 мая: русский и математику. 19 
и 21 марта мы репетировали ГИА.

СВЕТЛАНА МАКСУНОВА, 
15 лет

Спросите любого девя-
тиклассника, и он вам 
ответит, что аттестация 
— это головная боль. 
Потому что   учителя 

пугают историями про заваливших те-
сты; потому что родители «помогают», 
покупая сборники заданий. А еще — ка-
тастрофически недостает свободного вре-
мени, ведь ты весь год усердно готовишь-
ся, чтобы весной блеснуть знаниями.

В этом году правила проведения 
экзамена ужесточили. И это давит на 
нас. Кажется, если в аудитории ты 
как-нибудь не так сядешь или не ту-
да посмотришь, сразу решат, что у те-
бя шпаргалка, выведут из аудитории 
и позволят пересдать лишь через год. 

Если в самом начале года твердили: 
«Не должно быть никаких мобильных 
устройств!», то в конце года на проход-
ной пункт поставили серьезных дам 
с металлоискателем, которые обыски-
вают тебя, словно ты террорист, а не 
школьник; а в аудиториях стоят каме-
ры. В каждом из нас видят потенциаль-
ного «списывальщика», даже если ты 
пришел кристально чистым.

Конечно, списывать — нехорошо. А те-
перь еще и опасно. Ведь (мы видели на 
тестировании) в аудитории сидят «вни-
мательные наблюдатели», которые сле-
дят за порядком.

Сказать вам, что они делают? Все че-
тыре часа — либо дремлют, либо играют 
в телефонах, либо разговаривают (слава 
богу, шепотом), либо шуршат какими-то 
документами. Все это мешает и раздра-
жает, когда ты сидишь и пыхтишь над 
сочинением или задачей. Раздражает по-
больше, чем камеры на потолке. 

На последнем пробном экзамене, 21 
марта, в школе №28, час мы писали ма-
тематику, бланки ответов не совпадали 
с инструкцией. Когда аудитория взбун-
товалась, попросив объяснить, что к че-
му, наблюдающая  отправилась на какое-
то совещание. И через несколько минут 
нам объяснили, что бланки ответов на-
печатаны неверно. Очень боюсь, что про-
валила «пробник» — только потому, что 
организация экзамена была не на выс-
шем уровне.

Какой можно сделать из этого вы-
вод? ГИА — это тяжело для нас. Поэтому 
процедуру экзамена нужно упростить. 
Может, для взрослых  металлоискатели 
— это серьезно, но для нас, девятикласс-
ников, — это смешно и абсурдно. 

Экзамен — не событие мирового мас-
штаба, а всего лишь проверка наших 
знаний. Так давайте же будем прове-
рять именно наши знания, а не нашу 
честность. 

Аня:
— Мне нравится «Том 
Сойер». Читала эту книгу 
в четвертом классе. Но и 
помимо нее в памяти со-
хранились другие, но они 
совсем детские. К при-
меру,  «Галка» Житкова. 
Про день детской книги 
читала в библиотеке, 
там висит объявление. 
Вообще, я очень люблю 
читать. Особенно фан-
тастику.

Настя:
— Из детства помню 
«Кота Леопольда», «Ну, 
погоди». В основном 
раньше читали книги по 
советским мультикам. 
Конечно, книги в моей 
жизни присутствуют. Но 
сейчас я предпочитаю на-
уку на грани фантастики 
или просто фантастику.

Лиза:
— «Любимая девочка 
Дяди Федора». Она за-
хватывающая и инте-
ресная. С возрастом, 
конечно, мои интересы 
изменились. Теперь лю-
блю читать фантасти-
ку. Книги себе, конечно, 
выбираю сама. А вот в 
библиотеку заглядываю 
не часто, хоть и была туда 
записана. 

Олеся:
— Не так давно купила 
ребенку книжку Агнии 
Барто. В детстве тоже 
очень любила читать кни-
ги. Особенно нравилась 
мне «Сказка с подробно-
стями», но автора я уже 
забыла. Сейчас придется 
возвращаться к детским 
книгам, ведь нужно чи-
тать для ребёнка. 

Елена:
— В детстве много чего 
читала. Разные детские 
«Незнайки», например. 
Помню еще «Человек до-
ждя». Сейчас с ребенком 
мы читаем серию книг 
«Стань диким». Там рас-
сказывается про котенка, 
ребёнку нравится. 

Юрий:
— Ребенку читаю «Коло-
бок», «Теремок», разные 
детские загадки. Даже 
не могу вспомнить все, 
что мы читаем. Из своего 
детства помню разную 
фантастику, начал читать 
ее с 12 лет. А что раньше 
— даже не помню.

Фотографировал Владимир Коцюба-Белых

Какую детскую книгу вы особенно любите?

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Продавец магазина «Кругозор» Оксана Копытова рассказывает, что больше всего дети любят читать Носова и Драгунского.
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Оказала любезность
В Ревде мошенник запутал фармацевта 

одной из аптек и похитил 14,5 тысячи рублей

В марте неизвестный мо-
шенник обвел вокруг паль-
ца фармацевта одной из го-
родских аптек, похитив 14,5 
тысячи рублей. Причем по-
терпевшей следует сетовать 
исключительно на собствен-
ную невнимательность, хо-
тя не исключено, что пре-
ступник владеет гипнозом. 

В разгар рабочего дня 
молодой человек попросил 
обменять деньги: толстен-
ную пачку сотенных — бо-
лее крупными купюрами.

Ф а р м а ц е в т,  к а к  н и 
странно, взяла на себя этот 
труд, хотя аптека не банк и 
не сказать, что делать ей в 
этот момент было нечего 
— у «окошечка» даже стоя-
ла небольшая очередь. 

Итак, девушка, не обра-
щая внимания на законное 
возмущение других поку-
пателей, тщательно вруч-
ную пересчитывает день-
ги — представляете, более 
15 тысяч рублей «сотка-
ми», выдает клиенту экви-
валент в тысячных и пяти-

тысячных купюрах, после 
чего он просит «свою» пач-
ку обратно: якобы еще раз 
пересчитать.

Поколдовав над день-
гами, парень возвращает 
брикетик фармацевту: «Все 
точно, как в аптеке, спаси-
бо, до свидания!» и быстро 
ретируется.

И только после его ухо-
да, перекладывая деньги 
в кассу, фармацевт замеча-
ет, что пачка уменьшилась 
— а ведь «похудела» она не 
на какую-то часть, а поч-
ти на 90%!

По заявлению потерпев-
шей отделение дознания 
полиции возбудило уго-
ловное дело по ч.1 ст. 159 
УК РФ «Мошенничество», 
но надежда на его раскры-
тие крайне слабая.

Описать преступника 
потерпевшая не смогла — 
занятая пересчетом денег, 
девушка на него и не смо-
трела: ну, невысокого ро-
ста, славянской внешно-
сти, прилично одетый.

Внимание, 
розыск! 
Госавтоинспекция просит откликнуться води-
теля грузовика КамАЗ с челябинскими госно-
мерами, который 21 декабря 2013 года около ча-
са ночи на 310 км дороги Пермь-Екатеринбург 
при помощи буксировочного троса вытянул 
большегруз МАЗ-53326. Пожалуйста, обрати-
тесь в ревдинское отделение ГИБДД по ули-
це О.Кошевого, 20.

При пожаре погиб мужчина
Ночью 1 апреля при по-
ж аре хозя йс т вен но -
го строения по адресу: 
Лермонтова, 52 (район 
ДОКа, недалеко от же-
лезнодорожного переез-
да) погиб 35-летний муж-
чина, помогавший хозяе-
вам по дому.

Как сообщили в отде-
ле надзорной деятель-
ности по ГО Ревда, ГО 
Дегтярск, пожар обна-
ружила хозяйка, нахо-
дившаяся в этот момент 
в жилом доме, располо-
женном в 50 метрах от 
хозяйственной построй-
ки. К этому моменту 
уже горела крыша двух-
этажного здания (пер-
вый этаж — шлакоблоч-
ный, с деревянной при-
стройкой, второй — кир-
пич, дерево). 

В 4.24 женщина позво-
нила на 01. В 4.34 прибы-
ли три расчета 65-й по-
жарной части. Тушили 
в четыре ствола, в том 

числе один подавался на 
охлаждение, так как су-
ществовала угроза рас-
пространения огня на 
соседние строения — ба-
ню и сарай. Воду брали 
из пожарного гидранта 
в 1000 метрах от участка.

Хозяйка сразу сооб-
щила огнеборцам, что в 
горящем здании может 
находиться человек, их 
сторож и работник, про-
живавший в деревянной 
каморке на первом эта-
же. Там и обнаружили в 
ходе тушения тело.

В 7.10 пожар — площа-
дью более ста квадрат-
ных метров — ликвиди-
рован. Огнем уничтоже-
но имущество на первом 
этаже, использовавшем-
ся под склад, поврежде-
ны межэтажные пере-
крытия и стены, частич-
но обрушилась крыша.

— Рассматриваются 
две версии возникнове-
ния пожара — неосто-

рожное обращение с ог-
нем при курении само-
го погибшего и неис-
правность или непра-
вильная эксплуатация 
печного оборудования, 
— сообщил начальник 
отделения администра-
тивной практики и до-
знания ОНД Владимир 
Моденко.

По словам хозяев, 
погибший курил и ча-
стенько выпивал. Когда 
хозяйка видела его по-
следний раз, он казал-
ся трезвым. Мужчина 
помогал по хозяйству и 
жил у них несколько ме-
сяцев. Ранее бродяжни-
чал. Родных нет. 

Причину смерти уста-
новит судмедэкспертиза, 
но, судя по положению 
тела, он не пытался вы-
браться из горящего по-
мещения: либо спал, ли-
бо потерял сознание. 

Сотрудник полиции Ревды 
подозревается в незаконном 
хранении наркотиков
В кабинете 28-летнего ка-
питана полиции, в сейфе, 
сотрудники подразделе-
ния собственной безопас-
ности ГУ МВД России по 
Свердловской области об-
наружили и изъяли свер-
ток с порошкообразным ве-
ществом и пакет с таблет-
ками массой 0,35 грамма. 
Экспертиза установила, 
что конфискованное веще-
ство является синтетиче-
ским наркотиком. Об этом 
сообщила пресс-служба 
Главного полицейского 
управления. 

По нашим данным, уго-
ловное дело по ч.2 ст. 228 
УК РФ (незаконные приоб-
ретение либо хранение без 
цели сбыта наркотических 
средств или психотропных 
веществ в крупном разме-
ре) в отношении полицей-
ского возбуждено еще в ав-
густе 2013 года, все это вре-
мя проводились следствен-
но-оперативные меропри-
ятия, выяснялись обстоя-
тельства преступления и 
степень вины подозрева-
емого. Ориентировочно в 
апреле производство по де-

лу будет окончено, и его пе-
редадут в Ревдинский го-
родской суд для рассмотре-
ния по существу.

Как сообщил началь-
ник ММО МВД России 
«Ревдинский» Денис Поля-
ков, по данному факту про-
ведена служебная провер-
ка. По ее итогам 28 марта 
принято решение об уволь-
нении оперуполномоченно-
го за совершение проступ-
ка, порочащего честь со-
трудника органов внутрен-
них дел.

Четыре непосредствен-
ных руководителя подозре-
ваемого, в том числе заме-
ститель начальника отде-
ла, привлечены к строгой 
дисциплинарной ответ-
ственности за упущения в 
работе по воспитанию лич-
ного состава (один понижен 
в должности, одному объ-
явлен выговор, двое преду-
преждены о неполном слу-
жебном соответствии).

По словам Дениса По-
лякова, работа по выяв-
лению недобросовестных 
сотрудников проводится 
постоянно.

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

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Через десять минут после вызова 01 к месту пожара прибыли три расчета.
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МНЕНИЯ

Почему татарский концерт отменили, 
а кино в «Победе» — нет?

НУРЕТДИН 
КАМАЛИЕВ, 
заслуженный 
работник 
культуры 
Татарстана

28 марта в 
К Д Ц « По -

беда» должен был состоять-
ся концерт звезд Татарстана 
Рафаэля и Дины Латыповых. 
Мы изготовили и расклеили 
по городу афиши, пригласи-
ли людей, с нетерпением жда-
ли этого концерта. Но его от-
менили. В последний момент. 
Это все понятно, но есть во-
просы, на которые никто не 
отвечает.

За день мне позвонили 
из администрации Дворца 
культуры и сообщили, что 
все отменяется в связи с по-
становлением главы адми-
нистрации Матафонова — 
мол, в Ревде свирепствует 
грипп. А кассиру вообще 
позвонили только в день 
концерта.

Татары и башкиры на-
шего города ко мне подхо-
дили со словами: «Что это 
за дискриминация?» И в са-
мом деле, почему отменили 
только татарский концерт? 
В самом Дворце культуры 
мероприятия проходят. И в 
КДЦ «Победа» полным хо-
дом идут киносеансы. В вы-
ходные показывали мульт-
фильмы, в зале было много 
детей. Разве это не опасно, в 
связи со сложной ситуацией 
по гриппу? Непонятно.

И еще хочу сказать об 
афишах. Какие-то варва-
ры наши афиши постоянно 
срывают. И еще  были слу-
чаи, когда писали нецензур-
ные слова о татарах, о татар-
ских артистах, чьи концер-
ты мы рекламировали. А 
также наши афиши очень 
часто заклеивают другими 
объявлениями.

Считаю, что администра-
ция Ревды и Дворца культу-
ры должна навести порядок 
в этом деле.

Опять сломался?!
По вине автотранспортников ревдинцы опаздывают 
на работу в Первоуральск

С.Ю. УМНОВА, 
пассажир рейса №102 

Написать это письмо ме-
ня заставила крайняя сте-
пень возмущения. Работаю 
в Первоуральске третий год. 
Раньше добиралась на попут-
ках, сейчас приходится на ав-
тобусе. Езжу полтора месяца, 
при  этом опаздываю на рабо-
ту каждый день. Как объяс-
нять это начальству? Может, 
господин Аристов знает?

Автобус №102 совершает 
первый рейс на 7.10. В это же 
время и отправляется 151-й. 
Я сажусь на «Юбилейной», 
до нее от автостанции ехать 
1,5 минуты (засекала время). 
Автобус №151 появляется на 
«Юбилейной» в 7.11-7.12, тог-
да как №102 раньше чем в 
7.15 не приезжает. Это в луч-
шем случае. Не менее двух 
раз в неделю он опаздыва-

ет аж на 10  минут. Причина 
чаще всего, по словам кон-
дукторов, в поломке автобу-
са. В Первоуральск (на оста-
новке Талица) прибывает в 
7.47-7.48. Рабочий день начи-
нается в 8.00. До работы мне 
идти пешком минимум 16 
минут (если не скользко, не 
грязно и т.д.). Часть людей 
выходит в Талице, переса-
живается на городские ав-
тобусы, часть едет до авто-
станции. Не думаю, что все 
эти люди успевают на ра-
боту. И у меня к господину 
Аристову есть ряд вопросов, 
на которые хотелось бы по-
лучить вразумительные от-
веты, а не отписки, которые 
не раз приходилось читать.

1. Почему поломки слу-
чаются только со 102-м, тог-
да как 151-й всегда на ходу. 

2. Если автобусы 102 и 151 
(7.10) идут на одно и то же 

время, нельзя ли пустить 
102-й вперед? Ведь 151-й дол-
го стоит на остановках, т.к. 
водитель продает билеты. В 
это время за ним часто сто-
ит 102-й, не имея возможно-
сти  обогнать.

3. Почему в Екатеринбург 
можно уехать начиная с 6.00, 
а Дегтярск — с 6.10, а первый 
рейс в Первоуральск толь-
ко в 7.10? Мы ведь на рабо-
ту едем, а не на прогулку! 
Почему нельзя сдвинуть 
этот рейс хотя бы на 10 ми-
нут раньше? По крайней ме-
ре это бы компенсировало 
время опозданий.

4. Кто контролирует вре-
мя выхода водителя в рейс? 
Что это не директор авто-
станции —  точно. По сло-
вам одной пассажирки, во-
дители в диспетчерской 
играют в карты и не торо-
пятся вовремя выехать.

Просто не надо быть 
васьками

МАРИЯ 
СЕМИНТИНОВА, 
корреспондент

Мальчик Вася 
шагает вверх 
по улице Ко-
вельской. У не-
го в руках — 

два тяжеленных, судя по его из-
мученному лицу, пакета с мусо-

ром. Пока идет, из мешков валится ста-
рая зубная щетка, заношенные стельки 
и заплесневелый кусок колбасы. До му-
сорных контейнеров остаются букваль-
но десять метров, и тут силы покидают 
Васю. Он ставит пакеты наземь, разво-
рачивается на 180 градусов и вприпрыж-
ку несется вниз по улице. Наверное, за 
подмогой.

А пакеты стоят. День, два. Неделю, 
две. К ним подкладывают другие. До 
тех пор, пока, скажем, какой-нибудь 
чистоплотный Петр Петрович их не 
уберет. Сколько таких петров петро-
вичей? Наверняка гораздо меньше, чем 
васек.

Свердловская область официально 
признана самым грязным регионом 
Уральского федерального округа, со-
общает URA.Ru. Коллеги-журналисты 
говорят, что благодаря критическому 
росту несанкционированных свалок 
Средний Урал за несколько лет пере-
местился с последнего места антирей-
тинга — на первое. Денег на ликви-
дацию гадюшников у муниципалите-
тов нет. Всякие-разные надзорные ве-
домства ходят в рейды, обнаруживают 
все новые свалки, а убирать их некому. 

Согласно статье 15.1 Закона Сверд-

ловской области об административ-
ных правонарушениях, в момент, ког-
да вы выбрасываете бытовой мусор в 
неположенном месте, вас могут оштра-
фовать на сумму от ста до тысячи ру-
блей. И все-таки, хотелось бы, чтобы 
ревдинцами руководил не страх ли-
шиться тысячи рублей, а собственная 
совесть. И любовь к родному городу.

natarevda:
— Я месяц назад за городом (в сторону Гусевки) 
видела кучу из паков с рекламой «М-Видео».

DocPsh:
— Маша, я люблю город. Но любовь безответ-
ная. Я сходил на выборы, выбрал «любимых», 
но они сразу изменили. Город — это власть, 
которая заботится о городе, т.к. ей доверили, 
поручили и платят. Но действующая власть 
НЕНАВИДИТ этот город и старается его унич-
тожить. Как можно любить то и тех, кто хочет 
тебя уничтожить?

Эдуард Валерьевич:
— Спасибо, Мария, что написала такую статью, 
на мой взгляд, нужно одергивать таких пакост-
ников, если они попались вам. Больше нужно 
пропаганды, хорошей, ненавязчивой.

Екатерина Вавилова:
— Какая еще нужна пропаганда? Город похож 
на помойку. Навязчиво похож на помойку. Да 
не похож — помойка и есть.

 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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Форум  www.revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Мусорные «подснежники» уже вытаивают на улицах Ревды.

Кино отменить невозможно
Мы адресовали вопросы Нуретдина Камалиева чиновникам. Пресс-
секретарь администрации Юлия Бабушкина со ссылкой на замглавы 
Евгению Войт так прокомментировала ситуацию:
— Постановление об ограничении проведения массовых обществен-
ных мероприятий в закрытых помещениях распространяется только 
на те мероприятия, организатором которых является администрация 
городского округа Ревда. Киносеансы «Премьер-зала» в КДЦ «Победа» 
такими мероприятиями не являются. График киносеансов составляется 
заблаговременно (за 1-2 недели), в автоматическом режиме выставля-
ется дата, время и название фильма, который будет показан. Внести 
изменения в составленные графики технически невозможно.

ул. Горького, 14 • Тел. 5-03-40

НАДЕЖНЫЕ
СБЕРЕЖЕНИЯ

ДО %
ГОДОВЫХ

www.kpkgorod.su
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Компания ООО «Производственный 
холдинг ТМК Электротехнологии» 
объявляет конкурс на вакансию

ПОМОЩНИК 
ЮРИСТА

Обращаться: ПН-ПТ с 9.00 до 16.00, 
тел. 8 (922) 179-12-11

(образование профильное, опыт работы желателен)

Компания ООО 
«ТехМонтажКомплектация» 

объявляет набор на вакансию:

Обращаться: ПН-ПТ с 9.00 до 12.00, 
тел. 8 (922) 179-12-11

Оператор отгрузки
(пользователь ПК, опыт работы в 1С желателен)

Повар 
(опыт, сан.книжка, неполный рабочий день)

РАЗНОРАБОЧИЙ, ОПЕРАТОР 
ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ

выплаты по заработной плате своевременны

ООО «Пенопласт-Урал» требуются

Тел. 2-76-62

ВОДИТЕЛЬ
на КамАЗ АС бочка

з/п сдельная

ООО «ТКС-Техно» требуется

Тел. 8 (982) 624-59-17

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ

с опытом работы не менее 5 лет

МАУ «Дворец культуры городского 
округа Ревда»

Обращаться в отдел кадров по тел. 5-11-37

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ 
С КЛИЕНТАМИ

КПК «Содействие» требуется

Тел. 8 (922) 150-42-87

Ревдинский хлебокомбинат приглашает

Своевременная оплата, соцпакет. Обучение. 
Компенсация питания.

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

•  ИНЖЕНЕРА В ОТДЕЛ 
ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА

•  РАБОТНИКОВ 
В ХЛЕБНЫЙ ЦЕХ

•  ПРОДАВЦОВ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
ТОВАРОВ

•  ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ 
(ОБУЧЕНИЕ)

•  ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ 
(КАТЕГОРИИ «В»)

МЕНЕДЖЕР В ОТДЕЛ СБЫТА 
с опытом работы в сфере продаж.

Оплата: оклад + процент от продаж, 
полный соцпакет.

В компанию по продаже 
электротехнической продукции 

ООО ТД «ЭСКО» требуется

Тел. 316$01, 89$2222$60$100, 
e$mail: info@esko66.ru

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

  . .  

  
, 

  ,
,  
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Федеральная розничная сеть «Кари» 
по продажам обуви  и аксессуаров 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
ПЕРСОНАЛА В РЕВДЕ

Тел. 8 (906) 803-68-85, Екатерина 
или резюме на сайт 10265@ kari.com

АДМИНИСТРАТОР
ПРОДАВЕЦ-КАССИР

УБОРЩИКИ 
ПОДЪЕЗДОВ

ООО «Санита» требуются

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

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

ВОДИТЕЛЬ 
С ЛИЧНЫМ А/М

заработная плата при собеседовании

ИП Усанин А.К. в кафе «Уралочка» 
требуется на работу

Ул. Энгельса, 44, тел. 3-44-37

ООО «УПО» требуются 

Профессиональное владение ПК и прикладными 
программами, опыт продвижения сайтов в сети. 

Трудоустройство, соцпакет, зарплата высокая, по собеседованию.

МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТОВ 

МЕНЕДЖЕР 
АКТИВНЫХ ПРОДАЖ 

Тел. 8 (982) 671-09-31, 
резюме на ppdoors@mail.ru

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.

КРЕДИТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
з/п от 18000 руб.

РУКОВОДИТЕЛЬ 
ОТДЕЛА РЕКРУТИНГА

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

  

     
« »

. 8 (982) 63-93-886
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ТНВ

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 М/ф
07.30 М/ф
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 М/ф
09.00 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
12.00 Непридуманные истории. 

(16+)
13.00 Д/ф «Ясновидящая» (16+)
14.00 Х/ф «Брачный контракт» (16+)
18.00 Женская форма. (16+)
19.00 Т/с «Дети Арбата» (16+)
21.00 Д/с «Бабье лето» (16+)
22.00 Д/с «Первые» (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/Ф «ВИРИНЕЯ» (16+)
01.35 Х/ф «Лепестки надежды» 

(16+)
03.20 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «12 стульев» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 «Истории спасения». (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание». (12+)
16.05 Х/ф «Опасные друзья» (12+)
17.30 «События»
17.50 Х/ф «Опасные друзья» (12+)
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 «Украина.Восточный вопрос». 

