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ЖИЗНЬ СОБАЧЬЯ
Чем пахнет веймарская легавая 
и почему гончую нельзя звать 
кобелем 
Стр. 11

ОСАГО БЕЗ «НАГРУЗКИ»
Как заставить страховщиков 
оформить полис на машину без 
допстраховки: советы юриста 
Стр. 12

ИТОГИ КОНКУРСА 
«ПОПАДИ В ЯБЛОЧКО»
Кто первым сделал самый точный 
прогноз на биатлонный сезон 
Стр. 13 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Татьяна Суслова, заведующая муниципальным детсадом №4, где сделано это фото, первой из коллег начала опрашивать родителей на тему их действий во время вынужденных «ка-
никул»: с 1 по 30 июня этот и несколько других детсадов будут закрыты, детям предложат временные места в других дошкольных учреждениях, но можно и дома посидеть. Остальные 
заведующие пока ждут постановления главы администрации.

СВЕТА И ПОЛИНА, ВЫ УМНИЦЫ!
На Первенстве мира в Греции ревдинские каратистки получили 

серебряные медали Стр. 2

№

ДЕТСКИЕ САДЫ ЛЕТОМ МОГУТ УЙТИ 
НА КОРОТКИЕ КАНИКУЛЫ

Постановление администрации 
еще не подписано, но педагогам 
и родителям уже всё известно Стр. 3
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НОВОСТИ ЧТ, 26 марта
ночью –6°...–8° днем 0°...–2° ночью –11°...–13° днем –1°...–3° ночью –12°...–14° днем –1°...–3°

ПТ, 27 марта СБ, 28 марта

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури возможны 27 и 30 марта. 

У Полины и Светы — серебро
Ревдинские каратистки заняли вторые места на Первенстве мира в Греции
Ревдинские каратистки, воспитанницы 
тренеров Николая Балашова и Евгения 
Мамро, выиграли серебряные медали на 
Чемпионате (проходит среди професси-
оналов) и Первенстве (среди юниоров) 
мира по Каратэ киокусинкай Федерации 
IFK. Турнир прошел 21 марта в Салониках 
(Греция). Светлана Мамонова и Полина 
Балобанова в составе сборной России 
принесли стране и нашему городу победу!

Свете Мамоновой — 13 лет, она трениру-
ется у Николая Балашова. Девочка вы-
ступала в категории 12-13 лет, вес до 35 
кг. Полине Балобановой — 14 лет, ее тре-
нирует Евгений Мамро (категория 14-15 
лет, вес до 45 кг).

Полина и Света завоевали путевки 
на турнир, став призерами Первенства 
России по карате киокусинкай, кото-
рый в феврале прошел в Томске. День-

ги на их поездку тренеры собирали, 
привлекая спонсоров. Требовалось 110 
тысяч рублей. В результате, рассказы-
вает ученица Евгения Мамро Полина 
Балобанова, ее поездку профинанси-
ровал Ревдинский кирпичный завод. А 
Николай Балашов отравил свою спор-
тсменку на турнир практически без 
участия спонсоров.

— Поездка мне понравилась. Сам го-
род очень красивый, вдоль улиц растут 
апельсины, пальмы и кедры, — рас-
сказывает Полина Балобанова. — Вез-
де трава и цветочки. Но соревнования 
были на уровень ниже, чем в России. В 

плане судейства, организации, призов. 
В первом бою я дралась с голландкой 
и выиграла, а в финале все три време-
ни била девочку из Болгарии, она уже 
просто отходила назад и ничего не де-
лала, а я её била, пробивала. Но три су-
дьи  отдали  победу ей, только один за 
меня кинул флажок, поэтому она по-
бедила. Все из команды были в шоке, 
я выигрывала с большим преимуще-
ством. Вообще, в России организация 
соревнований намного лучше, и рус-
ские спортсмены всегда занимают пер-
вое командное место на международ-
ных турнирах.

На дороге Ревда-Дегтярск водитель попал 
в ДТП, возможно, из-за плохой дороги

Льготников, 
проживающих 
в домах с печным 
отоплением, 
приглашают 
за компенсациями 
на дрова
УпрАвление городским хозяйством прини-
мает заявления на выплату компенсаций рас-
ходов на оплату твердого топлива на 2015 год.

В случае, если льготник подает заяв-
ление, не подтверждая документально по-
несенные расходы, компенсацию рассчи-
тывают с учетом предельных розничных 
цен, утвержденных Региональной энерге-
тической комиссией Свердловской области 
(РЭК), на топливо печное бытовое за скла-
дочный кубический метр дров листвен-
ных и хвойных пород нестандартных — 
411 рублей.

Если же у вас есть возможность предъ-
явить документы о расходах (накладная, 
кассовый чек или квитанция к приходно-
му кассовому ордеру), компенсацию рас-
считают с учетом предельной розничной 
цены, утвержденной РЭК, вида дров (коло-
тые или не колотые) и с учетом фактиче-
ской стоимости за доставку.

Заявления принимаются до 31 декабря 
по адресу: Ревда, ул. Энгельса, 32, каб. 213, 
тел. 2-26-21, 2-06-09. Приемные дни: поне-
дельник, среда с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 
до 16.00, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00.

Уральские 
энергетики выявляют 
причину высоких ОДН 
в Полевском
На этой неделе в Полевском проверяют вну-
тридомовые сети трех многоквартирных до-
мов, чтобы узнать причину высоких ОДН, 
сообщила «Городским вестям» пресс-служба 
Свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ 
Плюс». Многие ревдинцы тоже жалуются 
на высокие общедомовые начисления, го-
ворят, что их «футболят» в управляющих 
компаниях, в офисе энергетиков на Мира, 
25, в МРСК Урала, в городской администра-
ции. Поводом к проверке в Полевском по-
служили многочисленные обращения соб-
ственников жилья в энергосбытовую орга-
низацию с просьбой выявить причины, ве-
дущие к высокому расходу электроэнергии. 
Полевчане своего добились, так что, ува-
жаемые ревдинцы, мотайте на ус.

В рейде участвуют глава Полевского го-
родского округа Александр Ковалев, пред-
ставители энергоинспекции Свердловского 
филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», управ-
ляющей компании, городского Совета вете-
ранов. В одном из проверенных домов наш-
ли более десятка счетчиков с истекшим 
сроКом поверки, выведенных из строя или 
подключенных к домовой сети с нарушени-
ями. Энергоинспекция компании проверит 
и возможные несанкционированные под-
ключения коммерческих структур к вну-
тридомовым сетям в двух других домах.   

Активные собственники 
не переплачивают
Георгий Козлов, директор Свердловского 
филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»: 
— На конечную сумму в квитанциях влияют такие фак-
торы, как несвоевременно переданные и некорректные 
данные от граждан по приборам учета, неисправность 
электрических счетчиков, отсутствие общеподъездных 
приборов учета, состояние внутренних электрических 
сетей, факты незаконного подключения к сетям дома. 
Собственники жилья, которые проявляют активную 
позицию, инициируют проверки внутридомовых сетей, 
организуют единовременную передачу показаний 
приборов учета со всего дома, в результате получают 
существенное снижение начислений, как по индивиду-
альному потреблению электрической энергии, так и по 
общедомовым нуждам.

Утром 22 марта, в воскресенье, в районе 10 км до-
роги Ревда-Дегтярск-Курганово 28-летний мужчи-
на не справился с управлением своим ВАЗ-2112,
и автомобиль съехал с проезжей части. Води-
тель получил сотрясение головного мозга, че-
репно-мозговую травму и перелом кисти. В ме-
сте ДТП сотрудники ГИБДД выявили неудов-
летворительные дорожные условия: отсутству-
ет горизонтальная дорожная разметка, имеют-
ся дефекты дорожного покрытия. 

ГИБДД Ревды напоминает, что обязанности 
по содержанию улично-дорожной сети и обеспе-
чение ее соответствия требованиям безопасно-
сти лежат исключительно на балансодержате-
ле. В Ревде это Управление городским хозяй-
ством (3-03-88), в Дегтярске —  МКУ «УЖКХ» 
(6-32-09). Жаловаться на дороги нужно в первую 
очередь в эти организации. Госавтоинспекция 
— надзорная структура, в чьи функции вхо-
дит выявление недостатков дорог, вынесение 
предписаний по их устранению соответствую-
щим структурам (и контроль за выполнением). 

Фото из архива Полины Балобановой

Полина Балобанова и Света Мамонова с тренером Николаем Балашовым.

КАК РОССИЯ ВЫСТУПИЛА НА ЧЕМПИОНАТЕ И ПЕРВЕНСТВЕ МИРА
54 спортсмена сборной России завоевали 51 награду. Девушки и юноши в возрасте от 12 до 20 лет 
завоевали 24 золотых, 21 серебряную и шесть бронзовых медалей. Уверенная победа в командном 
зачете! В сборной было семь представителей Свердловской области, все они стали медалистами.
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НОВОСТИХотите 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

@

Родители уже в курсе
Детские сады Ревды летом могут уйти в вынужденный «отпуск»
На один месяц могут приостано-
вить работу некоторых детских 
садов Ревды грядущим летом. 
Правда, какие именно детсады и 
в какие точно месяцы уйдут в «от-
пуск», пока официально никто не 
сообщает. Тем не менее, в группах 
в детском саду №4 (в первом в го-
роде) уже появилось объявление, 
уведомляющее родителей о при-
остановке работы детсада. Мамам 
и папам предлагают определиться, 
куда они «пристроят» чадо на пери-
од с 1 по 30 июня. В Управлении об-
разования объясняют: «отпуск» вы-
зван экономическими причинами.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
Permyakova@revda-info.ru

Родителям детей из детского сада 
№4 администрация письменно со-
общает следующее: «Уважаемые 
родители! На основании Поста-
новления № (пропущено) ГО Рев-
да с 1.06.2015 по 30.06.2015 закры-
ваются следующие дошкольные 
учреждения: №№2, 4, 12, 14, 21, 34. 
Убедительная просьба в таблице 
указать детский сад, в который вы 
желаете определить своего ребен-
ка или ваше желание июнь месяц 
посидеть дома».

Далее приведена таблица с но-
мерами остальных городских му-
ниципальных детских садов. Та-
тьяна Суслова, заведующая дет-
ским садом, объясняет: это ее 
личная инициатива — уже сей-
час узнать мнение родителей. Хо-
тя глава администрации Ревды 
Михаил Матафонов еще не под-
писал соответствующее поста-
новление (поэтому пропущен его 
номер). Татьяна Васильевна гово-
рит, что  мамы и папы уже в кур-
се ситуации и спрашивают, поче-
му в других детсадах в группах 
говорят о закрытии на один лет-
ний месяц, «а у нас еще нет». И 
еще родители, говорит педагог, 
недовольны тем, что им не сооб-
щили о грядущем месячном «от-
пуске» заранее — ведь сейчас не-
просто скорректировать планы. 

В Управлении образования ин-
формацию подтвердили. По сло-
вам начальника ведомства Та-
тьяны Мещерских, действитель-
но, постановление пока не под-

писано, но еще в январе заведу-
ющим сообщили о закрытии на 
один летний месяц некоторых 
детских садов. Но, как пояснила 
Мещерских, «это не значит, что 
детей выгонят на улицу». Родите-
лям будет предложено временное 
место в другом детском саду. По 
словам Татьяны Вячеславовны, 
это правильно, что заведующие 
начинают предварительный сбор 
информации о действиях родите-
лей — ведь предстоит комплекто-
вать временные группы.

Замначальника Управления 
образования Ирина Кочкина так-
же заверила, что родителям не 
стоит волноваться: все дети бу-
дут распределены по детским са-
дам. С ее слов, вынужденное за-
крытие вызвано экономическими 
причинами — сокращением фи-
нансирования из области.

Эту же причину называют и 
в детских садах, прибавляя, что 
простой учреждения не скажет-
ся на зарплатах сотрудников: на 
этот период они уйдут в очеред-
ной оплачиваемый отпуск. Но за-
ведующие просят дождаться по-
становления главы администра-
ции — потому что пока инфор-
мация о закрытии документаль-
но не подтверждена. Хотя в том, 
что именно так все и будет, никто 
не сомневается.

Наталья Кокорина, заведую-
щая детсадом №34, говорит:

— Пока на руках нет постанов-
ления главы, я не могу вам ниче-
го конкретного говорить. Един-
ственное — в среду у нас будет об-
щее родительское собрание, ска-
жу родителям, чтобы определя-
лись, предварительно, на июнь.

С ее слов, уже пять лет по та-
кому режиму живет сфера до-
школьного образования в Екате-
ринбурге — и там в период лет-
них «простоев» здания ремонти-
руют.

В детском саду №2 (он тоже в 
«июньском» списке) говорят: по 
некоторым данным, постановле-
ние уже на подписи у главы. Но 
заведующая Елена Кокотова при-
зывает не переживать: ведь и без 
того каждое лето группы в детса-
дах частично пустеют — детей 
отправляют к бабушкам-дедуш-

кам, увозят в отпуск. Она вспо-
минает тяжелые 90-е, когда дет-
ские сады в Ревде не работали и 
по два летних месяца кряду. Еле-
на Георгиевна надеется, что го-
род переживет «нововведение» 
спокойно.

Старший воспитатель детса-
да №17 Елена Пыжьянова гово-
рит, что их учреждение будет за-
крыто, ориентировочно, в авгу-
сте. По ее мнению, если до роди-
телей правильно и вовремя доне-
сти эту информацию, паники не 
будет — ведь альтернативные ме-
ста в детсадах города будут пре-
доставлены.

В какие именно месяцы «уй-
дут в отпуск» детские сады Рев-
ды, как изменилось финансиро-
вание дошкольных учреждений 
и скажется ли это на их работе 
и зарплатах Сотрудников — эти 
и другие вопросы мы адресуем 
Татьяне Мещерских, начальни-
ку Управления образования. Чи-
тайте в ближайшем номере «Го-
родских вестей».

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Многодетная мать Оксана Пысина водит детей в детский сад №4. Говорит, что ее семью вынужденные «кани-
кулы» не беспокоят: она сидит дома, и заберет на месяц старших детей. А вот другие родители (некоторые), 
по ее словам, жалуются: мол, были спланированы поездки, теперь их нужно отменять.

Наталия Онучина:
— Я помню, когда я была маленькой, наш 
детсад закрывали на ремонт и детей рас-
пределяли по другим д/с, ничего страшного 
не было, даже было весело, и есть что 
вспомнить.

Елена Белоусова:
— Мне вот интересно: сколько детей в 
группах станет? Хоть и на месяц. Но о вос-
питательном процессе не может быть и 
речи, там бы углядеть за всеми, тем более 
группы, спальни не рассчитаны на такое 
количество детей, или что — валетиком их 
спать ложить и кушать по очереди? Нашли 
на чем экономить!

Юлия Решетникова:
— Про количество детей в группах мы в сво-
ем детсаду №2 спрашивали, нам объяснили 
так: «Во всех садах в конце мая из садика 
уходят дети из подготовительных групп, 
это освобождается по одной-две группе, 
тем более из наших садов не сто процентов 
детей нуждаются на этот месяц в месте в 
детсаду, все равно у многих отпуска и ба-
бушки-дедушки есть. Даже в нашем саду 
на собрании многие родители поставили 
подпись в строке «Не нуждаюсь».

ФОРУМ VK.COM/REVDAINFO

Ревдинца осудили 
на 7,5 лет за кражу 
десяти бутылок коньяка 
в Первоуральске
В Первоуральске суд вынес 
приговор двум грабителям, 
которые в декабре прошлого 
года ограбили местный мага-
зин «Магнит». Один из них — 
46-летний житель Ревды Игорь 
Рындин. Вместе с приятелем 
они осуждены по ч. 3 ст. 162 УК 
РФ — «разбой, совершенный 
с незаконным проникновени-
ем в жилище, группой лиц по 
предварительному сговору, с 
применением оружия».

7 декабря 41-летний первоура-
лец Вячеслав Русинов и 46-лет-
ний ревдинец Игорь Рындин 
праздновали приближение Но-
вого года, алкоголя не хвати-
ло, и они отправились за до-
бавкой, пишет портал «Город-
ские вести.ру». На часах было 
четыре утра. При этом товари-
щи прихватили с собой топор. 
Русинов разбил топором стек-
ла входной двери и начал со-
бирать с полок коньяк, а его 
приятель складывал в пакет 
сигареты. Абы что друзья не 
брали: предпочли четыре бу-
тылки пятилетнего, три — 
трехлетнего, три — «Трофей-
ного». Приди они в магазин, 
как положено, днем и без то-
пора, заплатили бы за коньяк 
3 тысячи 214 рублей.

Услышав звон стекла, в 
магазин прибежала одна из 
сотрудниц, она живет непо-
далеку. С собой женщина 
взяла брата, который был у 
нее в гостях. Друзья свиде-
телям не обрадовались. Руси-
нов кинулся на вбежавшего в 
магазин мужчину с топором 
и сломал ему руку. А затем 
грабители бросились наутек.

Несмотря на травму, муж-
чина смог вызвать полицию 
и даже побежал за преступ-
никами, правда, недалеко. 
Полицейские задержали Ру-
синова и Рындина прямо на 
улице. Сопротивляться дру-
зья не стали, напротив, бы-
стро протрезвели и написа-
ли явку с повинной.

До суда обвиняемые на-
ходились в СИЗО №1 горо-
да Екатеринбурга. Вину что 
один, что другой признали 
частично: мол, грабили, да, 
проникали, да, но предвари-
тельного сговора на покуше-
ние на убийство не было.

Вячеслав Русинов име-
ет неполное среднее образо-
вание, работал слесарем-ре-
монтником в ЗАО «Уником», 
Игорь Рындин школу окон-
чил и трудился строителем. 
Оба ранее не судимы.

Суд учел, что у Русинова 
на воспитании несовершен-
нолетний ребенок, а у Рынди-
на больная мать, но отягчаю-
щим обстоятельством стало 
опьянение грабителей. Также 
из обвинения была исключе-
на строчка о «предваритель-
ном сговоре». Вердикт Пер-
воуральского городского су-
да таков: Русинову — восемь 
лет колонии строгого режи-
ма, Рындину — 7,5 лет.

Топор, которым рубили 
дверь магазина, решено 
уничтожить, а коньяк — 
вернуть на полки «Маг-
нита».

Фото Анны Неволиной, «Городские вести. Первоуральск»

Ревдинец Игорь Рындин (справа) имеет полное среднее образова-
ние, работал строителем. Из колонии мужчину будет ждать больНая 
мать. Он получил 7,5 лет строгого режима.
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Весенняя беда скатных крыш
Как бороться со снежно-ледовыми навесами и сосульками, знают коммунальщики
Каждую весну ревдинцы, 
как и жители большей части 
России, треплют себе и ком-
мунальщикам нервы, опас-
ливо заглядывая на крыши, 
с которых свисает бахрома 
сосулек или сходят лавины. 
Особенно страшно за детей. 
По словам коммунальщиков, 
снег скапливается с север-
ной стороны, и лучший спо-
соб избавиться от опасности 
— утеплить крышу.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Снежные глыбы с грохотом 
сходят с жилых домов, об-
щественных зданий, в том 
числе детских учреждений, 
что, естественно, пугает ро-
дителей. К примеру, Але-
на Молодых, мама воспи-
танника Детско-юношеской 
спортивной школы, до про-
шлого четверга ждала, что 
почистят крышу учрежде-
ния от свисающего снега 
со стороны входа. Ей сооб-
щили, что снег почисти-
ли, опасное место огради-
ли, но на деле все осталось 
по-прежнему. Сейчас там 
чисто, ничего не висит. То 
ли наледь растаяла и упа-

ла, то ли действительно по-
чистили.

Родители детей, посе-
щающих детсад №48, по-
жаловались, что с крыши 
учреждения свисают глы-
бы льда, дети ходят в са-
дик с заднего входа. Оль-
га Зубова, одна из мам, 
рассказала, что им даже 
предложили скинуться на 
чистку крыши.

Но в детсаду говорят, 
что материальная сторо-
на в этой ситуации вовсе 
не основная — деньги есть. 
Заведующая детсадом №48 
Галина Мещерякова под-
черкнула, что каждую вес-
ну они сталкиваются с од-
ной и той же проблемой: 
скоплением с северной 
стороны снежно-ледовых 
глыб, которые периодиче-
ски падают. 

Издали приказ по дет-
саду о создании безопас-
ных условий для детей: 
оградили опасные места 
лентой, повесили объяв-
ления, указатели обхода, 
организовали безопасный 
вход. Нашли организацию, 
которая согласилась почи-
стить крышу, обсчитали 
объем работ. Кстати, вы-

шло около шести тысяч ру-
блей.

Снег спрессовался, бук-
вально зацементировался 
на шифере, а в понедель-
ник, 23 марта, еще и под-
морозило, поэтому немед-
ленно долбить крышу бы-
ло бы не только трудно, 
но и опасно для целостно-
сти шифера. Ремонт кры-
ши обойдется гораздо до-
роже! Снежные навесы ре-
шили убрать через пару 
дней, когда будет теплее. 
Может, и чистить не при-
дется, снег сам упадет.

В понедельник мы по-
бывали в детсаду №49. На-
ледь на крыше, действи-
тельно, была. Удивило, 
что с крыши здания дет-
сада не свисает ни одной 
сосульки, осколки снеж-
но-ледовых навесов забот-
ливо убраны в сторону, до-
рожки расчищены — не по-
скользнешься. 

— Это наш сторож Вла-
димир Николаевич Плеха-
нов старается, заботится 
о детях, — с удовольстви-
ем рассказывает Галина 
Александровна о своем 
работнике. — Замечатель-
ный человек, нам с ним 

очень повезло. 
В управляющей компа-

нии ЖСК, работники кото-
рой чистят крыши по за-
явкам организаций, объ-
яснили, что на крышах с 
хорошей теплоизоляцией 
наледи и сосулек не быва-
ет. Однако теплоизоляция 
всей крыши — дело доро-

гое, но есть выход — уте-
плить по периметру. По 
словам специалиста ЖСК 
Светланы Хуртовой, имен-
но так компания сделала в 
домах №№19, 21, 34 по ули-
це Горького. Сосулек на 
этих домах и правда прак-
тически не было.

Чтобы избавиться от 

«весеннего синдрома ла-
виноопасности» на кры-
ше вашего домА, пиши-
те заявление в управляю-
щую компанию с просьбой 
смонтировать теплоизоля-
цию по периметру крыши 
и хорошенько изолировать 
трубы отопления, если они 
выведены на чердак. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Специалисты считают, что наледь на крыше образуется из-за нарушения теплоизоляции.

Покрасят щиты на площади и высадят 80 кленов в парке
Как Ревда готовится к юбилею Победы

 Подновят к празднику щиты 
на площади Победы: у офиса бан-
ка УБРиР (Горького, 21) и магазина 
«Кировский» (Горького, 19). Метал-
лические каркасы покрасит банк, а 
новые фотоколлажи, посвященные 
юбилею Победы, подготовит подряд-
чик по договору с администрацией 
города. Из бюджета на это выделено 
60 тысяч рублей.

 Сквер Победы на ул. Горького, 
19, рядом с которым прокладывали 
коммуникации к ТЦ на площади, то-
же обещают восстановить. Работу вы-
полнит СУМЗ: покрасит все металли-
ческие конструкции, обновит план-
шеты, скамейки и урны. Работы нач-
нутся в апреле. К 9 мая в парке По-
беды высадят 80 саженцев клена (в 
рамках федерального проекта «Лес 
Победы»).

 Обнадеживает и скромное заме-
чание пресс-службы мэрии (цитата): 
«Администрация города рекомендо-
вала застройщику торгового центра 
на площади Победы ускорить про-
цесс благоустройства прилегающей 
территории». Глядишь, и правда при-
берутся. 

 Завод ОЦМ приведет в порядок 
обелиски в Мариинске и Краснояре. 
Работники предприятия оштукатурят 
постаменты, покрасят ограждения и 
цепи, восстановят надписи на памят-
ных табличках. А 20 апреля на здании 
заводоуправления предприятия от-
кроется новая, взамен демонтирован-
ной во время ремонта, мемориальная 
доска — в память об эвакогоспитале, 
который размещался в этом здании.

 НСММЗ отреставрирует город-
ской мемориал на кладбище и сте-
лу на Плотине.

ЧТО СДЕЛАНО
 Уже вручены 352 юбилей-

ные медали ветеранам Великой 
Отечественной войны (из 1546). 
До конца месяца администрация 
продолжит вручать медали тру-
женикам тыла, в начале апре-
ля награды получат узники фа-
шистских концлагерей.

 Уже готов макет мемори-
альной таблички в память о Вик-
торе Мякутине, ветеране вой-
ны, Почетном гражданине Рев-
ды. Как только его одобрят род-
ственники и жители дома по Ко-
шевого, 19а, табличку установят.

 Уже подготовлены макеты 
мемориальных табличек пол-
ным кавалерам Ордена Славы 
Михаилу Ланцухаю и Валенти-
ну Клевцову, а также Герою Соци-
алистического Труда, участни-
ку Великой Отечественной вой-
ны Якову Заколюкину. С род-
ственниками обсуждают, где 
разместить эти доски. ОТкры-
тие запланировано на 22 июня.

Жителям Ревды предлагают сооб-
ща придумать название для одной 
из новых улиц Ревды. Такую акцию 
придумали в администрации Ревды 
ко Дню Победы. 24 марта мэрия 
объявила сбор предложений: до 
9 мая следует отправлять письма 
на адрес babushkina@admrevda.ru.
Название должно быть связано 
с Юбилеем Победы. Город вовсю 
готовится к празднику — уверяет 
пресс-служба мэрии, хотя пока 
это и незаметно. 24 марта в мэрии 
заседал оргкомитет. Ведомства 
отчитались о выполненной рабо-
те и рассказали о том, что будет 
дальше.

ЧТО СДЕЛАЮТ
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ОБЩЕСТВО
Каким ревдинцы увидели 
солнечное затмение
В пятницу, 20 марта, с 14.45 до 16.42 
ревдинцы вместе с жителями всей 
Земли наблюдали солнечное зат-
мение. В нашей области солнеч-
ный диск был закрыт наполовину. 
Полное затмение в этот день уви-
дели жители Севера, в России это 
Мурманск и Архангельск.

Вопреки скептицизму многих 
людей, комментировавших но-

вость о затмении на нашем пор-
тале revda-info.ru, жители горо-
да не просто увидели, как напо-
ловину скрывается солнечный 
диск, но и сфотографировали это 
явление. Вот что получилось.

Следующее частичное затме-
ние Ревда сможет увидеть в 2021 
году. А полное — не раньше чем 
через 46 лет. И то не факт.

Алексей и Екатерина Лесниковы, ак-
тивисты клуба любителей внедорож-
ных приключений «Шунут 4х4», в суб-
боту, 21 марта, официально зареги-
стрировали брак. Свадебный кортеж 
состоял из десятка внедорожников. 
После регистрации во Дворце куль-
туры молодожены по традиции пое-
хали кататься. Первым делом въеха-
ли на внедорожнике на гору Лысую. 
С нее Ревду видно как на ладони, вид 
замечательный, аж дух захватывает. 
Только суббота выдалась ветреной, 
поэтому пребывание на вершине при-
шлось сократить.

Алексей и ЕКАтерина познакоми-
лись 18 мая прошлого года на Плато-
ниде во время субботника, который 
проводили там любители внедорож-
ного автоэкстрима. Алексей уверен, 
что это любовь с первого взгляда.

— У костра и познакомились, Ка-
тю к нам друзья пригласили, — вспо-
минает он. — Она постоянно участво-
вала в соревнованиях. И ее, и мои ро-
дители к нашему общему увлечению 
относятся положительно, поддержи-
вают.

Алексею 25 лет, Екатерине — 28. 
Он работает в автотранспортном цехе 
СУМЗа, она — на мебельной фабрике. 

Чтобы Мариинск стал еще красивее
Учеников школы №13 поблагодарили за благоустройство родников

В екатеринбургском Дворце моло-
дежи на прошлой неделе прошел 
областной съезд участников эко-
движения «Родники». Там школь-
ному трудовому отряду из Мари-
инска вручили благодарственное 
письмо за обустройство родника 
«Матреновский».

Ученики школы №13 со сво-
им руководителем Линизой Щу-
киной благоустроили этот род-
ник. Им активно помогал насто-
ятель Храма во имя святого Ге-
оргия Победоносца в селе Ма-
риинск иерей Игорь Куланин. 
Заменили сруб, лавочку. Род-
ник преобразился и живописно 
вписался в местный ландшафт.

Давние шефы и друзья из 
«Пассажирской автоколонны» 
(генеральный директор Вла-
димир Аристов) обеспечили 

школьникам официальное тру-
доустройство. Отряд работал в 
школьном огороде, на родни-
ке, высаживал яблони у храма, 
благоустраивал именные ко-
лодцы, названные в честь по-
четных жителей Мариинска 
— участника Великой Отече-
ственной войны Н.М.Гусева и 
педагога З.С.Шмелевой. 

И этим летом ребята из тру-
дового отряда будут благоу-
страивать свое живописное се-
ло, чтобы Мариинск стал еще 
красивее.

В традиционном форуме 
участников движения «Род-
ники» приняли участие более 
700 человек. Сельская школа 
села Мариинск, которая уже 
много лет занимается благоу-
стройством родников и колод-

цев, представляла на нем го-
родской округ Ревда. Запад-
ный управленческий округ 
на областном конкурсе по обу-
стройству родников занял тре-
тье место. 

Зал Дворца 
молодежи 
приветствовал 
ветерана стоя
Светлана Лапшанова, директор 
школы №13, Мариинск:
— В этом году съезд был посвящен 
70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне. Когда участник 
войны, седой, не сломленный жизнью, 
с орденами и медалями на груди, 
вышел на сцену, зал приветствовал 
его стоя громом аплодисментов! И 
это было важно для нас всех: детей 
и взрослых!

Фотофакт  Свадьба на внедорожниках

Фото Андрея Калякина

Фото Марии Шалаевой 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Фото предоставлено школой №13

Илья Першин, Евгений Кручинин, Никита Булатов, Павел Лапшанов и Даниил Ленин благоустроили имен-
ной колодец Зои Шмелевой.
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Какое это дело — труба
Что десятиклассники гимназии №25 увидели в прессово-волочильном цехе РЗ ОЦМ 

Пусть нас услышат
Ученики гимназии №25 устроили уличный литературный арт-моб
В полдень солнечной субботы, 21 
марта, в центре Ревды  вместо при-
вычного шума автомобилей вдруг 
зазвучали стихи. Одновременно в 
трех местах города стартовала ак-
ция литературный арт-моб, посвя-
щенная всемирному Дню поэзии. 
Несколько десятков школьников 
читали произведения поэтов-юби-
ляров этого года, стихотворения 
XIX и XX веков и стихи о войне.

Акция, которую ученики гимна-
зии №25 (85 человек!) готовили 
под предводительством филоло-
гов почти месяц, началась со звон-
ка на перемену. Школьники разби-
лись на три группы по тематике: 

те, кто читал поэзию XIX века, уш-
ли в литературный сквер, те, кто 
говорил о войне, расположились 
у памятника Землякам-героям в 
парке, а те, кому по душе произве-
дения поэтов XX века остались у 
гимназии. У каждого в руках кра-
совалась бабочка, которую учени-
ки сделали сами и потом оставили 
на деревьях парка, именно она ста-
ла символом арт-моба. Такая лег-
кокрылая, нежная, весенняя, она 
олицетворяла само вдохновение. 

Ровно в 12 часов на импрови-
зированных сценах началось дей-
ство. Ученики выходили по двое: 
один держал плакат с фотографи-
ей поэта или поэтессы, а другой 

читал их произведения. Очень 
важно было не просто прочитать 
строки, но погрузить в них всех 
присутствующих, ведь цель арт-
моба — напомнить себе и окру-
жающим, что среди рутины еще 
осталось место для окрыляющей 
нас поэзии, проникнуться ей и в 
нее окунуться.

Как по закону подлости, в это 
время на улицах не оказалось 
прохожих, и гимназисты высту-
пали друг для друга, но все-равно 
каждое произведение звучало на 
одном дыхании, без запинок и с 
правильной интонацией. Очень 
эффектно завершил арт-моб Да-
ниил Ворожбит, ученик 11-го 

класса – он настолько проникно-
венно читал «НЕ выходи из ком-
наты» Иосифа Бродского, что его 
слушали завороженно, а после 
долго аплодировали. 

— Готовиться к арт-мобу было 
интересно, но больше всего мне 
нравилось ходить по городу и по-
вторять строки одного из моих 
самых любимых поэтов — Иоси-
фа Бродского, — призналась одна 
из участниц акции, 10-классница 
Дарья Шайхутдинова. — Думаю, 
это прекрасно, если человек мо-
жет остановиться посреди ули-
цы и начать читать любимое про-
изведение, пусть даже вслух, это 
необычно. Сам арт-моб — заме-

чательное мероприятие, мне нра-
вится, что подобное происходит у 
нас в городе. Я же участвую в нем 
впервые, но хочу сказать, что ор-
ганизация могла быть и лучше. 
Все же немного грустно, что нас 
не слышали прохожие, интерес-
но было бы посмотреть на их ре-
акцию. Надеюсь, в будущем нас 
услышат.

У каждого участника арт-
моба в руках красовалась 
бабочка, которую ученики 
сделали сами и потом оста-
вили на деревьях парка.

ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, 
16 лет, гимназия №25

Условия труда и зарплата не соответствуют друг другу
Яна Головина, 16 лет, ученица 10б класса:
— С техникой производства я познакомилась перед экскурсией: прочла в интернете, а здесь 
у меня была возможность увидеть все собственными глазами. Правда, из-за шума машин 
было плохо слышно то, что рассказывал экскурсовод. Думаю, что завод выпускает нужную 
для страны продукцию и предоставляет рабочие места для горожан. Это тоже важно! Хотя 
меня поразило, что на заводе работают преимущественно женщины, которые выполняют 
отнюдь не женскую работу. Условия труда и зарплата здесь, мне кажется, не соответствуют 
друг другу, поэтому у меня сложилось не очень лестное впечатление о заводе.

Пятничным снежным утром 13 марта по 
территории Ревдинского завода по обра-
ботке цветных металлов ходила колонна 
людей в синих касках, скрупулезно что-то 
записывающих. Нет, это была вовсе не 
грозная заводская проверка, это ревдин-
ские десятиклассники приходили познако-
миться с одним из цехов завода. Экскурсию 
ребятам провел главный технолог РЗ ОЦМ 
Александр Овчинников. 

Экскурсия началась в здании заводско-
го музея, где ученикам показали фильм 
о заводе и его истории. Гимназисты уз-
нали, что завод ОЦМ был эвакуирован 
из города Кольчугино во время Великой 
Отечественной войны и стал одним из 
главных предприятий, поставляющих 
детали для военной техники. 

Потом ребята вместе с главным тех-
нологом исследовали прессово-воло-
чильный цех. Оказалось, десятикласс-
ники не первые из учеников, кто посе-
щает завод. По словам Александра Сер-
геевича, школьники приходят сюда ча-
сто. Внутри цеха — различные станки 
и печи, с помощью которых изготавли-
вают примерно десять тысяч различ-
ных видов труб. Причем сами печи то-
же очень разные: здесь есть и те, что ра-
ботают на сверхновых технологиях, те, 
что обоРудованы специально для ОЦМ, 
а есть и те, что остались еще со времен 
войны (и до сих пор отлично работают!).

Несмотря на то, что школьники 

пришли на предприятие в обеденное 
время, здесь все равно кое-где шумели 
машины. А позже, когда обед закончил-
ся (ребята к тому времени все еще ме-
рили шагами цех), они смогли увидеть 
производство труб вживую. Гимнази-
сты проследили, как изготавливают 
радиаторные трубки для танков, нике-
левые трубки для электроники, капил-
лярные трубочки для кондиционеров 
и холодильников, удалось даже подой-
ти близко к станкам. Оказалось, в них 
нет ничего чрезвычайно опасного, если 
соблюдать правила техники безопасно-
сти, и никакого страха они не нагоня-
ли, а вот от кранов, ездивших над го-
ловами, становилось как-то не по себе.

Прессово-волочильный цех оказал-
ся настоящим лабиринтом, чтобы обой-
ти его полностью (притом быстро), гим-
назистам понадобился час с лишним, а 
без экскурсовода не потеряться там бы-
ло бы невозможно. В конце экскурсии 
гимназисты рассмотрели несколько эк-
земпляров труб, а затем, пока добира-
лись до заводоуправления, узнали еще 
немного нового и о других цехах завода.

Прессово-волочильный цех 
оказался настоящим лабиринтом, 
чтобы обойти его полностью, 
гимназистам понадобился час с 
лишним.

Фото Алексея Гильмиярова 

...а у гимназии — Иосифа Бродского.

Фото Алексея Гильмиярова 

В парке Победы читали стихи Константина Симонова...
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Послематчевая пресс-кон-
ференция после игры с «Ура-
лом» получилась расширен-
ной. Поскольку после этой 
игры «темповцы» отправятся 
в далекий вояж, и мы (кто 
знает!), возможно, не увидим 
игр плей-офф, журналисты 
задали главному тренеру 
«Темп-СУМЗ» вопросы не 
только об игре, но и о сезоне 
в целом.

— Борис Георгиевич, 
на пресс-конференции в 
начале сезона вы сказа-
ли, что пока не можете 
говорить, кто такие Ан-
дрюшкевичус, Каленов, 
Синкевич, мол, нужно 
посмотреть, на что они 
способы. А теперь може-
те рассказать об успехах 
своих подопечных?

— Андрюшкевичус, ко-
нечно, добавляет. Физиче-
ски добавляет. Ловит игро-
вой ритм, конечно, несо-
мненно, дай бог ему здо-
ровья. Я думаю, что если 
так пойдет, он может полу-
чить приглашение из хо-
рошего клуба уровня ВТБ. 
Каленов — несомненно до-
бавил, я считаю. Слишком 
громких заявлений по не-
му делать не хочу, но во 
всяком случае он надеж-
ный игрок на сегодняш-
ний день. Да, ему еще ра-
ботать и работать, но в те-
чение этого сезона он ко-
лоссальный шаг вперед 
сделал. То, что касется 
Синкевича, ну, неровно, 
вы знаете. У него перехле-
стывают эмоции, вот эта 
вот сверхзаряженность в 
зажатость превращается. 
И мешает ему раскрыть-

ся. Но если парень обла-
дает такими физически-
ми данными и так готов 
работать, думаю, он заи-
грает. Если мы с вами го-
ворим про начало сезона и 
настоящий момент, Синке-
вич — это игрок, который 
постоянно выходит на пло-
щадку и старается помочь 
команде.

— А что насчет функ-
ционала команды в це-
лом ? Ну ж д а ю т с я л и 

какие-то позиции коман-
ды в усилении?

— Дело в том, что всег-
да хочется как-то усилить 
какие-то позиции. Это 
всегда есть. Но мы рабо-
таем исходя из бюджета 
клуба. Вот есть такой бюд-
жет, понимаете? Мы, исхо-
дя из него, сформировали 
команду. Что можем, то и 
делаем.

— В прошлом сезо-
не тренер команды Ро-

ман Двинянинов ска-
зал, что поднимет ко-
манду на лидирующие 
позиции, если 35-мил-
лионный бюджет клуба 
увеличат двое. Сейчас 
«Темп-СУМЗ» занимает 
шестую строку турнир-
ной таблицы, неужели 
свершилось, или дело в 
тренере?

— Я не лезу в цифры, 
меня это, как говорится, не 
интересует. Есть команда, 

вот она сверстанная таким 
образом. Потому что у клу-
ба стойкая репутация по-
рядочных людей, которые 
все свои обещания всег-
да выполняют. На этом и 
строится работа.

— Как наша команда 
ДЮБЛ? Уже удалось вы-
явить перспективных?

— Д ЮБ Л р е д ко в и-
жу, очень редко, времени 
очень мало. Дело движет-
ся к концу сезона. Плани-
руется тур ДЮБЛ здесь, в 
Ревде, хотелось его посмо-
треть, но, к сожалению, не 
срослось. Всегда должен 
быть ДЮБЛ. Это как если 
невод забрасывать, то вы в 
итоге выловите что-то. Это 
обязательно должно быть, 
и хорошо, что это работа-
ет. Работа ведется не про-
сто для галочки. Сами по-
нимаете, у Ревды ресур-
сов таких людских нет, и 
здесь нет, скажем, учили-
ща олимпийского резерва, 
куда можно было бы при-
глашать ребят из других 
каких-то регионов.

— То есть прямо сей-
час вы не можете на-
звать конкретных фа-
милий?

— Нет, но дело в том, 
что между ДЮБЛ и основ-
ной командой большой 
разрыв. Если бы еще бы-
ла молодежная команда… 
Поэтому здесь трудно го-
ворить. Предметный разго-
вор возможен в конце сезо-
на, когда все срастется. Во 
Владивостоке, к примеру, 
между молодежкой и ос-
новной командой постоян-
но были перебрасывания. 
Здесь же — слишком боль-

шой разрыв, как я уже ска-
зал. Видели, «Химки» при-
ехали? У них есть основ-
ная команда ВТБ, у них 
есть фарм-клуб, который 
в Суперлиге играет, у них 
есть молодежный состав, 
есть ДЮБЛ. И все это хо-
дит между собой. Вот это 
настоящая кухня по про-
изводству талантов.

— Впереди — две по-
с лед н ие и г ры пер ед 
плей-офф. Как будете 
готовиться? Все-таки ре-
шающие матчи…

— По полной програм-
ме будем готовиться. На 
каждую игру настраива-
емся, что тут делать? На-
до каждую игру и каждую 
минуту биться на площад-
ке. Сейчас надо просто ре-
бят поддержать. Хорошая 
игра была, но бывает и 
такое. Какие-то матчи мы 
выигрывали, хотя, каза-
лось бы, можно было бы 
и проиграть. Сегодня все 
случилось наоборот. Это 
спорт, это надо пережить. 
Сильные духом команды 
после поражения становят-
ся сильнее.

— К слову о плей-офф. 
Тренер «Сургута» ска-
зал, что команды рас-
считывают, как бы на 
нас не попасть. Есть ли 
у вас какие-то «неудоб-
ные» команды, на кото-
рые бы не хотелось по-
пасть?

— Никогда в жизни, ра-
ботая с клубами, работая 
со сборными, не обращал 
на это внимания. Я верю 
в свою команду, это пре-
жде всего.

СПОРТ
«Темп-СУМЗ» проиграл в последней домашней игре 
регулярного чемпионата
Впереди — встреча с лидером турнирной таблицы

«Не лезу в бюджет, 
меня это не интересует»
Главный тренер «Темп-СУМЗ» Борис Ливанов 
рассказал о том, как выросла команда за сезон 
и о том, почему игроков ДЮБЛ не берут 
в основной состав

23 марта болельщики «Темп-СУМЗа» 
посетили последний домашний матч 
в рамках первого этапа регулярного 
Чемпионата России. Встреча для рев-
динцев оказалась неудачной: «Урал» 
вырвал победу, правда — в овертай-
ме. Игра закончилась со счетом 67:71.

Первый и второй периоды оста-
лись за БК «Темп-СУМЗ», но в обоих 
случаях Ревда опередила соперника 
лишь на одно очко. Пробиваться че-
рез защиту «грифонов» было непро-
сто. После большого перерыва, как 
это часто бывает, «металлурги» пе-
ресмотрели тактику, благодаря че-
му ушли вперед на комфортные де-
вять очков.

Но забыть про отдых пришлось 
уже в начале четвертого периода: на 
первой минуте ревдинский защит-
ник Андрей Иванов забросил «треш-
ку» и… на этом все. Дальше очки за-
рабатывали только гости, и сравнять 
счет Ревде удалось лишь за двадцать 
секунд до финальной сирены — 63:63.

В овертайме гости сразу же завла-
дели инициативой, за полторы мину-
ты наколотили в нашу корзину мя-
чей на семь очков, и как «темповцы» 
ни старались, преодолеть разницу у 
них не получалось. Закончился матч 
с +4 в пользу «грифонов».

Несмотря на то, что «Темп-СУМЗ» 

уступил «Уралу» и в первом круге, 
пресс-служба клуба отмечает, что 
«играть с Ревдой всегда было непро-
сто». К тому же, зимой «Урал» из-за 
финансовых трудностей покинули 
американские легионеры Майкл Сна-
ер и Марко Киллингсворт, входившие 
в стартовую пятерку. Им на замену 
пришли российские игроки Станис-
лав Сотников, Александр Клюев и 
наш земляк, ревдинец Сергей Панин.

В нынешнем сезоне Панин прохо-
дил просмотр и дома, но главный тре-
нер команды Борис Ливанов не смог 
гарантировать ему место в коман-
де, и баскетболист уехал в Екатерин-
бург. На пресс-конференции в начале 
сезона Ливанов отметил, что молодо-
му спортсмену достаточно играть и в 
студенческой лиге.

Об игре Сергея Панина зашла речь 
и на послематчевой конференции 23 
марта. На вопрос о том, не жалко ли, 
что «Темп» упустил Панина, Ливанов 
ответил, что ему не жаль, «а если вы 
считаете, что без Панина мы что-то 
потеряли и он прекрасно сыграл се-
годня, то это ваше мнение».

А вот уход американцев из «Ура-
ла» Ливанов прокомментировал сле-
дующим образом:

— Что касается позиции центро-
вого, ну, вы знаете, Серега Караулов 

готов играть на позиции центрово-
го. Это человек, который имел прак-
тику в ВТБ. Что касается замены, ко-
торая произошла, я считаю, что Сот-
ников однозначно сильнее американ-
цев. Человек пришел наигранный из 
ВТБ. Он сильнее, и более командный. 
Прямо вот он усилил здание, кото-
рое игроки создали. В игровом пла-
не Киллингсворт хорош был, конеч-
но, там разнообразная была игра. А 
периметр, я считаю, с приходом Сот-
никова только усилился.

Впереди у «Темп-СУМЗа» — две 
выездные игры в Самаре и Москве. 
Первый этап Чемпионата России за-
вершится 6 апреля, затем последуют 
игры плей-офф. В следующий этап 
пройдут первые восемь команд. «Тем-
повцы» пока разместились на шестой 
строке. Это удар, поскольку почти 
весь чемпионат они провели навер-
ху — на четвертой и третьей строч-
ках. Удастся ли ревдинцам попасть в 
плей-офф, решат грядущие две неде-
ли игр. И если обыграть молодежную 
сборную «Россия» в Москве ревдин-
цам вероятнее всего не составит тру-
да, то вот встреча с лидером чемпи-
оната («Самара-СГЭУ» подвинула за-
крепившуюся было на верхней стро-
ке «Парму») обещает быть действи-
тельно жаркой.

Ревдинский защитник Олег Бартунов в матче с «Уралом» 
был вторым по результативности среди своих: он наколо-
тил в корзину соперника мячей на 14 очков. 

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

Фото 
ВЛАДИМИР КОЦЮБА-БЕЛЫХ
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Мы отстаиваем интересы большинства
Депутаты-коммунисты российского, областного и городского уровней 
отчитались и ответили на вопросы ревдинцев
Ревдинские избиратели на про-
шлой неделе встретились с депу-
татами от КПРФ по всей вертикали 
представительной власти. В Ревду 
приехали депутат Государственной 
думы Николай Езерский, депута-
ты Законодательного Собрания 
Свердловской области Елена Ку-
кушкина и Владимир Коньков. 
Вместе с ними депутаты Думы 
городского округа Ревда Виктор 
Левченко и Тамара Кинева. Горо-
жане стали участниками  серьез-
ного и откровенного разговора 
на злободневные темы. Ну а те, 
кто не пожелал воспользоваться 
такой редкой по нынешним вре-
менам возможностью, не пришел 
на встречу, вызывают сожаление.

ЛЮДМИЛА 
ЕРЕМИНА, 
секретарь 
ревдинского 
горкома КПРФ 

У правительства нет 
антикризисного плана
На собрании высказывались по 
вопросам внешней политики го-
сударства, решению острейших 
проблем ЖКХ, грядущего сокра-
щения бюджетных расходов, ухуд-
шения качества жизни граждан, 
защиты нашей истории и нацио-
нального культурного достояния. 
А конкретные обращения изби-
рателей депутаты приняли для 
рассмотрения. 

— Фракция КПРФ в Госдуме 
полностью разделяет позицию 
руководства Российской Феде-
рации по Крыму, — сказал Ни-
колай Езерский. — Но мы не 
можем согласиться с тем, как 
власть решает внутренние во-
просы. Пришел час расплаты за 
то, что мы в течение 15 лет ни-
чего не вкладывали в свое хо-
зяйство. И сегодня нет у прави-
тельства антикризисного пла-
на как такового, а только меро-
приятия по урезанию бюджета, 
но не по восстановлению эконо-
мики, разрушение которой, увы, 
продолжается. 

Зачем уже в новый бюджет за-
кладывали заведомо невыпол-
нимые доходы, зная, что не бу-
дет и планируемых расходов? По 
каждому вопросу коммунисты 
в Госдуме продолжают настой-
чиво предлагать  конкретные 
мероприятия и законопроекты. 
Но при голосовании, как прави-
ло, их блокируют представители 
думского большинства.

Так, не находит поддержки 
борьба депутатов от оппозиции 
за предоставление льгот «детям 
войны», которые по всей стране 
пытаются достучаться до вла-
стей. В феврале коммунисты 
вновь инициировали  рассмо-
трение данного законопроекта 
в Госдуме, а «единороссы» опять 
его не поддержали. Депутат За-
конодательного Собрания Еле-
на Кукушкина подтвердила, что 
областная фРакция КПРФ так-
же дважды вносила закон о «де-
тях войны», который не поддер-

жали региональные депутаты 
от «Единой России». Не нашло 
поддержки и внесенное ранее на-
ше предложение городской Думе 
выступить в защиту прав «детей 
войны». Теперь коммунисты на-
мерены инициировать референ-
дум по данному вопросу. 

Сегодня в Госдуме 
Свердловскую область 
представляют семь 
депутатов. Вот и пусть 
они «предстанут» перед 
своими избирателями и 
каждый объяснит, почему 
не поддерживает законы, 
затрагивающие насущные 
интересы большинства 
населения.

Или еще пример. По закону о 
Знамени Победы, не требующе-
му финансирования, на отсут-
ствие которого так любят ссы-
латься думские оппоненты.

Еще в 2007 году был принят 
(по инициативе коммунистов) 
Федеральный закон «О Знамени 
Победы», который предусматри-
вает использование копий этого 
священного исторического сим-
вола наряду с государственным 

флагом во время празднования 
9 Мая.

Аналогичные законы на уров-
не субъектов РФ приняты уже в 
двадцати регионах.

Внесли его в повестку област-
ного парламента и свердловские 
депутаты-коммунисты. Резуль-
тат голосования оказался опять 
предсказуем: семь «за» и пятьде-
сят «против».

Это ответы на часто задава-
емый избирателями вопрос: «А 
что делает КПРФ по отстаива-
нию своих позиций?».

«Ситуация в ЖКХ 
будет ухудшаться»
В декабре минувшего года испол-
нилось десять лет, как был при-
нят Жилищный кодекс РФ. Сколь-
ко за это время он принес настоя-
щих бед гражданам, никому рас-
сказывать не надо. Несмотря на 
то, что кодекс был существенно 
изменен (принято 40 федеральных 
законов и более 300 изменений), в 
нем все еще нет статьи, защища-
ющей интересы граждан.

— Жилищный кодекс никто 
не собирается всерьез менять, 
и ситуация в ЖКХ будет толь-
ко ухудшаться, — со всей ответ-
ственностью заявил на встрече 
Николай Езерский.

Фракция КПРФ изначально 
была против принятия кодекса, 
ссылаясь на который управляю-
щие организации могут предъ-
являть претензии к собственни-
кам жилья — в виде пени и раз-
личных штрафных санкций. А 
вот жильцы не могут получить 
компенсацию за некачественные 
или не предоставленные комму-
нальные услуги. Поэтому нужен 
новый, принципиально отлича-
ющийся от действующего, Жи-
лищный кодекс. Но вот только 
ждать его создания и принятия 
нынешней законодательной вла-
стью не приходится.

Нужен новый, принципи-
ально отличающийся от 
действующего, Жилищный 
кодекс. Но вот только 
ждать его создания и 
принятия нынешней за-
конодательной властью не 
приходится.

Нас мало, но мы 
отстаиваем интересы 
большинства
В нашем городском округе в на-
стоящий момент создалась ту-
пиковая ситуация с реализаци-
ей программы «Чистая вода», за-
ложниками которой стали и ад-
министрация, и Дума, и муници-
пальный «Водоканал». Депута-
ты должны в ближайшее время 
найти решение этой сложной за-
дачи, а вот какой из возможных 
вариантов они выберут? Здесь и 
проявятся наши позиции. Ком-
мунисты — против повышения 
тарифов.