Спецрепортаж. (16+)
22.55 «Без обмана». «Драка в мага-

зине». (16+)
23.50 «События.»
00.25 «Футбольный центр»
00.55 «Мозговой штурм.Существует 

ли антимир?» (12+)
01.35 «Петровка, 38». (16+)
01.50 Т/с «Инспектор Линли» (12+)
03.35 Х/ф «Лабиринты любви» (16+)

08.00 Х/ф «Реальность кусается» 
(12+)

09.45 Х/ф «Хороший парень» (16+)
11.25 Х/ф «Последний занавес» (16+)
13.00 Х/ф «Возвращение Суперме-

на» (12+)
15.40 Х/ф «Разум и чувства» (12+)
18.05 Х/ф «Как по маслу» (16+)
19.45 Х/ф «Любовь» (16+)
22.00 Х/ф «Несносный Генри» (16+)
23.45 Х/ф «Любовь: инструкция по 

применению» (16+)

09.20 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 
(12+)

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

12.40 Х/ф «Искупление» (16+)
15.00 Х/ф «Сладкая женщина» (12+)
17.00 Х/ф «Белый Мавр, или Интим-

ные истории о моих соседях» 
(18+)

19.00 Х/ф «Курочка Ряба» (16+)
21.00 Х/ф «Рецепт колдуньи» (12+)
23.00 Х/ф «Царевич Алексей» (12+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)
05.10, 02.00 «Перекресток мнений» 

(татар.) (12+)
06.00 «Манзара» (Панорама) (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 РетроFконцерт
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 «ТамчыFшоу»
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». «Новый сосед. Обо-
жаю Скриди» (12+)

08.20 М/с «ТурбоFагент Дадли» 
(12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Сумерки.Сага. Рассвет: 

часть 1» (12+)
13.40 «Комеди клаб.Лучшее» (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Дискотека» 

(16+)
14.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
20.30 «Физрук»,. 1 с. (16+)
21.00 Х/ф «Наша Russiа: Яйца 

судьбы» (16+)
22.35 «Комеди клаб.Лучшее»,. 193 

с. (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)
00.30 Х/ф «Чувствуя Миннесоту» 

(18+)

06.00 Д/с «Военные врачи». «Иван 
Косачев. Две пустыни: огонь и 
лед» (12+)

07.00 Д/с «Освобождение» (12+)
08.25 Т/С «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР»

09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Ответный удар»
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Ответный удар»
14.00 Т/с «Конвой PQF17» (16+)
16.05 Т/с «Эшелон» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/С «ЗАЩИЩАЯ НЕБО 

РОДИНЫ.ИСТОРИЯ ОТ-
ЕЧЕСТВЕННОЙ ПВО»

19.15 Т/с «Рожденная революцией» 
(6+)

22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Следственный комитет». 

«Конец света» (16+)
23.45 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Т/с «Бигль». «Пожар» (12+)
01.45 «Журналист». (6+)

05.00 Т/с «Афромосквич» (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (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 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 Т/С «ИГРА ПРЕСТОЛОВ 

2» (16+)
01.30 «Смотреть всем!» (16+)
02.30 Т/с «Игра престолов 2» (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 «Непобедимый». (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Непобедимый» (16+)
14.30 Х/ф «Кремень.Оcвобождение». 

1 с. (16+)
15.25 Х/ф «Кремень.Оcвобождение». 

2 с. (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Кремень.Оcвобождение». 

2 с. (16+)
16.45 Х/ф «Кремень.Оcвобождение». 

3 с. (16+)
17.35 Х/ф «Кремень.Оcвобождение». 

4 с. (16+)
18.30 «Сейчас»
18.55 Т/с «ОСА» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След.Доигрались» (16+)
23.20 «Момент истины». (16+)
00.15 «Место происшествия.О 

главном». (16+)
01.15 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)

06.15, 11.40 «Defacto» (12+)
06.30 «Патрульный участок» (16+)
07.00, 08.00 «События»
07.05, 08.05 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-
бытия. Каждый час»

09.10, 10.05 «Все будет хорошо» (16+)
11.05 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
11.20 «Наследники Урарту» (16+)
11.35 «ЖКХ для человека» (16+)
12.10 «Что делать?» (16+)
12.40 «Контрольная закупка» (12+)
13.10 Д/с «Соседи по планете» (16+)
14.10, 15.10 Х/ф «Порочная страсть» 

(16+)
16.10, 17.05 Т/с «Склифосовский» 

(16+)
18.00 «Рецепт»
18.30 «События УрФО»
19.00 Баскетбол. «УГМК» F «Надежда»
21.00, 22.50 «События. Итоги»
21.25, 23.20 «На самом деле» (16+)
21.30, 00.20 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
22.30, 01.20, 02.25, 04.40 «Патруль-

ный участок» (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 F школа 

волшебниц» (12+)
08.00 6 кадров. (16+)
09.00 6 кадров. (16+)
09.30 Даешь молодежь! (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей».

Борода измята,. 1, 16 ч. +)
11.25 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Последний из магикян» 

(16+)
21.00 Анимац.фильм «Шрэк». 

(США). (16+)
22.40 М/с «Сказки шрэкова болота» 

(16+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей».

Вялые паруса,. 2, 16 ч. +)
23.50 6 кадров. (16+)
00.30 Кино в деталях с 

Ф.Бондарчуком. (16+)
01.30 6 кадров. (16+)
01.45 Х/ф «Путь Бэннена» (18+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Праздники».Благовещение
12.35 «Линия жизни».М. Гулегина
13.30 Д/ф «Головная боль господи-

на Люмьера»
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
15.10 Д/с «Медные трубы.Из-

бранное»
15.40 «Профессионалы»
17.35 «Игры классиков».Лучано 

Паваротти
18.30 «Праздники».Благовещение
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати.Нескучная классика...» с 

Н. Басовской и Д. Кирнарской
20.10 «Правила жизни»
20.35 «Искатели»
21.20 «Тем временем»
22.05 Д/ф «Как построить колесни-

цу фараона?»
23.00 «Монолог в 4Fх частях.Вале-

рий Фокин»,. 1 ч.
23.50 Д/ф «В бездну.История смер-

ти. История жизни»
01.35 Д/ф «Иоганн Кеплер»

07.00 «Моя рыбалка»
07.20 Х/ф «НольUседьмой» меняет 

курс» (16+)
09.00 «Живое время.Панорама дня»
10.55 «24 кадра». (16+)
11.25 «Наука на колесах»
11.50 «Наука 2.0».Большой скачок. 

Апгрейд батарейки
12.25 «Наука 2.0».Опыты дилетанта. 

Машинист метро
12.55 «Наука 2.0».НЕпростые вещи. 

Газета
13.25 «Моя планета»
14.00 «Большой спорт»
14.20 Биатлон.Гонка чемпионов
16.55 «Наука 2.0».ЕХперименты
18.30 «Большой спорт»
18.55 Хоккей.КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». «Салават 
Юлаев» (Уфа) F «Металлург» 
(Магнитогорск)

21.15 Х/ф «Позывной «Стая». 
«Остров смерти» (16+)

22.55 Х/ф «Позывной «Стая». «По-
путный ветер» (16+)

00.45 «Большой спорт»
01.15 «Наука 2.0».Большой скачок. 

Апгрейд батарейки

06.00 М/ф
08.10 «Удачный выбор». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 «Анекдоты 2». (16+)
09.50 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ 2»
12.00 Т/с «Солдаты 7»
15.00 «Улетное видео». (16+)
15.45 «Дорожные войны». (16+)
16.45 «Вне закона». (16+)
17.45 «Слежка». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
19.45 «Фанаты.Захват Окуловки». 

(16+)
20.15 «Фанаты.Кровная месть». 

(16+)
20.45 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «КВН.Играют все». (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Т/с «Источник наслаждений» 

(18+)
02.05 Х/ф «Пропавшая экспедиция» 

(16+)
05.00 «Улетное видео». (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 «Паутина» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.30 Д/с «Наш космос» (16+)
02.25 «Дикий мир»

06.00 М/ф
09.00 Удивительное утро. (12+)
10.00 Д/ф «Городские легенды.

ВДНХ. Место исполнения 
желаний» (12+)

10.30 Х/ф «Супруги Морган в бегах» 
(16+)

12.30 Х/ф «Долгий поцелуй на ночь» 
(16+)

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 ХFВерсии.Другие новости. 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
20.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
22.20 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Воздушная тюрьма» 

(16+)
01.45 ХFВерсии.Другие новости. 

(12+)
02.15 Х/ф «Ордер на смерть» (16+)
04.00 Х/ф «Арахния» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Сильнее смерти.Молитва». 

(12+)
09.55 ТокFшоу «О самом главном». 

(12+)
11.00, 14.00 «Вести». (12+)
11.30, 14.30 «Местное время.

ВестиFМосква». (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.

ВестиFМосква». (12+)
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время.

ВестиFМосква». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Дорога домой» (12+)
23.45 «Дежурный по стране».М. 

Жванецкий. (12+)
00.45 «Девчата». (16+)

07 /04/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.10 «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 гдеFто рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым». (12+)
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 «Туман» (16+)
03.00 Новости
03.05 «В наше время». (12+)

ТВ-3
23.15 «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА»
(16+) «Воздушная тюрьма» 
— транспортное подразде-
ление полиции, перевозя-
щее опасных преступников. 
Одним из этих рейсов воз-
вращается домой Кэмерон 
По, освобожденный из тюрь-
мы после восьми лет заклю-
чения. Кэмерон оказывается 
свидетелем захвата само-
лета опаснейшим рециди-
вистом. Кэмерон решает 
помочь полиции, ведь для 
него это — единственный 
шанс попасть домой.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ГРЕЦИЯ
17 мая на 7 ночей
3*, завтрак, ужин

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

www.vista-tour.ru

Раннее бронирование!

ТУРЦИЯ
16 мая на 7 ночей
4*, все включено

КИПР
14 мая на 7 ночей

3*, завтраки

ЧЕХИЯ
16 мая на 7 ночей

3*, завтраки

от 14 200 р.

от 14 300 р.

от 24 400 р.

от 19 500 р.

От  40 000
руб./кв.м

Возможно предоставление ипотеки (ОАО «Газпромбанк»)

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Цены — 3500-20000 руб. 

(Россия, Германия, Дания, Швейцария) 

Тел. 8 (912) 743-06-65

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

Сдайте старый аппарат — 
получите скидку на новый до 2000 руб.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Цифровые, заушные, карманные, 
костные, внутриушные

Усилитель звука — 1500 руб. 
 Подбор, настройка. Гарантия, скидки.

Комплектующие (батарейки, вкладыши, 
шнуры, аккумуляторы)

Дорогие друзья! По-
здравляю Вас со все-
ми замечательными 
весенними праздни-
ками, а также с от-
крытием нового ту-
ристического сезона. 

Прошлый сезон был отмечен фактом 
мошенничества в одном из агентств на-
шего города. Со многими обманутыми 
туристами нам пришлось общаться, 
консультировать, некоторым рекомен-
довать адвокатов, занимающихся непо-
средственно защитой туристов.

Хочу рассказать о своем агентстве и 
его принципах работы. Наше агентство 
работает под маркой Федеральной ту-
ристической сети «География».

Федеральная туристическая сеть 
«География» была создана профес-
сионалами турбизнеса в 2009 году и 
сегодня успешно работает на рынке 
туризма в качестве многопрофильного 
туристского агентства. Под маркой Ту-
рагентства «География» сейчас объеди-
нились 170 офисов России и ближнего 
зарубежья. 

Ревдинский офис был создан в 2011 
году и успешно прошел многоступенча-
тую аттестацию на соответствие стан-
дартам Федеральной туристической 
сети. Надо отметить, что Федеральная 
туристическая сеть «География» — одна 
из немногих, которая обучает своих со-
трудников и жестко контролирует их дея-
тельность. В Сетях вообще маловероятны 
какие-то затяжные факты мошенниче-
ства, которые происходят в неконтроли-
руемых агентствах-одиночках, т.к. любая 
Сеть стремится поддерживать имидж на-
дежного туристического Агента. 

Кроме этого, в маленьком агентстве 
очень сложно содержать своего юри-
ста. Сети это по силам. Поэтому наши 
договоры соответствуют самым послед-

ним изменениям в законодательстве 
РФ. Нам есть, у кого проконсультиро-
ваться, если возникает необходимость 
защитить наших туристов. 

Также в нашей структуре имеют-
ся специалисты, которые занимаются 
анализом туристического рынка, фи-
нансового состояния туроператоров, 
сведений о внесении того или иного 
оператора в Единый Федеральный ре-
естр туроператоров, сроков действия 
финансового обеспечения туропера-
торов и т.д. 

Еще одно важное преимущество 
— это авторитет крупных Сетей у наи-
более сильных Туроператоров России. 
У нас были случаи, когда туристы, не 
будучи застрахованными от невыезда, 
не смогли поехать в забронированный 
и оплаченный тур и должны были по-
нести большие финансовые потери в 
связи с неустойкой. Только благодаря 
авторитету руководителей главного 
офиса нашей Сети большинство таких 
ситуаций разрешились наименее бо-
лезненно для туристов.

За последний год наш офис отпра-

вил в туристические поездки более 
1000 жителей нашего города. Со мно-
гими туристами мы стали друзьями, 
большинство туристов рекомендуют 
нас своим друзьям. Факт недобросо-
вестности одного из агентств в нашем 
городе (а в Екатеринбурге таких в разы 
больше) делает более актуальным глав-
ные принципы при выборе агентства: 
профессионализм, порядочность, на-
дежность.

Приходите к нам за турами, не от-
кладывайте. У нас существуют различ-
ные виды рассрочек, как банковских, 
так и от туроператоров. В офисе уста-
новлен терминал по обслуживанию 
банковских карт.

Желаем вам попробовать весь мир на 
вкус и на ощупь, фантазируя, предвкушая, 
радуясь, оставаясь в вечном движении и 
наслаждаясь на полную катушку по выс-
шему разряду благодаря комфортному 
и безопасному отдыху, организованному 
для вас Турагентством «География» — ту-
рагентством хоть куда!

Ваш турагент Попова Татьяна

Хватит мечтать — пора отдыхать
Направления Стоимость

Турция, все включено, вылет — апрель-май, 
отель 4-5*, 7-10 дней

 15-20 тыс. руб.

Египет, все включено, вылет — апрель-май, 
отель 4-5*, 7-10 дней

От 20-25 тыс. 
руб.

Греция, о. Родос, все включено, 
вылет — конец мая, отель 4-5*, 12 дней

От 25000 руб.

Авиаперелет в Сочи на лето туда-обратно От 10000 руб.

Гагры, домик на двоих, с удобствами, 
с 3-разовым питанием, за сутки

От 1700 руб.

Еженедельные туры в Питер на 5 дней От 10000 руб.

Еженедельные туры в Москву на 5 дней, 
гостиница «Космос» 4*

От 14700 руб.

Речные круизы от 3 до 16 дней
Цены раннего 
бронирования

Санатории Урала, 14 дней От 30000 руб.

Автобусный тур в Геленджик, 14 дней, 
с дорогой и проживанием

От 15750 руб.

Автобусный тур на Азовское море и в Анапу, 
14 дней, с дорогой и проживанием 

От 15450 руб.

Автобусный тур в Адлер/Абхазия, 
14 дней, с дорогой и проживанием

От 17950 руб.

Новинка: Автобусный тур в Питер через 
Казань, Новгород, Ярославль и Владимир, 
12 дней, с дорогой и проживанием

От 24900 руб.

Автобусные туры на озера: Соль Илецк, 
Банное, Боровое

От 9500 руб.

Майские праздники в Питере, 
03.05 – 11.05.2014, с дорогой

От 15500 руб.

Турагентство «География»
ул. Чайковского, 12 
(гостиница «Уральская»).
Тел. 3-51-65, 3-97-45
www.geograftur.ru

КИНОЛОГИ 
(график работы сутки через трое)

СОТРУДНИКИ
для  работы на весовой и на КПП

ООО «ЧОП “ВИЗ-Сталь”» в Ревде требуются на работу

Тел. 2-67-60

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

СЛЕСАРЬ-ВЕНТИЛЯЦИОНЩИК

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 
4, 5 РАЗРЯДА

Зарплата при собеседовании

ООО «РемСтрой» 
на постоянную работу требуются

Обращаться: ул. Комсомольская, 60. 
Тел. 3-47-82
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06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Богатырь идет в Марто» 

(6+)
09.55 «Петровка, 38». (16+)
10.15 Х/ф «Пять шагов по облакам» 

(12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Пять шагов по облакам» 

(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «Колье Шарлотты». 1 с. 

(12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.50 «Простые сложности». (12+)
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 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
22.55 «Удар властью.Борис Березов-

ский». (16+)
23.50 «События.»
00.25 Х/ф «Инспектор Морс» (12+)

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 М/ф
07.30 М/ф
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 М/ф
09.00 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
12.00 Непридуманные истории. 

(16+)
13.00 Д/ф «Ясновидящая» (16+)
14.00 Х/ф «Брачный контракт» (16+)
18.00 Женская форма. (16+)
19.00 Т/с «Дети Арбата» (16+)
21.00 Д/с «Бабье лето» (16+)
22.00 Д/с «Первые» (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/Ф «УТРЕННИЙ ОБ-
ХОД» (16+)

01.25 Х/ф «Прекрасные и безум-
ные» (16+)

08.00 Х/ф «Светлячки в саду» (16+)
09.45 Х/ф «Слава» (12+)
11.35 Х/ф «Любовь: инструкция по 

применению» (16+)
13.45 Х/ф «Любовь» (16+)
15.55 Х/ф «Любовь: инструкция по 

применению» (16+)
18.05 Х/ф «Несколько хороших 

парней» (16+)
20.30 Х/ф «Несносный Генри» (16+)
22.10 Х/ф «Дитя с Марса» (12+)
00.10 Х/ф «Красный дракон» (16+)

09.00 Х/ф «Контакт» (16+)
11.00 Х/ф «Неидеальная женщина» 

(16+)
13.00 Х/ф «Рецепт колдуньи» (12+)
15.00 Х/ф «Женитьба»
17.00 Х/ф «Особенности националь-

ной политики» (12+)
19.00 Х/ф «Царевич Алексей» (12+)
21.00 Х/ф «Греческие каникулы» 

(16+)
23.00 Х/ф «Забава» (18+)
00.40 Х/ф «Легенда №17» (6+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)
05.10 «В мире культуры» (12+)
06.00 «Манзара» (Панорама) (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 РетроFконцерт
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». (12+)
16.05 Т/с «Лиззи Магуайер» (12+)
17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
19.15 «Трибуна «Нового Века». (12+)

07.00 М/с «КунгFФу панда: удиви-
тельные легенды» (12+)

07.30 М/с «Бен 10: омниверс» (12+)
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
08.20 М/с «ТурбоFагент Дадли» 

(12+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Наша Russiа: Яйца 

судьбы» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
15.00 «Физрук»,. 1 с. (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «Универ.Новая общага». 

«Баня» (16+)
20.30 «Физрук»,. 2 с. (16+)
21.00 Х/ф «Самый лучший фильм» 

(16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)
00.30 Х/ф «Притон» (16+)
02.15 Т/с «Следы во времени» (16+)
03.10 «Пригород 2»,. 6 с. (16+)

06.00 Д/с «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО»

07.15 Д/с «Освобождение» (12+)
08.35 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)
11.45 Т/С «КОНВОЙ PQV17» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Конвой PQF17» (16+)
16.05 Т/с «Эшелон» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Защищая небо Родины.

История отечественной ПВО»
19.15 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)
22.40 Новости дня
23.00 Д/с «Следственный комитет». 

«Криминальный барон» (16+)
23.45 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/Ф «РАЗОРВАННЫЙ 

КРУГ» (12+)
02.10 Х/ф «Майские звезды»
03.50 Х/ф «Кузнечик»
05.15 Д/ф «Тайна Розвелла» (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 2» (16+)
01.30 «Смотреть всем!» (16+)
02.30 Т/с «Игра престолов 2» (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 «Антикиллер 2». (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Антикиллер 2».  (16+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.55 Х/ф «За двумя зайцами» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы.Продвинутая 

бабушка» (16+)
19.30 Т/с «Детективы.Кукушкины 

слезы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы.Фиктивный 

отец» (16+)
20.30 Т/с «След.Осколки» (16+)
21.15 Т/с «След.Расплата» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След.С чистого листа» 

(16+)
23.15 Т/с «След.Квадрат Маляева» 

(16+)
00.00 Х/ф «Дети понедельника» 

(16+)

05.00, 21.30, 00.20, 02.55 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)
06.35, 11.05, 22.30, 01.20, 02.25, 04.40 

«Патрульный участок» (16+)
07.00, 08.00 «События»
07.05, 08.05 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-
бытия. Каждый час»

09.10, 10.05, 16.10, 17.10 «Все будет 
хорошо» (16+)

11.25 «События УрФО» (16+)
12.10 «Национальное измерение» 

(16+)
12.40 «Короли кухни» (16+)
13.10 Д/с «Соседи по планете» (16+)
14.10 «Потоп» (16+)
18.00 «Прямая линия»
18.30 «События УрФО»
19.00 Баскетбол. «УГМК» F «БуржБа-

скет»
21.00, 22.50 «События. Итоги»
21.25, 23.20 «На самом деле» (16+)
23.25, 02.15, 04.30 «События. 

Акцент» (16+)
23.35 Х/ф «Остаться в живых» (16+)
02.45 «Действующие лица»

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 F школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Кухня» (16+)
09.00 Т/с «Кухня» (16+)
11.30 Анимац.фильм «Шрэк». (16+)
13.10 М/с «Сказки шрэкова болота» 

(16+)
13.20 6 кадров. (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Последний из магикян» 

(16+)
21.00 Анимац.фильм «Шрэк 2». 

(США). (16+)
22.45 Анимац.фильм «Страшилки и 

пугалки». (США). (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Т/с «Неформат» (16+)
01.30 Х/ф «Железная хватка» (16+)
03.35 Х/ф «Соседка по комнате» 

(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Правила жизни»
12.40 «ЭрмитажF250»
13.10 Д/ф «Как построить колесницу 

фараона?»
14.05 Д/ф «Вальтер Скотт»
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
15.10 Д/с «Медные трубы.Из-

бранное»
15.40 Д/ф «Скульптор Н. Силис»
16.25 «Сати.Нескучная классика...» 
17.10 «Игры классиков»
18.10 «Academia».Ю. Пивоваров. 

«Россия: столетие перемен»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Власть факта»
20.10 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Затерянный мир закры-

тых городов»
21.20 «Игра в бисер» 
22.05 Д/ф «Ожившее прошлое 

Стоунхенджа»
23.00 «Монолог в 4Fх частях.Вале-

рий Фокин»,. 2 ч.
23.50 Х/ф «Братья»

06.35 Х/ф «Сармат» (16+)
09.00 «Живое время.Панорама дня»
10.55 «Моя рыбалка»
11.25 «Диалоги о рыбалке»
11.50 «Наука 2.0».Основной элемент. 

Холодное оружие
12.25 «Наука 2.0».ЕХперименты. 

Экстремальный холод
12.55 «Наука 2.0».Большой скачок. 

Микропроцессоры
13.25 «Моя планета»
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Смертельная схватка» 

(16+)
17.50 «Освободители». «Воздушный 

десант»
18.40 «Большой спорт»
19.05 Х/ф «НольUседьмой» меняет 

курс» (16+)
20.55 Хоккей.КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад». «Локомотив» 
(Ярославль) F «Лев» (Прага)

23.15 Бокс.Лучшие бои Хабиба 
Аллахвердиева

00.45 «Большой спорт»
01.00 «Наука 2.0».Основной эле-

мент. Холодное оружие
01.35 «Наука 2.0».ЕХперименты

06.00 М/ф
08.10 «Удачный выбор». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 «Анекдоты 2». (16+)
09.50 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ 2»
12.00 Т/с «Солдаты 7»
15.00 «Улетное видео». (16+)
15.45 «Дорожные войны». (16+)
16.45 «Вне закона». (16+)
17.45 «Слежка». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
19.45 «ЧТО СКРЫВАЮТ 

ПОВАРА?» (16+)
20.45 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «КВН.Играют все». (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Т/с «Источник наслаждений» 

(18+)
02.05 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» 

(16+)
04.05 «Улетное видео». (16+)
05.00 Осторожно, модерн! 

(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 «Паутина» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «Главная дорога». (16+)

06.00 М/ф
09.00 Удивительное утро. (12+)
10.00 Т/с «Тринадцать» (16+)
11.00 Т/с «Тринадцать» (16+)
12.00 Д/ф «Городские легенды.

Соловецкие острова. Формула 
бессмертия» (12+)

12.30 Д/ф «Таинственная Россия.
Байкал. Живое озеро» (12+)

13.30 ХFВерсии.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 ХFВерсии.Другие новости. 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
20.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Монстро» (16+)
01.00 ХFВерсии.Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Битва за «Салют».Космиче-

ский детектив». (12+)
09.55 ТокFшоу «О самом главном». 

(12+)
11.00, 14.00 «Вести». (12+)
11.30, 14.30 «Местное время.

ВестиFМосква». (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.

ВестиFМосква». (12+)
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время.

ВестиFМосква». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Дорога домой» (12+)
23.50 «Специальный корреспон-

дент». (16+)
00.50 «1944.Битва за Крым». (12+)

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.10 «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 гдеFто рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым». (12+)
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 «Секрет вечной жизни»
01.10 Х/ф «Драйв» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Драйв» (16+)

08 /04/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
18.05 «НЕСКОЛЬКО 
ХОРОШИХ ПАРНЕЙ»
(16+) Два моряка предстают 
перед судом за незаконную 
расправу над своим товари-
щем. Участь защищать их 
выпадает на долю молодого 
самоуверенного адвоката. 
Дело оказывается не таким 
простым, как ему казалось, 
и он решает раскрыть тайну 
жестоких убийств и наказать 
тех, кто несет ответствен-
ность за смерть солдата, 
чего бы ему это не стоило. 
Бросив вызов сильным мира 
сего, он рискует всем.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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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

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

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!

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!

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
ул. М.Горького, 14. Тел. 5-16-56

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

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.

ТЕПЛЫЕ ОКНА
Рассрочка 
на 4 месяца
Первый взнос 30%

Раздвижные лоджии
Рольставни
Автоматические 
ворота

возможно, лучшие окна в мире

Качество и надежность в подарок!

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
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л
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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 М/ф
09.00 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
12.00 Непридуманные истории. 

(16+)
13.00 Д/ф «Ясновидящая» (16+)
14.00 Х/ф «Брачный контракт» (16+)
18.00 Женская форма. (16+)
19.00 Т/с «Дети Арбата» (16+)
22.00 Боги Олимпа.Ангелы и Демо-

ны. (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/Ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБ-
ВИ» (16+)

01.15 Х/ф «Чочара» (16+)
03.10 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Баламут» (12+)
10.00 «Петровка, 38». (16+)
10.15 Х/ф «Битвы божьих коровок» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30 «События»
11.50 Х/ф «Битвы божьих коровок» 

(12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Наша Москва». (12+)
15.35 Х/ф «Колье Шарлотты». 2 с. 

(12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Простые сложности». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Х/ф «Ангелы войны» (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 «События»
22.20 «Линия защиты.Гнать Май-

дан». (16+)
22.55 Д/ф «Слабый должен уме-

реть» (16+)
23.50 «События.»
00.25 «Русский вопрос». (12+)
01.15 Т/с «Расследования Мердока» 

(12+)
03.05 Т/с «Исцеление любовью» (12+)

08.00 Х/ф «Несколько хороших 
парней» (16+)

10.30 Х/ф «Дитя с Марса» (12+)
12.30 Х/ф «Я соблазнила Энди 

Уорхола» (18+)
14.00 Х/ф «Боец» (16+)
16.00 Х/ф «Несколько хороших 

парней» (16+)
18.30 Х/ф «Глубокое синее море»
20.25 Х/ф «Игры страсти» (16+)
22.00 Х/ф «На дороге» (16+)
00.05 Х/ф «Охотник на убийц» (16+)
01.50 Х/ф «Опасный метод» (16+)

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

10.50 Х/ф «Искупление» (16+)
13.00 Х/ф «Реальная сказка» (16+)
15.00 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 

(12+)
16.50 Х/ф «Легенда №17» (6+)
19.10 Х/ф «Забава» (18+)
21.00 Х/ф «Рябиновый вальс» (12+)
23.00 Х/ф «Изгнание»
01.45 Х/ф «Бубен, барабан» (16+)

05.00, 17.00, 18.30, 20.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)

05.10 «Давайте споем!» (татар.) (6+)
06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
08.00, 14.00, 21.30 «Новости». (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 РетроFконцерт
11.30 «Народ мой...» (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 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы F внуки Тукая»
15.45 «Твоя профессия» (татар.)
15.55 «Поющее детство»
16.05 Т/с «Лиззи Магуайер» (12+)
17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
19.15 «Трибуна «Нового Века». (12+)
20.30 «Татары» (татар.) (12+)

07.00 М/с «КунгFФу панда: удиви-
тельные легенды» (12+)

07.30 М/с «Бен 10: омниверс» (12+)
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
08.20 М/с «ТурбоFагент Дадли» 

(12+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Прости, хочу на тебе 

жениться» (12+)
14.00 Т/с «Универ». «Оргазм» (16+)
14.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
15.00 «Физрук»,. 2 с. (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
20.30 «Физрук»,. 3 с. (16+)
21.00 Х/ф «Самый лучший фильм 

2» (16+)
22.35 «Комеди клаб.Лучшее»,. 194 

с. (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)
00.30 Х/ф «Заблудшие души» (16+)

06.00 Д/с «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО»

07.10 Д/с «Освобождение» (12+)
08.05 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)
11.45 Т/с «Конвой PQF17» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Конвой PQF17» (16+)
16.05 Т/с «Эшелон» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Защищая небо Родины.

История отечественной ПВО»
19.15 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Следственный комитет». 

«Князь крови» (16+)
23.45 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Кубок России по 

миниFфутболу.Финал. От-
ветный матч. «Динамо» F 
«ГазпромFЮгра»

02.20 Х/ф «Герои Шипки»
04.40 Х/ф «Василий Буслаев»

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»: «Война 

миров». (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 Т/С «ИГРА ПРЕСТОЛОВ 

2» (16+)
01.30 «Смотреть всем!» (16+)
02.30 Т/с «Игра престолов 2» (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 «Отражение» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Отражение» (16+)
12.55 Х/ф «Бумер 2» (16+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Дети понедельника» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы.Дон Жуан с 

Фабричной» (16+)
19.30 Т/с «Детективы.Княжна» (16+)
20.00 Т/с «Детективы.Митя + Лена» 

(16+)
20.30 Т/с «След.Химера» (16+)
21.15 Т/с «След.Таинственное ис-

чезновение» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След.На игле» (16+)
23.15 Т/с «След.Ловушка во време-

ни» (16+)
00.00 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 

(12+)

05.00, 21.30, 00.20, 02.55 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00, 01.40, 03.55 «События. Итоги» 
(16+)

06.35, 11.05, 22.30, 01.20, 02.25, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)

07.00, 08.00 «События»
07.05, 08.05 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-
бытия. Каждый час»

09.10, 10.05, 16.10, 17.10 «Все будет 
хорошо» (16+)

11.25 «События УрФО» (16+)
12.10 «Прямая линия» (16+)
12.40 «Короли кухни» (16+)
13.10 Д/с «Соседи по планете» (16+)
14.10 «Потоп»,. 3 ч. (16+)
15.10 «Потоп»,. 4 ч. (16+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 Баскетбол. «УГМК» F «УСК 

Прага»
21.00, 22.50 «События. Итоги»
21.25, 23.20, 02.10, 04.25 «На самом 

деле» (16+)
23.25, 02.15, 04.30 «События. 

Акцент» (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 F школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Кухня» (16+)
11.30 Анимац.фильм «Шрэк 2». 

(16+)
13.15 6 кадров. (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Последний из магикян» 

(16+)
18.30 Т/с «Последний из магикян» 

(16+)
19.00 Т/с «Последний из магикян» 

(16+)
21.00 Анимац.фильм «Шрэк тре-

тий». (США). (16+)
22.40 Шоу «Уральских пельменей».

Мужхитеры!,. 1, 16 ч. +)
23.40 6 кадров. (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Т/с «Неформат» (16+)
01.30 Х/ф «Ученик Дюкобю» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Правила жизни»
12.40 «Красуйся, град Петров!» 
13.10 Д/ф «Ожившее прошлое 

Стоунхенджа»
14.05 Д/ф «Джордано Бруно»
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
15.10 Д/с «Медные трубы.Избранное»
15.40 Д/ф «Затерянный мир закры-

тых городов»
16.25 «Власть факта». «Век шахмат»
17.10 «Игры классиков».Ю. Гуляев
18.10 «Academia».А. Чубарьян
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.45 Д/ф «Писатель «П».Попытка 

идентификации»
22.05 Д/ф «Древние рукотворные 

чудеса.Гигантский Будда»
22.50 Д/ф «Талейран»
23.00 «Монолог в 4Fх частях.Вале-

рий Фокин»,. 3 ч.
23.50 Х/ф «Развод поUфински, или 

Дом, где растет любовь» (18+)

06.35 Х/ф «Сармат» (16+)
09.00 «Живое время.Панорама дня»
10.55 «Диалоги о рыбалке»
11.25 «Язь против еды»
11.50 «Наука 2.0».Основной элемент. 

Вегетарианство F наше 
будущее?

12.25 «Наука 2.0».НЕпростые вещи. 
12.55 «Наука 2.0».Большой скачок. 

Носители информации
13.25 «Моя планета»
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Диалоги о рыбалке»
14.50 «Язь против еды»
15.25 Биатлон.Открытый кубок Рос-

сии. Марафон. Женщины
16.35 «Наука 2.0».ЕХперименты. 
17.05 «Большой спорт»
17.25 Биатлон.Открытый кубок Рос-

сии. Марафон. Мужчины
18.40 «Большой спорт»
18.55 Хоккей.КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». «Салават 
Юлаев» (Уфа) F «Металлург» 
(Магнитогорск)

21.15 Х/Ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» (16+)

00.45 «Большой спорт»

06.00 М/ф
08.10 «Удачный выбор». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 «Анекдоты 2». (16+)
10.00 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ 3. ДЕСЯТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ»

12.00 Т/с «Солдаты 7»
15.00 «Улетное видео». (16+)
15.45 «Дорожные войны». (16+)
16.45 «Вне закона». (16+)
17.45 «Слежка». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
19.45 «Будущее.Супероружие». (16+)
20.45 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «КВН. ИГРАЮТ ВСЕ». 

(16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Т/с «Источник наслаждений» 

(18+)
02.10 Х/ф «Амнистия» 

(16+)
03.55 «Улетное видео». (16+)
05.00 Осторожно, модерн! (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 «Паутина» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. «Бавария» (Германия) F 
«Манчестер Юнайтед»

06.00 М/ф
09.00 Удивительное утро. (12+)
10.00 Т/с «Тринадцать» (16+)
11.00 Т/с «Тринадцать» (16+)
12.00 Д/ф «Городские легенды.

Неоконченная война Мамаева 
кургана» (12+)

12.30 Д/ф «Таинственная Россия.
Рязанская область. Огнем и 
мечом» (12+)

13.30 ХFВерсии.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 ХFВерсии.Другие новости. 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Крикуны» (16+)
01.15 ХFВерсии.Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Следы великана.Загадка 

одной гробницы». (12+)
09.55 ТокFшоу «О самом главном». 

(12+)
11.00, 14.00 «Вести». (12+)
11.30, 14.30 «Местное время.

ВестиFМосква». (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.

ВестиFМосква». (12+)
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время.

ВестиFМосква». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «ДОРОГА ДОМОЙ» 

(12+)
23.50 «Договор с кровью». (12+)

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.10 «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 гдеFто рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым». (12+)
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». (16+)
00.20 Новости
00.30 Х/ф «Соблазнитель» (16+)
03.00 Новости
03.05 «В наше время». (12+)
04.00 «Контрольная закупка»

09 /04 /14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 
РУССКОЕ КИНО
21.00 «РЯБИНОВЫЙ 
ВАЛЬС»
(12+) Это история о подвиге 
юных минеров, которые 
ценой своей жизни обез-
вреживали минные поля и 
дороги. В соответствии с по-
становлением Госкомитета 
обороны в 1944-1946 годах 
на территории Вологодской 
области проводились ра-
боты по разминированию 
района, освобожденного от 
немцев. Были подготовле-
ны минеры — в основном 
17-20-летние девушки.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

реклама сайта
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ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992

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)

Âåñåííåå íàñòðîåíèåÂåñåííåå íàñòðîåíèå

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

ОКНА
СЕЙФ
ДВЕРИ

Скидки Рассрочка

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 

ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», пав. №18,
тел. 8 (912) 034-63-43

КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ

Всё для вентиляции
воздуховоды, соединители, гофра,
тройники, вентиляторы и другое.

Akpo

MAAN

Elikor

комплектующие для монтажа
К

MAAN

ко

Elikor
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 М/ф
07.30 М/ф
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 М/ф
09.00 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
12.00 Непридуманные истории. 

(16+)
13.00 Д/ф «Ясновидящая» (16+)
14.00 Х/ф «Брачный контракт» (16+)
18.00 Женская форма. (16+)
19.00 Х/ф «Водоворот чужих жела-

ний» (16+)
22.40 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/Ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕР-
ЖИВАЕТСЯ» (16+)

01.00 Х/ф «Рrаdа и чувства» (16+)
03.00 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
06.00 М/ф

06.00 «Настроение»
08.40 Х/ф «Неповторимая весна» 

(12+)
10.25 Д/ф «Николай Крючков.Па-

рень из нашего города» (12+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30, 14.30, 17.30 «События»
11.55 Х/ф «Я считаю: раз, два, три, 

четыре, пять» (12+)
13.40 «Без обмана». «Драка в мага-

зине». (16+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Наша Москва». (12+)
15.35 Х/ф «Колье Шарлотты». 3 с. 

(12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Простые сложности». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Х/ф «Ангелы войны» (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 «События»
22.20 «Точка невозврата». (16+)
22.55 «Криминальная Россия.Раз-

вязка». (16+)
23.50 «События.»
00.25 Д/ф «Вся наша жизнь F еда!» 

(12+)

08.00 Х/ф «Боец» (16+)
10.00 Х/ф «Я соблазнила Энди 

Уорхола» (18+)
12.00 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» (12+)
14.05 Х/ф «Воспоминания неудачни-

ка» (16+)
16.00 Х/ф «Глубокое синее море»
18.00 Х/ф «Ловушка для невесты» 

(16+)
19.55 Х/ф «На дороге» (16+)
22.00 Х/ф «Когда я умирала» (16+)
23.50 Х/ф «Жизнь прекрасна» (16+)
01.35 Х/ф «Хижина в лесу» (18+)

09.00 Х/ф «Царевич Алексей» (12+)
11.00 Х/ф «Спартакиада.Локальное 

потепление» (12+)
13.00 Х/ф «Сделка» (16+)
15.00 Х/ф «Пацаны» (12+)
17.00 М/ф «Карлик Нос» (12+)
18.30 Х/ф «Изгнание»
21.20 Х/ф «На измене» (16+)
23.00 Х/ф «Будь со мной» (18+)
00.30 Х/ф «Жить» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)
05.10 «Головоломка» (татар.) (12+)
06.00 «Манзара» (Панорама) (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 РетроFконцерт
11.30 «Деревенские посиделки» (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 «Твоя профессия» (татар.) (6+)
15.55 «Поющее детство». (12+)
16.05 Т/с «Лиззи Магуайер» (12+)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.15 «Уроки истории». (12+)
20.30 «Татары» (татар.) (12+)

07.00 М/с «КунгFФу панда: удиви-
тельные легенды» (12+)

07.30 М/с «Бен 10: омниверс» (12+)
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
08.20 М/с «ТурбоFагент Дадли» 

(12+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Самый лучший фильм 

2» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
15.00 «Физрук»,. 3 с. (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
20.30 «Физрук»,. 4 с. (16+)
21.00 Х/ф «Самый лучший фильм 

3Uдэ» (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)
00.30 Х/ф «Капитан Зум: Академия 

супергероев» (12+)
02.15 Т/с «Следы во времени» (16+)

06.00 Д/с «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО»

07.00 Д/с «Освобождение» (12+)
07.55 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)
11.45 Т/С «КОНВОЙ PQ
17» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Конвой PQF17» (16+)
16.05 Т/с «Эшелон» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Защищая небо Родины.

История отечественной ПВО»
19.15 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Следственный комитет». 

«Грязные деньги» (16+)
23.45 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Двадцать дней без 

войны» (6+)
02.25 Х/Ф «ВСТРЕТИМСЯ В 

МЕТРО»
04.45 Х/ф «Врача вызывали?»

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»: «Война 

миров». (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 вечных битв». 

(16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 Т/С «ИГРА ПРЕСТОЛОВ 

2» (16+)
01.40 «Чистая работа». (12+)
02.30 Т/С «ИГРА ПРЕСТОЛОВ 

2» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Контрудар» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Игра без козырей» (12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 

(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы.Женское 

сердце» (16+)
19.30 Т/с «Детективы.Кукольный 

дом» (16+)
20.00 Т/с «Детективы.Наследница по 

закону» (16+)
20.30 Т/с «След.Хочу домой» (16+)
21.15 Т/с «След.Удильщик» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След.Проверка на до-

рогах» (16+)
23.15 Т/с «След.Лютики» (16+)
00.00 Х/ф «Карнавал» (12+)
03.05 Х/ф «За двумя зайцами» (12+)

05.00, 21.30, 00.20, 02.55 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00, 01.40 «События. Итоги» (16+)
06.35, 11.05, 22.30, 01.20, 02.25, 04.40 

«Патрульный участок» (16+)
07.00, 08.00 «События»
07.05, 08.05 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-
бытия. Каждый час»

09.10, 10.05, 16.10, 17.10 «Все будет 
хорошо» (16+)

10.50 «Вестник евразийской молоде-
жи» (16+)

11.25 «События УрФО» (16+)
12.10 «Кабинет министров» (16+)
12.40 «Короли кухни» (16+)
13.10 «Парламентское время» (16+)
14.10 «Потоп» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»
19.10 «Порядок действий. Живая 

мертвая вода» (16+)
19.40 «Урал. Третий тайм» (12+)
20.05 «Правила жизни» (16+)
21.25, 23.20 «На самом деле» (16+)
23.25, 02.15 «События. Акцент» (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 F школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Кухня» (16+)
09.00 Т/с «Последний из магикян» 

(16+)
11.30 М/ф «Шрэк третий». (16+)
13.10 6 кадров. (16+)
13.30 Т/с «Последний из магикян» 

(16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей».

Мужхитеры! (16+)
16.00 Т/с «Последний из магикян» 

(16+)
21.00 Анимац.фильм «Шрэк на-

всегда». (США). (16+)
22.40 М/с «Сказки шрэкова болота» 

(16+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей».

Мужхитеры!,. 2, 16 ч. +)
23.50 6 кадров. (16+)
00.30 Т/с «Неформат» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 20.10 «Правила жизни»
12.40 «Россия, любовь моя!» 
13.10 Д/ф «Древние рукотворные 

чудеса.Гигантский Будда»
13.55 «Важные вещи»
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
15.10 Д/с «Медные трубы»
15.40 Д/ф «Укрощение коня.П. Клодт»
16.25 Д/ф «Неоконченная пьеса для 

оркестра»
17.10 «Игры классиков».Ван Клиберн
18.10 «Academia».А. Чубарьян
19.15 «Главная роль»
19.30 Д/ф «Космическая династия 

Волковых»
20.40 «Кто мы?»
21.05 Д/ф «Старый город Гаваны»
21.20 «Культурная революция»
22.05 Д/ф «Древние рукотворные 

чудеса.Забытый город Китая»
23.00 «Монолог в 4Fх частях.Вале-

рий Фокин»,. 4 ч.
23.50 Х/ф «Лапландская одиссея» 

(18+)

06.35 Х/ф «Сармат» (16+)
09.00 «Живое время.Панорама дня»
10.55 «Полигон»
11.50 «Наука 2.0».Опыты дилетанта. 

Скорая помощь
12.25 «Наука 2.0».Большой скачок. 

Старая и новая картография
12.55 «Наука 2.0».ЕХперименты. 

Взрывы
13.25 «Моя планета»
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Полигон».Мост за час
14.50 «Полигон».Дикая кошка
15.25 Биатлон.Открытый кубок 

России. Гонка преследования. 
Женщины

16.10 «Наука 2.0».НЕпростые вещи
17.15 «Большой спорт»
17.25 Биатлон.Открытый кубок 

России. Гонка преследования. 
Мужчины

18.10 «Большой спорт»
18.30 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
20.55 Х/ф «Мы из будущего 2» (16+)
22.55 Хоккей.КХЛ. Финал конферен-

ции «Запад». «Лев» (Прага) F 
«Локомотив» (Ярославль)

01.15 «Большой спорт»

06.00 М/ф
08.10 «Удачный выбор». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 «Анекдоты 2». (16+)
10.00 Т/С «ДАЛЬНОБОЙ-

ЩИКИ.ДЕСЯТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ»

12.00 Т/с «Солдаты 7»
15.00 «Улетное видео». (16+)
15.45 «Дорожные войны». (16+)
16.45 «Вне закона». (16+)
17.45 «Слежка». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
19.45 «Дорога.За гранью возможно-

го». (16+)
20.45 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «КВН.Играют все». (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Т/с «Источник наслаждений» 

(18+)
02.05 Х/ф «Меня это не касается» 

(16+)
04.05 «Улетное видео». (16+)
05.00 Осторожно, модерн! (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 «Спасатели». (16+)
09.05 «Медицинские тайны». (16+)
09.40 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 «Паутина» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Футбол.Лига Европы УЕФА. 

«Севилья» (Испания) F «Пор-
ту» (Португалия)

06.00 М/ф
09.00 Удивительное утро. (12+)
10.00 Т/с «Тринадцать» (16+)
11.00 Т/с «Тринадцать» (16+)
12.00 Д/ф «Городские легенды.Мо-

сква. Сухаревская площадь» 
(12+)

12.30 Таинственная Россия.
Камчатка. Древние технологии 
работают до сих пор. (12+)

13.30 ХFВерсии.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 ХFВерсии.Другие новости. 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Похитители тел» (16+)
01.00 ХFВерсии.Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «На балу у Воланда.Миссия в 

Москву». (12+)
09.55 ТокFшоу «О самом главном». 

(12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.30 «Местное время.ВестиFМосква»
11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время.

ВестиFМосква». (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.

ВестиFМосква». (12+)
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время.

ВестиFМосква». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Дорога домой» (12+)
23.50 «Живой звук». (12+)

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.10 «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 гдеFто рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым». (12+)
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 «Вы не знаете Джека» 

(18+)
03.00 Новости

TV1000
23.50 «ЖИЗНЬ 
ПРЕКРАСНА»
(16+) Преуспевающий жур-
налист Адам готовится 
выпустить сенсационную 
статью. Он не курит, не 
пьет, ведёт здоровый об-
раз жизни. Кроме того, у 
нашего героя есть всё для 
счастья: прекрасный дом, 
любимая девушка, хорошая 
работа. Но вот беда: после 
визита к врачу Адам узнает 
страшную правду: у него 
рак спинного мозга с редкой 
мутацией хромосом.

10 /04/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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• Для будущих первоклассников
   на первое занятие скидка 50%

• «АБВГДейка» научит детей
   5-7 лет читать по кубикам
   Зайцева
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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 М/ф
10.00 Х/ф «Личные обстоятельства» 

(16+)
18.00 Своя правда. (16+)
19.00 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
22.35 Д/с «Звездные истории» (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/Ф «МАЛЕНЬКИЙ СВИ-
ДЕТЕЛЬ» (16+)

02.10 Х/ф «Операция «Святой 
Януарий» (16+)

04.10 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
06.00 М/ф

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Дежа вю» (12+)
10.20 Д/ф «Валерий Гаркалин.

Жизнь после смерти» (12+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30, 14.30 «События»
11.55 Х/ф «Красный лотос» (16+)
13.35 «Удар властью.Борис Березов-

ский». (16+)
14.50 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 «События»
17.50 «Простые сложности»
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Х/ф «Предлагаемые 

обстоятельства». «Богатый 
наследник» (16+)

21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 «События»
22.25 Х/ф «Гараж» (6+)
00.25 Х/ф «Я считаю: раз, два, три, 

четыре, пять» (12+)
02.20 Т/с «Исцеление любовью» 

(12+)

08.00 Х/ф «Воспоминания неудачни-
ка» (16+)

09.55 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» (12+)

12.00 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» (12+)

14.15 Х/ф «Ловушка для невесты» 
(16+)

16.00 Х/ф «Волшебная страна» (12+)
18.00 Х/ф «Дом у озера» (16+)
20.10 Х/ф «Когда я умирала» (16+)
22.00 Х/ф «Жизнь прекрасна» (16+)
23.45 Х/ф «Полночь в Париже» (12+)

09.00 Х/ф «Александр.Невская 
битва» (16+)

11.00 Х/ф «Курочка Ряба» (16+)
13.00 Х/ф «Только не уходи...» (16+)
15.00 Х/ф «Отпуск в сентябре» (12+)
17.50 Х/ф «Про ФедотаUстрельца, 

удалого молодца» (12+)
19.20 Х/ф «Будь со мной» (18+)
20.40 Х/ф «Дом» (16+)
23.00 Х/ф «Контракт на любовь» 

(16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)
05.10 «Татары» (татар.) (12+)
05.30, 11.30 «Наставник» (6+)
06.00 «Манзара» (Панорама) (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...»
10.50 «Пятничная проповедь» 

(татар.) (6+)
11.00 РетроFконцерт
12.00 Д/ф «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 «Твои новости» (Univer). (12+)
15.45 «TatFmusic»

07.00 М/с «КунгFФу панда: удиви-
тельные легенды» (12+)

07.30 М/с «Бен 10: омниверс» (12+)
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
08.20 М/с «ТурбоFагент Дадли» 

(12+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Мой ангелUхранитель» 

(16+)
14.00 Т/с «Универ». «Капли» (16+)
14.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
15.00 «Физрук»,. 4 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ»(16+)
19.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл.Суперсезон»,. 