Встреча с избирателями за-
ставила поделиться размышле-
ниями по поводу гражданской 
активности и ответственности 

всех, кто участвует в формиро-
вании органов законодательной 
власти. Мы ощущаем поддерж-
ку горожан, отдавших за нас го-
лоса на выборах в Думу. Образ-
но говоря, находясь в меньшин-
стве, убеждены, что отстаиваем 
интересы большинства.

С другой стороны, удивляют 
заявления граждан о том, что 
депутаты там, наверху, работа-
ют ради огромных зарплат и не 
о чем с ними разговаривать. 

Поэтому депутаты напомни-
ли участникам собрания о том, 
что к предстоящим выборам на-
до готовиться обдуманно. Нам 
задали вопрос: выступает ли 
КПРФ за возврат выборной си-
стемы мэра города всеми граж-
данами Ревды?

Да, мы по-прежнему за все-
народные выборы главы окру-
га и не намерены менять эту по-
зицию. Но коллеги из «Единой 
России», отменившие такие вы-
боры внесением своих поправок 
в Устав, также не намерены воз-
вращать их по нашему предло-
жению.

Депутаты от КПРФ на встре-
че подтвердили свою готовность 
принципиально  отстаивать ин-
тересы избирателей и свою от-
крытость.

А также призвали избирате-
лей активно участвовать в об-
суждении законопроектов по 
всей вертикали органов власти.

Мы по-прежнему 
за всенародные выборы 
главы округа и не намере-
ны менять эту позицию. 
Но коллеги 
из «Единой России» 
не намерены возвращать 
их по нашему предложе-
нию. 

Фото kprf-sverdlovsk.ru

Депутат Госдумы от КПРФ Николай Езерский говорил пламенно, слушатели не скупились на эмоции.

О ЗАРПЛАТЕ ДЕПУТАТОВ
Николай Езерский рассказал следующие: из получаемых 340 тысяч рублей (в 
сумме с поощрениями) депутаты-коммунисты ежемесячно отдают по 100 тысяч 
в фонд партии и по 50 тысяч рублей — в областную партийную организацию, 
от которой избраны в Госдуму. И еще за каждым закреплено по одной школе и 
детскому дому для оказания постоянной помощи. Никакими другими средствами 
для решения широкого круга депутатских вопросов они не располагают. А вот из 
отчета о работе за 2014 год депутата Госдумы от «Единой России» по Западному 
управленческому округу З.А.Муцоева мы узнаем, что им лично было направлено 
на реализацию благотворительных проектов в городских округах 6 млн 967 тысяч 
рублей. Среди огромного количества «добрых дел» депутата перечислены и 14 
детских садов, введенных в строй в минувшем году, в том числе и детский сад 
№46 Ревды. Но ведь все средства на эти объекты проходили через местные и 
областной бюджеты! В чем же заслуга депутата?

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

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации
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КУЛЬТУРА

Возвращаю вашу перчатку
На музыкальном ринге «Лаврова против Марьина» звучали авторские песни, 
а победила дружба

Концерт солистов музыкального театра «Га-
стион» Ларисы Лавровой и Дмитрия Марьина 
начался с объявления того, что «эти двое» 
— панацея против засилья попсы, заразы 
низкопробного шоу-бизнеса и всяких тимати 
и зверевых. И хотя популярные песни, против 
исполнителей которых «боролись» артисты, 
в этот вечер тоже звучали, они, как отметила 
после концерта педагог Дмитрия по вокалу 
Вера Мокрецова, были спеты «совсем не 
попсово».

В самом начале дуэлянты Лариса и Дми-
трий вышли на сцену в черных накидках 
с написанными на спинах фамилиями и в 
боксерских перчатках. Сошлись лицом к ли-
цу. Правда, драться не стали, вместо этого 
обнялись. И ушли за кулисы, где их ждали 
микрофоны — им предстояло выдержать 11 
музыкальных раундов.

Опытная певица Лариса Лаврова, при 
своем несомненном таланте, уже не удив-
ляет: голос ее, чистый, красивый и силь-
ный, хорошо знаком завсегдатаям город-
ских мероприятий. Отправляясь на ее кон-
церт, усаживаешься в кресло и еще до то-
го, как зазвучит музыка, знаешь наверня-
ка: будет отлично, профессионально, на 
высшем уровне. А вот Дмитрий Марьин на 
этом концерте доказал, что может не толь-
ко красиво исполнять отдельные номера, 
но и полноценно держать публику от на-
чала и до конца.

Как солист, он до сего дня выступал не-
часто, и на этот раз удивлял всех, кто хо-
рошо знает его манеру держаться на сцене. 
Куда делась обычная неуверенность? Перед 
публикой этим вечером работал Артист — 
он и танцевал, и шутил, и «стрелял» гла-
зами, без промаха попадая в сердца жен-

ской половины зала. А его голос лился без 
напряжения. Неудивительно, что именно 
Дмитрий (не в обиду Ларисе) стал настоя-
щим героем вечера. Потому что — действи-
тельно удивил.

— Спасибо вам, Лариса Ивановна, что 
вытащили меня на этот концерт. Я сегод-
ня получил удивительные эмоции. Никто, 
кроме вас, не смог бы этого сделать, — об-
ратился в финале программы к своей пар-
тнерше Дмитрий Марьин. И достал из-за 
пазухи перчатку, которую Лаврова «кину-
ла ему в лицо» несколько недель назад, вы-
звав на дуэль: «Возвращаю».

Символично, что на финальные апло-
дисменты Дмитрий и Лариса случайно по-
менялись накидками — на нем был плащ 
с фамилией «Лаврова» на спине, а на ней 
— «Марьин». В общем, на ринге победи-
ла дружба.

Музыкальный театр «Гастион» продол-
жает творческий сезон. 1 апреля в КДЦ 
«Победа» состоится юмористический кон-
церт «К сожалению… только раз в году», 
посвященный дню рождения коллектива. 
5 апреля нас ждет второй тур конкурса «Го-
лос Ревды — 2015» (во Дворце культуры). 

Видео смотрите на сайте 
revda-info.ru

СТРУННЫЙ КВАРТЕТ 
«НОВЕЛЛЕТТА» 

 ● Ирина Панова (скрипка) 
 ● Евгений Кузнецов (скрипка) 
 ● Жанна Мартюшева (альт) 
 ● Маргарита Храмцова (виолончель) 

Концерт ведет Марина Принц

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 
О САМОЙ ИЗВЕСТНОЙ МУХЕ

 ● Российский энтомолог Андрей Озеров 
в 1992 году описал новый род и вид мух, 
который назвал в честь знаменитого 
литературного героя. Mucha tzokotucha 
относится к семейству мух-муравьевидок 
и обитает во Вьетнаме.

 ● Корней Чуковский написал свою 
сказку в 1923 году. Поначалу она была 
запрещена за фразу «А жуки рогатые, — 
Мужики богатые»: комиссия рассмотрела 
за этими словами «сочувствие кулацким 
элементам деревни».

 ● Первый мультфильм по известной 
сказке был снят в 1941 году Владимиром 
Сутеевым (запись утеряна).

На скрипке, 
альте и 
виолончели
сыграют музыканты 
Свердловской 
филармонии сказку 
«Муха-Цокотуха»

Очередной экскурс в мир музыки 
устроит для ревдинских дошколят 
Свердловская филармония. 29 
марта, в воскресенье, во Дворец 
культуры приглашают всех, кто 
любит сказки, верит в волшебство 
и обожает фантазировать. Ждем 
в гости струнный квартет «Новел-
летта».

Музыканты сыграют для малы-
шей на двух скрипках, виолон-
чели и альте сказку о Мухе-Цо-
котухе.

— Это будет не просто сказ-
ка, а музыкальная история, рас-
сказанная инструментами, кото-
рые оживают в руках музыкан-
тов струнного квартета «Новел-
летта», — говорит директор рев-
динского концертного зала фи-
лармонии Татьяна Волкова. — А 
это прекрасная возможность рас-
ширить музыкальный кругозор 
ребенка. И поможет в этом веду-
щая концерта, музыковед Мари-
на Принц.

Знакомая сказка и музыка, 
соединяющиеся на сцене — это 
еще один великолепный шанс 
научить своего ребенка слы-
шать, видеть и понимать пре-
красное.

Начало концерта — в 12.00. 
Приглашаются слушатели от 
трех до семи лет.

ОНА ЕЩЕ И ПЕСНИ ПИШЕТ
В этом концерте солистка театра «Гастион» Лариса Лаврова выступила и в другой ипостаси — как поэт-
песенник. Она представила на суд зрителей две авторские вещи, слова к которым написала сама. Одну 
исполнила сама (музыка Олега Вьюшина), а другую доверила молодой певице из Первоуральска, Даше 
Мамаевой. Музыку к песне «Леди рок-н-ролл» сочинил ревдинский композитор Виктор Столбов. Даша 
представляет Свердловскую область на всероссийском конкурсе «Золотой петушок». По регламенту, 
участники должны исполнить в финале авторскую песню. Дашины родители обратились к ревдинским 
авторам. Получилось здорово.

Дмитрий Марьин («Гастион») и Арина Яки-
мовская (Дворец культуры) 15 марта пред-
ставили Ревду в полуфинале телеконкур-
са «Песня не знает границ». Оба солиста 

получили дипломы и кубки за участие, 
в финал они не прошли. Известно, что 

жюри не одобрили репертуар Дми-
трия (прочтение классической пес-

ни «Ноктюрн» Бабаджаняна и Воз-
несенского им показалось непра-

вильным). Артиста попро-
сили посоветоваться с пе-
дагогом, тщательнее вы-

брать песни и приехать в бу-
дущем году.

Арина же про свое выступле-
ние рассказывает так:

— Конечно, было тяжело соревно-

ваться с профессионалами. У соперни-
ков был очень высокий уровень. На отбо-
рочном туре звук на сцене оставлял же-
лать лучшего, были проблемы с техни-
кой. Но Ревда показала себя достойно 
на конкурсе. На этом конкурсе я бы-
ла самым молодым исполнителем, 
у меня еще все впереди. Две путевки 
в финал на 22 солиста — это очень 
мало. Это был очень сложный вы-
бор для членов жюри, ведь слабых 
конкурсантов не было. Но конкурс 
есть конкурс. Пройти в полуфинал 
— для меня это уже была победа, вы-
ступить на одной сцене с талантли-
вейшими исполнителями — огром-
ный опыт! Будем стараТЬся, стре-
миться к лучшему!

КАК РЕВДА ВЫСТУПИЛА НА КОНКУРСЕ «ПЕСНЯ НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ»

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Лариса Лаврова и Дмитрий Марьин поделили победу на ринге на двоих.
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ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

По информации ММО МВД России 
«Ревдинский», с 17 по 23 марта в Рев-
де и Дегтярске зарегистрировано 20 
преступлений, из них раскрыто 10, в 
том числе: 2 грабежа, 8 краж, одно 
мошенничество, 2 факта подделки 
документов, один факт незаконного 
оборота наркотических средств. Вы-
явлено 493 административных право-
нарушения, в том числе 54 нарушения 
антиалкогольного законодательства. 
34 ДТП, пострадал один человек.

КРАЖА
 20 марта около 16 часов 31-летний 

ревдинец на улице стянул из 
кармана курточки своей знако-
мой мобильный телефон стоимо-
стью 6400 рублей. Потерпевшая 
поняла, куда делся аппарат, и 
вызвала полицию. Ловкача-кар-
манника задержали сотрудники 
патрульно-постовой службы. 
Возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, пред-
усмотренного п. «г» ч. 2 ст. 158 
УК РФ «Кража с причинением 
значительного ущерба». 

ГРАБЕЖИ
 В Дегтярске 14 марта около 12 

часов местная жительница, 
1986 года рождения, в квартире 
на улице Калинина отобрала 
деньги в сумме 3000 рублей у 
76-летней хозяйки. Грабитель-
ница установлена участковым 
уполномоченным полиции. Воз-
буждено уголовное дело по факту 
грабежа. Подозреваемую остави-
ли под подпиской о невыезде и 
надлежащем поведении.

 21 марта около 21 часа 17-лет-
ний ревдинец во дворе на Мира 
открыто похитил у 14-летнего 
подростка мобильный телефон 
— вырвал из рук. Подозревае-
мый задержан сотрудниками 
патрульно-постовой службы по-
лиции. Возбуждено уголовное 
дело по факту грабежа. Подо-
зреваемому избрана мера пре-
сечения — подписка о невыезде 
и надлежащем поведении.

НАРКОТИКИ
 20 марта около полуночи участ-

ковый обнаружил в квартире 
на улице Энгельса у 27-летне-
го гражданина наркотическое 
средство массой 11,07 грамма 
(крупный размер). Данный граж-
данин привлечен к уголовной 
ответственности за незаконное 
хранение наркотических средств 
в крупном размере. 

МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ 
КРЕДИТОВАНИЯ

 34-летняя жительница Ревды не-
законно получила кредит в банке 
на сумму 5120 рублей, предоста-
вив заведомо ложные сведения 
о своих доходах. Это престу-
пление наказывается штрафом 
в размере до 120 тысяч рублей 
или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного 
за период до одного года, либо 
обязательными работами на 
срок до трехсот шестидесяти 
часов, либо арестом на срок до 
четырех месяцев.

Жительница 
Дегтярска 
попыталась 
получить 
маткапитал, 
на который 
лишилась права
По информации Ревдинского ОМВД, 
незаконно получить материнский 
капитал попыталась 27-летняя жи-
тельница Дегтярска — и в недале-
ком будущем окажется на скамье 
подсудимых за попытку мошенни-
чества в крупном размере (ч.3 ст. 
159 УК РФ). 

Дело в том, что эта мать двоих 
детей ранее судима за преступле-
ние в отношении своего ребенка 
(побои), и поэтому, в соответствии 
с законом, потеряла право на мат-
капитал. Тем не менее, в декабре 
прошлого года она обратилась в 
Пенсионный фонд с заявлением 
о выдаче государственного серти-
фиката на материнский капитал в 
сумме 429408 рублей, скрыв факт 
судимости. 

Преступление выявили оперу-
полномоченные отделения по борь-
бе с экономическими преступлени-
ями и противодействия коррупции 
ММО МВД России «Ревдинский». 
Обвинение подозреваемой пока не 
предъявлено, ее не нашли — по 
прописке она не живет, известно, 
что вместе с детьми проживает в 
Екатеринбурге. 

Преступнице грозит наказание 
от штрафа в размере от ста тысяч 
до пятисот тысяч рублей до лише-
ния свободы на срок до пяти лет. 

В гибели водителя «БМВ» под Ревдой, 
по предварительным данным, виноват 
водитель фуры

Ревдинская полиция озвучила предваритель-
ную информацию о ходе расследования мар-
товского ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург 
с участием большегруза и легковушки. В ре-
зультате аварии погиб житель Екатеринбур-
га, водитель автомобиля BMW X5. По пред-
варительным данным, виновник трагедии — 
водитель большегруза Mercedes.

Автомобили столкнулись 16 марта, в по-
недельник, около 21.30. Mercedes ехал из Ека-

теринбурга, BMW X5 шел в противополож-
ном направлении. Столкновение произошло 
на полосе движения легковушки.

По информации следственного отдела по-
лиции, назначена автотехническая экспер-
тиза (эксперт устанавливает, какими частя-
ми столкнулись автомобили и т.д.). Если она 
подтвердит, что виноват действительно во-
дитель большегруза, будет возбуждено уго-
ловное дело.

Пенсионерка-
инвалид 
погибла 
из-за курения 
в постели: 
установлена 
причина 
пожара 
на Мира
Причиной пожара в пятиэ-
тажке по Мира, 37 в Ревде, в 
котором погибла престаре-
лая женщина-инвалид, ста-
ло неосторожное обращение 
с огнем при курении, сооб-
щили в МЧС. Предваритель-
ная версия случившегося под-
твердилась.

По данным дознавателя 
отдела надзорной деятель-
ности Александра Колод-
ницкого, площадь пожара 
составила два квадратных 
метра: сгорел матрас, на ко-
тором лежала пенсионерка, 
обуглились обои на ближай-
шей к нему стене. Кварти-
ра — двухкомнатная, бла-
гоустроенная, находится на 
четвертом этаже. Погибшая 
жила здесь со взрослым сы-
ном (его в момент трагедии 
не было дома).

Информация о том, что 
по адресу Мира, 37 горит 
квартира, поступила в по-
жарную часть 19 марта в 
13.10. Бойцы ликвидирова-
ли огонь в 13.38. При осмо-
тре места происшествия вы-
яснилось, что загорание на-
чалось именно с матраса, ря-
дом обнаружены окурки.

Семь дней  
17-23 марта

В ДТП на Металлистов пострадал 
школьник
19 марта, в четверг, на улице 
Металлистов под автомобиль 
попал школьник. Мальчик 2005 
года рождения переходил до-
рогу по «зебре», и его сбила «Дэу 
Нексия».

Водитель (1967 г.р.) ехал по Ме-
таллистов в сторону улицы 
Почтовой и, согласно Прави-
лам дорожного движения, дол-
жен был пропустить пешехо-
да. Пункт 14.1 гласит: «Води-
тель транспортного средства, 
приближающегося к нерегули-
руемому пешеходному перехо-
ду, обязан уступить дорогу пе-
шеходам, переходящим доро-
гу или вступившим на проез-
жую часть (трамвайные пути) 
для осуществления перехода».

Но автомобилист правила 
проигнорировал. В результа-
те ДТП ребенок получил сса-
дины, после медосмотра его 
отпустили домой. А на води-
теля составили администра-
тивный протокол (ст.12.18 Ко-
АП), который предусматрива-
ет штраф в 1500 рублей. 

Этот случай — второй в 
нынешнем году: в конце ян-
варя иномарка сшибла девя-
тилетнюю девочку, которая 
вместе со своей бабушкой пе-
реходила дорогу в районе по-
чты на Горького. Пострадав-
шую водитель тут же отвез в 
больницу, у нее оказалась по-
верхностная травма голени. 
А на водителя составили ад-

министративный протокол 
за оставление места ДТП и за 
что, что не предоставил преи-
мущества пешеходу.

На регулируемых пере-
крестках, где стоят светофо-
ры, тоже появились дорожные 
знаки «Пешеходный переход». 
В ревдинской Госавтоинспек-
ции замечают, что горожане 
часто не знают, как вести се-
бя в таких дорожных услови-
ях: идти по «зебре» или ждать 
зеленого сигнала светофора.

В о т ч т о п и ше т п р е с с -
служба ревдинской ГИБДД: 
«Тем, кто не знает, как пра-
вильно себя вести в данной 
ситуации, разъясняем: при ра-

ботающем светофоре все пе-
шеходы должны руководство-
ваться его сигналами. А ес-
ли он отключился или неис-
правен, а также если мигает 
желтый сигнал, — можно ид-
ти как по «зебре», водители 
обязаны вас пропускать». 

С начала года в Ревде 
и Дегтярске был наказан 
221 водитель, не про-
пустивший пешехода 
на дорогах. А также 300 
пешеходов, пренебрегаю-
щих правилами дорожного 
движения.  

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА,  semintinova@revda-info.ru

НОНА ЛОБАНОВА, lobanova@revda-info.ruНОНА ЛОБАНОВА, lobanova@revda-info.ru

НОНА ЛОБАНОВА,  lobanova@revda-info.ru
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НАШИ ЛЮБИМЦЫ
Чем пахнет веймарская легавая 
Об этом и многом другом рассказали собаководы на ежегодной 
выставке охотничьих псов в Ревде

Около двухсот собаководов при-
ехали на выставку охотничьих 
собак, которая проходила в Ревде 
21 марта, в субботу. Все началось 
в 9.30 утра, и, пока суровые с виду 
охотники проходили регистрацию, 
на небольшом поле у пятого кило-
метра дороги Ревда-Гусевка зна-
комились их четвероногие друзья. 

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

Один из организаторов выставки, 
председатель правления Ревдин-
ского общества охотников Анато-
лий Гайдуков, держит западно-
сибирских лаек. Анатолий — по-
томственный охотник. Самосто-
ятельно он начал ходить на охо-
ту, когда только-только пошел в 
десятый класс. Это было в дале-
ком 1975 году. 

На вопрос, зачем люди со всей 
России едут на выставку в Ревду, 
он отвечает просто: «чтобы знать, 
какие у них собаки». 

— Чтобы знать племенное по-
головье, это же немаловажная 
часть охоты, — объясняет Гай-
дуков. — А охота — это культура 
наша национальная. Большин-
ство собак здесь — наши нацио-
нальные, как русские пегие гон-
чие, просто русские гончие. Лай-
ки. На выставке четыре породы, 
получается: западносибирские, 
русско-европейские, карело-фин-
ские и восточносибирские лай-
ки. Где, как не на выставке, встре-
титься и пообщаться? На охоту 
ведь таким большим коллекти-
вом не ходят. 

Выставка охотничьих собак 
проходит в Ревде ежегодно, всег-
да в одно и то же время и всегда 
— за счет собственных средств 
организаторов и благотворите-
лей, взносов участников. В этом 
году она посвящена заслуженно-

му эксперту-кинологу Владими-
ру Семеновичу Целолихину, ко-
торого не стало в прошлом году. 
Его сын, прибывший на меро-
приятие, в приветственном сло-
ве благодарно отметил, что вы-
ставка в таком масштабе (боль-
ше 150 участников!) — это луч-
шая память об отце.

— Владимира Семеновича зна-
ла вся страна, — говорит Анато-
лий Гайдуков. — Поэтому на этой 

выставке и география такая се-
рьезная, от Казахстана до Киро-
ва точно, и все города Свердлов-
ской области. 

Четвероногих участников де-
лят по рингам (каждая порода со-
ревнуется между собой), а в рин-
гах — по возрастам. Эксперты 
оценивают экстерьер собак и про-
чее. Лучшие представители поро-
ды получают награды и пригла-
шения на следующую выставку. 

У «Квартала» добрым 
людям будут раздавать 
щенят и котят
Взять в семью домашнего кота 
или сторожевого пса смогут 
ревдинцы в субботу, 28 марта. 
В нашем городе пройдет благо-
творительная акция «Ищу тебя, 
хозяин!», которую организует 
Первоуральское общество за-
щиты животных.

Акция стартует в 11 часов у 
ТРЦ «Квартал». До 13 часов 
здесь в добрые руки будут раз-
давать котят, щенят и взрос-
лых животных.

— Заявки можно сделать 
заранее: если вы живете в 
близлежащих населенных 
пунктах и хотите сделать 
доброе дело — взять собаку 
или кошку из приюта — по-
жалуйста, позвоните и мы 
обязательно к вам заедем, — 
говорит руководитель Обще-
ства Юлия Воронина.

Все животные, которых 
опекает Первоуральское об-
щество, стерилизованы, обра-
ботаны от паразитов и приви-
ты. Общественница объясня-
ет: отношение к братьям на-
шим меньшим здесь серьез-
ное. Просто так пса или кота 
вам не отдадут. Обязатель-
ные требования: ответствен-
ность и доброе отношение бу-
дущего хозяина.

Также всем, кто придет 
на площадь перед «Кварта-
лом», чтобы забрать живот-
ное, с собой нужно иметь 
паспорт (проверяются усло-
вия проживания). Жителям 
частного сектора обязательно 
нужно приготовить для пса 
утепленную будку с подстил-
кой (или свободный вольер), 
ошейник и цепь длиной не 
менее 3,5 метров, а также по-
водок для прогулок.

Первоуральское городское 
общество защиты животных 
существует с 2007 года. За 
это время, рассказывает его 
учредитель и председатель 
Юлия Воронина, удалось при-
строить порядка 2700 живот-
ных. Кошек и собак забира-

ют с улиц, обрабатывают, ле-
чат, стерилизуют и находят 
для них новый дом. Работать 
Обществу помогают неравно-
душные граждане: органи-
зация существует только за 
счет пожертвований.

Подобные выездные ак-
ции обычно проходят успеш-
но. Удается пристроить око-
ло десяти, а иногда и двад-
цати, животных. В Ревде до-
брое мероприятие пройдет 
в четвертый раз (первое со-
стоялось еще в 2010 году). А 
следующие на очереди — Ар-
ти, туда волонтеры поедут 11 
апреля.

На произвол судьбы сво-
их подопечных волонтеры не 
бросают. Каждому хозяину 
выдают памятку об уходе и 
питании, проводят консуль-
тации, навещают пристроен-
ного ушастого в новом доме. 

Мы не бросаем 
пристроенных 
животных

Юлия 
Воронина, 
учредитель 
Общества 
защиты 
животных:
— Люди относят-
ся к нашей акции 

с пониманием, сочувствием, приходят 
именно те, кто готов брать на себя 
ответственность. Конечно, всегда на-
ходятся такие, которые говорят: зачем 
вы приехали, у нас своих бездомных 
много! Мы на это всегда отвечаем, что 
все наши животные учтены, у каждого 
стоит клеймо в ушке. И если так получа-
ется, что животное хозяину больше не 
нужно, мы готовы забрать его обратно.

ПЕРВОУРАЛЬСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ОБЩЕСТВО 
ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ 
Сайт: pervo-priut.ru. По всем 
вопросам звоните (или пишите 
смс-сообщение) по тел. 8-950-
649-44-62, 8-965-514-15-16.

Сергей Засыпкин живет под Екатеринбургом, собаками за-
нимается уже 50 лет. На выставку он приехал с Колдуном, 
семилетним мальчиком породы русская пегая гончая (говорит, 
кобелем его друга называть нельзя, потому что у этой породы 
есть только «мальчики» и «девочки»). У Колдуна — 12 дипломов, 
которые он заработал на выставках по всей России, и целая 
куча детей и внуков. 
— Знаете, у него характер взрывной, — говорит Сергей Ни-

колаевич. — Ему постоянно надо только бежать и бежать. Он 
же думал, что тут его гонять будут или вязать, а тут — просто 
показывают. Вот и вредничает. Вот и плачет. Здесь, на сорев-
нованиях, оценивают то же, что и у девушек, когда они выходят 
на подиум. Фигуру, зубы, цвет и так далее. 
Чтобы заниматься любимой собакой, Сергей Николаевич пере-
ехал в деревню из четырехкомнатной городской квартиры. На 
охоту не ходит, просто любит собак.