2 с. (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)
00.30 «Не спать!» (18+)
01.30 Х/ф «Средь бела дня» (16+)

06.00 Д/с «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО»

07.05 Д/с «Освобождение» (12+)
08.00 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)
11.45 Т/с «Конвой PQF17» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Конвой PQF17» (16+)
13.55 Х/ф «Александр Маленький» 

(6+)
16.20 Х/ф «Признать виновным» 

(12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Неизвестные самолеты 

4» (12+)
19.15 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)
22.45 Новости дня
22.55 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
00.50 Х/ф «Американская дочь» 

(12+)
02.40 Х/ф «Челюскинцы» (6+)
05.00 Д/ф «Послание в бутылке» 

(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 «Великие тайны вечных битв». 

(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»: 

«Зеленый разум». (16+)
21.00 «Странное дело»: «Дети древ-

них богов». (16+)
22.00 «Секретные территории»: 

«Есть ли жизнь во Вселен-
ной?» (16+)

23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Т/с «Игра престолов 2» (16+)
02.20 «Смотреть всем!» (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 «Всадник без головы» 

(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Сердца трех» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Сердца трех» (12+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)
19.35 Т/с «След.Глубокая замороз-

ка» (16+)
20.10 Т/с «След.Фирма гарантирует» 

(16+)
20.50 Т/с «След.Все относительно» 

(16+)
21.30 Т/с «След.Игра на опереже-

ние» (16+)
22.10 Т/с «След.Мистер Икс» (16+)
22.50 Т/с «След.Камера» (16+)
23.30 Т/с «След.Психический яд» 

(16+)

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

06.00, 01.40 «События. Итоги» (16+)
06.35, 11.40, 22.30, 02.25, 04.40 

«Патрульный участок» (16+)
07.00, 08.00 «События»
07.05, 08.05 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-
бытия. Каждый час»

09.10, 10.05, 11.05 Х/ф «Флореаль U 
пора цветения» (16+)

12.10 «Депутатское расследование» 
(16+)

12.30 «События УрФО» (16+)
13.10 Д/с «Соседи по планете» (16+)
14.10 «Правила жизни» (16+)
15.10 Д/с «Строительная зона» (16+)
15.30 «Порядок действий. Живая 

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

(16+)
18.00 «Кабинет министров» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 Баскетбол. Евролига. Финал 

Восьми. Полуфинал
21.00, 22.50 «События. Итоги»
21.25, 23.20 «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 F школа 

волшебниц» (12+)
08.00 6 кадров. (16+)
08.30 Т/с «Последний из магикян» 

(16+)
11.30 М/ф «Шрэк навсегда». (16+)
13.10 М/с «Сказки шрэкова болота» 

(16+)
13.20 6 кадров. (16+)
13.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей».

От томата до заката. (16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей».

Очень страшное смешно. 
(16+)

17.00 Т/с «Последний из магикян» 
(16+)

21.00 Шоу «Уральских пельменей».
Снегодяи. (16+)

23.40 Х/ф «Все путем» (16+)
01.35 Х/ф «Гладиатор» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
10.20 Х/ф «Космический рейс»
11.40 «Письма из провинции»
12.10 «Правила жизни»
12.40 Д/ф «Древние рукотворные 

чудеса.Забытый город Китая»
13.25 Д/ф «Писатель «П».Попытка 

идентификации»
14.40 Д/ф «Нойзидлерзее.Нигде нет 

такого неба»
15.10 Д/с «Медные трубы.Из-

бранное»
15.40 Д/ф «Яхонтов»
16.20 Х/ф «Добряки»
17.40 «Игры классиков».Марта 

Аргерих
18.15 «Царская ложа»
19.15 Д/ф «Два облика Освенцима»
20.15 «Острова»
20.55 Х/ф «Утренние поезда»
22.20 60 лет В.Гаркалину. «Линия 

жизни»
23.35 Х/ф «Стыд»
01.15 «Российские звезды мирового 

джаза»
01.55 «Искатели». «Тайны подземно-

го Севастополя»

06.35 Х/ф «Сармат» (16+)
09.00 «Живое время.Панорама дня»
10.55 «Рейтинг Баженова».Законы 

природы
11.25 «Рейтинг Баженова».Человек 

для опытов
11.50 «Наука 2.0».НЕпростые вещи. 

Пластиковый стаканчик
12.25 «Наука 2.0».На пределе
12.55 «Наука 2.0».Опыты дилетанта. 

Танки в городе
13.25 «Моя планета».Русский след. 

Италия
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «НольUседьмой» меняет 

курс» (16+)
16.10 Смешанные единоборства.

Bellator. Лучшее. (16+)
18.00 «Полигон».Прорыв
18.30 «Большой спорт»
18.55 Хоккей.КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток». «Металлург» 
(Магнитогорск) F «Салават 
Юлаев» (Уфа). Прямая транс-
ляция

21.15 Х/ф «Смерш.Скрытый враг» 
(16+)

01.20 «Большой спорт»

06.00 М/ф
08.10 «Удачный выбор». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 «Анекдоты 2». (16+)
10.00 Т/С «ДАЛЬНОБОЙ-

ЩИКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ»

12.00 Т/с «Солдаты 7»
13.00 Т/с «Солдаты 8» (16+)
15.00 «Улетное видео». (16+)
15.45 «Дорожные войны». (16+)
16.45 «Вне закона». (16+)
17.45 «Слежка». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
19.45 «На грани!» (16+)
20.45 BadComedian. (16+)
20.50 Х/Ф «РОБОТ» 

(16+)
00.45 «Кибердевочки». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Т/с «Наслаждение» (18+)
02.30 Х/Ф «ТИХОЕ СЛЕД-

СТВИЕ» (16+)
03.55 «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 «Паутина» (16+)
23.35 «ПаутинаF7.Послесловие». 

(16+)
00.30 Х/ф «Громозека» (16+)
02.40 Т/с «Хозяйка тайги 2.К морю» 

(16+)

06.00 М/ф
09.00 Удивительное утро. (12+)
10.00 Т/с «Тринадцать» (16+)
12.00 Д/ф «Городские легенды.

Спастись от отчаяния» (12+)
12.30 Д/ф «Таинственная Россия.

Ивановская область. Царство 
злой ведьмы» (12+)

13.30 ХFВерсии.Другие новости. 
(12+)

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

15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.00 ХFВерсии.Другие новости. 

(12+)
19.00 ЧеловекFневидимка. (12+)
20.00 Поле битвы (16+)
22.15 Х/ф «Охотник за пришельца-

ми» (16+)
00.00 Д/ф «Загадки истории.Чело-

век в железной маске» (12+)
00.30 Европейский покерный тур. 

(18+)
01.30 Х/ф «2001 год: Космическая 

одиссея» (12+)
04.15 Х/ф «ТНХU1138» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)
08.55 «Мусульмане». (12+)
09.10 «Юрий Гагарин.Семь лет 

одиночества». (12+)
10.05 ТокFшоу «О самом главном». 

(12+)
11.00, 14.00 «Вести». (12+)
11.30, 14.30 «Местное время.

ВестиFМосква». (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.

ВестиFМосква». (12+)
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время.ВестиFМосква»
20.00 «Вести». (12+)
21.00 «Поединок». (12+)
23.25 Д/ф «Балканский капкан.

Тайна сараевского покуше-
ния» (12+)

00.20 Х/ф «Качели» (12+)

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.10 «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 гдеFто рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым». (12+)
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»
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.35 Х/Ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2» 

(12+)
02.30 Х/ф «Игра в прятки» (16+)
04.25 «В наше время». (12+)
05.20 «Контрольная закупка»

11 /04/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ПЕРВЫЙ 00.35 
«НОЧЬ В МУЗЕЕ 2»
(12+) Экспонаты Музея жи-
вут обычной жизнью. По 
коридорам бегает скелет 
динозавра, герои граждан-
ской войны сражаются друг 
с другом, древние люди 
добывают огонь, Теодор 
Рузвельт философствует о 
смысле жизни и ухаживает 
за индианкой. Никто из них 
даже не представляет, что 
скоро им предстоит позна-
комиться с новыми экспо-
натами. Среди них окажется 
и та, что разобьет сердце 
охраннику Ларри.
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30 марта 2014 года ушла из жизни 
наша любимая жена, мамочка 

и бабушка 

ОРЕШКОВА 
ВАЛЕНТИНА АНДРЕЕВНА

(24.12.1939-30.03.2014 г.)

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери
Не излечить нам никогда.
Помним, любим, скорбим.

Все, кто знал и помнит ее, кто 
работал с ней, помяните эту 

прекрасную женщину добрым 
словом.

Муж, дети, внуки

2 апреля исполняется 6 лет, 
как нет с нами 

ЗЕЛЕНИНОЙ 
ЛИДИИ НИКОЛАЕВНЫ

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

Дочь

25 марта на 78-м году жизни 
скоропостижно скончалась дорогая 
наша, любимая мамочка, бабушка, 

прабабушка 

МАМОНОВА 
КЛАВДИЯ ПЕТРОВНА

Все, кто знал ее, помяните добрым 
словом. Мы тебя помним, любим, 

скорбим и тоскуем.
Родные

5 апреля исполнится 2 года, 
как не стало нашей любимой 

жены, сестры, мамочки, 
бабушки, прабабушки 

ГОРЛАНОВОЙ 
НАДЕЖДЫ ВЛАДИМИРОВНЫ

Помяните добрым словом все, 
кто знал и помнит ее.

Родные

3 апреля 2014 года исполнится 
1 год со дня смерти 

АЛАЛЫКИНОЙ 
ЛЮДМИЛЫ ИВАНОВНЫ

Ушла от нас ты очень рано, 
Мы не смогли тебя спасти,

Навеки в нашем сердце рана,
Пока мы живы, с нами ты.
Помним, любим, скорбим. 

Все, кто знал ее, 
помяните добрым словом.

Родные

2 апреля 2014 года исполняется 
7 лет со дня смерти 

ШЕВЯКОВА 
АЛЕКСЕЯ ПЕТРОВИЧА

Кто знал и помнит его, помяните 
добрым словом.

Родные

26 марта 2014 года на 80-м году жизни, по причине 
скоропостижной болезни оборвалась жизнь 

пенсионера МВД России 

ФАХРИСЛЯМОВА 
РАИФА РАИФОВИЧА

Пусть земля Вам будет пухом. Вы навечно в сердцах 
Ваших близких. Скорбим. Искренне сожалеем 

и разделяем горе близких.
Коллектив ММО МВД России «Ревдинский»

Выражаем благодарность коллегам, друзьям, родным 
и близким за оказанную помощь в похоронах 

КОЩЕЕВА 
ВИКТОРА СЕМЁНОВИЧА

Дочь, зять, жена

2 апреля 2014 года исполняется 
1 год со дня смерти нашей любимой 

и единственной дочери и внучки 

АБДРАХМАНОВОЙ 
ЮЛЕНЬКИ

Апрельским днем шагнула 
ты в бессмертье, 

16 лет тебе осталось навсегда.
Мы рано тебя потеряли, родная,

Разлука с тобой тяжела.
Наша жизнь без тебя,

Словно полночь глухая,
В чужом и безвестном краю,

Ты спи, наша Юленька,
Спи, дорогая,

У господа в светлом раю.
Образ твой, светлый и милый, 
в сердцах наших будет всегда.

Папа, мама и бабушка

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

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

Пример бесплатного извещения:
20 апреля — 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 

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

Редакция газеты «Городские вести» принимает 
БЕСПЛАТНО извещения о смерти (датах со дня смерти) 

жителей нашего города.
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06.00 Межпрограммка. (16+)
06.45 Х/ф «Тихое следствие» (16+)
08.10 «Удачный выбор». (16+)
08.30 М/ф
08.40 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант. 
Канкан на поминках»

13.00 «Готовит Готовцев». (16+)
13.30 «Четыре мачо и неудача». 

(16+)
14.30 Х/ф «День радио»
16.45 Д/ф «Настоящее правосудие.

Призрак». «Тайник» (16+)
18.35 Д/ф «Настоящее правосудие.

Призрак». «Один выстрел F 
одна жизнь» (16+)

20.30 Т/с «Жизнь после людей.
Вооружены, но беззащитны» 
(16+)

21.30 Т/с «Жизнь после людей.
Взаперти и на привязи» (16+)

22.30 «На грани!» (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Очень страшная правда». 

(18+)
00.00 Т/с «Долина смерти»
01.00 «Кибердевочки». (18+)

05.35 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 «Ментовские войны.

Эпилог» (16+)
23.50 Х/ф «Конец света»

06.00 М/ф
09.00 Х/ф «Москва U Кассиопея»
10.45 Х/ф «Отроки во Вселенной»
12.30 Х/ф «Через тернии к звездам»
15.15 Х/ф «Затура: Космическое 

приключение» (12+)
17.15 Х/ф «Охотник за пришельца-

ми» (16+)
19.00 Х/ф «Хроники Риддика.Черная 

дыра» (16+)
21.15 Х/ф «Призраки Марса» (16+)

23.15 Х/Ф «КОСМИЧЕСКАЯ 
ОДИССЕЯ 2010 ГОДА» 
(16+)

01.30 Х/ф «Нечто» (16+)
03.45 Х/ф «Морлоки» (16+)
05.30 Д/ф «Загадки истории.

ДжекFпотрошитель» (12+)

06.35 «Сельское утро». (12+)
07.05 «Диалоги о животных». (12+)
08.00 «Вести». (12+)
08.10 «Местное время.

ВестиFМосква». (12+)
08.20 «Военная программа» (12+)
08.50 «Планета собак». (12+)
09.25 «Субботник». (12+)
10.05 «Заповедник «ШульганFТаш». 

«Дубай. Город рекордов». 
(12+)

11.00 «Вести». (12+)
11.10 «Местное время.

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

ВестиFМосква». (12+)
14.30 «Десять миллионов». (12+)
15.35 «Субботний вечер». (12+)
17.55 «Юрмала». (12+)
20.00 «Вести в субботу». (12+)
20.45 Х/Ф «ВОПРЕКИ ВСЕ-

МУ» (12+)
00.40 Х/ф «Моя любовь» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Укрощение огня» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 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 «Буран». Созвездие 

Волка» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Открытый космос»
16.25 Х/ф «Королев»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Королев»
18.55 Х/Ф «ГАГАРИН. 

ПЕРВЫЙ 
В КОСМОСЕ»

21.00 «Время»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ». 

(16+)
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 Х/ф «Потомки» (16+)
02.15 Х/ф «Вулкан» (16+)
04.10 «В наше время». (12+)
05.05 «Контрольная закупка»

05.10 «МаршFбросок». (12+)
05.35 Т/с «Энциклопедия.Акулы» 

(6+)
06.25 «АБВГДейка»
07.00 М/ф «Белка и Стрелка.Звезд-

ные собаки» (6+)
08.25 «Православная энциклопе-

дия». (6+)
08.55 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона 
Крузо» (6+)

10.25 «Добро пожаловать домой!» 
(6+)

11.20 «Петровка, 38». (16+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Сверстницы» (16+)
13.20 Х/ф «Не может быть!» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Не может быть!» (12+)
15.35 Х/ф «Великолепный» (16+)
17.15 Х/ф «Закон обратного вол-

шебства» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Т/с «Инспектор Линли» (12+)
23.55 «События»
00.15 «Временно доступен».Эдуард 

Радзюкевич. (12+)
01.20 Х/ф «Красный лотос» (16+)

08.00 Х/ф «Алекс и Эмма» (12+)
09.45 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» (12+)
12.00 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена» (12+)
14.10 Х/ф «Волшебная страна» (12+)
16.00 Х/ф «Дом у озера» (16+)
17.50 Х/ф «Долгая помолвка» (16+)
20.15 Х/ф «Полночь в Париже» (12+)
22.00 Х/ф «Грустный Валентин» 

(16+)
00.05 Х/ф «Мы.Верим в любовь» 

(12+)

09.00 Х/ф «Женитьба»
11.00 М/ф «Карлик Нос» (12+)
12.50 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)
15.00 Х/ф «Сладкая женщина» (12+)
17.00 Х/ф «Свободное плавание» 

(12+)
19.00 Х/ф «Искупление» (16+)
21.15 Х/ф «Сказка.Есть» (12+)
23.00 Х/ф «Гагарин: первый в 

космосе» (12+)
01.00 Х/ф «Забава» (18+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)
07.00 «Короли кухни» (16+)
07.35 «События УрФО» (16+)
08.10 «Контрольная закупка» (12+)
08.30 «События. Образование» (16+)
08.40 М/ф «Ну, погоди!». 1, 9 с. (6+)
10.00 М/ф «Тайна третьей планеты» 

(6+)
11.00 «Зоомания» (6+)
11.30 «Все о ЖКХ» (16+)
12.00 «Патрульный участок» (16+)
12.30 «Национальное измерение» 

(16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Голубая планета»(12+)
15.35 «Урал. Третий тайм» (12+)
16.00, 00.45 «Все о загородной 

жизни» (12+)
16.20 «Наследники Урарту» (16+)
16.35 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)
17.00 Футбол. «ЦСКА» (Москва) F 

«Урал» (Екатеринбург) (6+)
18.45 Д/ф «Кремлевская медицина» 

(16+)
19.15 Т/с «Склифосовский» (16+)
21.00, 00.15 Итоги недели
21.50 Х/ф «На юг» (16+)

06.00 М/ф «Следы на асфальте»
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 «Том и Джерри» (6+)
09.10 Анимац.фильм «Би Муви. Ме-

довый заговор». (США). (6+)
10.50 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
11.20 Шоу «Уральских пельменей».

Снегодяи. (16+)
14.00 Т/с «Последний из магикян» 

(16+)
16.00 Т/с «Последний из магикян» 

(16+)
16.30 Т/с «Последний из магикян» 

(16+)
18.00 Рецепт на миллион. (16+)
19.00 Анимац.фильм «ВаллFИ». 

(США). (16+)
20.50 Х/ф «Халк» (16+)
23.25 Т/с «Агенты Щ.И.Т» (16+)
01.10 Х/ф «Невозможное» (16+)
03.10 Х/ф «Ну что, приехали? 

Ремонт»
04.55 Т/с «Своя правда» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Д/с «Космическая одиссея.

XXI век»
10.35 Х/ф «Добряки»
11.50 Д/ф «Георгий Бурков»
12.35 Д/с «Космическая одиссея.

XXI век»
13.00 «Большая семья».А. Журбин
13.55 «Пряничный домик»
14.20 Д/с «Космическая одиссея.

XXI век»
14.50 Д/с «Севастопольские рас-

сказы.Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким»

15.35 «Красуйся, град Петров!» 
16.05 Д/с «Космическая одиссея.

XXI век»
16.30 «Россия в моем кино».

Творческий вечер Андрея 
Кончаловского

17.50 Д/ф «Не моя земля»
19.25 «Романтика романса».Шляге-

ры ХХ века
20.20 «Эпизоды».Георгий Жженов
21.00 Х/ф «Человек, которого я 

люблю»
22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «Пять легких пьес» (18+)

07.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Александр Волков 
(Россия) против Майти Мо 
(США)

09.00 «Большой спорт»
09.20 «Диалоги о рыбалке»
09.55 «Уроки географии»
10.25 «В мире животных»
11.00 «Большой спорт»
11.20 «24 кадра». (16+)
11.50 «Наука на колесах»
12.25 «Рейтинг Баженова».Война 

миров. (16+)
12.55 «Танковый биатлон»
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Танковый биатлон»
18.30 «Большой спорт»
18.55 Хоккей.КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад». «Локомотив» 
(Ярославль) F «Лев» (Прага)

21.15 «Большой спорт»
22.00 Футбол.Кубок Англии. 1/2 

финала. «Уиган» F «Арсенал»
00.00 Х/ф «День «Д» (16+)
01.45 Бокс.Заур Байсангуров (Рос-

сия) против Гвидо Николаса 
Питто (Испания). Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBO

06.30 М/ф
07.00 М/ф
07.30 М/ф
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 М/ф
09.10 Х/ф «ВарвараUкраса, длинная 

коса» (12+)
10.40 Х/ф «Вокзал для двоих» (16+)
13.25 Спросите повара. (16+)
14.25 Х/ф «Моя новая жизнь» (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 «ПАПА» (16+)
02.55 Х/ф «16 желаний» (16+)
04.40 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
06.00 М/ф

05.00 Х/ф «Доспехи бога» (16+)
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». 

«БулгарFрадио». (12+)
11.00 «Перекресток мнений» (12+)
12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 «Созвездие 2014»
14.00 Концерт «Я желаю друзьям...» 

(6+)
16.00 «Татары» (татар.) (12+)
16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
17.00 «В мире знаний» (татар.) (12+)
17.30 Концерт
18.00 «Среда обитания». (12+)
18.30, 21.30 «Новости Татарстана.В 

субботу вечером». (12+)
19.00 «Головоломка». (12+)
20.00 «Татарстан.Обозрение недели» 

(татар.) (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
07.40 М/с «Слагтерра» (12+)
08.05 М/с «Бен 10: омниверс» (12+)
08.30 М/с «СканFтуFгоу». «Пылкие 

ребята» (12+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.00 «Два с половиной повара.

Открытая кухня». (12+)
10.30 «Фэшн терапия»,. 10 с. (16+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
13.00 «Холостяк». (16+)
14.30 «Холостяк.ПостFшоу «Чего 

хотят мужчины»,. 6 с. (16+)
15.00 «Comedy Woman». (16+)
16.00 «Комеди Клаб». (16+)
17.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
18.00 «Физрук» (16+)
20.00 Х/ф «Сумерки.Сага. Рассвет: 

часть 2» (12+)
22.15 «Комеди клаб.Лучшее»,. 195 

с. (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «НиндзяUубийца» (18+)
02.25 «Дом 2.Город любви». (16+)

06.00 Х/ф «Корабль пришельцев»
07.45 Х/ф «Тайна железной двери»
09.00 Д/ф «Юрий Гагарин.Первый 

из первых» (6+)
09.45 Д/с «Оружие победы» (6+)
10.15 Х/ф «Так начиналась легенда»
11.30 Д/ф «12 апреля 1961 года.24 

часа» (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Эшелон» (16+)

16.30 Х/Ф «ВРАЧА ВЫЗЫВА-
ЛИ?»

18.00 Новости дня
18.10 Т/с «Майор «Вихрь» (12+)
22.40 Х/ф «Пламя» (12+)
01.35 Х/ф «Человек с планеты 

Земля» (6+)
03.30 Х/ф «Бархатный сезон» (6+)
05.05 Д/ф «Экспедиция на Марс.

Попытка Королева» (12+)

05.00 Т/с «Игра престолов 2» (16+)
05.45 Т/С «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИ-

БИ?» (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»: «Дети 

древних богов». (16+)
17.00 «Секретные территории»: 

«Есть ли жизнь во Вселен-
ной?» (16+)

18.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Зеленый разум». (16+)

19.00 «Неделя с Марианной Макси-
мовской». (16+)

20.15 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ.ЧАСТЬ 
1» (12+)

23.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти.Часть 2» (12+)

01.20 Х/ф «Гипноз» (16+)
02.10 Т/с «Энигма» (16+)

07.30 М/ф «Привет мартышке», 
«Братья Лю», «Бобик в гостях 
у Барбоса», «Илья Муромец 
и СоловейFРазбойник», «Во-
вка в Тридевятом царстве», 
«Аленький цветочек»

09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След.» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Спецотряд «Шторм».

Скандал в большом семей-
стве» (16+)

20.00 Т/с «Спецотряд «Шторм».Пре-
зренный металл» (16+)

21.00 Т/с «Спецотряд «Шторм».
Сладкая смерть» (16+)

22.00 Т/с «Спецотряд «Шторм».
Стокгольмский синдром» 
(16+)

22.55 Т/с «Спецотряд «Шторм».
Большой передел» (16+)

23.55 Т/с «Спецотряд «Шторм».
Город контрастов» (16+)

00.55 Х/Ф «БАШМАЧНИК» 
(12+)

03.00 Х/ф «Сердца трех» (12+)

СТС
19.00 «ВАЛЛ-И»
Робот ВАЛЛ·И из года в 
год прилежно трудится на 
опустевшей Земле, очи-
щая нашу планету от гор 
мусора, которые оставили 
после себя улетевшие в 
космос люди. Он и не пред-
ставляет, что совсем скоро 
произойдут невероятные 
события, благодаря которым 
он встретит друзей, под-
нимется к звездам и даже 
сумеет изменить к лучшему 
своих бывших хозяев, со-
всем позабывших родную 
Землю.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Щенки московской стороже-
вой, мальчики, привиты. Тел. 
8 (922) 112-87-43

ПОЛИСТИРОЛБЕТОН

Тел. 8-922-109-10-24

БЛОК
Хранение и доставка! 
Успевай! Звони!