Баскетболист ревдинского клуба «Темп-СУМЗ» Андрей Иванов и его жена Алина 
Жукова воспитывают веймарскую легавую Рихтера (Ришу). Рише три года, он не 
линяет и совсем не пахнет (мы с разрешения хозяев понюхали пса: пахнет скорее 
сладкими духами, чем шерстью и псиной). А еще он не бросается на котов. Живут 
в квартире, но поскольку Рихтеру нужно часто и много двигаться, ежедневно вы-
возят его на два часа в лес.
— На выставке в Москве всего две таких собаки было, — рассказывает Алина. — 
Это очень редкая порода. Она из охотничьих собак самая красивая. А еще самая 
одомашненная из всех. У меня дедушка охотник, всегда были ирландские сеттеры 
у нас, и как-то решили сменить породу. Брали, конечно, для себя, но и на охоту. Но 
дед заболел, и теперь на охоту ходить некому. 

Фото pervo-priut.ru

Последняя акция зоозащитников прошла в Михайловске, дом 
нашли шесть кошек и три собаки.
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ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ ПодготовилА
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ! В купоне 
«Приемного дня» 
вы можете спраши-
вать обо всем, что 
вас интересует. Наши 
корреспонденты 
постараются найти от-
веты на ваши вопросы. 
ОБЯЗАТЕЛЬНО ука-
жите свои фамилию, 
имя, отчество, адрес и 
контактный телефон, 
чтобы при необходи-
мости мы могли с вами 
связаться. Вырезайте 
купон и приносите его 
в редакцию или кла-
дите его в фирменные 
ящики «Городских 
вестей». Вопросы 
в «Приемный день» 
также можно при-
сылать на e-mail: 
kaps@revda-info.ru

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Ф.И.О., адрес, телефон 

Ваш вопрос

Можно ли в декрете обучиться профессии?
Слышала, что многие женщины, 
находясь в декретном отпуске, по-
лучали профессию через центр за-

нятости. Могу ли я повысить квалифи-
кацию, находясь в отпуске по уходу за 
ребенком?

Отвечает начальник отдела организации трудоу-
стройства, профессионального обучения, профес-
сиональной ориентации ГКУ «Ревдинский центр 
занятости» Елена Николаевна Колотова:

— Государственную услугу по органи-
зации профессионального обучения и до-
полнительного профессионального обра-
зования может получить женщина в пе-
риод отпуска по уходу за ребенком до до-
стижения им возраста трех лет.  

ОСнованием для начала администра-
тивной процедуры является личное об-
ращение заявителя в центр занятости по 
месту жительства с письменным заявле-
нием и документами, необходимыми для 
предоставления государственной услуги. 

Предоставление государственной услуги 
включает административные процеду-
ры: прием заявления, определение про-
фессии (специальности), по которой бу-
дет организовано обучение, вид (профес-
сиональное обучение, дополнительное 
профессиональное образование) и фор-
му профессионального обучения, подбор 
организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, для прохождения 
профессионального обучения или допол-
нительного профессионального образова-
ния, направление заявителя в организа-
цию, осуществляющую образовательную 
деятельность.

Перечень необходимых документов: 
паспорт, документ об образовании, сви-
детельство о рождении ребенка, копия 
трудовой книжки, копия документа, свя-
занного с работой и подтверждающе-
го нахождение в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 
трех лет.

Как заставить страховщика заключить договор ОСАГО 
без страховки «в нагрузку»?

Стоимость 
ОСАГО с 1 апреля 
повышается 
на 40% и больше 

С 1 апреля вырастут и 
суммы выплат по ущер-
бу жизни и здоровью — 
со 160 000 до 500 000 ру-
блей. А тарифы уже дав-
но не повышались. Это, 
конечно, стоило делать 
каждый год с оглядкой 
на инфляцию. В итоге 
сейчас произойдет рез-
кое повышение, и это, с 
учетом нынешней фи-
нансовой ситуации и со-
кращения доходов насе-
ления, не самый удоб-
ный момент.

С 1 июля у автомо-
билистов появится воз-
можность оформить ав-
тогражданку через сайт 
страховой компании. 
По оценкам экспертов, 
в электронном виде бу-
дут оформляться не бо-
лее 20% полисов.

ВАРИАНТ 1. Потребитель может направить предложе-
ние-оферту (заявление о заключении договора ОСАГО) 
по почте на почтовый адрес страховщика, указанный в 
полисе ОСАГО, с уведомлением о вручении почтового 
отправления, что позволит доказать факт получения 
страховщиком направленного владельцем транс-
портного средства такого предложения. Предложение 
должно быть рассмотрено и потребителю должен быть 
направлен письменный ответ (акцепт). Данный вариант 
больше подходит для тех автовладельцев, у которых 
срок окончания ОСАГО составляет более 30 дней. Сле-
дует учитывать срок доставки почтовых отправлений.

ВАРИАНТ 2. Потребитель может написать заявление 
в адрес страховщика с просьбой заключить договор 
ОСАГО без дополнительных договоров страхования 
(жизни и здоровья, от несчастных случаев, имущества, 
т.п.) с указанием срока передачи ответа на заявление. 

ВАРИАНТ 3. Потребитель может заключить пред-
ложенные страховщиком договор ОСАГО и договоры 
дополнительного страхования. А так как законодатель-
ством предусмотрено право потребителя отказаться от 
исполнения договора о выполнении работы (оказании 
услуги) в любое время при условии оплаты исполните-
лю фактически понесенных им расходов, связанных с 
исполнением обязательств по данному договору (ст.32 
Закона РФ «О защите прав потребителей», то можно 
сразу написать заявление о расторжении договоров 
дополнительных услуг. 

СОВЕТ. Рекомендуем приходить в страховые органи-
зации не по одному, а со свидетелями (чем больше, тем 
лучше) и разговоры со страховщиками записывать на 
диктофоны. Свидетельские показания, диктофонные 
записи переговоров со страховщиками будут являться 
фактами подтверждения нарушения прав потребителей 

со стороны страховщиков в случаях, когда вам будут 
навязываться дополнительные платные услуги. 
По фактам нарушений и при наличии доказательств 
потребители могут обращаться в Банк России, ФАС 
России, Роспотребнадзор и в суд для защиты своих 
прав. Всегда помогут восстановить нарушенные по-
требительские права специалисты консультационного 
пункта Первоуральского филиала Центра гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области. 

Прием потребителей в консультационном 
пункте: в Ревде (ул. Спортивная, 49, каб.17, 
тел. 5-60-73) по средам с 8.30 до 16.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00;
в Первоуральске (ул. Вайнера, 4, каб. 107,  
тел. 8(3439)66-85-04) в рабочие дни с 8.30 
до 16.30, перерыв с 12.00 до 13.00.

В последнее время страховые ком-
пании страхуют автолюбителей 
двумя полисами: ОСАГО и добро-

вольного страхования от несчастных слу-
чаев. Обратите внимание на слово «до-
бровольное»! На самом деле страховые 
компании от несчастных случаев стра-
хуют принудительно! Полис ОСАГО не 
выдают без «добровольной страховки»!

Почему страховые компании превра-
тили добровольное страхование в обяза-
тельное? Я решил походить по страхов-
щикам, поинтересоваться условиями. 
Во всех компаниях одно и то же. Это 
монопольный сговор! 

Нас обманывают! Это прямое вымо-
гательство! Как с этим бороться? Куда 
смотрят прокуратура и Союз автолю-
бителей России?! Александр Алексеев, ав-
толюбитель

Отвечает юрисконсульт Центра по защите прав 
потребителей Центра гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области в Первоуральске Наталья 
Закиевна Вахромова:

— Многие автолюбители сталкива-
ются с ситуацией, когда при оформле-
нии полиса ОСАГО страховщики, мяг-
ко говоря, настоятельно рекомендуют 
заключить дополнительные договоры 
добровольного страхования жизни и 
здоровья или страхования от несчаст-
ных случаев. 

Если автолюбитель отказывается от 
дополнительной страховки, страховщи-
ки называют несколько причин невоз-
можности заключить договор страхо-
вания ОСАГО: распоряжение руковод-
ства (которое никто не видел), отсут-
ствие бланков и другое. На самом деле 
все это незаконно! 

Согласно Федеральному закону 
от 25.04.2002 №40-ФЗ «Об обязатель-
ном страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных 
средств» договор ОСАГО является пу-
бличным. 

Отказ страховщика от заключения 
договора ОСАГО при наличии возмож-
ности заключить такой договор стра-
хования не допускается, а если стра-
ховщик уклоняется от его заключения, 
лицо, намеренное заключить со стра-
ховщиком договор ОСАГО, вправе обра-
титься в суд с требованием о понужде-
нии заключить договор. При этом сто-
рона, необоснованно уклоняющаяся 
от заключения договора, должна воз-
местить другой стороне причиненные 
этим убытки.

?

?

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ?
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НАШИ АКЦИИМАРИЯ ШАЛАЕВА, 
shalaeva@revda-info.ru

Съели вместе с банкой
Земляничное лакомство на конкурс «Соленья-варенья» принесла Татьяна Ивкина
Третьим участником нашего ку-
линарного конкурса «Соленья-ва-
ренья» стала Татьяна Евгеньевна 
Ивкина. Она принесла в редакцию 
варенье из земляники. Вкуснятину 
умяли за несколько минут!

На звук ложек, интенсивно скребу-
щих по стеклянной банке, к столу 
жюри начали подходить сотрудни-
ки редакции.

— Вкусное варенье?
— Нет, не вкусное, — говорили 

дегустаторы, уплетая ложку за 
ложкой. Они хоть и не жадные, но 
делиться им не хотелось. Конечно, 
их тут же вывели на чистую воду. 

После того, как все вдоволь 
подегустировали варенье, в бан-
ке его не оказалось. Впрочем, не 
оказалось и самой банки, кото-
рую мы хотели вернуть хозяюш-
ке (куда она делась, выяснить не 
удалось — может быть, тоже съе-
ли?). Взамен прежней емкости 
мы подарили Татьяне симпатич-
ную баночку под мед.

Татьяна Ивкина работает ла-
борантом рентгеноспектрально-
го анализа на заводе ОЦМ. На-
вык работы с реактивами помо-
гает ей и на кухне. Например, 
стерилизовать банки уксусной 
кислотой.

— Я беру около 20 мл кисло-
ты и омываю ей емкость, — гово-
рит Татьяна. — Это удобно, когда 
используются Маленькие банки. 
Полная дезинфекция достигает-
ся быстро. К тому же, раз нет ни-
какого пара, то на кухне не ста-
новится жарко.

За лето хозяюшка заготавли-
вает всего пять-семь литров ва-
ренья, потому что предпочитает 
замораживать ягоды, чтобы со-
хранить больше витаминов. Но 
в основном ее семья лакомится 
свежими ягодами, а растет их в 
саду Татьяны немало: это и ма-
лина, и смородина, и жимолость. 

Еще есть грядка (метр на полто-
ра) садовой земляники, из кото-
рой и было сварено конкурсное 
лакомство. За сезон этот неболь-
шой участочек земли приносит 
пять литров вкуснейших плодов.

— Свое первое варенье я сва-
рила в 25 лет, когда моя семья 
стала отдельно жить от роди-
телей. Навыки приготовления 
пришли сами собой, ведь ребен-
ком я постоянно находилась на 
кухне, где готовили мама или ба-
бушка. Раз я им помогала, то по-
степенно все запомнила.

Самый быстрый среди самых точных
Подведены итоги конкурса прогнозов среди любителей биатлона «Попади в яблочко»

Татьяна Ивкина делает 
не только сладкие заго-
товки: она сама собирает 
маслята и с удовольстви-
ем маринует их на зиму.

РЕЦЕПТ ВАРЕНЬЯ 
ИЗ САДОВОЙ ЗЕМЛЯНИКИ 
ОТ ТАТЬЯНЫ ИВКИНОЙ
Ингредиенты: на 800 г ягод 
берется 1 стакан сахара. 
Как готовить: Моем ягоды. 
Даем им высохнуть. Засыпаем 
в блендер. Измельчаем ягоды. 
Добавляем в чашу блендера 
сахар. Взбиваем ягодный сироп 
до однородной массы. Полу-
ченное варенье разливаем по 
пластиковым контейнерам, 
плотно закрываем и храним в 
морозильнике.

Дорогие хозяюшки, приносите 
в редакцию «Городских вестей» 
баночки варенья! На ресепшене 
вас попросят оставить номер 
телефона, мы позвоним вам и 
разузнаем рецепт вкусного ла-
комства. Все участники конкур-
са «Соленья-варенья» получат 
полезные подарки, а победи-
тель, которого выберут члены 
жюри (любители сладкого из 
редакции), заберет главный 
приз конкурса (какой — узнаете 
чуть позже). Варенье меняем на 
подарки до конца апреля!

Завершился лыжный сезон — и мы подвели 
итоги нашего конкурса прогнозов. Нужно бы-
ло назвать по одному победителю в каждой но-
минации «Хрустального глобуса». За каждый 
правильный ответ конкурсанту присваивался 
один балл. Чем больше угадано, тем больше 
баллов получено. Таким образом, максималь-
но возможное количество баллов — 14.

В результате самое большое количество 
баллов — по семь — набрали четверо из вось-
ми участников. Для определения победите-
ля в действие вступило второе правило отбо-
ра: при равном числе баллов, приоритет отда-
ется тому читателю, который раньше принес 
купон в редакцию.

Самым первым среди самых точных ока-
зался Дмитрий Тушнолобов. Он принес запол-
ненный купон на следующий день после того, 
как был объявлен конкурс. Удивительно, но 
Дмитрий сделал удачный прогноз, не посмо-
трев ни одной гонки нового сезона!

Биатлон не был бы биатлоном, если бы се-
зон 2014/2015 не принес нам сюрпризов.  Ес-
ли многочисленные победы француза Марте-
на Фуркада предугадать было легко, то успех 
Франциски Пройсс, Сергея Семенова и эста-
фетной сборной Чехии, пожалуй, — невозмож-
но.

В победу наших спортсменов конкурсанты 
верили, правда, не все. Впервые в своей карье-
ре малый «Хрустальный глобус» достался рос-
сийскому спортсмену Антону Шипулину. Этот 
успех предрекли всего два конкурсанта — Сер-
гей Пятунин и Азат Миниахметов. 

Мы благодарим за участие в конкурсе всех 
болельщиков Ревды! А Дмитрия Тушнолобова 
приглашаем в редакцию за призом.

Номинация Мужчины Женщины

Спринтерская гонка Мартен Фуркад Кайса Мякяряйнен

Гонка преследования Мартен Фуркад Кайса Мякяряйнен

Индивидуальная гонка Эмиль Хегле Свендсен Дарья Домрачева

Эстафета Россия Германия

Масс-старт Мартен Фуркад Кайса Мякяряйнен

Общий зачет Мартен Фуркад Кайса Мякяряйнен

Кубок наций Норвегия Германия

Примечание. В таблице указаны те спортсмены и страны, на которых 
конкурсанты делали ставку чаще всего.

Версия читателей «Городских вестей»

Итоги конкурса «Попади в яблочко»

Место Участник Баллы Дата поступления купона

1 Дмитрий Тушнолобов 7 27 ноября

2 Татьяна Плотникова 7 18 декабря

3 Антон Андреев 7 22 декабря

4 Азат Миниахметов 7 26 декабря

5 Дарья Пятунина 6 26 декабря

5 Сергей Пятунин 6 26 декабря

6 Татьяна Разумова 5 2 декабря

7 Дмитрий Волков 2 23 декабря

РЕЗУЛЬТАТЫ КУБКА МИРА 

Номинация Мужчины Женщины

Спринтерская 
гонка

Мартен Фуркад 
(Франция)

Дарья Домрачева 
(Белоруссия)

Гонка пресле-
дования

Мартен Фуркад 
(Франция)

Кайса Мякяряйнен 
(Финляндия)

Индивидуаль-
ная гонка

Сергей Семенов 
(Украина)

Кайса Мякяряйнен 
(Финляндия)

Эстафета Россия Чехия

Масс-старт Антон Шипулин 
(Россия)

Франциска Пройсс 
(Германия)

Общий зачет Мартен Фуркад (Франция) Дарья Домрачева 
(Белоруссия)

Кубок наций Норвегия Германия

Примечание. Цветом выделены позиции, угаданные победителем конкурса — 
Дмитрием Тушнолобовым Спонсор акции (16+)

Ре
кл

ам
а 

(1
6+

)

Правила конкурса:
1. В конкурсе можно участвовать 

каждую неделю, но победителя-
ми стать только один раз. 

2. Каждую неделю проходит один 
тур конкурса. Всего 8 туров.

3. Задания публикуются 
в пятничном и средовом 
выпусках газеты.

4. Ответы принимаются в среду 
(25 марта) до 24.00 на почту 
obed@revda-info.ru. 

5. Розыгрыш проходит среди 
правильных ответов в четверг 
утром, с помощью генератора 
случайных чисел. 

6. Победители приглашаются 
на обед в день розыгрыша в 
четверг в обеденный перерыв 
с 12 до 15 часов.

7. Письмо для участия в конкурсе 
должно содержать: ответы на два 
задания, название организации, 
имена участников, контактный 
телефон.
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА

Реклама (16+)

Как играть?
Соберите вокруг себя компанию знатоков 
(4-8 человек).  Перед началом игры на ли-
сте бумаги переписываются все участни-
ки и выбирается ведущий. Он раскручи-
вает вертушку и говорит: «Назовите (во-
прос карточки) на букву (которую указы-
вает стрелка)». Например: «Назовите при-
родное явление на букву С».

Тому, кто ответил первым (допустим, 
снег), выписывается на листок определен-
ное количество очков: стоимость вопроса 
+ наценка на букву.

Наценки на букву С нет (+ 0), потому 
что буква «легкая». Вот если бы вы наш-
ли ответ на букву Ц (Цунами), то получи-
ли бы уже: 3 + 3 = 6 очков!

Когда на вопрос отвечают сразу не-
сколько знатоков, то выигрывает тот, 
кто назовет еще одно слово на ту же бук-
ву (например, самум или даже сумерки). 
Если ответ получен, вопрос считается ра-
зыгранным — карточка откладывается в 
сторону, а отличившийся знаток сам ста-
новится ведущим.

Если же ответов нет совсем (или в дру-
гих спорных случаях), карточка кладет-
ся вниз стопки вопросов и ожидает сво-
ей очереди.

Ведущего подстерегает сюрприз, когда 
стрелка вертушки укажет не на букву, а 
на один из специальных знаков. Тогда ве-
дущий не читает вопрос вслух. Он зага-

дывает его при помощи:
 ● передачи звуками (знак «скрипич-

ный ключ»);
 ● жестикуляции (знак «глаз»);
 ● рисунка (знак «перо»);
 ● описания десятью словами на лю-

бые буквы (знак «10»).
Если при этом остальные знатоки смо-

гут догадаться, каков был вопрос, то ве-
дущий получает к нему наценку в 5 оч-
ков! Если же нет, то ведущему не повезло.

Игра заканчивается, когда разыгра-
на последняя карточка с вопросом. Тог-
да подсчитывается общая сумма очков 
у каждого знатока и определяются побе-
дители.

Букет из коз
Я маме утром преподнес
Букет прелестных белых КОЗ.

Восхищается народ:
Маме СТРУЖКА так идет!

Смотрели на картинку я и мама —
Там веером ОБмахивалась ЛАМА.

ШЛЮПКУ надела сестра —
В гости идти нам пора.
 

Марина Дружинина

Кто в доме живёт
Живу с родителями я,
Один у них я рос,
Но увеличилась семья —
Теперь в ней акабос.
 
Кямох, что всё грызёт до дыр,
Муиравка стоит,
В котором разные икбыр
И лампочка горит.
 
Аток мы завели потом,
Что выбран по усам,
Анакарат не звали в дом —
Он взял завелся сам.

Леонид Медведев

Какие слова 
должны быть вместо 
«заколдованных»?

Раскрась черепашку

Использованы материалы сайтов: 
murzilka.org, kvaclub.ru

Вырежи рисунок и аккуратно приклей на 
картонку. Попроси родителей приделать 
вращающуюся стрелочку. Стрелка долж-
на свободно вращаться. Вертушка готова!
Сделай 24 карточки с вопросами. Вопросы 
можно придумать самому, а можно восполь-
зоваться нашими. В зависимости от труд-
ности каждый вопрос оценивается от од-
ного до трех очков.

Что? Где? Когда? 
Готовимся к игре

1 ОЧКО
 ● Животное
 ● Растение
 ● Имя
 ● Город
 ● Профессия
 ● Материал или веще-

ство
 ● Продукт питания или 

блюдо
 ● Слово, оканчивающе-

еся на эту букву

2 ОЧКА
 ● Страна
 ● Птица
 ● Рыба
 ● Дом и его обстановка
 ● Орудие труда
 ● Одежда и ее детали
 ● Вид спорта или ин-

вентарь
 ● Писатель или поэт

3 ОЧКА
 ● Средство передвижения
 ● Музыкальный инструмент
 ● Природное явление
 ● Космическое тело или созвездие
 ● Крылатое выражение
 ● Человек: части тела и внутренние органы
 ● Художник
 ● Композитор

Итого: 24 вопроса различной трудно-
сти. Кроме того, каждая буква имеет 
свою отдельную оценку.

2
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Наборы для плетения
браслетов из резинок от 40 aНаборы для плетения
браслетов из резинок от 40 a

ТЦ «Сфера» (ул. К.Либкнехта, 31),
отдел игрушек. Тел. 8 (950) 63-94-601

ТЦ «Сфера» (ул. К.Либкнехта, 31),
отдел игрушек. Тел. 8 (950) 63-94-601

registratura96.ru

Принимаем
детские товары
на реализацию

Большой ассортимент
детских товаров
по низким ценам

ул. Мира, 27
vk.com/otmamkmame

Открылся детский
комиссионный магазин

Прием бесплатных 
объявлений в газету 
«Городские вести»
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Адрес: ул. Мира, 13 
Телефон 5-48-78 
Сайт: www.sportekrevda.ru

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

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

«Спорт это всегда пол

МАСТЕРСКАЯ 
ПО РЕМОНТУ 
ВЕЛОСИПЕДОВ

• ВЕЛОСИПЕДЫ
MERIDA, STELS

• ВЕЛОЗАПЧАСТИ
• ВЕЛОАКСЕССУАРЫ
• МОПЕДЫ
• СКУТЕРЫ
• РОЛИКОВЫЕ

КОНЬКИ
• СКЕЙТБОРДЫ

РАДУГАРАДУГА
Ул. Мира, 21. 
Тел. 3-40-43,

ТРЦ «Квартал»,
ул. Цветников, 39а,

3 этаж

Часы работы:
пн-пт с 9.00
до 20.00,
сб-вс с 10.00
до 19.00
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Встречают, как известно, по одежке. Поэтому, самый профессиональный специалист или руководитель рискует быть неубедительным 
или некомпетентным в глазах партнеров, если он явился на серьезные переговоры в нелепом костюме, неподобающем галстуке. 
Подготовка к совещанию — это не только подбор документов, это еще и выбор одежды, обуви и аксессуаров. 

Из чего складывается стильный 
образ делового мужчины?

РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №23   25 марта 2015 года   www.revda-info.ru  стр. 15



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №23   25 марта 2015 года   www.revda-info.ru  стр. 16

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Курортный роман» (16+)
13.00 «Ты нам подходишь» (16+)
14.00 «Нет запретных тем» (16+)
15.00 Х/ф «Развод» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/Ф «ДВЕ СУДЬБЫ» 

(12+)
21.00 Х/ф «Красавица» (16+)
23.00 Реалити «Рублёво$Бирюлёво» 

(16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ 

НЕ ДЕЛИТСЯ НА 2» 
(12+)

02.30 Х/ф «Осенний марафон» 
(12+)

04.20 «Ты нам подходишь» (16+)
05.20 «Домашняя кухня» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)
06.00 «Экономь с Джейми» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Выстрел в спину». Художе-

ственные фильм
10.05 Д/ф «Александр Збруев. Не-

большая перемена» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14.50 «Петровка, 38»
15.10 «Городское собрание» (12+)
15.55 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.50 «Пуаро Агаты Кристи». Про-

должение детектива. (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.50 Т/с «Между двух огней» (12+)
21.45 «Петровка, 38»
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Сделано в России» (12+)
22.55 БЕЗ ОБМАНА. «Волшебная» 

техника» (16+)
23.50 СОБЫТИЯ
00.20 Д/ф «Тибет и Россия: тайное 

притяжение» (12+)
01.10 Х/ф «Картуш» (12+)

08.00 Х/ф «В ритме сердца» (16+)
10.00 Х/ф «Когда я умирала» (16+)
12.00 Х/ф «Сначала любовь, потом 

свадьба» (16+)
13.30 Х/ф «Несколько хороших 

парней» (0+)
15.45 Х/ф «Буш» (16+)
18.00 Х/ф «Охотник на убийц» (16+)
19.45 Х/ф «Самый опасный чело-

век» (16+)
22.00 Х/ф «Миллион для чайников» 

(16+)

08.20 Х/ф «Анна и командор» (6+)
09.45 Х/ф «На перепутье» (16+)
11.20 Х/ф «Сыщик Путилин. Костюм 

Арлекино»
12.55 Х/ф «Пиры Валтасара, или 

Ночь со Сталиным» (12+)
14.30 Х/ф «Сыщик Путилин. Князь 

ветра» (12+)
16.45 Х/ф «Сыщик Путилин. Дом 

свиданий» (12+)
18.25 Х/ф «Реальная сказка» (12+)
20.10 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
22.20 Х/ф «Легок на помине» (12+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)
05.10, 02.00 Концерт «В пятницу 

вечером» (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 «Два цвета страсти» 

(16+)
10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)
10.55 «Религия и жизнь» (6+)
11.00 Ретро$концерт
11.30 «Закон. Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Я вернусь» (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 «Тамчы$шоу»
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.20 Т/с «Чародей»
19.15 «Прямая связь» (12+)

07.00 М/с «Черепашки$ниндзя». 
«Гриб$гигант»

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Хрустомялки. 
Карточка»

07.55 М/с «Турбо$Агент Дадли»
08.25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Лосось для шкипера. 
Высоковольтные линии»

09.00 «Дом 2. Lite» (kat16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (kat16+)
11.30 Х/ф «Красная шапочка» (16+)
13.30 Т/с «Универ». «Анекдоты» 

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

(16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Третий лишний» (18+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Третий лишний» (18+)
03.05 Т/с «Пригород 2»(16+)
03.35 Т/с «Хор». «Новая Рэйчел» 

(16+)
04.25 Т/с «Без следа 4»(16+)
05.15 Т/с «Без следа 4»(16+)

06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)

06.10 Х/ф «Эй, на линкоре!» (6+)
07.00 Х/ф «Еще раз про любовь» 

(12+)
09.00 Новости дня
09.20 Х/Ф «СЛЕДЫ НА СНЕ-

ГУ» (18+)
11.00 Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Объявлен в розыск» (16+)
17.10 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Пулеметы» (6+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Партизанский фронт». 