2900
от

р.

за куб. м

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

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ ПРОЧЕЕ

 ■ магазин, 28 кв.м, на 1-комн. кв-ру. Тел. 
8 (922) 162-17-60

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

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, ул. К. Либ-
кнехта, 31. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (965) 
525-34-40

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

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 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, ГТ. Тел. 8 (912) 650-72-84

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

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, 2/5. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 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, 1/5. Тел. 8 (912) 638-
49-42

 ■ 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, 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, ул. Мира, 37, 52 кв.м, 
1/5. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 8, 1 
этаж. Цена 1900 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ 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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чайковского, 3/3, 
67 кв. м. Тел. 8 (922) 127-77-78, 8 (904) 
177-52-91

 ■ 3-комн. кв-ра 82 кв.м, ул. Спортивная, 
37, на 1 этаже, под нежилое, Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, Кирзавод. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, отличный ремонт, нов. 
сантехника, пл. окна, натяжн. потолки, 2/2, 
кафель, м/к двери. Тел. 8 (919) 393-77-70

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Цветников, 38, 1/3, 
65 кв.м. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■  3-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 1 этаж, 
56 кв. м, окна пластиковые, поменяны 
трубы, счетчики на э/э и воду. Тел. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чайковского. Тел. 8 
(922) 127-77-78, 8 (904) 177-52-91

 ■ 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

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом, Дружинино. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 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, ДОК, 62 
кв.м, газ, скважина, баня, теплица, кры-
тый двор, участок 6 соток, ипотеку не 
рассматриваем. Цена 1600 т.р.  Тел. 8 
(982) 674-76-10

 ■ 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/участки Шумиха, Кунгурка, Ледян-
ка, Мариинск, Крылатовский. Тел. 8 (922) 
131-97-43

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

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

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

 ■ земля, ИЖС, газ. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ земля, ППХ, Мариинск, 15 соток. Тел. 8 
(912) 049-56-64

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

 ■ сад в к/с «Заря-2». Тел. 8 (922) 131-
97-43

 ■ сад, в черте города, «СУМЗ-3», с пропи-
ской, дом, баня. Или меняю на комнату, с 
доплатой. Цена 690 т.р. Торг. Рассм. опла-
ту мат. капиталом. Тел. 8 (982) 628-62-10

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

 ■ сад. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ садовый участок в к/с «Мечта-2», 6 со-
ток, деревянный домик, насаждения, вода 
круглосуточно, эл-во, две теплицы. Тел. 8 
(912) 243-59-75 

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

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

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж, «ЖД-4». Тел. 8 (912) 046-11-76

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 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. Тел. 8 (922) 
131-97-43

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

 ■ 1-комн. кв-ра, на час, два, сутки. Тел. 8 
(919) 386-92-49

 ■ 1-комн. кв-ра, район шк. №3. Цена до-
говорная. Тел. 8 (922) 226-10-22

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, на дли-
тельный срок. Тел. 8 (922) 210-97-81

 ■ 2-комн. кв-ра, район рынка «Хитрый», с 
мебелью. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ 2-комн. кв-ра, район шк. №2, на дли-
тельный срок. Цена 12 т.р. Тел. 8 (950) 
653-37-78

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

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

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ кабинет под офис, 12 кв.м, в парикма-
херской «Малахит-люкс», ул. М. Горького, 
39б, хороший рем. Тел. 8 (908) 905-85-77

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

 ■ магазин, ул. К. Либкнехта, 56 кв.м. Или 
продам. Тел. 8 (906) 804-39-27

 ■ магазин. Или продам. Тел. 8 (922) 
162-17-60

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

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

 ■ помещения: ул. М. Горького, 40 кв.м, 
ул. Спартака, 60 кв.м. Собственник. Тел. 8 
(912) 685-40-47

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

 ■ 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

 ■ дом, для семьи из трех человек. Поря-
док и своевременную оплату гарантируем. 
Тел. 8 (908) 636-34-43, 8 (953) 607-13-81

 ■ офисное помещение, цена до 10 т.р. 
Рассмотрю все районы. 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, в любом состоянии. Це-
на до 1500 т.р. Не агентство. Тел. 8 (912) 
608-99-91

 ■ з/участок, в районе бывшего биатло-
на, в ипотеку. Цена до 600 т.р. Тел. 8 (922) 
026-34-02

 ■ 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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8 (912) 049-56-64

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

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

 ■ ВАЗ-21099, 03 г.в. Цена 100 т.р. Тел. 8 
(919) 384-77-70, Женя

 ■ ВАЗ-2110, 01 г.в., состояние хорошее. 
Недорого. Тел. 8 (922) 023-21-24

 ■ ВАЗ-21115, 05 г.в., цвет «вишня», ре-
зина на дисках. Цена 145 т.р. Тел. 8 (922) 
134-68-11

 ■ 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-21140, цвет «черный металлик», в 
хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 220-50-72

 ■ ВАЗ-2115, 04 г.в. Цена 98 т.р. Торг. Тел. 
8 (952) 138-55-30

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

 ■ Лада Калина, 07 г.в., хэтчбек. Тел. 8 
(912) 657-42-87

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Lacetti, 07 г.в., пробег 81 т.км. 
Цена 270 т.р. Тел. 8 (908) 905-85-23

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

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

 ■ Honda Torneo, 98 г.в., состояние от-
личное. Цена 220 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 
630-08-72

 ■ Kia Cerato, 07 г.в., цвет «синий метал-
лик», состоян. идеальное, сборка в Корее, 
резина зима/лето. Тел. 8 (912) 624-59-74

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

 ■ Lifan Smaily, 11 г.в., цвет черный, полная 
комплектация, в хорошем состоянии. Цена 
200 т.р. Тел. 8 (912) 214-41-25

 ■ Nissan Liberty, 03 г.в., 7-местный, пра-
вый руль, коробка, вариатор, пробег 140 
т.км. Цена 260 т.р. Тел. 8 (922) 609-46-63

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

 ■ Opel Astra, 08 г.в., пробег 94 т.км, один 
хозяин, цвет черный, состояние отличное. 
Тел. 8 (912) 645-09-59

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

 ■ Toyota Auris, 07 г.в., пробег 72 т.км, хо-
рошая комплектация, состояние отличное. 
Цена 390 т.р. Тел. 8 (922) 609-46-63

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

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

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

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

 ■ подъемник для а/м. Цена 25 т.р. Тел. 8 
(912) 624-86-62

КУПЛЮ АВТО/МОТО

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

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ срочно! газовая плита, духовка элек-
трическая. Тел. 3-02-49

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ стенка, б/у, в хорош. сост. Тел. 3-02-49

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

КУПЛЮ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ детское кресло в машину. Тел. 8 (953) 
048-84-72

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ демисезонное женское пальто, р-р 46, 
красивый синий цвет. Цена 2000 р. Тел. 8 
(922) 610-07-06

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ КФХ Изгагина реализует картофель: 
крупный, семенной, мелкий. Тел. 8 (922) 
160-53-52

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ индюшата породы БИГ-6. Инкубацион-
ное яйцо. Тел. 8 (912) 646-00-56

 ■ куры домашние, 4-5 мес. Цена 300 р. 
Тел. 8 (912) 217-53-19

 ■ куры-молодки, 4,5 мес. Петушки цвет-
ные. Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-
61-00

 ■ куры-молодки. Тел. 8 (922) 600-61-62

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 608-48-75

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

 ■ 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

 ■ сено. Тел. 8 (912) 211-19-40

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ холодильные витрины. Тел. 8 (904) 
175-89-83

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

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

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

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

 ■ навоз конский. Цена 200 р./мешок. Тел. 
8 (922) 115-30-11

 ■ срезка пиленая, опил. Тел. 8 (922) 
153-76-37

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 149-56-26

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. Тел. 8 (900) 203-68-21

 ■ брус, доска. Тел. 8 (902) 267-77-71

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 128-
35-23

 ■ доска, брус. Тел. 8 (902) 267-77-71

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

 ■ отсев, 5-10 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Адрес: ул. Мира, 25, оф. 8 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
И ПРАВА

Сдаю в аренду 
помещение 
кафе 100 м2

Тел. 8 (982) 630-29-31
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. 8 (922) 295-62-23, 555-30

  

Kia Cerato, 2007 г.в., состо-
яние идеальное, пробег 40 
т.км, сборка Кореи, резина 
зима/лето. Тел. 8 (912) 624-
59-74

РЕМОНТ 
БРЕЛОКОВ
АВТО-
СИГНАЛИ-
ЗАЦИЙ

37-9-57
ÀâòîÌèðÏëþñ

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

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

. 8 (902) 447-81-52
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ТНВ

13 /04/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 Х/ф «День радио»
08.10 «Удачный выбор». (16+)
08.30 М/ф
08.50 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант. 
Прогноз гадостей на завтра»

13.00 «Готовит Готовцев». (16+)
13.30 «Четыре мачо и неудача». 

(16+)
14.30 Х/ф «Джек Хантер.В поисках 

сокровищ Угарита» (16+)
16.30 Х/ф «Джек Хантер.Проклятие 

гробницы Эхнатона» (16+)
18.30 Х/ф «Джек Хантер.Небесная 

звезда» (16+)
20.30 Т/с «Жизнь после людей.

Гибель столиц» (16+)
21.30 Т/с «Жизнь после людей.Вне 

контроля» (16+)
22.30 «На грани!» (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Очень страшная правда». (18+)
00.00 Т/с «Долина смерти»
01.00 «Кибердевочки». (18+)
01.15 Т/с «Наслаждение» (18+)
02.15 Д/ф «Настоящее правосудие.

Призрак» (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 F Чемпионат России 

по футболу 2013 г. / 2014 г. 
«Локомотив» F «Анжи»

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 «Последний день» (16+)
23.15 Х/ф «Афроiдиты»
01.05 «Школа злословия» (16+)
01.55 «Авиаторы». (12+)

06.00 М/ф
08.30 Х/ф «Петька в космосе»
09.45 Х/ф «КинUдзаUдза»
12.30 Х/ф «Затура: Космическое 

приключение» (12+)
14.30 Поле битвы (16+)

16.45 Х/Ф «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА.ЧЕРНАЯ ДЫРА» 
(16+)

19.00 Х/ф «Мгла» (16+)
21.30 Х/ф «Гостья» (12+)
00.00 Х/ф «Побег Логана» (12+)
02.30 Х/ф «КинUдзаUдза»
05.10 Д/ф «Загадки истории.Робин 

Гуд» (12+)
05.45 М/ф

05.15 Х/ф «Время желаний» (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.

ВестиFМосква. Неделя в 
городе». (12+)

11.00 «Вести». (12+)
11.10 «Смеяться разрешается». (12+)
12.40 Х/ф «Васильки» (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 «Местное время.

ВестиFМосква». (12+)
14.30 Х/ф «Васильки» (12+)
17.00 «Один в один». (12+)
20.00 «Вести недели». (12+)
21.30 Д/ф «Первая Мировая.Само-

убийство Европы» (16+)
23.30 «Воскресный вечер с 

В.Соловьевым». (12+)
01.20 Х/ф «Допустимые жертвы» 

(12+)
03.20 «Планета собак». (12+)
03.55 «Комната смеха». (12+)

05.30 Анимац.фильм «Медвежонок 
Винни и его друзья»

06.00 Новости
06.10 Анимац.фильм «Медвежонок 

Винни и его друзья»
06.40 Х/ф «Укрощение огня» (12+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 М/с «Смешарики.ПинFкод»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Вячеслав Тихонов.Раз-

говор по душам» (12+)
11.10 «Пока все дома»
12.00 Новости
12.15 Д/ф «Встречаемся в ГУМе у 

фонтана»
13.20 «Свадебный переполох». (12+)
14.20 Д/ф «Вспоминая Вячеслава 

Тихонова» (16+)
15.55 Х/ф «Дело было в Пенькове»
17.45 Новости
18.00 «ТочьFвFточь»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «КВН».Высшая лига. (16+)
00.15 Х/ф «Странная жизнь Тимоти 

Грина»
02.10 Х/ф «Скорость» (16+)

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

06.45 Спектакль «Любовь и кошки» 
(6+)

07.55 «Фактор жизни». (6+)
08.20 «Великие праздники.Вербное 

воскресенье». (6+)
08.50 Х/ф «Ванечка» (16+)
10.55 «Барышня и кулинар». (6+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Гараж» (6+)
13.45 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.20 «Приглашает Б.Ноткин». О. 

Железняк. (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 Х/ф «Страшная красавица» 

(12+)
17.15 Д/ф «Такси для ангела» (12+)
21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «Отец Браун» (16+)
23.50 «События»
00.10 Х/ф «Великолепный» (16+)
01.55 Х/ф «Дежа вю» (12+)
04.00 Д/ф «Неизвестные Михалко-

вы» (12+)
05.05 «Петровка, 38». (16+)
05.15 Д/ф «Черная кровь» (16+)

08.00 Х/ф «Грустный Валентин» 
(16+)

10.05 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» (12+)

12.15 Х/ф «Дикая река» (12+)
14.15 Х/ф «Стюарт Литтл 2» (12+)
15.40 Х/ф «Мы.Верим в любовь» 

(12+)
17.45 Х/ф «Мой парень U псих» (16+)
20.00 Х/ф «Грустный Валентин» (16+)
22.00 Х/ф «Гениальный папа» (16+)
23.40 Х/ф «Разум и чувства» (12+)

09.00 Х/ф «Отпуск в сентябре» (12+)
11.40 Х/ф «Про ФедотаUстрельца, 

удалого молодца» (12+)
13.10 Х/ф «Сказка.Есть» (12+)
14.50 Х/ф «Небесные ласточки»
17.30 Х/ф «В Россию за любовью!» 

(16+)
19.10 Х/ф «Гагарин: первый в 

космосе» (12+)
21.10 Х/ф «Чужие» (16+)
23.00 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)
01.00 Х/ф «На измене» (16+)

06.20 «Голубая планета»(12+)
07.50, 00.20 «Студенческий городок» 

(16+)
08.10 «Все о загородной жизни» (12+)
08.30 «События. Инновации» (16+)
08.40 «События. Интернет» (16+)
08.50 М/с «Ну, погоди!» (6+)
10.00 М/ф «Сказка о мертвой 

царевне» (6+)
10.45 «Уральская игра» (12+)
11.15 «События. Культура» (16+)
11.30 «Что делать?» (16+)
12.00 «Город на карте» (16+)
12.15 «ЖКХ для человека» (16+)
12.20 «УГМК. Наши новости» (6+)
12.30, 23.00 Итоги недели
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Остаться в живых» (16+)
16.55 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
17.05 Т/с «Склифосовский» (16+)
19.00 Баскетбол. Евролига. Финал 

Восьми. Финал
20.40 Х/ф «Деньги на двоих» (16+)
23.45 «События. Спорт» (16+)
00.00 «Контрольная закупка» (12+)
00.35 Х/ф «Олдбой» (18+)
02.40 Х/ф «Время» (16+)

06.00 М/ф «Необитаемый остров»
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 ГавFСтори. (16+)
09.30 М/ф «Скуби Ду и нашествие 

инопланетян» (12+)
10.50 М/с «Том и Джерри» (6+)
11.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 Рецепт на миллион. (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей».

Очень страшное смешно. 
(16+)

15.30 6 кадров. (16+)
16.00 6 кадров. (16+)
16.30 Х/ф «Халк» (16+)
19.05 Х/ф «Трудный ребенок» (16+)
20.35 Х/ф «Трудный ребенок 2» 

(16+)
22.20 Шоу «Уральских пельменей».

От томата до заката. (16+)
23.50 Т/с «Неформат» (16+)
02.40 Х/ф «Железная хватка» (16+)
04.45 Т/с «Своя правда» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 21.50 «Праздники».Вербное 

воскресенье
10.35 Х/ф «Во власти золота»
12.10 «Легенды мирового кино».

Мел Брукс
12.35 «Россия, любовь моя!» 
13.05 Д/ф «Храм детства Натальи 

Дуровой»
13.35 «Пешком...» Москва грузинская
14.05 «Что делать?»
14.50 Д/с «Севастопольские рас-

сказы.Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким»

15.35 Балет «Иван Грозный»
17.30 «Кто там...»
18.00 «Контекст»
18.40 «Искатели»
19.25 К юбилею киностудии «90 

шагов»
19.40 Х/ф «Взлет»
22.20 Спектакль «Гамлет»
01.10 Д/ф «Тайные ритуалы»
01.55 Д/с «Севастопольские рас-

сказы.Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким»

02.40 Пьесы для скрипки исполняет 
Н.Борисоглебский

07.00 Бокс.Мэнни Пакьяо (Филип-
пины) против Тимоти Брэдли 
(США). Хабиб Аллахвердиев 
(Россия) против Джесси 
Варгаса (США). Бой за титул 
чемпиона мира по версиям 
IBO и WBA

11.00 «Большой спорт»
11.20 «Моя рыбалка»
11.50 «Язь против еды»
12.25 «Рейтинг Баженова» (16+)
12.55 «Полигон»
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «День «Д» (16+)
16.30 «Большой спорт»
16.55 Хоккей.КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». «Салават 
Юлаев» (Уфа) F «Металлург» 
(Магнитогорск)

19.15 Х/ф «Смерш.Скрытый враг» 
(16+)

23.20 Бокс.Мэнни Пакьяо (Филип-
пины) против Тимоти Брэдли 
(США). Хабиб Аллахвердиев 
(Россия) против Джесси 
Варгаса (США). Бой за титул 
чемпиона мира по версиям 
IBO и WBA

06.30 М/ф
07.30 М/ф
08.00 Полезное утро. (16+)

08.30 Х/Ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 
(12+)

09.50 Х/ф «Наследство сестер 
Корваль» (16+)

18.00 Д/с «Своя правда» (16+)
19.00 Х/ф «Королек U птичка певчая» 

(16+)
21.10 Д/ф «Любовные войны» (16+)
22.05 Д/ф «Магия мысли» (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф «Амар, Акбар, Антони» 

(16+)
03.05 Х/ф «Нежность» (16+)
05.05 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
06.00 М/ф

04.55 Х/ф «Доспехи бога 2: опера-
ция Кондор» (16+)

06.30 «Татарстан.Обозрение недели» 
(татар.) (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 
(татар.) (6+)

09.00 «Полосатая зебра»
09.15 «Школа»
09.30 «ТамчыFшоу»
10.00 «Мы танцуем и поем»
10.30 «Молодежная остановка». (12+)
11.00 «ТинFклуб». (6+)
11.30 «Баскет ТВ». (6+)
12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
13.00 «Созвездие 2014»
14.00 «Татары» (татар.) (12+)
14.30 «Татарские народные мелодии»
15.00 «В мире культуры». (12+)
16.00 «Караоке поFтатарски». (12+)
16.15 «Дорога без опасности». (12+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 Х/ф «Бриллианты для дикта-

туры пролетариата». 2 с. (16+)
18.30, 21.00 «Семь дней». (12+)
19.30 «Черное озеро». (16+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
08.05 М/с «Слагтерра» (12+)
08.30 Т/с «Могучие рейнджеры: 

мегафорс». «Госэй» (12+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.00 «Школа ремонта». (12+)
11.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
12.00 «Перезагрузка». (16+)
13.00 «Comedy Баттл.Суперсезон»,. 

1 с. (16+)
14.00 «Stand up»,. 23 с. (16+)
15.00 Х/ф «Сумерки.Сага. Рассвет: 

часть 2» (12+)
17.20 Х/ф «Пятое измерение» (16+)
19.30 «Comedy Club.Exclusive»,. 32 

с. (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)
21.00 «Холостяк». (16+)
22.30 «Stand up»,. 24 с. (16+)
23.30 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.30 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)
01.00 Х/ф «Детородные» (16+)
02.55 «Дом 2.Город любви». (16+)
03.55 Х/ф «Железный смерч» (12+)
05.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 Х/ф «Признать виновным» 
(12+)

07.30 Х/ф «Мраморный дом»
09.00 «Служу России»
09.25 Д/с «Оружие победы» (6+)
09.55 Д/с «ВМФ СССР.Хроника 

победы». «Линкор «Марат» 
(12+)

10.25 Х/ф «Вижу цель» (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Эшелон» (16+)

16.30 Х/Ф «ХРОНИКА ПИКИ-
РУЮЩЕГО БОМБАРДИ-
РОВЩИКА» (6+)

18.00 Новости дня
18.10 Т/с «Следствие ведут Зна-

ТоКи»
01.35 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин» 

(12+)
03.25 Х/ф «Вижу цель» (12+)

05.00 Т/с «Энигма» (16+)
16.15 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

смерти.Часть 1» (12+)
19.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

смерти.Часть 2» (12+)

21.20 Х/Ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 
(16+)

23.30 «Репортерские истории». (16+)
00.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)
01.15 «Смотреть всем!» (16+)
02.00 Х/ф «Снежные ангелы» (16+)
04.00 «На 10 лет моложе». (16+)
04.30 «Представьте себе». (16+)

07.45 М/ф «Добрыня Ники-
тич», «Алим и его ослик», 
«МухаFЦокотуха», «Утро попу-
гая Кеши», «Новые приключе-
ния попугая Кеши», «Попугай 
Кеша и чудовище», «Приклю-
чения Васи Куролесова»

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Т/с «Детективы.Женское 

сердце» (16+)
11.35 Т/с «Детективы.Кукольный 

дом» (16+)
12.05 Т/с «Детективы.Наследница по 

закону» (16+)
12.40 Т/с «Детективы.Дон Жуан с 

Фабричной» (16+)
13.10 Т/с «Детективы.Княжна» (16+)
13.40 Т/с «ОСА» (16+)
17.00 «Место происшествия.О 

главном»
18.00 «Главное»
19.00 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
00.55 Х/ф «Трио» (16+)
03.00 Х/ф «Башмачник» (12+)
05.05 Д/с «Живая история». «По-

строить ракету» (12+)

ПЕРВЫЙ
15.55 «ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ»
Первый парень на деревне 
Матвей Морозов был на-
стоящей головной болью 
для председателя колхоза. 
Правда, работал за десяте-
рых, но горазд был на всякие 
выдумки. Да к тому же полю-
била его председательская 
дочка Лариса. Поползли по 
селу слухи о «дружбе» Мат-
вея с новым зоотехником 
Тоней. Жутко взревновала 
Лариса и задумала извести 
соперницу.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

(922) 606-04-26
(922) 111-65-05

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

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.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Тел. (343) 213-33-86, 
8 (953) 380-75-62

,
 

 
, 

8-908-632-71-75
Бесплатная 
диагностика

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

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

3

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот
Нал./безнал.