«Когда позади Москва» (12+)
19.15 Х/Ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-

ЛЕТ» (12+)
21.00 Х/ф «Дом, в котором я живу» 

(16+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.55 «Военная приемка» (6+)
01.45 Х/ф «Даурия» (0+)
05.15 Д/ф «Тайна Розвелла» (12+)

06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «Спящие демоны» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ 

ДРАМЫ» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «13» (18+)
21.50 Т/С «ГРАНИЦА 

ВРЕМЕНИ» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 «Москва. День и ночь» 

(16+)
01.00 Х/ф «13» (18+)
03.00 «Семейные драмы» (16+)
04.00 «Не ври мне!» (16+)

09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Черные кошки» (16+)
11.25 Т/с «Черные кошки» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Черные кошки» (16+)
12.50 Т/с «Черные кошки» (16+)
13.40 Т/с «Черные кошки» (16+)
14.35 Т/с «Черные кошки» (16+)
15.25 Т/с «Черные кошки» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Черные кошки» (16+)
16.45 Т/с «Черные кошки» (16+)
17.40 Т/с «Черные кошки» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. 

Курьер$опасная профессия» 
(16+)

19.40 Т/с «Детективы. По тонкому 
льду» (16+)

20.20 Т/с «След. Дом 6, подъезд 4» 
(16+)

21.10 Т/с «След. Взрыв из прошло-
го» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Х/ф «Такая работа. Отмороз-

ки» (16+)

06.55, 09.55 «Погода» (16+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/с «Среда обитания: вот 

такие пироги» (16+)
10.00 «Национальное измерение» 

(16+)
10.30 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
10.45 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека» (16+)
10.50 «Наследники Урарту» (16+)
11.05, 12.55, 13.55, 15.55, 18.00 «По-

года на «ОТВ$РАМБЛЕР» (6+)
11.10 Х/ф «Подземелье ведьм» (0+)
12.35 «Здравствуй, малыш!» (12+)
13.00 «Парламентское время» (16+)
14.00 Х/ф «Одержимый» (18+)
16.00 М/ф «Дюймовочка» (0+)
16.30 Х/ф «АтыVбаты, шли солда-

ты...» (12+)
18.05, 22.30, 01.20, 02.20, 04.40 

«Патрульный участок» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО» (16+)
19.00 «События»
19.10 «События. Акцент» (16+)
19.30 Программа «Рецепт» (16+)

06.00 «6 кадров» (16+)
07.00 M/c «Смешарики»
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро»
07.30 M/c «Клуб Винкс $ школа 

волшебниц» (12+)
08.00 «Животный смех»
08.30 Т/с «Папины дочки»
09.30 «Ералаш»
10.00 «Галилео» (16+)
11.00 Х/ф «Звездная пыль» (16+)
13.30 «Ералаш»
14.00 «Ералаш»
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Тень знаний,. 2 ч. (16+)
16.00 Т/с «Маргоша» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)
18.00 «Ералаш»
19.00 «Это любовь» (16+)
20.00 Т/с «Корабль» (16+)
21.00 Х/ф «Трон: наследие» (12+)
23.20 Т/с «Агенты Щ.И.Т» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 М/ф «Печать царя Соломона» 

(6+)
03.10 «Животный смех»

10.15 Х/ф «Временщик. Переворот» 
(16+)

11.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Жен-
щины

12.45 «Эволюция»
13.35 Большой футбол
13.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Гонка преследования. 
Мужчины

14.45 «24 кадра» (16+)
15.15 «Трон»
15.45 Х/ф «Летучий отряд. Порт» 

(16+)
17.30 Х/ф «Летучий отряд. В тихом 

омуте» (16+)
19.15 Х/ф «Летучий отряд. Пятое 

дело» (16+)
21.00 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад». СКА 
(Санкт$Петербург)$ЦСКА. 
Прямая трансляция

23.45 Большой спорт
00.05 «Ту$104. Последние слова 

летчика Кузнецова»
01.00 Х/ф «Временщик. Переворот» 

(16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00 «Улетное видео» (16+)
09.00 «Дорожные войны» (16+)
09.30 «Есть тема. Смерть отменяет-

ся» (16+)
10.05 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь» 

(16+)
12.00 Х/ф «Рэмбо 2» (16+)
14.00 «Среда обитания. Что съесть, 

чтобы похудеть» (16+)
15.05 «Среда обитания. Фальшивые 

лекарства» (16+)
18.30 «Дорожные войны» (16+)
20.00 Т/с «Крутой Уокер» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.30 «+100500» (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.30 Х/ф «Живой щит» (16+)
03.25 «Вне закона. Сжечь мужа» 

(16+)
03.55 «Вне закона. Смертельное 

реалити$шоу» (16+)
04.25 «Вне закона. Возмездие» (16+)
04.55 «Вне закона. Убийцу оправ-

дать» (16+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 Т/с «Дело врачей» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 

Новые серии» (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
15.00 «Всё будет хорошо!» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны» (12+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Мастера секса» (18+)
00.40 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
01.45 Д/ф «Красота по$итальянски»
02.45 «Судебный детектив» (16+)
04.00 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)
05.00 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Д/с «Вокруг света» (16+)
10.30 Д/с «Знахарки» (12+)
11.30 Д/с «Знахарки» (12+)
12.30 Д/с «Знахарки» (12+)
13.30 Д/с «Городские легенды» 

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

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

ями» (16+)
15.00 «Мистические истории». Мама 

$ Страшная любовь. (16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (12+)
16.30 Т/с «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 «Х$Версии. Другие новости» 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Помнить все» (16+)
20.20 Т/с «Помнить все» (16+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Сквозные ранения» (16+)
01.00 «Х$Версии. Другие новости» 

(12+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Украденные коллекции. По 

следам «черных антикваров» 
(12+)

09.55 Ток$шоу «О самом главном» 
(12+)

11.00, 14.00 «Вести» (12+)
11.35, 14.30 «Местное время. 

Вести$Москва» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» (16+)
17.00 «Вести» (12+)
17.10 «Местное время. 

Вести$Москва» (12+)
17.30 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время. 

Вести$Москва» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Пепел» (16+)
23.35 «Украденные коллекции. По 

следам «черных антикваров» 
(12+)

30 /03/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет» (16+)
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «ДАВАЙ 

ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ФАРЦА» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Время покажет» (16+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка

СТС 21.00 
«ТРОН: НАСЛЕДИЕ»
(12+) Сэм Флинн, технически 
одаренный 27-летний сын 
Кевина Флинна, начинает 
расследовать исчезновение 
своего отца и оказывает-
ся втянутым в тот же мир 
жестоких программ и гла-
диаторских игр, в котором 
его отец жил на протяжении 
20 лет. Вместе с помощ-
ницей Кевина отец и сын 
пускаются в рискованное 
путешествие за жизнью по 
поражающей взгляд кибер-
вселенной, которая стала 
чрезвычайно опасной.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15, 01.40 Х/ф «В родном городе»
12.20 Линия жизни. Никита Ми-

халков
13.20 Х/ф «Судьба человека» (0+)
15.10 «Приоткрытая дверь. Писатель 

Л. Пантелеев»
15.40 Д/ф «Головная боль господи-

на Люмьера»
16.20 Спектакль «Свадьба Кречин-

ского»
19.15 Главная роль
19.30 «Театральная летопись. Из-

бранное»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 Д/ф «Звезды о небе»
21.20 «Тем временем»
22.05 «Боги жаждут»
23.00 Д/ф «Франц Фердинанд»
23.30 Д/ф «Новый русский дизайн»
00.20 «Кино и поэзия. Пересечение 

параллельных»
01.00 С.Рахманинов. Симфония N3
02.40 Д/ф «Собор в Ахене. Символ 

религиозно$светской власти»
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ПРОДАВЕЦ
Магазину «Металлург» требуется

Тел. 8 (912) 24-41-336

Сеть магазинов «Булошная» приглашает

Обращаться: г. Ревда, ул. Клубная, 14 (отдел кадров), 
тел. 2-18-92. Эл. почта: se@revda-hleb.ru

ПРОДАВЦА
продовольственных товаров 

(место работы г. Екатеринбург)
График работы: 4/2 дня (скользящие выходные). 

Официальное трудоустройство, соцпакет.

Ревдинский хлебокомбинат 
приглашает на работу

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

ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЯ (СЛЕСАРЯ) 
ДЕЖУРНОГО И ПО РЕМОНТУ 

ОБОРУДОВАНИЯ
опыт работы от 1 года, образование среднее 

профессиональное (электромонтер, электрослесарь), 
группа допуска IV-V

МОНОЛИТЧИК
для изготовления 

ж/б изделий
График работы 5/2

Производственному предприятию 
ООО «Арсенал» требуется

Тел. 8 (909) 009-99-92

ПРОДАВЕЦ
на канц. товары

ООО «Форзац» срочно требуется

Обращаться по тел. 8 (912) 249-58-75

ВОДИТЕЛЕЙ
с л/а в смену и на подработку

Такси «Пятерочка» приглашает 

Тел. 5-55-55

-  
« »

   « ». 
   

 «  » 

: 8 (982) 639-38-86

СВАРЩИК
Сдельная зарплата

ООО ПМС «Урал-Развитие» требуется

Тел. 8 (922) 60-81-525

СЛЕСАРЬ-
РЕМОНТНИК ГПМ

ООО ПМС «Урал-Развитие» требуется

Зарплата сдельная. Тел. 8 (922) 60-81-525, Сергей

ВОДИТЕЛИ
на офисные авто

ИП Степанов В.В. требуются

Тел. 5-55-55

БАРМЕН
график 2/2

ИП Степанов В.В. требуется

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

ПОВАР, БАРМЕН
ИП Кривко срочно требуются:

Тел. 3-26-51, 8 (902) 26-78-474

г. Ревда
ул. М.Горького, 21

В магазин кожи и меха «ТРИО» 
на постоянную работу требуется 

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ
оформление согласно ТК РФ, 

з/п достойная

Запись на собеседование 
по телефону: 8 (912) 291-20-10, 

Мария Сергеевна

РЕВДИНСКОГО ФИЛИАЛА 
ФАУ «СВЕРДЛОВСКИЙ ЦППК»

Ведет постоянный набор в группы категорий «В», 
с «В» на «С», с «С» на «В», «СЕ», «ВЕ», с «В» и «С» на «D»

Проводит подготовку водителей на автомобили
с газобаллонным оборудованием. Проводит подготовку 

по программе: перевозка опасных грузов (ОГ).
Обращаться: ул. К.Либкнехта, 2, офис 13.
Справки по телефонам: 3-01-85, 8 (904) 543-20-35

АВТОШКОЛА

Подробная информация
на сайте: revda-cppk.ru
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1
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РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «След в океане»
09.40 Х/ф «Осколки счастья» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Осколки счастья». Продолже-

ние фильма. (12+)
13.35 «Мой герой». Ток$шоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 БЕЗ ОБМАНА. «Волшебная» 

техника» (16+)
16.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Пуаро Агаты Кристи». Про-

должение детектива. (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.50 Т/с «Между двух огней» (12+)
21.45 «Петровка, 38»
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
22.55 ПРЕМЬЕРА. «Удар властью. 

Человек, похожий на...» (16+)
23.50 СОБЫТИЯ. 25$Й ЧАС
00.25 Х/ф «Саквояж со светлым 

будущим» (12+)

06.30 «Экономь с Джейми» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Курортный роман» (16+)
13.00 «Ты нам подходишь» (16+)
14.00 «Нет запретных тем» (16+)
15.00 Х/ф «Развод» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/Ф «ДВЕ СУДЬБЫ» 

(12+)
21.00 Х/ф «Красавица» (16+)
23.00 Реалити «Рублёво$Бирюлёво» 

(16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ 

НЕ ДЕЛИТСЯ НА 2» 
(12+)

02.05 «Ты нам подходишь» (16+)
03.05 Красота без жертв (16+)
05.05 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «Экономь с Джейми» 

(16+)

08.00 Х/ф «Буш» (16+)
10.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

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

часть 2» (12+)
14.45 Х/ф «Я не знаю, как она 

делает это» (16+)
16.30 Х/ф «Вампирши» (16+)
18.15 Х/ф «Квартет» (12+)
20.00 Х/ф «Мушкетеры» (12+)
22.00 Х/ф «12 лет рабства» (16+)
00.15 Х/ф «Семь психопатов» (16+)

08.20 Х/ф «Сыщик Путилин. Костюм 
Арлекино»

10.00 Х/ф «Реальная сказка» (12+)
11.50 Х/ф «Брат» (18+)
13.25 Х/ф «Брат 2» (16+)
15.35 Х/ф «Анна и командор» (6+)
16.55 Х/ф «Дублер» (16+)
18.20 Х/ф «Огни притона» (16+)
20.10 Х/ф «Бой с тенью: Реванш» 

(18+)
22.20 Х/ф «Иуда» (16+)
00.10 Х/ф «Околофутбола» (16+)

05.00, 20.00 «Новости» (татар.) (12+)
05.10, 02.00 «В мире культуры» (12+)
06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
08.00, 14.00, 21.30 «Новости» (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Два цвета страсти» 

(16+)
10.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)
11.00 Ретро$концерт
11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Я вернусь» (16+)
13.00 «Секреты татарской кухни» (12+)
13.30 «Размышления о вере» (6+)
13.35 «Путь» (12+)
14.15 «Музыкальные сливки» (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.00 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.10 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)
15.30 «Молодежная остановка» (12+)
15.55 «Tat$music» (12+)
16.30 Хоккей. Кубок Гагарина. «Си-

бирь» $ «Ак Барс». Трансляция 
из Новосибирска. По оконча-
нии $ «Новости Татарстана» 
(kat12+) (12+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

07.00 М/с «Черепашки$ниндзя». 
«Апгрейд железной головы»

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Уважаемые викинги. 
Обман»

07.55 М/с «Турбо$Агент Дадли»
08.25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Операция «Большой 
синий шарик»

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Очень страшное кино» 

(16+)
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
13.30 Т/с «Универ». «Рыцарь»(16+)
14.00 Т/с «Универ». «Кузя и Бузо-

ва»(16+)
14.30 Т/с «Интерны»(16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га»(16+)
20.30 Т/с «Физрук»(16+)
21.00 Х/ф «Очень плохая училка» 

(18+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (kat16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (kat16+)
01.00 Х/ф «Очень плохая училка» 

(18+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Д/ф «Артисты фронту» (12+)
07.10 Х/Ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-

ТАН» (0+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Сибирскiй цирюльникъ» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Объявлен в розыск» (16+)
17.10 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Пулеметы» (6+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Партизанский фронт». 

«Непокоренная Белоруссия» 
(12+)

19.15 Х/Ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
(0+)

21.10 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+)

23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.55 Х/Ф «ЧЕЛЮСКИНЦЫ» 

(12+)
03.35 Х/ф «Полковник в отставке» 

(12+)
05.30 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «Душа в наследство» 

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР» 

(16+)
22.00 Т/с «Граница времени» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 «Москва. День и ночь» (16+)
01.00 Х/ф «Терминатор» (16+)
03.00 «Семейные драмы» (16+)
04.00 «Не ври мне!» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Черные кошки» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Черные кошки» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 Д/ф «Города$Герои. Брестская 

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

(16+)
19.40 Т/с «Детективы. 

Молчание$золото» (16+)
20.20 Т/с «След. Кротовая нора» 

(16+)
21.10 Т/с «След. Лекарство от жад-

ности» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Х/ф «Такая работа. Золушка» 

(16+)
23.15 Т/с «След. Недостойный на-

следник» (16+)
00.00 Х/ф «Женатый холостяк» (0+)
01.50 Х/ф «Законный брак» (12+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)
06.30, 13.30 Д/ф «На 80 поездах 

вокруг света» (16+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/с «Среда обитания: Война 

жиров» (16+)
09.55, 11.20 «Погода» (16+)
10.00 Программа «Рецепт» (16+)
10.30, 18.05, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Паспорт» (6+)
13.10 «Час ветерана» (16+)
13.25, 15.55, 18.00 «Погода» (6+)
14.00, 21.30, 00.20 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
15.00, 23.30 Шоу «Значит, ты уме-

ешь танцевать?» (12+)
16.00 М/ф «Каникулы Бонифация», 

«Как обезъянки обедали» (0+)
16.25 Х/ф «Подземелье ведьм» (0+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров» (16+)
19.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
20.00 Д/с «Среда обитания: Мифы о 

продуктах» (16+)

06.00 «6 кадров» (16+)
07.00 M/c «Смешарики»
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро»
07.30 M/c «Клуб Винкс $ школа 

волшебниц» (12+)
08.00 «Животный смех»
08.30 Т/с «Папины дочки»
09.00 Т/с «Папины дочки»
09.30 «Ералаш»
10.00 «Галилео» (16+)
11.00 Х/ф «Ноттинг Хилл» (0+)
13.20 «Ералаш»
13.30 «Ералаш»
14.00 «Ералаш»
15.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 Т/с «Маргоша» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)
18.00 «Ералаш»
18.30 «Ералаш»
19.00 «Это любовь» (16+)
20.00 Т/с «Корабль» (16+)
21.00 Х/ф «Звездный десант» (16+)
23.10 Т/с «Агенты Щ.И.Т» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Ноттинг Хилл» (0+)
02.50 «Животный смех»
04.10 Х/ф «Лол. Лето, одноклассни-

ки, любовь» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.30 Х/ф «Страсти» по мисс 

Хатто»
12.50 Пятое измерение
13.20 Д/ф «Александр Попов. Тихий 

гений»
14.05 Т/с «Петербургские тайны» (0+)
15.10 «Виталий Бианки. Редактор 

«Лесной газеты»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20, 22.05 «Боги жаждут»
17.15 Избранные фортепианные 

концерты. П.И.Чайковский
18.00 Д/ф «Замки Аугустусбург и 

Фалькенлуст»
18.15 Д/ф «Волею судьбы. Евгений 

Чазов»
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Все можно успеть»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 Д/ф «Звезды о небе»
21.20 «Игра в бисер». «Н.В.Гоголь 

«Женитьба»
23.00, 02.50 Д/ф «Гюстав Курбе»
01.05 П.И.Чайковский

08.30 Панорама дня. LIVE
10.30 Х/ф «Временщик. Танк По-

роховщикова» (16+)
12.10 «Эволюция» (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Подстава» (16+)
18.00 Большой спорт
18.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». «Сибирь» 
(Новосибирская область)$»Ак 
Барс» (Казань). Прямая транс-
ляция

20.45 «Иду на таран»
21.40 Большой спорт
21.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия$Казахстан. Прямая 
трансляция

23.55 Большой спорт
00.15 «Битва за сверхзвук. Правда о 

ТУ$144»
01.10 Х/ф «Временщик. Танк По-

роховщикова» (16+)
02.50 «Эволюция»
04.10 «Моя рыбалка»
04.40 «Диалоги о рыбалке»
05.10 «Язь против еды»
05.35 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже» (16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00 «Улетное видео» (16+)
09.00 «Дорожные войны» (16+)
09.40 «Среда обитания. Фальшивые 

лекарства» (16+)
13.00 «КВН. Играют все. Казахи $ 

Утомленные солнцем» (16+)
13.55 «Среда обитания. Праздник 

живота» (16+)
15.05 «Среда обитания. Рыбный 

день» (16+)
18.30 «Дорожные войны» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
20.00 Т/с «Крутой Уокер» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.30 «+100500» (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.30 «Вне закона. Сжечь мужа» 

(16+)
02.00 «Вне закона. Смертельное 

реалити$шоу» (16+)
02.30 «Вне закона. Возмездие» (16+)
03.00 «Вне закона. Убийцу оправ-

дать» (16+)
03.30 «Вне закона. Ведьма» (16+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 Т/с «Дело врачей» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 

Новые серии» (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
15.00 «Всё будет хорошо!» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны» (12+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Мастера секса» (18+)
00.40 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
01.40 Главная дорога. (16+)
02.20 «Судебный детектив» (16+)
03.35 Дикий мир. (0+)
04.00 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Помнить все» (16+)
10.30 Т/с «Помнить все» (16+)
11.30 Д/с «Апокалипсис» (12+)
12.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
13.30 «Х$Версии. 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». Кре-

постная любовь $ Свободная 
любовь. (16+)

16.00 Т/с «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 «Х$Версии. Другие новости» 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Помнить все» (16+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Опасный человек» (18+)
01.00 «Х$Версии. Другие новости» 

(12+)
01.30 Х/ф «Зажги этим летом!» (16+)
03.15 Т/с «Тринадцатый» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Страшная сила смеха» (12+)
09.55 Ток$шоу «О самом главном» 

(12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35, 14.30 «Местное время. 

Вести$Москва» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» (16+)
17.00 «Вести» (12+)
17.10 «Местное время. 

Вести$Москва» (12+)
17.30 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время. 

Вести$Москва» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Пепел» (16+)
23.50 «Страшная сила смеха» (12+)
00.50 «Национальная кухня. Помнят 

ли гены, что мы должны 
есть?» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Фарца» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет» (16+)
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ФАРЦА» 

(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента» (16+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

31 /03/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС
21.00 «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ»
(16+) Над человечеством 
нависла смертельная опас-
ность. Несметные полчища 
гигантских жуков с далекой 
планеты угрожают всему 
живому во Вселенной. Сол-
дат-десантник Джонни Рико 
и пилот Кармен в составе 
звездного десанта землян 
отправляются в зловещие 
глубины космоса, чтобы в 
последней схватке решить 
судьбу Земли.
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ул. Цветников, 35
Тел. 3-47-85

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ДВЕРИ

ОКНА • ДВЕРИ • БАЛКОНЫ • ПОЛЫ • НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

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

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

Это к нам!

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

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ 
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ 
   СИСТЕМА СКИДОК
• КОРОТКИЕ СРОКИ 
• ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП-БАНК)

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ 
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ 
   СИСТЕМА СКИДОК
• КОРОТКИЕ СРОКИ 
• ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
• РАССРОЧКА
• КРЕДИТ (ОТП-БАНК)

Рольставни

Окна • Лоджии

Входные группы

Двери • Двери-купе

Ламинат • Линолеум

Деревянные евроокна

Шкафы-купе «Эконом»

Скидка 15% на монтаж
Москитная сетка 

и термометр в подарок!

Скидка 15% на монтаж
Москитная сетка 

и термометр в подарок!

ВЕСЬ МАРТ СТАРЫЕ ЦЕНЫ!
Подробности у консультантов

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

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

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕСПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
Cейф-двери Гардиан
(пр-ва России)
Cейф-двери Гардиан
(пр-ва России) 12500 руб.

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

ВЕСЬ МАРТ
СТАРЫЕ ЦЕНЫ!

Подробности
у консультантов

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• ПОДАРКИ

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• ПОДАРКИ

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТП банк)

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТП банк)

Пенсионерам 
дополнительная 

скидка!

Пенсионерам 
дополнительная 

скидка!

www.antey96.ru
anteyrsity@mail.ru

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНАПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ЛОДЖИИ

КАЧЕСТВО

ПЕРЕГОРОДКИ

НАДЕЖНОСТЬ

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
СЕЙФ-ДВЕРИ 

ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка», 2 этаж 
Телефоны: 2-09-27, 8-912-280-12-87

РАССВЕТРАССВЕТ вместе с вами
много лет

вместе с вами
много лет

ул. Горького, 27
Тел. 56-777, 8-922-111-65-05

Остекление: 
- лоджий
- балконов
Сейф-двери

Остекление: 
- лоджий
- балконов
Сейф-двери

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА
ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

Рассрочка без % • Короткие сроки • Гарантия

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)

Компания «Спектр»
предлагает услуги по изготовлению:
Компания «Спектр»
предлагает услуги по изготовлению:

сейф-дверей
металических

Тел.: 8 (908) 632-68-53, 8 (982) 710-80-28

Окна. Двери. Пол. Лоджии.
Запишись на замер по телефону с 8 до 12 утра, и получи дополнительную скидку до 20%!*

Натяжные потолки. 
Входные группы. 
Рольставни. Теплые полы.
Ремонт помещений «под ключ»

за остановкой «Цветников»ул. К.Либкнехта, 45
Часы работы: ПН-ПТ с 8.00 до 19.00

5-45-05
8 (912) 24-60-251

На сайте дешевле!*

Оформите заказ

на www.stroygrani.ru

со скидкой до 20%
* Подробности

у консультантов.

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

Натяжные
потолки

Монтаж
в подарокул. М.Горького, 34 (бывшее ателье «Силуэт»)

Тел.: 5-26-49, 39-777, 8-912-285-35-77
ул. М.Горького, 34 (бывшее ателье «Силуэт»)

Тел.: 5-26-49, 39-777, 8-912-285-35-77

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 5-7 дней
Вывоз мусора

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 5-7 дней
Вывоз мусора

9 400 руб.9 400 руб.

Предъявителю
скидка

1000 руб.