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

 ■ отсев, щебень, ПЩС, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
115-34-54

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

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

 ■ пиломатериал, уголь березовый. Тел. 
3-79-73

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (922) 608-48-10

 ■ пиломатериалы. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ плиты. Тел. 8 (912) 698-65-55

 ■ 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, 3х3, 3х4, 3х5, 3х6. Доставка. 
Бани «под ключ». Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ щебень, отсев, скала. Тел. 8 (922) 
172-04-59

 ■ щебень. Доставка самосвалами, от 5 до 
30 т. Тел. 8 (922) 600-81-10

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ уголь. Доставка. Тел (909) 010-58-88

 ■ готовый бизнес, на рынке 11 лет. Тел. 8 
(912) 270-89-24

 ■ действующий бизнес «Чайная лавка». 
Тел 8 (950) 655-85-56

 ■ доска, брус, брусок, заборка, опил. Тел. 
8 (922) 112-48-34

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

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

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

 ■ дрова, любые, на заказ от 1 куб.м. До-
ставка. Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ памперсы взр. Тел. 8 (919) 374-98-08

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

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат любой: живопись, Касли, 
монеты, фарфор. Тел. 8 (905) 802-21-66

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

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ оконные решетки, двери, кровать с 
панц. сетк. Тел. 5-32-92, 8 (953) 045-87-20

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

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Foton, будка, до 4 т. Тел. 8 (922) 110-
02-09

 ■ 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

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель, высокий тент, переезды, 
грузчики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ 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-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. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 386-11-90

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-05

 ■ а/манипулятор, а/вышка Daewoo, борт 
15 т, 9,5 м, стрела 7 т, 20 м. Тел. 8 (922) 
139-65-64

 ■ а/манипулятор, б/т 6 м, г/п 10 т, кр. 3 т. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт, 
6 м, 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ автоманипулятор, эвакуатор, борт 6 м, 
г/п 5 т, стрела 10 м, г/п 3 т. Тел. 8 (922) 610-
83-84, Дмитрий

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

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 927-37-37, 8 (953) 
605-77-57

 ■ ГАЗель-будка, грузопассажирская. Тел. 
8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (904) 988-14-58

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

 ■ ГАЗель-тент, 3 м, «Фермер», ГАЗель-ав-
тобус, 13 м, город/межгород. Тел. 8 (912) 
226-71-90, 8 (912) 284-98-11

 ■ грузоперевозки, переезды, мебель-
ный фургон, 5 т, длина 6,1 м. Тел. 8 (932) 
114-93-90

 ■ ГАЗель-тент, 3 м, 5-местная. Тел. 8 (922) 
294-45-30

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 227-50-07

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

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

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (982) 652-15-52

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ КАМАЗ-манипулятор, б/т 6 м, г/п 10 т, 
кр. 3 т. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ манипулятор, эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (912) 627-72-62

 ■ манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94, 8 
(963) 854-66-00

 ■ перевозки, Ford. Тел. 8 (922) 217-51-77, 
8 (922) 217-40-74

 ■ переезды, грузчики, 250 р./час, по-
мощь по хозяйству. Тел. 8 (922) 156-72-11

 ■ самосвал-вездеход. Тел. 8 (922) 149-
56-26

 ■ самосвал-вездеход. Тел. 8 (922) 149-
56-26

 ■ сдаю погрузчик Mitsuber, экскаватор 
Hyundai. Тел. 8 (912) 031-13-33

 ■ услуги экскаватора, ковш 0,65 куб.м, 
полноповоротный. Тел. 8 (922) 210-08-38

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ большой выбор ремонтно-строитель-
ных работ (крыши, заборы, внутренняя 
отделка и т.д.). Тел. 8 (902) 878-62-91

 ■ 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 виды ремонта. Тел. 8 (922) 114-
78-93

 ■ выполним все виды ремонтно-стро-
ительных работ. Качество, гарантия, ди-
зайнерские услуги. Доставка материала. 
Тел. 8 (922) 123-61-78, 8 (922) 293-10-78

 ■ выравнивание стен, потолков, обои. Тел. 
8 (952) 136-29-60

 ■ евроремонт квартир, потолки, перего-
родки из гипсокартона, ламинат, панели, 
вагонка, МДФ, обои, установка дверей и 
сантехники. Тел. 8 (902) 500-72-36, 3-05-69

 ■ 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

 ■ замеры и установка межкомнатных 
дверей. Тел. 8 (912) 268-11-23

 ■ ламинат, сложные потолки, г/к, откосы, 
окна, двери. Тел. 8 (982) 627-56-77

 ■ любые строительные работы. Тел. 8 
(922) 603-13-06

 ■ работа г/к, полы, сайдинг, установка 
дверей. Тел. 8 (900) 204-39-58

 ■ ремонт и отделка квартир, офисов, «под 
ключ». Гарантия. Тел. 8 (902) 261-27-59

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (965) 526-75-00

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

 ■ ремонт, обои, плитка. Тел. 8 (912) 289-
77-43

 ■ ремонтно-строительные работы любой 
сложности. Гарантия. Тел. 8 (950) 195-07-
91, Татьяна

 ■ укладка кафеля любой сложности, уни-
версал. доп. раб. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ 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

 ■ ремонт телевизоров. Тел. 3-41-52, 
5-56-34

 ■ ремонт холодильников и стиральных 
машин. Тел. 8 (904) 168-10-33

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

 ■ ТВ-мастер, выз. Тел. 8 (922) 109-43-38

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание ногтей гелем, 
биогелем. Наращивание ресниц. Тел. 8 
(922) 205-13-51, Татьяна

 ■ маникюр, наращивание ногтей, гель, 
биогель. Тел. 8 (922) 205-13-51

 ■ массажный кабинет. Запись по тел. 8 
(912) 284-01-53, с 11.00 до 15.00

 ■ 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

ПРОЧИЕ

 ■ все виды сантехработ, установка ра-
диаторов, счетчиков, замена ржавых труб, 
душевых кабин. Качественно, быстро. Тел. 
8 (912) 036-14-19

 ■ все виды сантехработ. Договор. Гаран-
тия. Тел. 3-97-69, 8 (902) 585-40-04

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (902) 
443-33-12

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

 ■ все услуги сантехника. Тел. 8 (912) 
650-91-42

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, практи-
ка, чертежи. Любые дисциплины. Качест-
венно и в срок. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
referent-revda@ya.ru

 ■ замена труб на полипропилен. Тел. 8 
(922) 114-78-32

 ■ замена труб. Установка счетчиков, ра-
диаторов, сантехн. Тел. 8 (982) 620-04-41

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

Р6М5, ВК, ТК, 
кислородные баллоны
Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, подшипники, 

респираторы 3М

Дрова колотые. Дешево. До-
ставка. Опил в мешках в по-
дарок. Тел. 8 (908) 916-73-29

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

Ул. Ленина, 58. Тел. 8 (950) 659-68-41

Всё для забора: труба 
под столбы, профильная, 

профлист и т.д.
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА 

и комплектующие

МЕТАЛЛОПРОКАТ
РАССРОЧКА 

8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
В ассортименте:
- доска необрезная, обрезная;
- евровагонка, доска пола; 
- блок-хаус, плинтус и другое.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ
г. Дегтярск, ул. Калинина, 1в

из оцилиндрованного бревна и профилированного бруса «У Афони», ул. К.Либкнехта, 11,
(вход со стороны улицы Ленина)

Тел. 8 (952) 148-52-76, 3-27-04

ЗАТОЧКА 

цепей 75 руб.

ПРОКАТ
инструмента

Бери инструмент 

ПОЛУЧИ ПОДАРОК
c 1 по 15 апреля
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ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Ищем хозяина собаки! 
Тел. 8 (902) 500-89-49

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

5-33-33

Ж/Д БИЛЕТЫ
АВИАБИЛЕТЫ

ул. Мира, 15,
тел. 5-63-88

Трансагентство
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ИП Шеварков А.О. 
требуется

ВОДИТЕЛЬ 
категории «Е»
з/п при собеседовании

Тел. 8 (912) 046-11-76 ■ замки: качественная установка и акку-
ратное вскрытие замков любой сложно-
сти. Вскрытие авто. 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

 ■ кладка печей, каминов, барбекю, про-
кат инструмента. Тел. 8 (912) 285-37-36

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

 ■ 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

 ■ откачиваем выгребные ямы, 5 куб.м. 
Тел. 8 (922) 600-07-44

 ■ репетитор по математике, физике. Кон-
трольные работы: математика, физика, 
технические науки, экономика, статисти-
ка. Тел. 8 (922) 138-38-05

 ■ репетитор, 1-4 кл. Подготовка к школе. 
Тел. 8 (963) 048-58-38

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

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ стрижка собак. Тел. 8 (912) 279-30-29

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ чистка подушек, мобильный передвиж-
ной пункт. Тел. 8 (919) 382-70-76

 ■ электрик. Замена электросчетчиков и 
др. Тел. 3-05-69, 8 (992) 005-02-15

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электромонтаж. Тел. 8 (922) 113-30-33

СООБЩЕНИЯ
 ■ Аминов Бахтиер Алимжонович, 21.07. 

1967 г.р. просит вернуть водительское удо-
стоверение. Тел. 8 (922) 139-46-61

 ■ подавшего объявление: «военный 
пенсионер, инженер-автомеханик окажет 
помощь в ремонте автомобиля», про-
шу позвонить по тел. 8 (922) 228-91-98, 
указанный вами телефон (4-57-71) не-
действующий

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ Avon, работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ аюрведический центр «Индра», д. Кун-
гурка, приглашает горничную для работы 
в загородной гостинице. Обязанности: 
уборка номеров, глажка и стирка белья, 
функции садовника. Условия работы: 2/2, 
з/п 10-12 т.р. Тел. 8 (912) 224-54-63

 ■ 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 Киндяшев В.Г. требуются водители. 
Тел. 8 (902) 254-93-37, 8 (982) 714-21-96

 ■ ИП Никонов требуется продавец в про-
довольственный магазин. Тел. 8 (922) 
123-44-50

 ■ КФХ Плотников С. Г. требуется тракто-
рист на МТЗ-82. Тел. 8 (922) 294-93-53

 ■ 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 «Гарлес» срочно требуются повар, 
пекарь, кассир, менеджер по продажам. 
Опыт работы обязателен, зарплата вы-
сокая, соцпакет. Тел. 8 (900) 200-13-14(15)

 ■ ООО «Профклининг Сервис» срочно тре-
буется уборщица, на полный рабочий день. 
Тел. 8 (912) 280-04-16

 ■ 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 «Тесло» требуются ответственные 
трудолюбивые люди, с желанием зараба-
тывать, обучение. Производство мебели. 
Тел. 8 (932) 121-21-20

 ■ СОТК «Коровашка» приглашает на 
работу 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 ра-
боту сторожей, уборщиков поляны. Тел. 8 
(905) 801-49-02, Михаил

 ■ 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

 ■ шинному центру «Римэкс» требуется 
уборщица помещений. Обращаться: ул. 
Клубная, 8. Тел. 3-06-47

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ вахта. Требуются рабочие по вырубке 
кустарника на линиях электропередач. 
Зарплата своевременно, сдельная. Тел. 8 
(922) 200-94-60

 ■ требуется бригада рабочих. Тел. 8 (922) 
298-50-22

 ■ требуются слесарь и шиномонтажник. 
Тел. 8 (902) 277-77-76

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ абонентов 96, 93, 91, 88, 84, 83, 81, 79, 

75, 73, 71, 70, 68, 59, 57, 56, 54, 49, 48, 47, 
16, 12 просим зайти в редакцию за корре-
спонденцией
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Кого вы представляете, когда слышите 
слово «беспризорник»? Наверное, ребен-
ка — любого возраста, с растрепанными 
волосами, в лохмотьях, с чумазым лицом 
и ручонками, в которых зажата табличка 
с надписью «Памагите». У этого ребенка 
глубокие грустные глаза. А еще вы пред-
ставляете парня с гармошкой, играющего 
в метро, возле вокзала, в парке. Или груст-
ного бедно одетого мальчика, одиноко си-
дящего на скамейке. И, конечно, девчушку 
в лохмотьях, звонко поющую под гитару.

ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, 
корреспондент «6 подъезда»

Все эти образы в День театра, 27 мар-
та, создали на сцене Дворца культу-
ры юные актеры народного коллектива 
«Куролесица» Татьяны Кириллкиной. 
Полный зал собрался, чтобы посмотреть 
спектакль по пьесе Елены Нестериной 
«Таблетки для мертвых солдат». Пьеса 
рассказывает о жуткой жизни сирот, 
обманутых взрослыми. Вместо спорт-
интерната, «школы ниндзя», они попа-
дают в подземелье, в руки извергов, об-
рекших их на смерть. 

Сценарист и режиссер Татьяна Ки-
риллкина изменила название, ее по-
становка прошла под шапкой «Фар-
форовые куклы». Она попала в точку 
— ее герои фарфорово-хрупкие и превра-
щены в марионеток в жестоких руках.

В спектакле совсем немного ге-
роев. Протагонисты — это дети-си-
роты Владик (Никита Захаров), Леха 
(Сергей Шашмурин) и Мартышка (Юлия 
Белышева). Они пестрят красками, а 
все остальные актеры одеты в руба-
хи и брюки песочного цвета, похожие 
на пижамы; лишь один из эпизодиче-
ских персонажей, Дрон в исполнении 
Евгения Галяветдинова, выходит в крас-
ном. 

Антагонисты — это Доберман (Ни-
кита Скрыльник) и Фоня (Владислав 
Бусыгин). Они одеты в черную кожу, 
что в сочетании с игрой, голосами, вы-
ражением лиц создает завершенный об-
раз воплощения зла.

Спектакль начинается с эффектного 
слайд-шоу: фотоснимки беспризорников 
мелькают на экране под добрую песню 
«Прекрасное Далеко», которую исполня-
ет хриплый детский голосок.

А дальше — шоу, подобное которо-
му, наверное, видели только в больших 
городах.

Татьяна Кириллкина написала свой 
сценарий по мотивам пьесы Нестериной, 
но реплики героев бережно сохранены в 
оригинальном виде. Хотя вообще-то эту 
пьесу трудно достать, в зале были те, 
кто читал ее; они говорили, что поста-
новка «Куролесицы» максимально при-

ближена к оригиналу (редкое в наше 
время дело!) и после просмотра оста-
ются те же чувства, что и после чтения.

Актеры играют грамотно, не пере-
давливают, не истерят (как можно ожи-
дать в данной теме). Они работают и в 
зале — что создает мощный эффект по-
гружения, — а удачно подобранная му-
зыка дополняет картину. 

В постановку также добавлены спец-
ифические танцы в исполнении ансам-
бля «Чердак» (модерн, контемпорари, ло-
маные движения). Правда, «чердачата», 
увлекаясь, иногда позволяли себе улы-
баться во время исполнения своих жест-
ких танцев — это было лишнее. 

Свет в постановке также продуман. А 
декорации — просто на высоте. Кулисы 
были декорированы под стены подземе-
лья, а также на сто процентов был ис-
пользован огромный стул, который в 
течение спектакля успел побывать во 
всех углах сцены. Этот стул принадле-
жит «Чердаку» и когда-то был изготов-
лен специально к его премьере «Чудеса 
в Алисе» по Кэрроллу.

Тяжелые, как пудовые гири, эмоции 
за этот час обволокли зал. Но в часовом 
спектакле было несколько моментов, 
которые выделялись особенно сильно. 
Это, к примеру, взгляд Дрона, невзна-
чай брошенный в зал — взгляд ребен-
ка, который очень хочет жить. Это мо-
нолог самоотверженной Мартышки, ко-
торая кричала Леше, захлебываясь сле-
зами: «Встань, солдат! Поднимись, сол-
дат!» Это ее последняя песня: «Шел по 
пустыне караван...» И это ее горький, 
страшный, полный боли крик: «Леша-
а-а!..» Тугие струны души, натянутые 
до предела, порвались: люди в зале 
заплакали.

Загорелся свет в зале, и актеры выш-
ли на поклон — молодые, здоровые, кра-
сивые парни и девушки. Но люди, апло-
дировавшие им, всё видели их героев: 
загнанных, брошенных, уничтоженных 
маленьких существ.

Несомненно, зрители, которым повез-
ло побывать на этой премьере, нескоро 
забудут пережитое.

И мы хотим повтор. Очень хотим.

КУЛЬТУРА
Эти фарфоровые куклы
На премьере театра «Куролесица»  люди плакали — от жалости, сочувствия и горя

Московский 
театр 
оперетты даст 
«Мистера Икс»
В главных ролях — 
звезды столичной сцены 
Петр Кокорев 
и Валентина Белякова
Долгожданные гости в Ревде! 12 апреля 
в полдень на сцене Дворца культуры — 
любимцы ревдинской публики, артисты 
Московского театра оперетты. Нам пока-
жут одну из самых известных оперетт, 
«Мистер Икс», которую не пропустят ис-
тинные ценители искусства.

Премьера оперетты немецкого компо-
зитора Имре Кальмана «Принцесса цир-
ка» состоялась в Венской опере 26 мар-
та 1926 года. По оригинальному либрет-
то, действие происходит в 1912 году в 
Санкт-Петербурге и Вене в цирке госпо-
дина Станиславского.

Театр «Московская оперетта» расска-
зывает ту же историю, только она про-
исходит в цирке Пинелли. Здесь — акро-
баты, жонглёры, укротители… И — таин-
ственный Мистер Икс. Что он скрывает 
под непроницаемой маской и почему так 
мало рассказывает о себе?

По сюжету, богатый дядюшка ли-
шил своего племянника законной до-
ли наследства, объясняя свой поступок 
тем, что так пожелала его молодая же-
на Теодора. Юноша примыкает к труп-
пе бродячих артистов и берет себе имя 
Мистер Икс. Проходят годы — и вот он 
уже известный акробат. Однажды он за-
мечает в зале красавицу и влюбляет-
ся в нее, даже не подозревая, что это — 
Теодора, вдова его дядюшки. Между ге-
роями развивается конфликт, но братство 
цирковых артистов, живущих по законам 
дружбы и чести, помогает молодым лю-
дям обрести свое счастье.

Эта постановка выдержана в ретро-
стиле: костюмы и декорации стилизова-
ны под 20-е годы прошлого века. А в глав-
ных ролях — звезды столичной сцены. 
Мистера Икс играет сам Петр Кокорев, 
обладатель царской стати и безупреч-
ного тенора, которого столичная прес-
са называет не иначе как ведущим ак-
тером Московской оперетты. А Теодору 
Вердье — Заслуженная артистка России 
Валентина Белякова (сопрано).

Билеты — уже в кассе Дворца куль-
туры и стоят 400-700 рублей. Спектакль 
идет с ограничением «для зрителей стар-
ше 16 лет».

Говорят зрители...

Ирина  Бусыгина:
— Я не смогла не расплакаться! 
Спектакль очень трогательный, 
ребята замечательно раскрыли 
тему, я даже не представляла, 
что они смогут настолько глу-
боко ее передать!

Дарья Шайхутдинова, 
15 лет:
— Впечатление от спектакля 
неизгладимое. Он заставляет 
задуматься.  Психологически 
тяжелая работа, но об этом 
должны знать все. Я задума-
лась о мире вокруг меня, о том, 

что я имею, о том, что стоит ценить. На мой взгляд, 
ребятам удалось раскрыть тему. Они полностью вжи-
лись в роли, несмотря на то, что молоды, им удалось 
понять суть произведения и передать ее зрителю.

…и актеры
Любовь Токмакова, 14 лет:
— Сначала работать было тя-
жело, было много недочетов, 
но со временем ребята вжились 
в роли. Стало легко работать, 
потому что мы поняли главную 
идею всей пьесы. Мы ждали 
реакции зала (поймут? почув-

ствуют?) и очень волновались. Видеть такие эмоции 
зрителей, слышать столько аплодисментов — это на 
самом деле настоящее счастье.

Никита Захаров, 9 лет:
— Я нервничал на все сто! Мы 
думали, что что-то может пойти 
не так, мы думали, что забудем 
слова. В один момент упала 
дверь — декорация, и мы такие: 
«Блиин!» Мы все запаниковали, 
заволновались, сбились, но 

потом посмотрели в зал — там не заметили, и мы 
успокоились. Дальше я, как надо было, ревел, кричал, 
играл, все делал, очень старался! Когда слышал 
аплодисменты, когда занавес закрылся, у меня было 
чувство, когда ты ждешь, что-то должно произойти, 
но не происходит, а ты все равно улыбаешься, — вот 
такое чувство.

— «Ария Мистера 
Икс» — очень про-
стая. Но зато очень 
красивая. Я читал в 
Интернете много все-
возможных отзывов 
об искусстве оперет-
ты, принадлежащих 
профессиональным 
музыковедам — как 
правило, они пишут 

полную ерунду. Дело в том, что композитор, со-
чиняя музыку, вовсе не думает об исполнителе 
и о тех технических сложностях исполнения, 
с которыми ему придется впоследствии стол-
кнуться. Композитор думает только о музыке и 
ни о чем больше.

Петр Кокорев 
(из интервью 

новостному порталу 
Калужской области)

ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ МОГЛА 
НЕ СОСТОЯТЬСЯ — 26 марта вышло 
постановление главы администрации 
о запрете всех массовых мероприятий, 
особенно — с участием детей. Причина: 
участившиеся случаи заболевания ОРВИ и 
гриппом на территории округа. Информация 
об отмене спектакля даже была опублико-
вана на сайте Дворца культуры. По словам 
Татьяны Кириллкиной, директор ДК пытался 
договориться с главой администрации 
Матафоновым, чтобы тот разрешил дать 
премьеру; однако безрезультатно. Отменять 
спектакль Дворец не стал — на свой риск. 
Кириллкина говорит, что зал был полон, 
люди шли и шли, многие приехали из других 
городов — и чтобы не лишать их возмож-
ности посмотреть долгожданный спектакль, 
решено было мероприятие провести.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сергей Шашмурин сыграл в спектакле главную роль.

Уважаемые читатели! На сайте revda-info.ru открыта 
интернет-конференция с режиссером театра «Гастион» 
Ларисой Лавровой. Задавайте свои вопросы до 14 апреля.
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НАШЕ ЖКХ

Наталья:
— У меня «Антек». Рабо-
тает плохо. Снег плохо с 
крыши убирают, дороги 
плохо чистят. Звоню, го-
ворю: «Сосульки с крыш 
висят». Они в ответ: «Вы 
не одни, подождите, до 
вас очередь дойдет». Че-
рез два дня убирают, но 
— частями. Трактора в 
«Антеке» нет», двор на-
шего дома по Спортивной 
чистят плохо. В комму-
нальный Совет я сама бы 
не пошла, мне некогда, но 
вообще это нужно. Надо 
их подпинывать.

Виталий Маркович:
— Ой, лучше бы я не знал 
свою управляющую ком-
панию. У меня ЖСК. Был 
там у них, даже снег от-
казались чистить: «Снег 
сам растает». Говорят: «В 
подъезде мыть не будем, 
нанимайте». Ну это что 
за разговор? Вот деньги 
мы платим, 800 рублей, 
а ничего не делается. 
Спрашиваю: «Почему не 
моете в подъезде?» Они 
мне пишут про закон. А 
мне зачем говорить про 
законы? Вы мне подъезд 
вымойте!

Наталья:
— У нас ЖСК. Не очень 
устраивает, как работает. 
Но сама я не звонила им 
никогда, мама звонит. 
Думаю, просто платить 
и молчать — это непра-
вильно. Но и ругаться 
— не вариант. Просто 
надо изучать свои права 
и грамотно их отстаивать.

Альберт Евгеньевич:
— Так… у нас — ЖСК. 
Одно время они вообще 
не работали, а сейчас 
новый директор, вроде, 
есть сдвиги. Обязатель-
но даже надо защищать 
свои права. Я и ходил 
в управляющую компа-
нию, и письма писал в 
Свердловск. Мы живем по 
Цветников, 41. У нас под-
вал все время затопляет. 
Они придут, посмотрят, 
а потом снова воды по 
колено. Я сам ремонтиро-
вал, краны чинил. Сейчас 
бы в Совет вступать не 
стал, был бы моложе, 
пошел бы.

Ринат:
— У нас Гусев, «Комбыт-
сервис». Нормально ра-
ботает. Я разбираюсь 
только насчет электроэ-
нергии. С нас нынче взяли 
много за траты общедо-
мового назначения. У нас 
в доме стоит аппаратура 
интернет-компании, по-
чему мы должны за это 
платить? Разбираться 
надо обязательно. Если 
не ходить — то что, свои 
деньги терять?

Наталья:
— Меня всё устраивает, я 
не в курсе коммунальных 
проблем. У нас «Комбыт-
сервис», и проблем с ними 
нет. Если что-то ремонти-
руют, сообщают. Что-то 
сломалось — сообщают.

Елена:
— Я не знаю свою управ-
ляющую компанию. Я в 
своем доме живу.

Юлия:
— У нас ЖСК… или нет, 
наверное, «Комбытсер-
вис». Я не знаю, что про 
нее рассказывать. Про-
блем, вроде, нет. Муж 
этим занимается. Я сама 
не звоню никуда и не воз-
мущаюсь. У нас все в 
норме.

Вы знаете свою управляющую компанию? 
Вас устраивает ее работа?

Опрашивали Валентина Пермякова и Владимир Коцюба-Белых.

Управа на управдомов
В Ревде создается Общественный совет по контролю в сфере ЖКХ

Мы заставим с нами считаться
СЕРГЕЙ КАЛАШНИКОВ, 
член инициативной группы:

— Такие Советы работают, как 
правило, при городских адми-
нистрациях. Но глава админи-
страции отвечает за ЖКХ. Что 
же, он сам себя контролировать 
будет? У нас в городе ЖКХ вооб-
ще бесконтрольно, и это, я счи-
таю, вина администрации, хотя 
именно муниципалитет являет-
ся самым крупным собственни-
ком жилья. А если Совет будет 
при Думе, представительной 
власти, думаю, процесс пойдет 
лучше и не будет такого вмеша-
тельства в дела Совета.