Купон

°°
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ТНВ

06.30 «Экономь с Джейми» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Курортный роман» (16+)
13.00 «Ты нам подходишь» (16+)
14.00 «Нет запретных тем» (16+)
15.00 Х/ф «Развод» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/Ф «ДВЕ СУДЬБЫ» 

(12+)
21.00 Х/ф «Красавица» (16+)
23.00 Реалити «Рублёво$Бирюлёво» 

(16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/Ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 

(12+)
02.15 «Ты нам подходишь» (16+)
03.15 Красота без жертв (16+)
05.15 «Домашняя кухня» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)
06.00 «Экономь с Джейми» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (0+)
10.05 Д/ф «Табакова много не 

бывает!» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Не пытайтесь понять 

женщину» (16+)
13.35 «Мой герой». Ток$шоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Удар властью. Человек, по-

хожий на...» (16+)
16.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.50 Т/с «Между двух огней» (12+)
21.45 «Петровка, 38»
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Линия защиты» (16+)
22.55 «Советские мафии. Дело 

мясников» (16+)
23.50 СОБЫТИЯ. 25$Й ЧАС
00.10 «Русский вопрос» (12+)

08.00 Х/ф «Обладая тобой» (16+)
09.45 Х/ф «Мы V одна команда» (16+)
12.00 Х/ф «Жестокие игры» (16+)
13.45 Х/ф «История рыцаря» (12+)
16.00 Х/ф «Миллион для чайников» 

(16+)
17.40 Х/ф «Укрытие» (16+)
19.45 Х/ф «История рыцаря» (12+)
22.00 Х/ф «Заговорщица» (16+)
00.10 Х/ф «Самый опасный чело-

век» (16+)

08.10 Х/ф «Сыщик Путилин. Князь 
ветра» (12+)

10.20 Х/ф «Отдамся в хорошие 
руки» (16+)

12.10 Х/ф «Упакованные» (12+)
13.40 Х/ф «Соломенная шляпка» (12+)
15.55 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (12+)
17.05 Х/ф «Илья Муромец и 

СоловейVРазбойник» (12+)
18.30 Х/ф «На перепутье» (16+)
20.10 Х/ф «Бой с тенью 3D: Послед-

ний раунд» (16+)

05.00, 16.40, 17.00, 20.00, 21.30 
«Новости Татарстана» (12+)

05.10, 02.00 «Давайте споем!» (6+)
06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
08.00, 14.00, 18.30 «Новости» (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Два цвета страсти» 

(16+)
10.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)
10.55 «Религия и жизнь» (6+)
11.00 Ретро$концерт
11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Я вернусь» (16+)
13.00 «Среда обитания» (12+)
13.30 Д/ф «Легенды дикой при-

роды» (6+)
14.20 «Литературное наследие» (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы $ внуки Тукая»
15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)
15.55 «Поющее детство»
16.20 Т/с «Чародей»
17.20 Т/с «Храброе сердце» (12+)
19.15 «Трибуна Нового Века» (12+)
20.30 «Татары» (татар.) (12+)

07.00 М/с «Черепашки$ниндзя». «О 
крысах и людях»

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Дедушка$пират. 
Ложа головоногих»

07.55 М/с «Турбо$Агент Дадли»
08.25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Кошачья страсть. 
Бурная реакция»

09.00 «Дом 2. Lite» (kat16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (kat16+)
11.30 Х/ф «Очень страшное кино 

3» (16+)
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га»(16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га»(16+)
20.30 Т/с «Физрук»(16+)
21.00 Х/ф «Побег из Вегаса» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Башня» (16+)
03.25 Т/с «Пригород 2»(16+)
03.55 Т/с «Хор» (16+)

06.00 Х/ф «Спасите наши души» (16+)
07.25 Т/с «Колье Шарлотты»
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Колье Шарлотты»
12.00 Д/ф «Смех, да и только... О 

чем шутили в СССР?» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Объявлен в розыск» (16+)
17.10 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Снайперское 
оружие» (6+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Партизанский фронт». 

«Украина в огне» (12+)

19.15 Х/Ф «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО» (0+)

23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Мертвый сезон» (16+)

05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
11.00 Д/ф «Неприменимые способ-

ности» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Патриот» (16+)
21.40 Т/с «Граница времени» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 «Москва. День и ночь» (16+)
01.00 Х/ф «Патриот» (16+)
02.40 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Белая стрела» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Белая стрела» (16+)
13.10 Приключения «Свои» 2004 

г. (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 Д/ф «Города$Герои. Киев» 

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

Жар$Птицы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы. Украденная 

жизнь» (16+)
20.20 Т/с «След. Ритуальные игры» 

(16+)
21.10 Т/с «След. Ключи от королев-

ства» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Х/ф «Такая работа. Врачебные 

тайны» (16+)
23.15 Т/с «След. Дуэль» (16+)
00.00 Х/ф «Собачье сердце» (18+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)
06.30, 13.30 Д/ф «На 80 поездах 

вокруг света» (16+)
06.55 «Погода» (16+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/с «Среда обитания: Мифы о 

продуктах» (16+)
09.55, 11.20, 13.25, 15.55, 18.00 «По-

года на «ОТВ$РАМБЛЕР» (6+)
10.00, 02.20 «Депутатское расследо-

вание» (16+)
10.20 «Студенческий городок» (16+)
10.30, 18.05, 22.30, 01.20, 04.40 

«Патрульный участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Королева Марго» (12+)
14.00, 21.30, 00.20, 03.00, 05.00 

Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.00, 23.30 Шоу «Значит, ты уме-

ешь танцевать?» (12+)
16.00 М/ф «Заяц Коська и родничок»
16.10 Х/ф «Паспорт» (6+)
18.25, 19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15, 23.20 «События. Акцент» (16+)
20.00 Д/с «Среда обитания: То, что 

доктор прописал» (16+)

06.00 «6 кадров» (16+)
07.00 M/c «Смешарики»
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро»
07.30 M/c «Клуб Винкс $ школа 

волшебниц» (12+)
08.00 «Животный смех»
08.30 Т/с «Папины дочки»
09.00 Т/с «Папины дочки»
09.30 «Ералаш»
10.00 «Галилео» (16+)
11.00 Х/ф «День дурака» (16+)
12.50 «Ералаш»
13.30 «Ералаш»
14.00 «Ералаш»
15.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 Т/с «Маргоша» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)
18.00 «Ералаш»
18.30 «Ералаш»
19.00 «Это любовь» (16+)
20.00 Т/с «Корабль» (16+)
21.00 Х/ф «Звездный путь» (16+)
23.20 Т/с «Агенты Щ.И.Т» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «День дурака» (16+)
02.20 Х/ф «Рейд» (18+)
04.00 «Животный смех»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МакЛинток!»
13.25, 02.50 Д/ф «Христиан Гюй-

генс»
13.30 Красуйся, град Петров! Зод-

чий Александр Пель
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 

тайны» (0+)
15.10 «Валентин Берестов. Быть 

взрослым очень просто...»
15.40 Искусственный отбор
16.20, 22.05 «Боги жаждут»
17.15 Избранные фортепианные 

концерты. И.Брамс
18.15 Д/ф «Мир искусства Зинаиды 

Серебряковой»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 Д/ф «Звезды о небе»
21.20 «Лучшие друзья бриллиантов»
23.00 Д/ф «Нефертити»
23.30 Х/ф «Сделка с Адель»
01.05 И.Брамс

08.30 Панорама дня. LIVE
10.40 Х/ф «Временщик. Спасти 

Чапая!» (16+)
12.25 «Эволюция»
12.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюменской 
области

14.30 Большой футбол
14.50 «Опыты дилетанта». Тюнинг 

автохлама
15.20 «Опыты дилетанта». Танки в 

городе
15.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюменской 
области

17.30 Х/ф «Схватка» (16+)
21.20 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад». СКА 
(Санкт$Петербург)$ЦСКА. 
Прямая трансляция

23.45 Большой спорт
00.05 «Сухой. Выбор цели»
01.00 Х/ф «Временщик. Спасти 

Чапая!» (16+)
02.40 «Эволюция»

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00 «Улетное видео» (16+)
09.00 «Дорожные войны» (16+)
09.45 «Среда обитания. Праздник 

живота» (16+)
13.05 «КВН. Играют все. Харьков. 

Менты $ ЧП» (16+)
14.05 «Среда обитания. Рыбный 

день» (16+)
15.05 «Среда обитания. Осторожно, 

ремонт!» (16+)
18.30 «Дорожные войны» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
20.00 Т/с «Крутой Уокер» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.30 «+100500» (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.30 Х/ф «У опасной черты» (12+)
03.30 «Вне закона. Без срока дав-

ности» (16+)
04.00 «Вне закона. Пуля для началь-

ника» (16+)
04.30 «Вне закона. Сетевой паук» (16+)
05.00 «Вне закона. Месть куртизан-

ки» (16+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 Т/с «Дело врачей» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 

Новые серии» (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
15.00 «Всё будет хорошо!» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны» (12+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Мастера секса» (18+)
00.40 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
01.40 Квартирный вопрос. (0+)
02.45 «Судебный детектив» (16+)
04.00 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)
05.00 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Помнить все» (16+)
10.30 Т/с «Помнить все» (16+)
11.30 Д/с «Апокалипсис» (12+)
12.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
13.30 «Х$Версии. 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». 

Месть бабушки $ Талисман. 
(16+)

16.00 Т/с «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 «Х$Версии. Другие новости» 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Помнить все» (16+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Радиоволна» (16+)
01.30 «Х$Версии. Другие новости» 

(12+)
02.00 Х/ф «Легко не сдаваться» 

(16+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 Х/ф «Гонение» (12+)
09.55 Ток$шоу «О самом главном» 

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

Вести$Москва» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время. 

Вести$Москва» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» (16+)
17.00 «Вести» (12+)
17.10 «Местное время. 

Вести$Москва» (12+)
17.30 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время. 

Вести$Москва» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Пепел» (16+)
22.50 «Специальный корреспондент»
00.30 Х/ф «Гонение» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Фарца» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет» (16+)
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ФАРЦА» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «Политика» (16+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.20 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

01 /04 /15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000
19.45 «ИСТОРИЯ 
РЫЦАРЯ»
(12+) Он не подчинялся ни 
одному правилу, ибо был 
создан для того, чтобы их 
нарушать. После гибели 
своего господина слуга 
Уильям решается на от-
чаянную авантюру. Юноше 
удается изменить свою ро-
дословную и, присвоив себе 
доспехи и оружие  ушедше-
го хозяина, предстать перед 
публикой молодым и родо-
витым рыцарем Ульрихом 
фон Лихтенштейном.

RРЕВДА
  -ТУР

туристическое агентство

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

Мы всегда 
заботимся 
о вашем
отдыхе!

Мы всегда 
заботимся 
о вашем
отдыхе!

• Автобусные и авиатуры в Абхазию, 
   Крым, Сочи, Геленджик, Анапу
   из Екатеринбурга
• Авиа и Ж/Д кассы • Загранпаспорта

• Автобусные и авиатуры в Абхазию, 
   Крым, Сочи, Геленджик, Анапу
   из Екатеринбурга
• Авиа и Ж/Д кассы • Загранпаспорта

• Санатории России • Теплоходные круизы 
• Детский отдых • С.-Петербург, Москва, Казань 
• Алтай, Байкал, Башкирия
• Турция, Египет, Греция, Кипр 

• Санатории России • Теплоходные круизы 
• Детский отдых • С.-Петербург, Москва, Казань 
• Алтай, Байкал, Башкирия
• Турция, Египет, Греция, Кипр 
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ООО «РемСтройГрупп». г. Полевской. ОГРН 1116626000622РемСтройГрупп

8-343-50-3-44-69
8-900-204-34-55

Телефоны:

Бетон
Раствор
ЖБИ-изделия

ПОЛИСТИРОЛБЕТОН

ПО ЗИМНИМ ЦЕНАМ!
Рассрочка • Бесплатное хранение

г. Ревда, ул. Луговая, 59. Тел. 8 (922) 109-10-24

БЛОК
не требующий утепления

О
О

О
 «П

С
Т

Б
Л

О
К

». О
Г

Р
Н

 1146678003581
О

О
О

 «П
ерспектива». О

ГРН
 1156678000600

О
О

О
 «П

ерспектива». О
ГРН

 1156678000600

ПРИЕМНЫЙ ПУНКТ
МАКУЛАТУРЫ И ВТОРСЫРЬЯ
ул. Жуковского, 17 (перекресток Жуковского-Чехова)

Корпусная
мебель
Корпусная
мебель
Натяжные 
потолки
Натяжные 
потолки

(под заказ)(под заказ)

Ковельская, 13
Тел. 2-11-87, 8 (922) 127-222-9
Ковельская, 13
Тел. 2-11-87, 8 (922) 127-222-9

Выезд замерщика на дом
Проектирование (дизайн-проект 3D)
Индивидуальный подход
Гибкая система скидок
Рассрочка

* Акция действует до конца марта. Количество подарков ограничено

При заказе 
кухонного гарнитура 
натяжной потолок 
для кухни в подарок!

При заказе 
кухонного гарнитура 
натяжной потолок 
для кухни в подарок!

При заказе 
кухонного гарнитура 
натяжной потолок 
для кухни в подарок!

ул. О.Кошевого, 25, ТД «Мир», 2 этаж, оф. 4
Тел. 8-908-903-13-02, 8-902-503-94-84, 2-80-42

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ

РОЛЬСТАВНИ
ЖАЛЮЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

РОЛЬСТАВНИ

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

ОКНА
СЕЙФ
ДВЕРИ

Скидки Рассрочка
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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 «Экономь с Джейми» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» 

(16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Курортный роман» (16+)
13.00 «Ты нам подходишь» (16+)
14.00 «Нет запретных тем» (16+)
15.00 Х/ф «Развод» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/Ф «ДВЕ СУДЬБЫ» 

(12+)
21.00 Х/ф «Красавица» (16+)
23.00 Реалити «Рублёво$Бирюлёво» 

(16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/Ф «УРОК ЖИЗНИ» 

(12+)
02.35 «Ты нам подходишь» (16+)
03.35 Красота без жертв (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «Экономь с Джейми» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Ты V мне, я V тебе» (12+)
10.00 Д/ф «Последняя любовь 

Савелия Крамарова» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Героиня своего романа» 

(12+)
13.40 «Мой герой». Ток$шоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Советские мафии. Дело 

мясников» (16+)
16.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.50 Т/с «Между двух огней» (12+)
21.45 «Петровка, 38»
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 ПРЕМЬЕРА.»Обложка. Прише-

ствие Майкла Джексона» (16+)
22.55 «Криминальная Россия. Кто 

убил Япончика?» (16+)
23.50 СОБЫТИЯ. 25$Й ЧАС
00.20 Х/ф «Пришельцы в Америке» 

(0+)
02.00 Х/ф «Двое под одним зонтом» 

(12+)

08.00 Х/ф «Вампирши» (16+)
09.35 Х/ф «Большой куш» (16+)
11.20 Х/ф «Дориан Грей» (16+)
13.10 Х/ф «Ну что, приехали?» (12+)
14.45 Х/ф «Найти Форрестера» (12+)
17.00 Х/ф «ГайдVпарк на Гудзоне» 

(16+)
18.40 Х/ф «Ну что, приехали?» (12+)
20.15 Х/ф «Экзамен для двоих» 

(12+)
22.00 Х/ф «Без компромиссов» (18+)
23.50 Х/ф «8 миллиметров» (18+)

09.10 Х/ф «Сыщик Путилин. Дом 
свиданий» (12+)

10.45 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин» 
(12+)

12.25 Х/ф «Русалка» (16+)
14.05 Х/ф «Огни притона» (16+)
16.00 Х/ф «После дождичка в 

четверг» (0+)
17.20 Х/ф «Баллада о Бомбере» 

(16+)
20.30 Х/ф «Отдамся в хорошие 

руки» (16+)

05.00, 20.00 «Новости» (татар.) (12+)
05.10, 02.00 «Головоломка» (12+)
06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
08.00, 14.00, 21.30 «Новости» (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Кедр» пронзает 

небо» (12+)
10.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)
11.00 Ретро$концерт
11.30 «Наш след в истории» (6+)
12.00, 22.00 Т/с «Я вернусь» (16+)
13.00 «Черное озеро» (16+)
13.30 Д/ф «Секреты татарской 

кухни» (6+)
14.15 «Размышления о вере» (6+)
14.20 «Литературное наследие» (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа»
15.45 «Смешинки» (татар.) (6+)
15.55 «Поющее детство»
16.30 Хоккей. Кубок Гагарина. «Си-

бирь» $ «Ак Барс». Трансляция 
из Новосибирска. По окончании 
$ «Новости Татарстана» (12+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

07.00 М/с «Черепашки$ниндзя». 
«Манхэттенский проект»

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Сквирдвард при-
ходит в гости. Если штаны не 
Квадратные»

07.55 М/с «Турбо$Агент Дадли»
08.25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Курица$экстрасенс. 
Большим пальцем»

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Очень страшное кино 

5» (16+)
13.05 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 Х/ф «Безбрачная неделя» 

(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Мой ангелVхранитель» 

(16+)
03.05 Т/с «Пригород 2»(16+)
03.35 Т/с «Хор». «Разрыв»(16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.15 Т/С «ОБЪЯВЛЕН 

В РОЗЫСК» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/С «ОБЪЯВЛЕН 

В РОЗЫСК» (16+)
12.25 Т/с «Последний бронепоезд» 

(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Последний бронепоезд» 

(12+)
17.10 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Пистолеты» 
(6+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Партизанский фронт». 

«Спецназ в тылу врага» 
(12+)

19.15 Х/Ф «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ» (12+)

21.10 Х/ф «Сашка» (6+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.55 Т/с «Колье Шарлотты»
05.05 Д/ф «Тайна гибели «Титаника» 

(12+)

05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Проклятие великого 

магистра» (16+)
10.00 Д/ф «Грибные пришельцы» 

(16+)
11.00 Д/ф «Хранители тонких 

миров» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Под откос» (16+)
21.40 Т/с «Граница времени» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 «Москва. День и ночь» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Сержант милиции» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Сержант милиции» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 Д/ф «Города$Герои. Одесса» 

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

семья» (16+)
19.40 Т/с «Детективы. Смертельный 

талисман» (16+)
20.20 Т/с «След. Эхо» (16+)
21.10 Т/с «След. Чужие деньги» 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Х/ф «Такая работа. Людям 

свойственно ошибаться» (16+)
23.15 Т/с «След. Первая смена» 

(16+)
00.00 Х/ф «Где находится Нофе-

лет?» (12+)
01.35 Х/ф «Сержант милиции» (12+)

06.00, 22.50, 01.40, 04.00 «События. 
Итоги» (16+)

06.30, 13.30 Д/ф «На 80 поездах 
вокруг света» (16+)

06.55 «Погода» (16+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/с «Среда обитания: То, что 

доктор прописал» (16+)
09.55, 11.20, 13.25, 15.55, 18.00 «По-

года на «ОТВ$РАМБЛЕР» (6+)
10.00, 19.30 Программа «Рецепт» 

(16+)
10.30, 18.05, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25, 16.15 Х/ф «Королева Марго» 

(12+)
14.00, 21.30, 00.30, 03.00, 05.00 

Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.00 Шоу «Значит, ты умеешь 

танцевать?» (12+)
16.00 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров» (16+)
20.00 Д/с «Среда обитания: Жильё и 

жильё» (16+)

06.00 «6 кадров» (16+)
07.00 M/c «Смешарики»
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро»
07.30 M/c «Клуб Винкс $ школа 

волшебниц» (12+)
08.00 «Животный смех»
08.30 Т/с «Папины дочки»
09.00 Т/с «Папины дочки»
09.30 «Ералаш»
10.00 «Галилео» (16+)
11.00 Х/ф «Звездный путь» (16+)
13.20 «Ералаш»
15.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 Т/с «Маргоша» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)
18.00 «Ералаш»
18.30 «Ералаш»
19.00 «Это любовь» (16+)
20.00 Т/с «Корабль» (16+)
21.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 

(12+)
23.30 «6 кадров» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 28Vя торжественная церемо-

ния вручения национальной 
кинематографической премии 
«Ника» (16+)

03.35 Х/ф «Туман» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Очаровательные и 

опасные»
12.50 Россия любовь моя! 
13.20 Д/ф «Жар$птица Ивана 

Билибина»
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 

тайны» (0+)
15.10 «Юрий Коваль. На самой 

легкой лодке»
15.40 Абсолютный слух
16.20, 22.05 «Боги жаждут»
17.15 Избранные фортепианные 

концерты. Ф.Шопен
18.00 Д/ф «Ветряные мельницы 

Киндердейка»
18.15 Острова
19.15 Главная роль
19.30 Больше, чем любовь. Петр 

Чаадаев и Автодья Норова
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 Д/ф «Звезды о небе»
21.20 Культурная революция
23.30 Х/ф «Клетка для канареек» 

(12+)

08.30 Панорама дня. LIVE
10.40 Х/ф «Временщик. Янтарная 

комната» (16+)
12.25 «Эволюция»
12.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Масс$старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Тюменской 
области

13.50 Большой футбол
14.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Масс$старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюменской 
области

15.50 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
18.05 Большой спорт
18.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». «Сибирь» 
(Новосибирская область)$»Ак 
Барс» (Казань). Прямая транс-
ляция

20.45 Большой спорт
21.05 Х/ф «Смертельная схватка» 

(16+)
00.35 Х/ф «Временщик. Янтарная 

комната» (16+)
02.15 «Эволюция» (16+)
04.05 Профессиональный бокс
06.05 Х/ф «Пыльная работа» (16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00 «Улетное видео» (16+)
09.00 «Дорожные войны» (16+)
09.45 «Среда обитания. Осторожно, 

ремонт!» (16+)
13.05 «КВН. Играют все. Мами$нарты 

из Абхазии» (16+)
14.00 «Среда обитания. Косметика» 

(16+)
15.05 «Среда обитания. Почему все 

так дорого» (16+)
18.30 «Дорожные войны» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
20.00 Т/с «Крутой Уокер» (16+)
21.00 «+100500» (16+)

22.00 Т/С «СВЕТОФОР» (16+)
23.30 «+100500» (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.30 Х/ф «Башмачник» (12+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 Т/с «Дело врачей» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 

Новые серии» (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
15.00 «Всё будет хорошо!» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны» (12+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Мастера секса» (18+)
00.40 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
01.40 Дачный ответ. (0+)
02.45 «Судебный детектив» (16+)
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)
05.00 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Помнить все» (16+)
10.30 Т/с «Помнить все» (16+)
11.30 Д/с «Апокалипсис» (12+)
12.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
13.30 «Х$Версии. 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». Неве-

ста $ Идеальная смерть. (16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (12+)
16.30 Т/с «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 «Х$Версии. Другие новости» 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Помнить все» (16+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Атака пауков» (12+)
01.00 «Х$Версии. Другие новости» 

(12+)
01.30 Х/ф «Радиоволна» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Частные армии. Бизнес на 

войне» (12+)
09.55 Ток$шоу «О самом главном» 

(12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35, 14.30 «Местное время. 

Вести$Москва» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» (16+)
17.00 «Вести» (12+)
17.10 «Местное время. 

Вести$Москва» (12+)
17.30 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время. 

Вести$Москва» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Пепел» (16+)
22.50 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
00.30 «Частные армии. Бизнес на 

войне» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Фарца» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет» (16+)
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ФАРЦА» 

(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя. (16+)
01.25 «Время покажет» (16+)
02.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

02 /04/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ТНТ
01.00 «МОЙ АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ»
(16+) Адвокат сталкивается 
с необычным делом: 11-лет-
няя девочка подает в суд на 
своих родителей, узнав о 
том, что она была зачата «в 
пробирке» лишь для того, 
чтобы поддерживать жизнь 
своей сестры, больной лей-
кемией.
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17 марта 2015 года 
ушла из жизни 

САННИКОВА 
ВАЛЕНТИНА 
ДАНИЛОВНА
замечательный 
человек, высококвали-
фицированный врач-
хирург и талантливый 
руководитель.

Валентина Даниловна родилась в 1931 году в г. 
Губахе Пермской области. В 1956 году окончила 
Свердловский государственный медицинский 
институт. После окончания института работала в 
Свердловской областной психоневрологической 
больнице в качестве врача-невропатолога. С 
1958 года продолжила свою трудовую деятельность 
в медсанчасти Средуралмедьзавода в г. Ревде в 
качестве врача-хирурга, где в течение 5 лет за-
ведовала хирургическим отделением. В 1966 году 
была переведена в хирургическое отделение 
ординатором в Ревдинскую городскую больницу. 
С 1967 года являлась директором Ревдинского 
медицинского училища, а в 1988 году вышла на 
заслуженный отдых.

Коллеги и выпускники вспоминают Валентину 
Даниловну как человека высокой культуры, ве-
ликодушного, тактичного, мудрого, с уважением 
относящегося к окружающим.

Коллектив медицинского колледжа скорбит и 
выражает искренние соболезнования родным и 
близким Валентины Даниловны Санниковой.

27 марта исполнится 40 дней 
со дня смерти нашего любимого 

мужа, папы и дедушки 

НЕКРАСОВА 
ПЕТРА ФЕДОРОВИЧА

Все, кто знал его, помяните добрым 
словом. Царствие небесное.

Родные

20 марта 2015 года 
ушла из жизни любимая 

жена, мама, бабушка 

ГОРОДИЛОВА 
ТАМАРА ГЕННАДЬЕВНА

Помним, любим, скорбим.
Муж, дочери, внуки

Педагогический 
и ученический 

коллективы школы 
№21 скорбят 

по поводу 
смерти ветерана 
педагогического 
труда, учителя 

начальных классов, 
обслуживающего 

труда 

ЕРЁМИНОЙ 
ТАМАРЫ 

ВИКТОРОВНЫ

и выражают 
соболезнования 

родным и близким.

25 марта исполняется 5 лет 
со дня смерти 

ВОЛОСКОВА 
ЮРИЯ 

ЕВГЕНЬЕВИЧА
Помним, скорбим. 

Помяните его добрым словом.
Жена, дети, внуки, внучки, мама, родные

24 марта 
исполнилось 
полгода, как ушел 
из жизни дорогой 
и любимый 
муж, отец, дед 

ДИРЕЕВ 
СЕРГЕЙ 
ФИЛИППОВИЧ

Помним, любим, 
скорбим.

Жена, дети, внуки Выражаем сердечную благодарность 
коллективу преподавателей 
и ученикам гимназии №25, 

родственникам, знакомым и друзьям, 
работникам МУП «Обелиск», 

коллективу столовой магазина 
«Кировский», принявшим участие 

в проведении похорон 
нашей любимой доченьки 

СЛАДКОВОЙ 
АЛЁНУШКИ

Родители, семья брата

Тел. 3-43-57

• Полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Широкий ассортимент качественного
  ритуального товара
• Круглосуточная перевозка умерших в морг

РАССРОЧКА
ПЛАТЕЖА

СКИДКИ

При оформлении заказа
на погребение в муниципальном
унитарном предприятии «Обелиск»

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА
ПРОЩАНИЯ БЕСПЛАТНО

Служба по вопросам похоронного дела

Тел. 3-29-11Салоны-магазины
по приему заказов
на погребение:

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е
У Н И Т А Р Н О Е   П Р Е Д П Р И Я Т И Е «ОБЕЛИСК»

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

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

Ревдинское похоронное агентство «Реквием» 

Ул. Азина, 86 (напротив техникума). Часы работы: с 8.00 до 18.00 без выходных

Круглосуточная перевозка 
умерших в морг

Погребение от 16000 руб.
Телефоны круглосуточно: 5-39-60, 8 (982) 759-51-50, 8 (912) 665-36-97

РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

• ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, КРЕСТЫ
• ГРОБЫ (эксклюзив и простые)

• КОПКА МОГИЛ, ПОГРЕБЕНИЕ
• КРЕМАЦИЯ 
• КАТАФАЛК, АВТОБУСЫ
• ПРИЕМ ЗАКАЗОВ НА ДОМУ

ул. Мира, 11 
1 этаж

ПН-ПТ с 8.30 до 18.00
СБ-ВС с 8.30 до 17.00 3-97-99, 8 (922) 030-20-39

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА
ПРОЩАНИЯ БЕСПЛАТНО

З В О Н И Т Е  К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О

ПРИ
ОФОРМЛЕНИИ

ЗАКАЗА

ПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ УСТАНОВКАМРАМОР, ЗМЕЕВИК, 
ГАББРО И ДР.