Совет получит статус, и его 
придется брать в расчет. Будем 
давать рекомендации в Думу, в 
государственную Жилищную 
инспекцию, в прокуратуру, ес-
ли уж совсем непонимание бу-
дет. Например, пришел в Совет 
человек с жалобой, что нару-
шаются его права. Правление 
Совета разбирается в ситуа-

ции, приглашает представи-
телей субъекта — управляю-
щей компании, энергоснабжа-
ющей. Если там не поймут и 
наших рекомендаций не учтут, 
то, как говорится, бумага пой-
дет дальше.

Так или иначе, управляю-
щая компания вынуждена бу-
дет ответить за свои действия, 
отчитаться. Это она от рядово-
го собственника может отмах-
нуться. Тем более, в сентябре у 
УК лицензирование (скоро вы-
йдет соответствующее поста-
новление), и они не должны за-
бывать об этом, две-три жало-
бы в Жилищную инспекцию 
или прокуратуру, и не дадут 
лицензию.

На сегодн яшний день в 
Ревде только малая часть до-
мов имеет Советы, так что, если 
вы хотите видеть представите-
ля своего дома в Общественном 
совете, следует поторопиться с 
организацией совета дома.

Этот общественный коллеги-
альный орган, в который войдут 
председатели советов домов и 
активные собственники жилья, 
будет работать при Думе город-
ского округа. Задача его — кон-
троль за коммунальщиками (коль 
скоро от этого самоустранилась 
администрация города). И хотя 
решения Совета, как подчеркнул 
на встрече с его организаторами 
глава ГО Ревда Геннадий Шала-
гин, будут носить только рекомен-
дательный характер, организато-
ры уверены, что с ними придется 
считаться и руководителям ЖКХ, 
и чиновникам.

Идея создания Общественного 
совета возникла на встрече 
председателей советов домов. 
Собственно, собрались они тог-
да, 21 февраля, чтобы обсудить 
наболевшее. 

А именно, что делать с 
управляющими компаниями, 
упорно игнорирующими мне-
ние собственников жилья — 
своих нанимателей, между 
прочим — даже по самым кон-
цептуальным вопросам жизне-
деятельности многоквартирно-
го дома. И, после эмоциональ-
ных выступлений, активисты 
решили объединиться для за-
щиты своих прав. Выбрали орг-
комитет, обратились к главе 
ГО Ревда. 

Получив его одобрение, вы-
бранная рабочая группа в со-
ставе Александра Ульянова, 
Сергея Калашникова и Люд-
милы Князевой приступила 
к разработке Положения об 
Общественном совете, взяв за 
основу опыт аналогичных ор-
ганизаций других городов и 
проект координационной ко-
миссии по контролю за ЖКХ 
при Думе, создать которую 
предлагал несколько лет назад 
Сергей Калашников. Дума, в 
свою очередь, предложила свой 

вариант основополагающе-
го документа. Дорабатывали 
совместно. 

Над положением 
о Совете хорошо 
поработали
В минувшую среду, 26 апре-
ля, организационный комитет 
Совета, собравшись у главы 
ГО Ревда, лично курирующего 
вопрос, утвердил вышеозначен-
ное Положение. Отсутствовал 
только Александр Ульянов, ко-
торого как крупного знатока 
законов, кстати, прочат в пред-
седатели Совета. Но Сергей 
Калашников заверил, что это 
уже окончательный, перерабо-
танный вариант, с учетом за-
мечаний и предложений обе-
их сторон. Геннадий Шалагин, 
оглядев аудиторию (пришли око-
ло тридцати человек), заметил: 

— Я ожидал увидеть толь-
ко инициативную группу, а тут 
вот он — целый Общественный 
совет. Думаю, вы все в него и 
войдете. 

Глава объяснил, что сегодня 
обязательно нужно принять до-
кумент, чтобы как можно ско-
рее вынести его на Думу. 

— Если мы одобрим По-
ложение, я соберу внеочередное 
заседание Думы (следующее 30 
апреля, это далековато) с целью 
его утверждения. Чем быстрее 
мы закончим с формальностя-
ми, тем быстрее начнется орга-
низация Общественного сове-
та. Вы, с учетом вашего энту-
зиазма, можете организовать-
ся в течение недели. И тогда на 
очередном заседании 30 апре-
ля мы утвердим уже состав 
Общественного совета: количе-
ственный, а качественный ут-
верждает оргкомитет. 

Пожелание главы было вы-
полнено. После ознакомления 
с текстом документа и внесе-
ния поправок все присутствую-

щие проголосовали единоглас-
но. Теперь дело за Думой. 

Задачи 
Общественного совета
Общественный совет осущест-
вляет общественный контроль 
в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства, обеспечивает вза-
имодействие с органами местно-
го самоуправления городского 
округа Ревда с целью реализа-
ции задач по реформированию 
ЖКХ и развития территориаль-
ного общественного самоуправ-
ления на территории городско-
го округа Ревда. Призван обе-
спечить согласование интере-
сов жителей-потребителей жи-
лищно-коммунальных услуг с 
органами местного самоуправ-
ления ГО Ревда и их структур-
ными подразделениями, субъек-
тами, осуществляющими управ-
ление многоквартирными дома-
ми и/или ресурсоснабжение, и 
создать систему общественного 
контроля в сфере ЖКХ. 

Состав Совета
Формируется из представителей 
собственников жилых помеще-
ний в многоквартирных домах 
и председателей уличных ко-
митетов на основе личного за-
явления кандидата и письмен-
ного предложения о кандидате 
от многоквартирного дома, вне-
сенного председателем совета 
многоквартирного дома. Состав 
(не менее пяти и не более трид-
цати членов) Общественного со-
вета утверждается решением 
Думы городского округа Ревда 
по представлению оргкомитета.

Срок полномочий — два го-
да. При формировании нового 
состава Общественного сове-
та соблюдается принцип рота-
ции — не менее 25% от прежне-
го состава.

Подготовила
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru
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В пятницу, 28 марта, рядом 
с нерегулируемым пеше-
ходным переходом у шко-
лы №29 около часа сигна-
лили машины. Нет, ниче-
го плохого там не произо-
шло. Наоборот — сотрудни-
ки ГИБДД вместе с воспи-
танниками Станции юных 
техников проводили добрую 
акцию по профилактике 
ДТП «Сбавь скорость перед 
зеброй». Ребята из СЮТ, уче-
ники младших классов шко-
лы №№2 и 29, стояли на обо-
чине с плакатом «Водитель, 
если ты меня любишь — по-
сигналь» и если автомоби-
лист сигналил, широко улы-
бались ему в ответ. А еще 
— раздавали пешеходам и 
останавливавшимся води-
телям памятки по прави-
лам дорожного движения. 

— За этот год на терри-
тории Ревды случилось 
восемнадцать дорожно-
транспортных происше-
ствий. Пять из них с уча-
стием пешеходов, три — по 
их вине. Уважаемые рев-

динцы, будьте вниматель-
ны на дорогах, следите за 
своими детьми, — говорит 
начальник ревдинского 
отдела ГИБДД Алексей 
Булатов. — О, гражда-

нам понравилась акция! 
Они любят наших детей. 
Сигналят!

Как рассказала замди-
ректора по воспитатель-
ной работе СЮТ Натальи 

Соловьевой, автор столь 
необычной подачи ак-
ции — педагог-органи-
затор учреждения Ольга 
Мохирева.

Пригласят только сто человек
Ревдинские 11-классники могут принять участие в конкурсе на право станцевать на Императорском балу
В Свердловской области объ-
явлен конкурс среди старше-
классников, главный приз 
которого —  приглашение на 
ежегодный Императорский 
бал. Бал состоится в мае — в 
честь дня рождения импера-
тора Николая II и окончания 
учебного года. Конкурс орга-
низовали Минобразования 
региона и Екатеринбургская 
Епархия.

Конкурс будет судить 
комиссия, в состав которой 
входят ведущие историки 
России, профессора и пре-
подаватели вузов Москвы 
и Екатеринбурга, редак-
торы федеральных изда-
ний, священнослужите-
ли. Председатель жюри — 
доктор исторических наук, 
главный научный сотруд-
ник Института Российской 
истории РАН Владимир 
Лавров.

Поучаствовать в меро-
приятии могут 11-класс-
ники, имеющие по итогам 
промежуточной аттеста-
ции по всем предметам «от-
лично» или не более двух 
отметок «хорошо», активно 
участвующие в обществен-
ной жизни школы, города и 
области. Чтобы победить в 
конкурсе, нужно написать 
эссе на три печатных стра-
ницы на одну из 15 пред-
ложенных тем по истории 
России. Сочинения прини-
маются до 20 апреля.

Темы для эссе многим 
покажутся неоднознач-
ными. К примеру, детям 
предлагают порассуждать 
о том, что было бы, если 
бы сейчас была монархия; 
о пути России с царем и 
без царя; о том, можно ли 
русскому народу прожить 
без царя в голове; о том, в 
чем сила и подвиг семьи 
Николая II; о благословен-
ном 1913-м; и, наконец, о 
том, кто же наш Батюшка, 
если Россия — Матушка.

Школьникам, испыты-
вающим трудности в пости-
жении вышеозначенных 
тем, предлагается посетить 
бесплатную лекцию пред-
седателя жюри Владимира 
Лаврова. Встреча состоит-
ся 12 апреля в 14.00 в конфе-
ренц-зале Храма-на-Крови 
(Екатеринбург, Толмачева, 
34). Участники конкур-
са также смогут лично за-
дать вопросы организато-
рам Императорского ба-
ла, говорится на сайте 
проекта. Также возмож-
но проведение экскурсии 
в музее Царской семьи 
Патриаршего подворья, до-
ступ к литературе в библи-
отеке «Державная».

Из всех участников бу-
дут выбраны сто финали-
стов, которые примут уча-
стие в Императорском ба-
лу. Им будут вручены па-
мятные юбилейные меда-

ли, созданные по образцу 
1913 года — тогда их выпу-
скали по указу Николая II к 
300-летию Дома Романовых 
для гимназистов-отлични-
ков учебы.

Участники бала будут 
готовиться к мероприя-
тию с 1 по 5 мая. Их ждут 
экскурсии, встречи с исто-
риками, предпринимате-
лями, обучение бальной 
культуре и этикету, мастер-
классы и, конечно, занятия 
хореографией под руковод-
ством профессиональных 
хореографов.

Им предстоит выучить 
основы венского вальса, 
полонеза, польки и других 
бальных танцев. Причем, 
привозить детей на репети-
ции должны родители — 
за свой счет. А за пропуск 
репетиций на бал могут не 
пустить.

Первый Императорский 
бал состоялся в мае 2012 го-
да в Доме Севастьянова. В 
нем приняли участие ека-
теринбургские школьни-
ки. В 2013 году на бал бы-
ли приглашены дети из го-
родов всего региона. В том 
числе — трое ревдинцев*.

ОБЩЕСТВО

В Ревде водители сигналили детям в знак любви

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Хотя в городе сигналить можно лишь в крайних случаях, ради по-настоящему доброй акции 
Госавтоинспекция сделала исключение. 

*В 2013 году на 
Императорском 
балу танцевали 
ревдинцы Иван 
Ульянов (школа 
№3), Никита Бори-
сенко (Еврогимна-
зия) и Анастасия 
Зайцева (школа 
№10).

На Импера-
торский бал 

запрещается наде-
вать каблуки — обувь 
должна быть исклю-
чительно на плоской 
подошве.

Детям предлагают порассуждать о том, 
что было бы, если бы сейчас была монар-
хия; о пути России с царем и без царя; о 

том, можно ли русскому народу прожить без царя 
в голове; о том, в чем сила и подвиг семьи Нико-
лая II; о благословенном 1913-м; и, наконец, о том, 
кто же наш Батюшка, если Россия — Матушка.

Фото с сайта imperbal.ru

Анастасия Зайцева сегод-
ня учится на журналиста. 
После бала в 2013 году она 
дала интервью местным 
газетчикам и призналась, 
что такой волшебный день в 
ее жизни был впервые.

Фото с сайта imperbal.ru

Что делают на балу? Конечно, танцуют! Участников вечера обязательно учат великосветским 
па — в течение пяти дней до мероприятия.

Список тем и Положение 
о конкурсе — 
на официальном сайте 
Императорского бала: 
www.imperbal.ru.

!

!

Подготовили
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, semintinova@revda-info.ru
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, permyakova@revda-info.ru

Молодых ревдинцев 
приглашают на конкурс 
экоработ

Творческий конкурс «Эко-
бум — 2014» стартует в 
Ревде 14 апреля. Ревдинцам 
14-30 лет, а также молодым 
семьям предлагают изго-
товить поделки из втор-
сырья, бросового материа-
ла, натуральных тканей и 
искусственных меха и ко-
жи. Цель конкурса — при-
влечь внимание к экологи-
ческим проблемам города 
и научить молодежь забо-
титься о природе.
КОНКУРС ПРОХОДИТ В 
НОМИНАЦИЯХ:

 «Эксперимент в сти-
ле ЭКО». Работы из втор-
сырья и упаковочного ма-
териала: бумаги, пласти-
ка, металла, полиэтиле-
на и др.;

 «VINTAGE». Работы 
из старых вещей и мате-
риалов, модернизирован-
ных и улучшенных;

 «Родной пейзаж — 
источник вдохновения». 
Работы из хлопка, льна, 

шерсти, шёлка; из при-
родных материалов, на-
пример, соломы, семян, 
зерна, морских ракушек;

 «Greenpeace в моде». 
Работы из искусственного 
меха и кожи.

Жюри оценит, как от-
ражена тема, насколько 
современна, эстетична 
и оригинальна работа, а 
также каков уровень худо-
жественного исполнения.

Принимать работы 
начнут 14 апреля. С 22 
по 25 апреля в клубе «Ка-
лейдоскоп» будет открыта 
выставка, а 28 апреля со-
стоится награждение по-
бедителей и участников 
конкурса. Авторы проек-
та — «Центр по работе с  
молодежью» и отдел охра-
ны окружающей среды и 
благоустройства админи-
страции Ревды. На все во-
просы по телефону 3-25-91 
ответят Ольга Гаджиева и 
Елена Супликова.
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НАШИ АКЦИИ

Реклама (16+)

«Офисный обед» — для вас
В следующем номере — первое задание первого 
тура традиционной акции «Городских вестей»

10,16 против 5,5
Что измеряют в ладонях? 
И вообще, сколько состав-
ляет эта единица измере-
ния — ладонь? Знаете? 
Нет? Рассказываем.

Ладонь как единица 
измерения длины или 
высоты равна четырем 
дюймам или 10,16 сан-
тиметра (такова средняя 
ширина ладони взрос-
лого человека). В ладо-
нях измеряют, к приме-
ру, рост лошади в холке. 
В среднем рост чистопо-
родной лошади в холке 
составляет 16 ладоней.

Наша «Ладошка» — 
дисконтная карта, да-
ющая право получать 
скидку в ряде салонов и 

магазинов Ревды — дли-
ной всего 8,5 см. А ши-
риной — и того меньше, 
5,5 см. Но все равно она 
очень внушительная и 
важная. И ею можно из-
мерить сумму экономии, 
которая сложится благо-
даря частому использо-
ванию карточки.

«Ладошка» действует 
до 6 сентября 2014 года — 
дня, когда стартует под-
писка на новый, 2015-й, 
год. Если вам отказали 
в скидке по «Ладошке» 
в магазинах, перечис-
ленных ниже*, обращай-
тесь в редакцию газеты 
«Городские вести» по те-
лефону 3-40-59.

Гордитесь 
историей 
своей семьи? 
Участвуйте 
в фотоконкурсе 
«Семейный 
альбом»!
Для этого нужно отыскать в се-
мейном архиве интересное фото 
и принести его в редакцию. Мы 
отсканируем и сразу же вернем 
вашу реликвию. Будем благо-
дарны также, если вы пришлете 
снимок с описанием в электрон-
ном виде по адресу: konkurs@
revda-info.ru

Прекрасно, если на снимке бу-
дут присутствовать узнаваемые 
места. Но главное, чтобы вы зна-
ли запечатленных на нем людей 
и могли что-то рассказать о них, 
об их судьбах и о том времени.

Приносите свои старые семей-
ные фото по адресу: ул. Чайковс-
кого, 33, редакция «Городские 
вести».

*ЗДЕСЬ ВАМ С УДОВОЛЬСТВИЕМ ПРЕДОСТАВЯТ 
СКИДКУ ПО «ЛАДОШКЕ»:

 «Белый кит» (ул. Мичурина, 11), сантехника
 «Лайт плюс» (ул. Цветников, 35, ул. Спортивная, 39, 

ул. К.Либкнехта, 31) — только при наличном расчете; бытовая 
химия и парфюмерия

 «Уютный дом» (ул. Чехова, 41), мебель
 «ЛаВанда» (ул. Чайковского, 19), цветы
 Редакция газеты «Городских вестей» (ул. Чайковского, 

33) — при оплате поздравлений, некрологов, частных объ-
явлений

Правила участия в акции
 ● участвовать в «Офисном обеде» могут только тру-

довые коллективы (работники офисов, предприятий).
 ● вы должны выполнить задание в каждом номере 

«Городских вестей» (и за пятницу, и за среду).
 ● в четверг с 

12 до 13 часов 
звоните на «го-
рячую линию» 
и диктуйте свои 
ответы.

 ● в этот же 
день в 13.30  по-
бедителям при-
везут вкусню-
щий обед на че-
тыре персоны.

В пятницу, 4 апреля, мы запускаем 
«Офисный обед». Это популярная 
акция, в рамках которой мы разы-
грываем вкусные обеды для трудо-
вых коллективов города. 

В этом году мы проводим 
«Офисный обед» в девятый раз. 
В чем суть акции? В двух номе-
рах «Вестей» (по пятницам и сре-
дам) в течение месяца будем пу-
бликовать задания. Например, от-
гадать загадку, зашифрованную в 
тексте, или найти шуточное объ-
явление. Внимание: один тур — 
два задания. Получив два номе-
ра (и за пятницу, и за среду), вы 
звоните в четверг с 12.00 до 13.00 
на «горячую линию» по телефону 
3-46-29 и сообщаете свои правиль-
ные ответы.

Чтобы борьба была острее, мы 
добавили элемент лотереи: побеж-
дает не первый дозвонившийся, а, 
может быть, пятый, двенадцатый 
или двадцатый, об этом сообщим 
дополнительно. Самым внима-
тельным и удачливым участни-
кам мы привезем полноценный 
и вкусный обед на четыре персо-
ны от нашего спонсора, суши-ба-
ра «Гохан», прямо в офис.

Фото из архива редакции

Победители конкурса в прошлом году.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo

ул. Спартака, 1. Тел. 3-42-92

СПОНСОРЫ
КОНКУРСА

«Говорят, в «Гранате» за-
крываются мясные ряды. 
Неужели это правда?!» — 
женщина, позвонившая 
в редакцию, не на шутку 
взволнована. Услышав 
«нет», облегченно вздыха-
ет: «Ну хорошо, а то ведь я 
только там мясо покупаю. 
Знаю, что оно проходит 
через ветлабораторию, и 
качеству полностью дове-
ряю. Интересно, кто рас-
пускает слухи о закрытии 
мясного отдела в торго-
вом центре?..»

— Спешу вас заверить, 
что мясной рынок нику-
да не денется, — говорит 
управляющая «Граната» 
Ольга Токмакова, к ко-
торой мы обратились за 
комментарием. — У него 
просто сменится арен-
датор. Уже в середине 
апреля мы начнем про-
давать новые виды полу-
фабрикатов собственного 
производства, расширим 
ассортимент пельменей, 
у нас появится отдел ово-

щей и фруктов. Кроме 
того, мы создадим более 
комфортные условия для 
покупателей. 

Со слов Ольги Борисов-
ны, осенью планируется 
реорганизация мясного 
рынка в ТЦ «Гранат»: в том 
числе, новые арендаторы 
проведут косметический 
ремонт помещения, обно-
вят холодильное оборудо-
вание, витрины. 

В «Гранате» имеется 
большой холодильный 
парк для правильного 
хранения говядины, сви-
нины, баранины, курицы и 
рыбы. И, как верно заме-
тила наша читательница, 
ветеринарная лаборато-
рия. Вся продукция, посту-
пающая для реализации в 
ТЦ, проходит обязатель-
ный (!) ветеринарный кон-
троль. Ветврач ежедневно 
следит за санитарным со-
стоянием холодильников 
и проверяет соблюдение 
сроков хранения мясной 
продукции.

За качественным мясом — в «Гранат»!
Говядину, свинину, баранину, курицу и всевозможную рыбу по-прежнему будем покупать в «Гранате». 
Не верьте слухам о закрытии мясных рядов

ТЦ «Гранат», улица Клубная, 8
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ЕСТЬ ЧТО ВСПОМНИТЬ: АПРЕЛЬ
Год назад  2013 год

Десять лет назад  2004 год

Пять лет назад  2009 год

Старушку едва не сожгли 
в собственном доме 
7 апреля ночью неизвестный мужчина проник в дом 88-летней 
одинокой Антонины Криночкиной на улице Красных Разведчиков, 
потребовал у хозяйки денег, а когда она отказалась выполнить 
требование, избил ее, после чего запер и поджег деревянный до-
мишко снаружи. Сотовый телефон душегуб забрал. Бабе Тосе чу-
дом удалось выломать раму и выбраться через маленькое окошко 
— в чем была… От дома с надворными постройками, который 
Антонина Васильевна, ветеран труда и труженик тыла, полвека 
с лишним назад по-
строила с покойным 
мужем собственны-
ми руками, остались 
только обугленные 
стены, сгорело все 
имущество. Разбой-
ника так и не нашли, 
а дом старушка сей-
час восстанавливает 
с помощью добрых 
людей. Помощь все 
еще требуется!

Фермеру Тюрикову 
отказали в земле
Муниципалитет отказал предприни-
мателю Александру Тюрикову в за-
ключении с ним договора аренды на 
участок в 18 га возле поселка Ледянки, 
на котором он выращивал скот на мя-
со. Постановление главы ГО Анны 
Каблиновой от 14 июня 2007 года об 
отводе фермеру земли на 49 лет бы-
ло отменено — «в целях эффективно-
го использования земельных ресурсов 
и недопущения нарушения действу-
ющего законодательства». В админи-
страции фермеру заявили, что «у не-
го на участке ничего нет, земли не ис-
пользуются по назначению». А на де-
ле там ферма, которую предпринима-
тель восстановил из обломков, с 63-мя 
головами скота. По словам Тюрикова, 
ему предложили аренду в 654 тысячи 
рублей как за земли населенных пун-
ктов (при том, что за свой второй уча-
сток в 200 га, занятый травами, он пла-
тит 9000 рублей в год).

Общественность одобрила 
застройку берега пруда 
12 апреля на публичных слушаниях по внесе-
нию изменений в правила землепользования и 
застройки ГО Ревда одобрили предложенный 
администрацией проект «трансформации» ви-
да использования 15 земельных участков на бе-
регу пруда. В частности, бывшие территории 
баз отдыха «Ветерок» и «Елочка», районы ре-
ки Глубокой и Промкомбината, ранее имевшие 
статус курортных и лесных зон, теперь можно 
использовать под индивидуальное жилищное 
строительство. Против изменения статуса этих 
земель резко возражал главный государствен-
ный санитарный врач Александр Ульянов: это 
водоохранная зона, к тому же придется выру-
бить лес. Однако слушания проводились днем, 
поучаствовать в них, по сути, смогли только те, 
кого специально туда откомандировали, осво-
бодив от работы. Большинство мест в муници-
пальном зале были заняты сотрудниками ад-
министрации и СУМЗа. Поэтому согласились 
с Ульяновым (а значит, не согласились с пред-
ложенным проектом) только 28 участников из 
167-ми, да еще шесть воздержались. 

 17 апреля директор ГКУ «Билимба-
евское лесничество» 29-летний Алексей 
Зырянов, обвиняемый в незаконной 
рубке 15 гектаров леса, заключен под 
стражу — по ходатайству следствия, 
в связи с имеющимися данными об 
оказываемом Зыряновым давлении на 
свидетелей — сотрудников лесничества. 

 Евгений Мамро победил в IV Чем-
пионате мира по карате Кекусинкай, 
проходившем в Великобритании при 
участии 250 сильнейших бойцов со 
всех континентов. Первый из пяти со-
перников нашего земляка, англичанин, 
не вышел на татами, увидев, как Евгений 
разминается.

 Первоуралец Сергей Тимошенко, 
сотрудник 47-й пожарной части, спас 
на льду Волчихинского водохранилища 
рыбака-ревдинца. Рыбак — средних лет 
мужчина — лежал и храпел, все решили, 
что он пьян, а у него был инсульт. Сергей 
вызвал коллег-спасателей и «скорую», 
уложил больного на свои сани и перевез 
его на берег.