ОВАЛЫ 
350 РУБ.

Тел. 8 (982) 670-92-28

КРУГЛОСУТОЧНАЯ
ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ
РАССРОЧКА БЕЗ % • СКИДКИ • 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР • НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Трансагентство. 
Ул. Мира, 15. 
Тел. 5-63-88

АВТОБУСЫ 
НА ПОХОРОНЫ

25 марта 2015 года 
исполняется 9 лет, 

как нет с нами нашего 
сына, брата, отца 

ГАЙНУЛЛИНА 
ТАЛГАТА

Не хочется думать,
Не хочется верить,

Что нет тебя среди нас.
Ты ушел так внезапно, 
Не успев попрощаться

И много чего не сказав…
Пусть земля будет пухом,

А память вечна,
Покоится с миром душа,

Будем помнить тебя 
бесконечно,

С теплотой вспоминая тебя.
Мама

Выражаем глубокую 
благодарность коллективу 
МКОУ ДОД «ЦДОД», 
учителям и бывшим 
ученикам школы №21, 
родственникам, соседям, 
МУП «Обелиск», кафе 
«Меркурий», разделившим 
с нами горечь утраты 
дорогой и любимой жены, 
мамы, бабушки 
и прабабушки 

ЕРЁМИНОЙ 
ТАМАРЫ ВИКТОРОВНЫ

Муж, дети, внуки
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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

03 /04/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.30 «Экономь с Джейми» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
09.55 Х/ф «От любви до кохання» 

(12+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/Ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
(0+)

22.40 Д/ф «Религия любви» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Мужчина в доме» (16+)
02.05 Красота без жертв (16+)
05.05 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «Экономь с Джейми» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Государственная граница». 

Фильмы 1$й и 2$й. (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Государственная граница». 

Продолжение фильма. (12+)
13.55 «Обложка. Пришествие Майк-

ла Джексона» (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Криминальная Россия. Кто 

убил Япончика?» (16+)
16.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Пуаро Агаты Кристи». Про-

должение детектива. (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Х/ф «Не может быть!» (0+)
21.45 «Петровка, 38»
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. (12+)
00.15 Х/ф «Ты V мне, я V тебе» (12+)
01.55 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (0+)
04.00 Д/ф «Последняя любовь 

Савелия Крамарова» (12+)

09.00 Х/ф «8 миллиметров» (18+)
11.05 Х/ф «Жестокие игры» (16+)
12.45 Х/ф «Сокровище» (12+)
14.40 Х/ф «Я не знаю, как она 

делает это» (16+)
16.10 Х/ф «Когда я умирала» (16+)
18.00 Х/ф «8 миллиметров» (18+)
20.00 Х/ф «Машина Джейн Мэнс-

филд» (18+)
22.00 Х/ф «Орудия смерти: Город 

костей» (12+)
00.05 Х/ф «12 лет рабства» (16+)

08.40 Х/ф «Баламут» (12+)
10.25 Х/ф «Соломенная шляпка» 

(12+)
13.00 Х/ф «Час пик» (16+)
15.00 Х/ф «Два капитана» (0+)
16.40 Х/ф «Жених по объявлению» 

(16+)
18.30 Х/ф «Хозяйка «Белых ночей» 

(16+)
20.20 Х/ф «Репетиции» (16+)
22.20 Х/ф «Околофутбола» (16+)
00.00 Х/ф «Дублер» (16+)

05.00, 17.00 «Новости» (татар.) (12+)
05.10 «Татары» (татар.) (12+)
05.30, 11.00 «Наставник» (6+)
06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
08.00, 14.00, 18.30, 20.00, 21.30 

«Новости Татарстана» (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Кедр» пронзает 

небо» (12+)
10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)
10.50 «Пятничная проповедь» (6+)
11.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)
12.00 Д/ф «Легенды дикой при-

роды» (6+)
13.00 «Актуальный ислам» (6+)
13.15 «НЭП» (12+)
13.30 «Дорога без опасности» (12+)
13.40 «Реквизиты былой суеты» (12+)
14.20 «Деревенские посиделки» (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Тин$клуб» (6+)
15.45 «Поющее детство»
16.00 «Молодежь on line» (12+)
19.00, 02.05 Концерт (12+)

07.00 М/с «Черепашки$ниндзя». 
«Манхэттенский проект»

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Чемпионы по 
шаффлбордингую профессор 
Сквидвард»

07.55 М/с «Турбо$Агент Дадли»
08.25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Переполох на льду. 
Сыграем в гольф»

09.00 «Дом 2. Lite» (kat16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Холостяк 3»,. 4 с. (16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

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

сезон» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Очень страшное кино 

2» (16+)
03.40 Х/ф «Честная игра» (16+)
05.25 Т/с «Пригород 2» (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.15 Т/С «ОБЪЯВЛЕН В РО-

ЗЫСК» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Объявлен в розыск» (16+)
12.25 Д/ф «Смерть шпионам. 

Момент истины» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Смерть шпионам. 

Момент истины» (12+)
13.45 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» (6+)
17.10 «Военная приемка» (6+)
18.00 Новости дня
18.30 Х/Ф «ВЗРОСЛЫЕ 

ДЕТИ» (12+)
20.00 Х/ф «Карьера Димы Горина» 

(0+)
21.55 Х/ф «Государственный пре-

ступник» (0+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Государственный пре-

ступник» (0+)
00.05 Т/с «Последний бронепоезд» 

(12+)
04.20 Х/ф «Не забудь... станция 

Луговая»

05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Марсианские хроники» 

(16+)
10.00 Д/ф «Элексиры древних 

богов» (16+)
11.00 Д/ф «День Апокалипсиса» 

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Отступники» (16+)
01.50 «Москва. День и ночь» (16+)
02.50 Х/ф «Придурки из Хаззарда» 

(16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Вариант «Омега» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Вариант «Омега» (12+)
13.45 Х/ф «Вариант «Омега» (12+)
15.05 Х/ф «Вариант «Омега» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Вариант «Омега» (12+)
17.05 Х/ф «Вариант «Омега» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След. Повод для отчая-

ния» (16+)
19.45 Т/с «След. Школьный учитель» 

(16+)
20.35 Т/с «След. Старики» (16+)
21.15 Т/с «След. Гипноз» (16+)
22.05 Т/с «След. Бокс №13» (16+)
22.55 Т/с «След. Отличница» (16+)
23.40 Т/с «След. Народные капита-

лы» (16+)
00.25 Т/с «След. Мокрое дело» (16+)
01.10 Т/с «След. Золотко» (16+)
02.00 Т/с «Детективы» (16+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)
06.30, 13.30 Д/ф «На 80 поездах 

вокруг света» (16+)
06.55 «Погода» (16+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/с «Среда обитания» (16+)
09.55, 11.20, 13.25, 15.55, 18.00 «По-

года на «ОТВ$РАМБЛЕР» (6+)
10.00 «Что делать?» (16+)
10.30, 18.05, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25, 16.15 Х/ф «Королева Марго» 

(12+)
14.00, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
15.00 Д/ф «Ирония судьбы. Фильм 

о фильме» (16+)
16.00 М/ф «Летучий корабль» (0+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.10 Х/ф «Одержимый» (18+)
21.00 «События. Итоги»
23.20 «События. Акцент» (16+)
23.30 Баскетбол. Чемпионат России. 

1/4 финала. «УГМК» (Екб) $ 
«Энергия» (Иваново). 2 игра. 
(6+)

06.00 «6 кадров» (16+)
07.00 M/c «Смешарики»
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро»
07.30 M/c «Клуб Винкс $ школа 

волшебниц» (12+)
08.00 «Животный смех»
08.30 Т/с «Папины дочки»
09.00 Т/с «Папины дочки»
09.30 «Ералаш»
10.00 «Галилео» (16+)
11.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 

(12+)
13.30 «Ералаш»
14.00 «Ералаш»
15.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 Т/с «Маргоша» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)
18.00 «Ералаш»
18.30 «Ералаш»
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Корпорация морсов,. 1 ч. (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Весь апрель $ никому» (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Худеем в тесте» (16+)
23.55 Х/ф «Туман» (16+)
01.50 Х/ф «Скайлайн» (16+)
03.35 Х/ф «Игра» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
10.20 Х/ф «Клетка для канареек» 

(12+)
11.45 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»
12.00 Д/ф «Интеллигент. Виссарион 

Белинский»
12.50 Письма из провинции. Апати-

ты (Мурманская область)
13.20 «Кино и поэзия. Пересечение 

параллельных»
14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 

тайны» (0+)
15.10 «Волшебница из Города 

Мастеров: Тамара Габбе»
15.40 «Царская ложа»
16.20 «Боги жаждут»
17.20 Избранные фортепианные 

концерты. С.Прокофьев
17.50 «Смехоностальгия»
18.15 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 

Мотылёк»
19.15 Д/ф «Юрий Нагибин. Берег 

трамвая»
19.55 Х/ф «Председатель» (0+)
22.35 Линия жизни
23.50 Х/ф «Посетители» (16+)

08.30 Панорама дня. LIVE
10.35 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
12.50 «Эволюция» (16+)
13.45 Большой футбол

14.05 Х/Ф «КОТОВСКИЙ» 
(16+)

21.00 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад». ЦСКА$СКА 
(Санкт$Петербург). Прямая 
трансляция

23.45 Большой спорт
00.05 Х/ф «Схватка» (16+)
03.55 «Эволюция»
05.20 «Человек мира». Камбоджа
06.20 Смешанные единоборства 

(16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00 «Улетное видео» (16+)
09.00 «Дорожные войны» (16+)
09.45 «Среда обитания. Косметика» 

(16+)
13.05 «КВН. Играют все. Ковбои По-

литеха $ Астана К 2» (16+)
14.05 «Среда обитания. Почему все 

так дорого» (16+)
15.05 «Среда обитания. Осторожно, 

двери закрываются» (16+)
18.30 «Дорожные войны» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)

20.00 Х/Ф «РЭМБО 3» (16+)
22.05 Х/ф «Скалолаз» (12+)
00.20 «+100500» (18+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.30 Х/ф «Обитель зла» (18+)
05.35 «Улетное видео» (16+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 Т/с «Дело врачей» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА. 
НОВЫЕ СЕРИИ» 
(16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
15.00 «Всё будет хорошо!» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Х/ф «Час Сыча» (16+)
23.25 Х/Ф «ЖЕСТОКАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (18+)
01.35 «Судебный детектив» 

(16+)
02.45 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)
04.40 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Помнить все» (16+)
11.30 Д/с «Апокалипсис» (12+)
12.30 Д/с «Городские легенды» (12+)
13.30 «Х$Версии. 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». Про-

клятый подарок $ Одно чудо 
на двоих. (16+)

16.00 Т/с «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 Т/с «Громкие дела» (12+)
19.00 Д/с «Человек$невидимка» 

(12+)
20.00 Х/ф «Смертельное оружие» 

(16+)
22.15 Х/ф «Смертельное оружие 

2» (12+)
00.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
01.00 «Европейский покерный тур» 

(18+)
02.00 Х/ф «Атака пауков» (12+)

05.00 «Утро России» (12+)
08.55 «Мусульмане» (12+)
09.10 «Главная сцена». Спецрепор-

таж. (12+)
10.05 Ток$шоу «О самом главном» 

(12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35, 14.30 «Местное время. 

Вести$Москва» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи» (16+)
17.00 «Вести» (12+)
17.10 «Местное время. 

Вести$Москва» (12+)
17.30 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время. 

Вести$Москва» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 «Главная сцена» (12+)
00.00 Х/ф «Любовь для бедных» 

(12+)
01.55 Х/ф «Садовник» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/С «ФАРЦА» 

(16+)
14.25 «Время покажет» 

(16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет» (16+)
16.05 «МУЖСКОЕ / 

ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ»
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.30 «Матадор». Коллекция 

Первого канала. (16+)
01.30 Х/ф
03.30 Х/ф «ФликаV3»
05.10 Контрольная закупка

TV1000 РУССКОЕ КИНО

РЕН 23.00 
«ОТСТУПНИКИ»
(16+) Два лучших выпуск-
ника полицейской акаде-
мии оказались по разные 
стороны баррикады: один 
из них — агент мафии в 
рядах правоохранительных 
органов, другой — «крот», 
внедрённый в мафию. Каж-
дый считает своим долгом 
обнаружить и уничтожить 
противника, но постоянная 
жизнь в искажённых реали-
ях меняет внутренний мир 
героев.
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Сдается 
теплый 
склад

Тел. 8 (922) 028-85-96

160
кв.м

ул. Ярославского, 9

СДАЮТСЯ 
ПЛОЩАДИ 
В АРЕНДУ 
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

8 (912) 287-35-98

Дом, 100 кв. м, район Лесничества, 
цена 3700 т.р. Возможен обмен. Тел. 
8 (950) 543-96-24

Сдается в аренду 
офисное 

помещение, 
23 кв.м, 1 этаж

Тел. 8 (912) 241-70-42

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ кв-ра, г. Ревда, 61 кв. м на кв-ру в г. Ека-
теринбурге. Тел. 8 (922) 036-27-80

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в общежитии, 2 этаж, вода за-
ведена, 21 кв.м, ул. Азина, 60, ремонт, цена 
800 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ комната, 1 этаж, 13,5 кв.м, ул. К. Либ-
кнехта, 81, пластиковое окно. Цена 600 т.р.  
Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната, 1 этаж, 15,6 кв.м, ул. М. Горько-
го, 19, пластиковое окно. Цена 600 т.р.  Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ комната, 21 кв.м, недорого. Тел. 8 (908) 
918-09-21

 ■ комната, БР, 14 кв.м, балкон, ул. Энгель-
са, 51, 1 этаж. Цена 800 т.р. Тел. 6-07-52, 8 
(950) 633-11-01, 8 (953) 607-84-51

 ■ комната, ГТ, Совхоз. Тел. 8 (922) 132-
24-07

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 33, 18 кв.м, 
4/5. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната. Собственник. Цена 600 т.р. Тел. 
8 (922) 229-31-91, 8 (963) 051-69-13

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 25/13/6, балкон. Тел. 8 
(922) 605-80-94, 8 (922) 192-77-79

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, 2 этаж, ванная, 
ул. С. Космонавтов, 1а, ремонт, цена 900 т.р. 
Тел. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, 3 этаж, с/у, 
вода, ул. С. Космонавтов, 1а. Цена 880 т.р. 
Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14,4 кв. м, 4/5, ул. Эн-
гельса, 51а, есть все, солнечная сторона, 
теплая. Тел. 8 (922) 183-76-20

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 6а, 4/5, отлич-
ное состояние, отличный ремонт. Тел. 8 
(922) 220-14-04

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Интернациона-
листов, 38, 1 этаж. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 3/5, 28 кв.м, балкон. 
Тел. 8 (982) 637-10-60

 ■ 1-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (922) 173-
49-55

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, БР, МГ. Тел. 3-77-
98

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ. Тел. 3-77-98

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 704-31-12

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в центре, ул. М. Горького, 
30. Тел. 8 (912) 275-19-41

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 1 этаж (высоко), ул. С. 
Космонавтов, 4, новые окна, сейф-двери, 
часть сантехники. Цена 1680 т.р. Собствен-
ник. Тел. 5-35-60, 8 (912) 255-04-53

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, БР, ул. О. Кошевого, 
напр. поликлиники. Тел. 8 (912) 282-62-41

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №10, 3/5, ком-
наты раздельные, цена 1650 т.р. Тел. 8 
(902) 443-37-88

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
42, 47кв.м, 2/6. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 31, 3 этаж, 
комнаты раздельные. Цена 1850 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, комнаты раз-
дельные, требует ремонта, ул. П. Зыкина, 8. 
Цена 1750 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв. м, ул. Мира, 38. 
Тел. 8 (950) 651-43-27

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №10. Тел. 8 
(953) 608-08-48, 8 (912) 691-49-00

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. М. Горького, 54, в 
отличном состоянии. Цена 2850 т.р. Тел. 8 
(952) 147-38-19

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, цен. Тел. 3-77-98

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, центр. Тел. 3-77-
98

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра УП. Установлены 
стеклопакеты, трубы поменяны, установ-
лены счетчики на электроэн. и воду. До-
кументы готовы. Цена 2050 т.р. Торг. Тел. 
8 (902) 448-90-49

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 1 этаж, ул. М. Горького, 
14. Цена 2900 т.р. Тел. 8 (922) 125-10-88

 ■ 3-комн. кв-ра, БР. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 1 этаж, ул. П. Зыкина, 
15. Цена 2160 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 1 этаж. Тел. 8 (952) 
145-48-17

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, балкон, ул. 
Российская, 35, состояние отличное. Тел. 
8 (982) 674-76-10

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, ул. П. Зыкина, 
6. Цена 2250 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 3-комн. кв-ра. Цена 2250 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом, с. Мариинск. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ дом р-н шк. №4, газ, вода, баня и др., 
земля в собственности, цена 2000 т.р. Тел. 
8 (952) 147-38-19

 ■ дом, ул. Димитрова. Газ, вода, 2 ком-
наты, кухня. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ дом, ул. Зеленая, печное отопление, 
баня. Цена 770 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ дом, ул. Зеленая, печное отопление, 2 
комнаты, пластиковые окна, баня. Цена 
970 т.р. Тел. Тел. 8 (982) 674-76-10

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

 ■ дом, р-н ул. Металлистов, Пугачева. 
Цена 1290 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ дом, ул. Красных Разведчиков. Цена 
1900 т.р.  Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ коттедж, п. Южный, 280 кв. м, участок 
14 соток, есть все. Тел. 8 (922) 168-47-06

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 270-89-24

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ с/у «СУМЗ-4». Тел. 8 (908) 918-09-21

 ■ два отдельных з/участка по 10 соток, 
в к/с «Нива», Гусевка, необработаны. Цена 
90 т.р. Тел. 8 (961) 573-18-10

 ■ з/участки, Краснояр, Гусевка. Тел. 8 
(912) 266-10-61

 ■ з/участок, 12 соток, р-н ул. Металли-
стов. Тел. 8 (963) 055-14-05

 ■ з/участок, с. Мариинск. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ з/участок, недорого. Тел. 8 (902) 448-
90-49

 ■ з/участок, ИЖС, 16,5 соток, цена 350 
т.р., в черте города. Тел. 8 (902) 44-890-49

 ■ с/участок «Мечта-2», 6 соток. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ с/участок «РММЗ-1», р-н «Поле чудес», 
п. Южный, 6 соток. Дом-баня (6х4) эл-во 
круглый год, охрана, земля обработана, 
крайний, у леса. Цена 450 т.р. Тел. 8 (922) 
111-10-61, 5-15-31

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-4», Кабалино. 
Тел. 8 (903) 081-58-17

 ■ сад в к/с «Мечта-2», дом, насаждения, 
две теплицы. Тел. 8 (922) 142-49-35

 ■ сад в к/с «РММЗ-6». Тел. 8 (922) 207-
85-05

 ■ сад на Гусевке, 10 соток, баня, дом. Тел. 
8 (908) 918-25-58

 ■ сад, есть все. Дорого. Тел. 8 (953) 
382-86-29

 ■ садовые  участки на Гусевке. Недорого. 
Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ участок за СК «Темп». Тел. 8 (912) 
242-51-11

 ■ участок на Ледянке, 15 соток. Тел. 8 
(912) 615-66-90

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ 2-этажный гараж на Кирзаводе. Тел. 8 
(922) 142-63-86

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Цена 70 т.р. 
Тел. 8 (902) 275-55-96

 ■ гараж в ГСК «Металлург». Тел. 8 (922) 
108-68-41

 ■ гараж в ГСК «Южный», отделан евро-
вагонкой, две ямы. Тел. 8 (922) 291-57-95

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (953) 
382-86-29

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4», 
4,5х6, ворота под ГАЗель, смотровая и 
овощная ямы, эл-во. Тел. 8 (902) 583-91-91

 ■ капитальный гараж, ул. Энгельса. Тел. 
8 (912) 615-66-90

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ готовый бизнес. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ офис, ул. Азина, 86, напротив технику-
ма, 63,2 кв. м, ввод в эксплуатацию 2012 
г. Тел. 8 (922) 118-93-71

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 3-43-42

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, 12 
т.р. Тел. 8 (912) 644-90-78

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, р-н 
ул. Ковельской. Тел. 8 (982) 712-53-22

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (900) 207-17-59

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

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(919) 386-92-49

 ■ 1-комн. кв-ра посуточно или на месяц. 
Тел. 8 (952) 727-89-13

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 этаж, р-н автостанции, 
для семьи, на длительный срок, 7 т.р. + к/
услуги. Тел. 8 (912) 038-80-09

 ■ 1-комн. кв-ра, 3 этаж, р-н автостанции, 
без мебели, на длительный срок. Оплата 
8 т.р. + к/у. Тел. 8 (953) 600-72-22

 ■ 1-комн. кв-ра, 40 кв. м, после ремонта, 
р-н ТЦ «Камео». Тел. 8 (912) 624-90-40

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, на длительн. срок, час-
тично с мебелью. Тел. 8 (912) 691-24-33

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 262-45-02

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов, 1а. 
Тел. 8 (906) 801-10-31

 ■ 1-комн. кв-ра, почасовая, посуточно, 
комфорт, центр. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н новостроек. Оплата 
12 т.р. Тел. 8 (922) 293-73-90

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Азина, 57. Тел. 8 (912) 
239-13-02

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 140-46-89

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 
(922) 138-51-19

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью и бытовой тех-
никой. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью. Собственник. 
Оплата 9000 р. + к/услуги. Тел. 8 (912) 265-
64-71, с 16.00 до 22.00

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 эт., ремонт, все есть. 
Тел. 8 (912) 613-12-99

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 3 этаж, 
ремонт, санузел в кв-ре, на длительный 
срок. Тел. 8 (908) 919-02-53

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н автостанции. Тел. 8 
(922) 120-04-96

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н рынка «Хитрый», оп-
лата 10 т.р. + к/у. Тел. 8 (912) 221-26-87

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Азина, 75, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (902) 268-82-47

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 906-94-28

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 258-72-90

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 695-85-13

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (963) 055-14-05

 ■ 2-комн. кв-ра, БР МГ на длительный 
срок, ц. 10 т.р. ежемесячно. Тел. 3-79-30

 ■ 3-комн. кв-ра, 1 этаж, р-н маг. «Райт». 
Тел. 3-34-19, 8 (912) 239-32-27

 ■ 3-комн. кв-ра, 15 т.р. Тел. 8 (922) 125-
10-88

 ■ 3-комн. кв-ра, центр, комнаты раздель-
но, 1 этаж, дешево. Тел. 8 (912) 282-37-52

 ■ дом с коммуникациями, одна комната, 
20 кв.м, кухня, санузел, частично с мебе-
лью, в городе. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ жилье. Тел. 8 (922) 141-81-19

 ■ квартира командировочным. Тел. 8 
(912) 038-47-37

 ■ квартира посуточно. Тел. 8 (953) 385-
99-57, 555-11, 8 (919) 393-58-07, 8 (922) 
614-35-64

 ■ кв-ра на длительный срок. Тел. 8 (950) 
649-30-72

 ■ комната в благоустр. доме, 15 кв.м, оди-
нокому чел., 5 т.р. Тел. 8 (902) 442-67-05

 ■ комната в кв-ре. Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ комната в общ. Тел. 8 (982) 673-69-14

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33, 18 кв.м, на 
длительный срок. Тел. 8 (953) 384-21-89

 ■ комната. Тел. 8 (900) 209-85-99

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж в ГСК «ЖД-1», смотровая и овощ-
ная ямы. Тел. 8 (922) 605-51-69

 ■ гараж, р-н ул. Российская, 28. Тел. 8 
(912) 050-40-39

 ■ гараж, ул. О. Кошевого. Тел. 8 (922) 
209-90-35

 ■ магазин 100 кв.м. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ неж. помещение, 62 кв.м, в центре го-
рода на длит. срок. Тел. 8 (912) 282-71-04

 ■ нежилое помещение, 40 кв.м, 1 этаж, 
отдельный вход. Тел. 8 (912) 242-62-84, 
после 17.00, 8 (932) 614-10-20, до 17.00

 ■ офисные помещения: ул. М. Горького, 
10,  15 кв.м; ул. Энгельса, 57, 13 кв.м. Тел. 8 
(922) 168-47-06

 ■ площадь 5 кв.м в парикмахерской «Вос-
торг». Тел. 8 (922) 603-97-72

 ■ торговая площадь (продукты питания). 
Тел. 8 (922) 202-61-72

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом р-не. Тел.  8 
(922) 021-26-34

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра (за наличку). Тел. 3-79-
30

 ■ 1-комн. кв-ра без ремонта, недорого, 
р-н шк. №28, 10, рынка «Хитрый». Агентст-
вам не беспокоить. Тел. 8 (922) 161-48-30, 
3-23-76

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №10. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 2-3-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ кв-ра, быстрый наличный расчет. Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ комната или кв-ра в любом р-не. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ комната или ГТ (за наличку). Тел. 8 
(902) 44-890-49

 ■ комната или ГТ, в любом состоянии, 
желательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел 8 (982) 674-76-10

АВТО

ПРОДАЮ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-08, 04 г.в. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ ВАЗ-21074, 08 г.в., в хорошем состоя-
нии, один владелец. Тел. 8 (922) 600-28-72

 ■ ВАЗ-2115, 04 г.в., состояние нормаль-
ное. Цена 110 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 214-
22-06

 ■ Лада-Калина, 12 г.в., цвет черный, один 
хозяин, сигнализация с а/з, два комплекта 
колес, отличное состояние. Цена 260 т.р. 
Торг. Тел. 8 (922) 615-57-05

 ■ ИЖ-2717 (фургон), 2002 г.в. Тел. 8 (922) 
127-77-78

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Aveo, 04 г.в., синий, летн. рез. 
на дисках, 208 т.р. Тел. 8 (904) 170-07-25

 ■ Chevrolet Niva, 08 г.в., цвет темно-синий, 
фаркоп, багажник, тонировка, чехлы. Цена 
230 т.р. Тел. 8 (912) 617-87-55

 ■ Jaguar, 06 г.в., цвет серебристый. Цена 
450 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 270-89-24

КАНЦТОВАРЫ
ДЛЯ ОФИСА
КАНЦТОВАРЫ
ДЛЯ ОФИСА 8-922-298-22-22
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ТНВ

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00 М/ф

10.10 Х/Ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» (0+)

16.45 Х/ф «Боец» (18+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Ноги прокурора» (16+)
00.30 «Голые и смешные с Леной 

Лениной» (18+)
01.25 Х/ф «Загнанный» (16+)
03.15 М/ф

05.35 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Медицинские тайны. (16+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 

(0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Поедем, поедим! (0+)
11.50 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Своя игра. (0+)
14.10 Я худею. (16+)
15.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Новые русские сенсации. 