Ребята из школы №10 
оправили посылки в армию

В рамках Всероссийской весенней Недели Добра в школе №10 
придумали необычную акцию — «Улыбнись, солдат!» Педагоги 
и учащиеся решили отправить посылки выпускникам школы, 
которые в настоящее время служат в рядах Вооруженных сил. 
Таковых, по данным военкомата, оказалось десять. Школьни-
кам предложили написать письмо солдату, что-то нарисовать, 
смастерить, принести гостинец, который бы порадовал солдата, 
заставил улыбнуться. 
В итоге собрали горы 
сладостей, а еще но-
ски и белье (явно по 
совету практичной 
мамы) и канцеляр-
ские принадлежно-
сти. В каждую посыл-
ку, кроме подарков, 
вложили также фото-
графию адресата из 
школьного архива: 
чтобы напомнить о 
школьных годах. 

Ревдинцы спасали 
Дом ребенка от голода
В связи с кризисом начались пере-
бои с финансированием из област-
ного бюджета ревдинского Дома ре-
бенка. В результате над двадцатью 
грудничками, в чей рацион входят 
дорогостоящие смеси, нависла реаль-
ная угроза голода. Деньги обещали, 
но — в неопределенном будущем. 
Главный врач Галина Галимшина 
через «Городские вести» обрати-
лась к жителям города: помогите! 
Неравнодушных, как потом призна-
лась Галина Всеволодовна, оказалось 
даже больше, чем она ожидала — за 
две недели ревдинцы обеспечили де-
тишек смесями на три месяца, а ме-
дикаментами — на два. Но на Доме 
висел долг больше миллиона рублей, 
который начал копиться еще в про-
шлом году. Хорошо хоть, проблему 
стирки (за эту услугу Дом задолжал 
150 тысяч) частично решили собран-
ными памперсами.

Предприятия сокращали персонал
В Центре занятости — столпотворение: огром-
ные очереди желающих встать на учет по без-
работице. Однако в ЦЗН считают, что толпу 
создают не сокращенные в связи с кризисом, а 
те, кто сидел без работы давным-давно, а тут 
услышал об «антикризисном» размере посо-
бия: 5635 рублей. По словам начальника ЦЗН 
Татьяны Марченко, в Ревде ситуация с безрабо-
тицей далеко не самая худшая: в некоторых го-
родах такой поток сокращенных, что службам 
занятости приходится вводить талоны на при-
ем. За I квартал 2009 года официальные списки 
на сокращения подали 20 ревдинских и дегтяр-
ских предприятий и организаций, среди них — 
«Уральский завод прецизионных сплавов», СУМЗ, 
РКЗ, «Интехремонт», «Ревдинский завод свето-
технических изделий», НСММЗ, Военный ко-
миссариат, детсад «Непоседы» (намечен к уволь-
нению 341 человек). За первые три месяца года 
выплачено пособий по безработице на сумму 
свыше трех миллионов рублей (за весь 2008-й — 
1,8 млн 780 рублей). 

На I квартал 2009 года признан безработ-
ным 861 человек, на конец 2008-го — 741. 

 С 1 апреля ООО «Дворец культуры 
СУМЗа» перестало существовать — сме-
нилась организационно-правовая форма. 
Завод окончательно передал культурное 
учреждение муниципалитету, и оно стало 
называться «Муниципальным автономным 
учреждением «Дворец культуры городско-
го округа Ревда». МАУ стал и СК «Темп».

 В городе была создана антикризисная 
комиссия. Но, хотя об ее создании глава 
Владимир Южанин рапортовал областно-
му правительству, до широких масс инфор-
мация о ней почему-то не доводилась: кто в 
нее входит, чем она конкретно занимается 
и, более того, каковы результаты ее труда 
— было неизвестно. По виду, борьба с кри-
зисом в городе сводилась к сокращениям и 
оптимизациям в бюджетной сфере. 

 Наша «скорая» признана лучшей в об-
ласти — из 73-х. На втором месте — Перво-
уральск, на третьем — Нижний Тагил. 
Профессиональный конкурс «неотложек» 
проводится раз в три года. В предыдущий 
раз, в 2005 году, команда ревдинской стан-
ции скорой помощи стала второй. 

Во дворе на Мира появились 
загадочные круги на снегу 
Ночью 24 апреля на снегу во дворике домов №2 и №4 по улице 
Мира возникли загадочные круги — ровнехонько, будто вычер-
ченные по циркулю, расходящиеся от центра по всему периме-
тру двора. Человек, заметивший этот поразительный «узор» из 
своего окна и сообщивший нам, поначалу решил, что это дело 
ног местных 
оболтусов, 
но, пригля-
девшись, при-
шел к выво-
ду, что такое 
человеку не 
по силам, да 
и отпечатков 
следов в ли-
ниях окружно-
стей не видно. 
Природа это-
го явления так 
и осталась не-
выясненной.

Анна Каблинова и Валерий 
Никитин поделили голоса 
на выборах главы
С большим накалом идут выборы главы 
МО «Ревдинский район». На «мэрство» пре-
тендуют девять человек, фавориты — руко-
водитель ревдинского учреждения юсти-
ции Анна Каблинова и заместитель ген-
директора СУМЗа по общим вопросам и 
персоналу Валерий Никитин. В итоге 25 
апреля Каблинова обходит Никитина на 
один процент голосов (36,26% и 35,20% со-
ответственно). Третьим (12,31%) становит-
ся первый замглавы Владимир Волгин. 
Кстати, в связи со своим участием в вы-
борах он был вынужден уйти в отпуск, и 
муниципалитет остался без руководителя. 
Воспользовавшись этой ситуаций, на сво-
ем первом заседании депутаты 3-го созы-
ва ревдинской районной Думы выбрали из 
своего состава нового исполняющего обя-
занности главы — Владимира Южанина. 
Таким образом, он одновременно возгла-
вил и Думу, и администрацию. Следующий 
тур выборов назначен на 16 мая.

Городские котельные 
остались без газа
В середине апреля около полутора со-
тен домов, запитанных от котельной №1 
на Чехова, остались без тепла (на ули-
це от +1 днем до –8 ночью): «Севергаз» 
прекратил поставку газа на котель-
ные УМП «Горэнерго» в связи с долгом 
предприятия за поставленный ресурс. 
Отключение котельной №2, на Энгельса, 
было скомпенсировано дополнительным 
теплом, предоставленным СУМЗом, а 
котельная №1 обслуживает свой уча-
сток автономно — помочь ей некому. 
Телеграммы с угрозами отключить газ 
поступали в город неоднократно, но, вро-
де как, газовики, с учетом отсутствия ру-
ководства на ключевых постах в Ревде, 
обещали не предпринимать каратель-
ных действий до мая. Разруливать си-
туацию в область спешно отправился 
отпускник Владимир Волгин, а мест-
ные умельцы, боясь заморозить систе-
му, сорвали пломбы и самовольно запу-
стили котельную. 

Ревдинка через суд 
добилась возмещения 
за испорченную прическу
В парикмахерской «Элегант» Елене 
Мясоедовой «сожгли» волосы в про-
цессе мелирования. В результате кли-
ентке пришлось коротко подстричься 
— а косы у нее были длиной почти до 
пояса (12 лет растила!) и стрижка во-
все не входила в ее планы. 19-летняя 
мастерица вину признала, но испра-
вить причиненный урон на услови-
ях потребителя отказалась: требуе-
мые клиенткой восстанавливающие 
средства и лечение волос слишком 
дороги. Разрешить ситуацию миром 
не удалось, тогда Елена обратилась 
в суд с требованием возместить ей 
10000 рублей материального вреда и 
еще столько же морального. Жалоба 
была удовлетворена. Правда, суммы 
выплат по ущербу уменьшены — 3800 
рублей на лечение волос и 1000 рублей 
за моральный ущерб, но решением су-
да остались довольны обе стороны. 
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БИЗНЕС-ИСТОРИЯ
Реклама (16+)

Купите путешествие. Радость — в подарок!
Директор туристического агентства «Арт-тур» Елена Дибаева уже 8 лет дарит 
ревдинцам радость. Радость путешествий! 
Совершая в 1992 году свой первый 
зарубежный вояж в Венгрию, Елена 
Дибаева даже не задумывалась о 
том, что туризм станет ее профес-
сией, ее призванием, ее жизнью. 
Однако судьба ее оказалась свя-
зана с туристическим бизнесом.

Бизнес мечты
За первой заграничной по-
ездкой последовали и другие: 
Финляндия, Польша, Турция, 
Кипр, Испания, Греция, США… 
На сегодняшний день Елена 
Александровна посетила более 
30 стран. Уже во время первых 
странствований Елена поняла, 
что ей интересно не просто осма-
тривать достопримечательности, 
знакомиться с новыми людьми, 
купаться в теплых морях-океанах, 
но и делиться радостью путеше-
ствий с окружающими. Появилось 
желание подарить людям, кото-
рые живут рядом, новые эмоции, 
новые ощущения и впечатления. 

В 2003 году Елена Дибаева 
окон ч и л а Пе д а г ог и че с к и й 
университет, факультет «Со-
циально-культурный сервис и 
туризм». Ей предложили долж-
ность директора гостиницы в 
Екатеринбурге. Проработав три 
года, она пришла к выводу, что 
пришло время реализовать свою 
идею организовать турфирму. 

И вот в 2006-м завертелось. 
Требовалось решить множество 
организационных вопросов, по-
дыскать помещение для офиса… 
Наконец все было сделано: бума-
ги оформлены, офис снят.

Солнечный логотип
Над названием своего детища, 
как говорит Елена Дибаева, дол-
го не думала. В голове быстро 
оформилась идея назвать фирму 
коротко и решительно «Арт-тур».

— «Арт» — в переводе с ан-
глийского значит «искусство». 
Получается искусство туриз-
ма, — расска зы вае т Елена 
Александровна о вариантах 
трактовки выбранного названия.

Логотипом турагентства ста-
ло улыбающееся приветливое 
солнышко.

— Дизайн его тоже никто осо-
бенно не разрабатывал, — при-
знается Елена Дибаева, — про-
сто хотелось, чтобы солнышко 
улыбалось. Ведь всегда хочешь 
на море. Солнце, море, пляж 
— классика.

Ровесница кризиса
Первым клиентом компании ста-
ла Анна К., поехавшая в Египет.

— У нее путевка №1. Запом-
нила ее на всю жизнь, — делит-
ся Елена Александровна. 

Формировала клиентскую 
базу начинающая бизнес-леди 
из своих друзей и знакомых. 

Которые, совершив с помощью 
«Арт-тура» вояж, рекомендовали 
турфирму уже своим знакомым. 

 — Я не искала клиентов, они 
меня сами нашли: по рекоменда-
ции своих знакомых, — говорит 
Елена Дибаева.

Потому что для туристиче-
ского бизнеса, по глубокому 
убеждению директора «Арт-
тура», важна не столько рекла-
ма, сколько положительные от-
зывы клиентов. Сегодня к услу-
гам ревдинского турагентства 
прибегают не только жители 
нашего города, но и Нижнего 
Новг орода, Екат ери нбу рга, 
Ханты-Мансийска и других. 

 Становление фирмы совпа-
ло с экономическим кризисом, 
который поглотил многих пред-
принимателей. Однако «Арт-
тур», к счастью, их участи не 
разделил. Как раз наоборот. 
Бизнес набрал обороты. Елена 
Дибаева уверена, что кризис не 
повлиял на недавно появившу-
юся компанию потому, что пре-
имущества нового игрока тур-
сферы были неоспоримы.

— Настоящие специалисты 
в турбизнесе встречаются не 
так часто, — замечает Елена 
Александровна, — чтобы обра-
зование специальное было, бо-
гатый опыт посещения различ-
ных стран, а значит, возмож-
ность дать рекомендации тури-
стам не по книжкам или жур-
налам, а исходя из личных впе-
чатлений, хорошее знание отель-
ной базы.

А может быть, выстоять помог 
девиз: только вперед, не останав-
ливаться на достигнутом.

— Надо перешагнуть пробле-
му и идти дальше. Осадок, ко-
нечно, остается, но бизнес есть 

бизнес, мои клиенты — это мои 
клиенты. Я не могу их оставить, 
бросить, — признается директор 
«Арт-тура». 

Главное — общение
Самым интересным в своей рабо-
те Елена Дибаева называет обще-
ние с людьми.

— Приятно разговаривать с 
теми, кто с тобой на одной вол-
не: тоже много путешествует. 
Безусловно приятно слышать от-
зывы довольных поездкой кли-
ентов. Интересно изучать но-
вые, нераскрученные, направ-
ления, — рассказывает она. — 
Вот в прошлом году съездили 
в Португалию. Замечательная 
страна! И в плане ценовой поли-
тики приятная. Но не очень по-
пулярная. Обязательно буду ее 
своим туристам предлагать. Или 
круизы взять по Средиземному 
морю, по Карибам. Можно посмо-
треть сразу несколько стран. И 
сам лайнер — такая глыба идет, 
как 16-этажный дом. Есть и ма-
газины, и рестораны, и бассей-
ны, и фитнес. Развлекаешься. А 
приплывешь в страну — экскур-
сионная программа. 

 Школа турбизнеса
Елена Дибаева не только предо-
ставляет туристические услуги. 
Как выяснилось, она еще и гото-
вит кадры для турбизнеса. Три 
менеджера, которые постигли азы 
профессии именно в агентстве 
«Арт-тур», открыли свои фирмы. 

— Агентство должно быть на-
дежным. За восемь лет мы ни-
кого не обманули, недовольных  
тоже нет. Люди это знают, — 
подчеркивает Елена. 

Хоть в Антарктиду
В апреле нынешнего года «Арт-
тур» отметит свое восьмилетие. 
За это время пройдено немало. 
Найдено множество клиентов и 
партнеров. На данный момент 

детище Елены Дибаевой сотруд-
ничает со всеми существующими 
туроператорами: TEZ TOUR, Coral 
travel, Пегас Туристик, Анекс-тур, 
Интурист и другими. По личной 
договоренности директора за не-
большую плату можно снять вил-
лу в Черногории, апартаменты в 

Таиланде или дом в Сочи.
— Можем отправить в любую 

точку мира. Даже в Антарктиду 
за 20 тысяч долларов, — смеется 
Елена Александровна.

В планах бизнес-леди даль-
н е й ш е е  р а з в и т и е  ф и р м ы . 
Например, открытие дополни-
тельного офиса в Екатеринбурге. 
И, конечно, постоянное обуче-
ние, без которого ни один бизнес 
существовать не может.

— Надо постоянно самообра-
зовываться, — считает Елена 
Дибаева. — Много нового в за-
конодательстве. Всегда стара-
юсь узнавать все новости, свя-
занные с турбизнесом. 

В апреле «Арт-тур» отметит 
День рождения вместе со свои-
ми клиентами. И в честь радост-
ного события предоставит всем 
туристам, и старым, и новым, 
скидку 8%. 

В большинстве своем ревдинцы активно покупают туры в Тур-
цию, Египет и Грецию. Но есть группа людей, которые совер-
шают вояжи и по менее популярным направлениям. Например, 
в Доминикану, США, на Бали.

Сфера услуг без клиентов существовать не может. Особенно без благодар-
ных и постоянных. За восемь лет работы Елена Дибаева помогла хорошо и 
интересно отдохнуть множеству людей. Вот отзывы некоторых из них: 

— С «АРТ-ТУРОМ» НИКОГДА НИКАКИХ ПРОБЛЕМ НЕ БЫЛО. По-
бывали в Испании и ОАЭ, на Кипре… Всегда отдыхали без проколов. Пытались 
пользоваться услугами других турагентств. Но там ни шатко — ни валко как-то. 
Не устроило, в общем. А здесь мы приходим, объясняем, что хотим, и через день 
Елена Александровна уже рассказывает, куда можно поехать. Все по полочкам 
раскладывает. Идеально подбирает туры в соответствии с нашими желаниями, 
—  делится Вадим Семавин.
 
— С «АРТ-ТУРОМ» ЕЗДИЛИ В ТУРЦИЮ, ЕГИПЕТ, ТАИЛАНД, НА МАЛЬ-
ДИВЫ. Все замечательно. В другие фирмы обращалась, но вернулась. Мне тут 
нравится. Все продумано. Если рейс задерживается, предупредят. Если мы мало 
знаем о стране, в которую едем, все расскажут. Вообще смогут дать ответ на любой 
вопрос, — говорит Жанна Пономарева.

— ОБ «АРТ-ТУРЕ» МОЖЕМ СКАЗАТЬ ТОЛЬКО ХОРОШЕЕ. Неоднократно 
пользовались услугами этой фирмы. Здесь грамотно и профессионально пореко-
мендуют, куда поехать. Здесь знают, что мы хотим, какой отель хотим, по ценам 
сориентируют. Мы довольны, а потому всем знакомым советуем сюда обращаться. 
Еще с Еленой Александровной приятно общаться: она вежливая, внимательная, 
веселая и позитивная. Обращались в другие турагентства, но пришли к решению: 
«Арт-туру» не изменять, — рассказывают Лариса и Александр Владыкины.

Туристический 
бизнес завязан 
не столько 
на рекламе, 
сколько 
на «сарафан-
ном» радио.

Елена Дибаева, 
директор туристического 

агентства «Арт-тур»

  « - »
. . , 45, . 103
. 3-58-88, 8(912)229-70-99



Реклама (16+)

Ответы на сканворд в №26. 
По горизонтали: Баркарола. Армада. Усердие. Топаз. Изюм. Яхта. Сруб. Пикколо. Саше. Авгий. 
Вече. Скальп. Хватка. Кросс. Азимут. Клубок. Телепат. Сени. Улица. Арест. Огурец. Кикабидзе. 
Адрес. Дата. Титр. Хобби. Стяг. Лувр. Таран. Рында. Колок. Ушат. Удача. Улика. Зевс. Марш. 
Малек. Рубин. Тело. Сноп. Бекеша. Колер. Набоб. Удав. Аврора. Реклама. Моська. Натиск. 
Метла. Тура. Сутана. Гранат. Каркас. Хатка. Рать. 
По вертикали: Урал. Конек. Химик. Вольтер. Цитрус. Рудаки. Трасса. Атташе. Вкус. Брат. Кол-
ли. Мономах. Драка. Арена. Лабаз. Батат. Орех. Ушко. Пике. Брага. Брамс. Хоттабыч. Нектар. 
Динамо. Луна. Студия. Аллюр. Аппарат. Аут. Есаул. Мать. Аппетит. Пест. Лейка. Запевала. Ящик. 
Клад. Торг. Бум. Ритм. Качка. Каре. Ромео. Сквер. Судно. Укус. Пирог. Опера. Лебедь. Лодка. 
Улисс. Нетто. Ишак. Забой. Спица. Канава.
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Улыбка месяца  
Фотоконкурс

Евгения Жукова

  
  1016, 30  2014 .   817, 29  2014 .   706, 30  2014 .

Тур Порядок выпадения чисел
Выигравших 

билетов
Выигрыш, руб.

1 49, 38, 86, 79, 21, 54 7 17 142

2 
47, 81, 55, 18, 03, 88, 58, 56, 16, 82, 13, 12, 44, 33, 24, 51, 19, 75, 32, 01, 

37, 80, 71, 53, 34, 10, 68, 30, 85, 41, 76, 36, 08, 62 
1 240 000

3 
42, 06, 23, 40, 67, 50, 14, 61, 22, 73, 83, 87, 46, 43, 17, 27, 15, 20, 84, 29, 

26, 90, 25 
1 500 000

4 28 2 250 000

5 09 1 500 000

6 65 3 166 666

7 31 2 10 002

8 35 5 5000

9 72 14 1000

10 02 21 500

11 45 25 300

12 39 27 200

13 66 93 160

14 48 101 118

15 60 252 104

16 74 481 92

17 69 753 84

18 04 1402 80

19 11 1678 78

20 52 3456 77

21 70 5797 75

22 77 8332 73

23 59 13 386 72

24 57 18 744 71

25 05 34 605 69

26 64 51 237 68

27 63 71 175 67

Основной розыгрыш проводился до 39 хода
Выпавшие номера шаров:

85 79 89 84 17 40 54 02 47 20 19 87 67 07 41 56 16 72 50 53 
69 65 46 44 58 42 32 13 37 48 60 34 11 43 52 70 22 82 35

Категория Количество выигрышей Сумма выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 8 хода)

2 6 649 руб.

 Выиграли билеты серии 706: №0054131 г.Уфа, 
№0054906 г.Москва.

ДЖЕК ПОТ до 35 хода не разыгран

БИНГО
(15 совпадений) 1

200 000 руб. 

100 000  руб.

Дополнительно разыграно   Выиграл билет серии 706: №0002000 г.Самара.

Категория 3: 
14 совпадений 5 5 320 руб.

Категория 4: 
13 совпадений 35 760 руб.

Категория 5: 
12 совпадений 231 144 руб.

Категория 6: 
Дополнительный 

розыгрыш 
по двум последним 

цифрам
номера билета

Выигрышные комбинации:
80,84,52,81,11,37,94,97,14,28

2 230 50 руб.

Категория 6:
Дополнительный 

розыгрыш
по последней цифре

номера билета

Выигрышная комбинация:  6

2 191 30 руб.

Дополнительно разыграно:
Выигрыш в размере 100 000 рублей  выиграл билет серии 706: №0055576 г.Москва.

Выигрыш в размере 200 000 рублей  выиграл билет серии 706: №0056756 г.Краснодар.
Выигрыш в размере 300 000 рублей  выиграл билет серии 706: №0001549 г.Ростов-на-Дону.

Тур Порядок выпадения и номера шаров
Выигравших 

билетов
Победитель

получает, руб.

1 58, 81, 13, 39, 3, 86 1 100.000,75 р.

2
40, 80, 21, 7, 57, 70, 85, 48, 36, 45, 19, 89, 90, 37, 49, 60, 69, 
65, 50, 35, 10, 42, 55, 62, 27, 11, 6, 61, 23, 5, 53, 51, 29, 1, 67

1 1.000.000 руб.

3
77, 73, 30, 12, 26, 59, 31, 72, 24, 41, 46, 74, 20, 28, 34, 44, 38, 

64, 83, 16, 15
1 1.000.000 руб.

4 66, 56 1 1.000.000 руб.

5 63 3 1.000.000 руб.

6 25 4 1.000.000 руб.

7 9 7 3.000 руб.

8 71 15 1.000 руб.

9 54 22 746 руб.

10 75 52 565 руб.

11 76 61 435 руб.

12 88 107 341 руб.

13 52 159 271 руб.

14 14 318 219 руб.

15 4 554 181 руб.

16 68 701 151 руб.

17 8 1.213 129 руб.

18 87 2.219 110 руб.

19 17 3.148 97 руб.

20 22 4.419 87 руб.

21 2 6.628 80 руб.

22 79 11.619 78 руб.

23 18 16.116 77 руб.

24 82 27.620 68 руб.

25 47 43.295 62 руб.

26 33 68.306 53 руб.

Невыпавшие числа: 07, 78, 89
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!

Невыпавшие числа:   32, 43, 78, 84
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!
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салон-магазин«РИТУАЛ»
• ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, КРЕСТЫ
• ГРОБЫ (эксклюзив и простые)

• КОПКА МОГИЛ, ПОГРЕБЕНИЕ
• КРЕМАЦИЯ 
• 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.

ОВАЛЫ 
350 РУБ.

РАССРОЧКА БЕЗ % • СКИДКИ • 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР • НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Уникальная продукция на китайских травах
(эффект после первого применения):

(более 10 сортов меда):
майский (глазной), горный, дягилевый, 

вересковый, кедровый бор, с гречи, 
с донника, с боярышника, с маточным 

молочком, с пыльцой и прополисом и др.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

8 апреля с 10.00 до 18.00 
ДК, ул. Спортивная, 2

Тел. для справок 8 (950) 65-91-798

• Мазь «Король кожи» при псориазе, дерматите, 
   экземе, герпесе, грибке, лишае
• Масло «Дымок» на вытяжках четырех видов яда: 
    змей, скорпиона, сколопендры, пчелы 
   (при ревматизме, артрите, артрозе и др.)
• Мазь от геморроя на прополисе, мускусе, 
   медвежьей желчи
• Тампоны для помощи при цистите, молочнице, 
   спаечных процессах, миоме, бесплодии и др.
• Капли для глаз — помощь при катаракте, глаукоме, 
   помутнении роговицы, слезоточивости
• Кофе-бобы — чистка печени, крови, лимфы, 
   для снижения давления, нормализуют работу ЖКТ
• Белый тигр — при варикозе, судорогах, 
   остеохондрозе

Алтайские бальзамы:
«Дар женщине»
(гинекология, гормональный фон)

«Медведь»
(урология, противопростатитное действие)

«Соколиный глаз»
(при катаракте, глаукоме, снижении зрения)

Перга, пыльца, прополис.
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