(16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф «Ошибка следствия» (16+)
00.55 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
02.50 Дикий мир. (0+)
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)
05.05 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/ф
09.30 «Школа доктора Комаров-

ского». Когда нельзя делать 
прививки. (12+)

10.00 М/ф

10.45 Х/Ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ» (0+)

12.30 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» (0+)

14.30 Х/ф «Смертельное оружие» 
(16+)

16.45 Х/ф «Смертельное оружие 
2» (12+)

19.00 Х/ф «Смертельное оружие 
3» (16+)

21.30 Х/ф «Смертельное оружие 
4» (16+)

00.00 Х/ф «Внезапный удар» (16+)
02.25 Х/ф «Хороший, плохой, тупой» 

(12+)

04.50 Х/ф «Выстрел в тумане» (16+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных» (12+)
08.00 «Вести» (12+)
08.10 «Местное время. 

Вести$Москва» (12+)
08.20 «Военная программа» (12+)
08.50 «Планета собак» (12+)
09.25 «Субботник» (12+)
10.05 «Ничто не вечно. Юрий На-

гибин» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.30 «Местное время. 

Вести$Москва» (12+)
11.40 Х/ф «Папа для Софии» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время. 

Вести$Москва» (12+)
14.40 Х/ф «Папа для Софии» (12+)
16.45 «Танцы со Звездами» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
20.45 Х/ф «Лабиринты судьбы» 

(12+)
00.35 Х/ф «Мечтать не вредно» 

(16+)
02.35 Х/ф «Своя чужая сестра» (16+)
04.30 «Комната смеха» (12+)

05.50 Т/с «Страна 03» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Страна 03» (16+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «ВДНХ»
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Горько!» (16+)
14.10 «Барахолка» (12+)
15.00 «Голос. Дети»
17.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 Коллекция Первого канала
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 Что? Где? Когда?
00.05 Х/ф «Одинокий Рейнджер» 

(12+)
02.50 Х/ф «Порочный круг» (16+)

05.00 Х/ф «Не пытайтесь понять 
женщину» (16+)

06.35 «Марш$бросок» (12+)
07.05 «АБВГДейка»
07.30 Х/ф «Непридуманная история» 

(12+)
09.25 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.55 Х/ф «КорольVДроздовик»
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Петровка, 38»
12.00 «Мой герой». Ток$шоу с Татья-

ной Устиновой
12.50 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «Подруга особого 
назначения» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Подруга особого назначе-

ния». Продолжение фильма. 
(12+)

17.25 ПРЕМЬЕРА. ДЕТЕКТИВЫ ТА-
ТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ. «С небес 
на землю» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» Ток$шоу. (16+)
23.05 СОБЫТИЯ
23.20 «Право голоса» (16+)
01.35 «Линия защиты» (16+)

09.45 Х/ф «Сокровище» (12+)
11.30 Х/ф «Обладая тобой» (16+)
13.05 Х/ф «ГайдVпарк на Гудзоне» 

(16+)
14.40 Х/ф «Влюбленные» (18+)
16.20 Х/ф «Орудия смерти: Город 

костей» (12+)
18.25 Х/ф «Гамбит» (16+)
19.55 Х/ф «Заговорщица» (16+)
22.00 Х/ф «Шеф» (16+)
23.30 Х/ф «Я не знаю, как она 

делает это» (16+)

08.00 Х/ф «Пиры Валтасара, или 
Ночь со Сталиным» (12+)

09.30 Х/ф «Баллада о Бомбере» 
(16+)

12.40 Х/ф «Сказка. Есть» (0+)
14.20 Х/ф «Подземелье ведьм» (0+)
15.50 Х/ф «Русалка» (16+)
17.35 Х/ф «Привычка расставаться» 

(16+)
19.00 Х/ф «Околофутбола» (16+)
20.40 Х/ф «2 дня» (16+)
22.20 Х/ф «Танкер «Танго» (16+)
00.20 Х/ф «Иуда» (16+)

06.55, 07.30, 10.55, 11.25, 11.55, 17.10, 
19.15, 20.55 Погода (6+)

07.00 «События УрФО» (16+)
07.35 Д/ф «На 80 поездах вокруг 

света» (16+)
08.00 «События. Парламент» (16+)
08.10 «Обратная сторона Земли» 

(16+)
08.30 Программа «Рецепт» (16+)
09.00 М/ф «Будни аэропорта» (6+)
09.10 «Розыгрыш» (12+)
10.50 «Наше достояние» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Национальное измерение» (16+)
12.00 «В гостях у дачи» (12+)
12.20 «УГМК: наши новости» (16+)
12.30 «Патрульный участок» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «ДИВС$экспресс» (6+)
13.30 «Пятый угол» (16+)
13.50 Х/ф «Королева Марго» (12+)
16.50 «Все о загородной жизни» (12+)
17.15 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
17.30, 19.20 Х/ф «Одержимый» (18+)
21.00, 00.00 Итоги недели
21.40 «События. Акцент». С участием 

Митрополита Кирилла. (16+)

06.00 «6 кадров» (16+)
06.30 «Животный смех»
07.00 M/c «Барашек Шон»
07.35 M/c «Пингвиненок Пороро»
07.55 M/c «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
08.30 M/c «Том и Джерри» (6+)
09.00 M/c «Барашек Шон»
09.10 M/c «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
10.30 «Осторожно: дети!» (16+)
11.30 Анимац. фильм «Коты не 

танцуют» (США)
12.55 M/c «Том и Джерри»
15.00 «Это любовь» (16+)
16.00 «Это любовь» (16+)
16.30 «Это любовь» (16+)
17.05 Х/ф «Херби V победитель» 

(12+)
19.00 «Империя иллюзий: братья 

Сафроновы» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж 5» (16+)
23.25 Х/ф «Скайлайн» (16+)
01.10 Х/ф «Игра» (16+)
03.35 Х/ф «Копи царя Соломона» 

(12+)
05.30 «Животный смех»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Доктор Калюжный» (0+)
11.55 Д/ф «Вспоминая Юрия 

Германа»
12.35 Большая семья. Гедиминас 

Таранда
13.30 Пряничный домик. «Бурятский 

костюм»
14.00 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.25 Д/ф «Все можно успеть»
15.05 Спектакль «Маскарад»
17.20 Больше, чем любовь. Любовь 

Орлова и Григорий Алексан-
дров

17.55 Х/ф «Весна» (12+)
19.40 «Романтика романса» Вальс, 

только вальс...
20.35 Д/ф «Елена Соловей. Преоб-

ражение»
21.05 Х/Ф «РАБА ЛЮБВИ» 

(12+)
22.35 «Белая студия» Михаил 

Ефремов
23.20 Х/ф «Юг» (16+)
01.00 Концерт «Радиохэд»
01.55 Д/ф «Зог и небесные реки»
02.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»

08.30 Панорама дня. LIVE
10.25 «Диалоги о рыбалке»
10.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. Финал. Прямая транс-
ляция из Хабаровска

12.45 Большой спорт
12.55 Биатлон. Открытый кубок 

России. Марафон. Женщины. 
Прямая трансляция из Тюмен-
ской области

14.55 Биатлон. Открытый кубок 
России. Марафон. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тюмен-
ской области

16.00 «24 кадра» (16+)
16.30 Х/ф «Курьерский особой важ-

ности» (16+)
18.45 Большой спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». «Ак Барс» 
(Казань)$»Сибирь» (Ново-
сибирская область). Прямая 
трансляция

21.15 Х/ф «СМЕРШ. Скрытый враг» 
(16+)

01.15 Большой спорт
01.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань)$ «Химки»

06.30 «Экономь с Джейми» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Х/ф «Впервые замужем» (0+)
10.30 Х/ф «Когда мы были счастли-

вы» (16+)
14.25 Х/ф «Тёмная сторона души» 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/Ф «КУРТ СЕИТ И 
АЛЕКСАНДРА» (16+)

23.20 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Дедушка в подарок» 

(12+)
02.15 Красота без жертв (16+)
05.15 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 Х/ф «Бедняжка» (12+)
06.30 «Новости Татарстана» (12+)
06.45 «Новости Татарстана» (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)
09.00 «Автомобиль» (12+)
09.30 «ДК» (12+)
09.45 «Полосатая зебра»
10.00 «Музыкальная десятка» (12+)
11.00 Юбилейный вечер Хамдуны 

Тимергалиевой. (6+)
12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Литературное наследие» (6+)
13.30 «Татарские народные мелодии»
14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)
14.30 «Желанный вечер романса». 

А. Шагимуратова и В. Спива-
ков. (6+)

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

субботу вечером» (12+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Не выходя из лодки. 
Крутые гонки»

08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Товарищеский матч. 
Сентиментальный Губка»

08.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Школа сквидварда 
для взрослых. Вкусное до-
несение»

09.00 Т/с «Деффчонки». «Совет с 
того света» (16+)

09.30 Т/с «Деффчонки». «Мемуа-
ры» (16+)

10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
17.00 Х/ф «Гравитация» (12+)
18.55 «Comedy Woman» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Холостяк 3»,. 5 с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

06.00 М/ф
06.40 Х/ф «Не болит голова у дятла» 
08.10 Х/ф «Взрослые дети» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Взрослые дети» (12+)
09.50 «Папа сможет?» (6+)
10.35 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
11.05 «Зверская работа» (6+)
11.35 Х/ф «Любовь под грифом «Со-

вершенно секретно» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Любовь под грифом «Со-

вершенно секретно» (16+)
13.50 Х/ф «Любовь под грифом «Со-

вершенно секретно» 2» (16+)
15.45 Х/ф «Любовь под грифом «Со-

вершенно секретно» 3» (16+)
17.40 Х/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика» (0+)
18.00 Новости дня
18.20 Х/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика» (0+)
19.30 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
21.20 «Новая звезда». 2$й тур. (6+)
23.10 Новости дня
23.25 Х/ф «Юность Петра» (12+)

06.00 М/ф «Как лечить удава», 
«Привет мартышке», «Ду-
дочка и кувшинчик», «Про 
бегемота, который боялся 
прививок», «Волк и семеро 
козлят на новый лад». «Умка 
ищет друга». «Котенок по 
имени Гав», «Гадкий утенок», 
«Кто расскажет небылицу», 
«Аист», «Кот в сапогах»

09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Большое расследование 

на ПЯТОМ: «След. Золотко» 
(16+)

10.55 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Х/ф «Гетеры майора Соколо-

ва» (16+)
20.00 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)
21.00 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)
22.00 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)
22.55 Х/ф «Туман» (16+)
23.50 Т/с «Туман» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Т/с «Умножающий печаль» 
(12+)

09.40 «Чистая работа» (12+)
10.40 «Это$мой дом!» (16+)
11.10 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
19.00 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах» (6+)
20.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк»
22.00 Приключения «Гарри 

Поттер и узник Азкабана» 
(США$Великобритания) (12+)

00.30 Х/Ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО» (18+)

03.30 Х/ф «Главный калибр» (16+)

ТНТ
17.00 «ГРАВИТАЦИЯ»
(12+) Райан Стоун, специ-
алист в области медицин-
ского инжиниринга, от-
правляется в свою первую 
космическую миссию под 
командованием ветерана 
астронавтики Мэтта Ко-
вальски. Во время работы 
за бортом случается ката-
строфа. Шаттл уничтожен, а 
Стоун и Ковальски остаются 
совершенно одни. И все, что 
они могут, — это двигаться 
по орбите без всякой связи 
с Землей и какой-либо на-
дежды на спасение.

04 /04/15
НАЖМИ НА КНОПКУ



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №23   25 марта 2015 года   www.revda-info.ru  стр. 27

ДРОВА
КОЛОТЫЕ

ГОРБЫЛЬ, ПИЛЕНЫЙ 
ДЛЯ ПЕЧИ

ОПИЛ В МЕШКАХ В ПОДАРОК

8-908-916-73-29

БРУС
ДОСКА
обрезная

в наличии и под заказ

8 (953) 380-61-28

ДРОВА
КОЛОТЫЕ
(34397) 6-07-31, 6-00-36

8 (950) 659-68-41

АРМАТУРА
от 1 тонны

г. Ревда

8 (950) 659-68-41

БОЧКИ
пластиковые
б/у, 227 л

ул. Ленина, 58. Тел. 8 (950) 659-68-41

ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРА
труба под столбы, профильная, 

профлист, уголок. Арматура, 
труба водопроводная, 

металлочерепица 
и комплектующие

КУПЛЮ Б/У 
АККУМУЛЯТОРЫ

8-950-544-92-91

. 8 (902) 447-81-52

НАВОЗ 
ТОРФ

   

Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
б/у аккумуляторы

НУ ОЧЕНЬ ДОРОГО

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ шины и диски под заказ. Доставка. Тел. 
8 (922) 102-41-70

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в любом состоянии. Быстрый рас-
чет. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м в любом состоянии. Дорого. Быст-
рый расчет. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м в любом состоянии. Дорого. Тел. 8 
(922) 104-97-64

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

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван, кресло. Тел. 8 (912) 282-62-41

 ■ новая угловая м/мебель с креслом, цв. 
коричневый, английский кожзаменитель, 
правая сторона. Тел. 8 (929) 218-09-06

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ срочно! стенка. Цена 5000 р. Диван-
еврокнижка. Цена 3000 р. Кр. кровать. 
Цена 3000 р. Прихожая. Цена 5000 р. Два 
стула, мяг. Цена 2000 р. Стол журн. раскл. 
Цена 2000 р. Стеллаж. Цена 1000 р. Тел. 8 
(908) 906-94-69

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска зима/лето, для мальчика, со-
стояние отличное. Цена 1000 р. Тел. 8 
(922) 145-09-85

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ столик для кормления, новый. Цена 
1500 р. Торг. Тел.8 (922) 145-09-85

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ развивающий коврик, музыкальный, 
состояние отличное. Цена 1200 р. Тел. 8 
(922) 145-09-85

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ морозильный ларь. Тел. 8 (922) 122-
00-96

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ лодка железная, новая, 1 сезон экс-
плуатации (на воде). Тел. 8 (912) 615-89-57

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ мед башкирский, 3 л/1500 р. Тел. 8 
(922) 142-49-35

 ■ мясо кроликов. Тел. 8 (950) 547-85-12

 ■ семенной картофель. Тел. 8 (922) 
160-53-52

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ брус, доска от 2 м. Тел. 8 (922) 227-04-
14, 8 (922) 189-92-20, 8 (922) 124-51-01

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ доска, брус, срезка. Доставка манипу-
лятором. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ доска, брус, срубы, срезка, дрова, 
штакетник, черенки, шканты. Тел. 8 (982) 
639-57-70

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ЗИЛ, 5 т, бетон, раствор, отсев, щебень, 
опил, дрова. Вывоз мусора. Тел. 8 (922) 
229-30-27

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

 ■ отсев, щебень, бут, камень, ПЩС. Тел. 8 
(922) 122-94-00

 ■ отсев, щебень, скала, бут, навоз, торф. 
Тел. 8 (922) 115-34-54

 ■ отсев, щебень, скала. Доставка. Тел. 8 
(922) 157-99-25

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (902) 188-65-44

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

 ■ пиломатериал, дрова (береза). Тел. 8 
(922) 148-49-48

 ■ пиломатериал, срезка, доставка мани-
пулятором. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ пиломатериалы: срезка пиленая, опил. 
Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ сруб 3х3, 3х5, 6х6. Тел. 8 (982) 712-46-08

 ■ сруб 3х3, 3х4, 4х6, 6х8. Тел. 8 (922) 
155-85-08

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

 ■ срубы, дома, бани. Тел. 8 (952) 145-
69-28

 ■ срубы. Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ срубы. Монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ стеновые блоки, тротуарная плитка, 
цемент, стеклопластиковая арматура. Про-
изводитель. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ щебень, отсев, скала, ЗИЛ 5 т. Тел. 8 
(982) 608-54-22

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

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

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

 ■ конский навоз в мешках с доставкой. 
Тел. 8 (902) 445-41-93

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

 ■ навоз, ЗИЛ 5 т. Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ навоз, опил в мешках. Тел. 8 (922) 
186-60-00

 ■ навоз, торф, шлак, опил, срезка, кругл. 
Бок. и задн. разгр. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ навоз, опил. Тел. 8 (922) 142-49-35

 ■ опил, керамзит, навоз в мешках. Тел. 8 
(908) 919-09-44

 ■ опил, срезка. Доставка, вездеход. Тел. 
8 (922) 149-56-26

 ■ срубы, бани, беседки. Тел. 8 (922) 
229-04-99

 ■ теплицы от производителя. Тел. 8 (904) 
175-50-00

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ белая овца, 6000 р. Тел. 8 (922) 114-
57-30

 ■ индюшата БИГ-6, тяжелый кросс, за 6 
месяцев вырастают до 30 кг. Тел. 8 (912) 
646-00-56

 ■ козлята, 1 мес. Тел. 8 (902) 873-07-70

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ кролики. Тел. 8 (950) 547-85-12

 ■ крольчихи. Тел. 8 (922) 134-22-28

 ■ щенки русского той-терьера, 2,5 мес. 
Тел. 8 (900) 211-66-86

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ аквариумы: 450, 130, 100 л. Тел. 5-22-39, 
8 (922) 618-51-68

 ■ белые гранулы, геркулес, пшеница, 
овес, дробленка, комбикорм для кур, 
бройлеров, кроликов, отруби. Бесплатная 
доставка. Тел. 8 (922) 600-61-62, 8 (902) 
265-12-72, 5-19-99

 ■ мелкий картофель. Цена 4 р./кг. Тел. 8 
(922) 160-53-52

 ■ геркулес, гранулы, дробленка, зернос-
месь, овес, пшеница, кукуруза, ячмень, 
универсалка, крупа для собак, корм для 
цыплят, кур, перепелов, кроликов, свиней, 
коров. Кормушки, поилки для кур и цыплят, 
премиксы. Бесплатная доставка. Тел. 8 
(902) 87-53-719, 8 (922) 117-61-00

 ■ геркулес, гранулы, отруби, дробленка, 
пшеница, овес, рожь, ячмень. Комбикорма 
для кур, перепелов, свиней, коров, кроли-
ков, цыплят. Сахар, мука, макароны, крупы, 
соль, ракушка. Рыбий жир, костная мука. 
Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 273-77-
97, 8 (922) 134-84-41

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ сено в рулонах. Доставка. Тел. 8 (919) 
380-00-05

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (912) 211-34-83

 ■ сено в рулонах. Цена договорная. Тел. 
8 (922) 148-91-43

 ■ сено. Тел. 8 (922) 149-48-38

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова береза. Тел. 8 (922) 618-62-52

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

 ■ дрова любые на заказ. Привезу. Тел. 8 
(950) 200-47-67

 ■ дрова любые от 1 куб. Доставка, быст-
ро. Тел. 8 (952) 742-00-97

 ■ дрова на заказ по 2 куб. Тел. 8 (950) 
200-47-67

 ■ дрова сухие, свежие, любые. Доставка. 
Тел. 8 (952) 742-00-97

 ■ дрова, береза, осина. Тел. 8 (922) 229-
31-91, 8 (963) 051-69-13

 ■ емкости под канализацию, овощные 
ямы. Тел. 8 (922) 223-89-09

 ■ красивый номер городского телефона 
для организации. Тел. 8 (904) 385-42-52

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ аккумуляторы, б/у, баллоны б/у. Тел. 8 
(922) 602-24-34

 ■ аккумуляторы, б/у, дорого. Тел. 8 (932) 
113-98-27

 ■ аккумуляторы, б/у, ну очень дорого. 
Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ вывезу металлолом за разумную 
цену. Возможен демонтаж. Тел. 8 (982) 
608-54-22

 ■ лом цветных и черных металлов, доро-
го. Тел. 8 (922) 611-69-00

 ■ печной кирпич, недорого. Тел. 8 (902) 
440-77-94, 8 (922) 209-52-30

 ■ прием аккумуляторов, б/у. Дорого. Тел. 
8 (982) 633-33-92

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

ПРИМУ В ДАР
 ■ гиря, гантели, штанга с дисками, ска-

мья под штангу. Тел. 2-07-81, 8 (902) 501-
79-98, Александр

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ Fiat Ducato, город/межгород, переезды, 
грузчики. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ Isuzu, 3 т, 17 куб. м. Тел. 8 (922) 119-
53-54

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

Набираются группыНабираются группы
Ждем вас: ул. Цветников, 36

Тел. 8 (922) 60-777-88, 8 (953) 00-77-832
Ждем вас: ул. Цветников, 36

Тел. 8 (922) 60-777-88, 8 (953) 00-77-832

ГБОУ СПО СО «Ревдинский  педагогический колледж» 

28 марта  и 11 апреля 2015 г. в 12.00 проводит ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
в 2015 году объявляется прием на специальности:

ОБУЧЕНИЕ
БЕСПЛАТНОЕ! 

Иногородним предоставляется общежитие!
Мы ждем вас по адресу: г. Ревда, ул. Горького, 5 (ост. «Ромашка»)
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Клиника лечения зависимостей «Гарант»

г. Ревда, ул. Горького, 2 (вход с ул. Горького)

31 марта и 22 апреля, в 18.00
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Лиц. ЛО 66-01-000873 выдана Минздравом СО г. Екатеринбург

АЛКОГОЛИЗМ
ЛИШНИЙ ВЕС, КУРЕНИЕ

Запись: 8 (343)202-10-03, 8-900-204-52-22
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ТНВ

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00 М/ф

10.30 Т/С «СВЕТОФОР» (16+)

16.30 Х/Ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» (0+)

23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Ноги прокурора» (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.30 Х/ф «Башмачник» (12+)

06.00 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.50 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
15.20 СОГАЗ. «Зенит» $ ЦСКА. 

Чемпионат России по футболу 
2014 г. $ 2015 г. Прямая транс-
ляция

17.35 «Сегодня»
18.00 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма»
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.10 Х/ф «Доктор Смерть» (16+)
00.55 «Контрольный звонок» (16+)
01.55 Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
02.50 Дикий мир. (0+)

06.00 М/ф
07.00 «Школа доктора Комаров-

ского». Когда нельзя делать 
прививки. (12+)

07.30 Д/с «Вокруг света» 
(16+)

08.30 Х/Ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ» (0+)

10.15 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» (0+)

12.15 Х/ф «Хороший, плохой, тупой» 
(12+)

14.00 Х/ф «Смертельное оружие 
3» (16+)

16.30 Х/ф «Смертельное оружие 
4» (16+)

19.00 Х/ф «Бриллиантовый по-
лицейский» (16+)

21.00 Х/ф «Зона смертельной опас-
ности» (16+)

23.00 Х/Ф «СОЛОМЕННЫЕ 
ПСЫ» (18+)

01.15 Х/ф «Петля» (16+)
03.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
04.15 Т/с «Тринадцатый» 

(16+)

05.15 Х/ф «Поворот» (12+)
07.20 «Вся Россия» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время. 

Вести$Москва. Неделя в 
городе» (12+)

11.00 «Вести» (12+)
11.10 «Россия. Гений места» (12+)
12.10 «Смеяться разрешается» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 «Местное время. 

Вести$Москва» (12+)
14.30 «Смеяться разрешается» (12+)
15.00 «Один в один» (12+)
18.00 Х/ф «Вернешься V поговорим» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым» (12+)
00.35 Х/Ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» 

(12+)
02.40 «Россия. Гений места» (12+)
03.40 «Планета собак» (12+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Страна 03» (16+)
08.10 «Армейский магазин» 

(16+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин$код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «НА 10 ЛЕТ 

МОЛОЖЕ» (16+)
13.00 Д/с «Теория заговора» 

(16+)
14.10 КОЛЛЕКЦИЯ 

ПЕРВОГО КАНАЛА
17.45 Вечерние Новости
18.00 «Точь$в$точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «ЕВРОВИДЕНИЮ» 


 60 ЛЕТ». 
ЮБИЛЕЙНОЕ ШОУ

00.20 Х/ф «Дежавю» (16+)
02.35 Х/ф «Здоровый образ 

жизни» (12+)
04.25 Контрольная закупка

05.05 «Марш$бросок» (12+)
05.30 Х/ф «Чёрный бизнес» (16+)
07.30 «Великие праздники. Вербное 

воскресенье» (6+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.25 Х/ф «Четверг, 12Vе» (16+)
10.15 «Барышня и кулинар» (12+)
10.50 Х/ф «Не может быть!» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Не может быть!» (12+)
12.55 Х/ф «Ночное происшествие» 

(0+)
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать» (16+)
17.15 Х/ф «Только не отпускай 

меня» (16+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
22.10 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
00.05 СОБЫТИЯ
00.20 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
02.20 Х/ф «Большая свадьба» (16+)
04.00 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел 

в антракте» (12+)
05.10 Т/с «Экополис. Здания буду-

щего» (12+)

08.40 Х/ф «Как по маслу» (16+)
10.10 Х/ф «История рыцаря» (12+)
12.20 Х/ф «Найти Форрестера» (12+)
14.35 Х/ф «12 лет рабства» (16+)
16.50 Х/ф «История рыцаря» (12+)
19.00 Х/ф «Шеф» (16+)
20.30 Х/ф «Как по маслу» (16+)
22.00 Х/ф «Экзамен для двоих» 

(12+)
23.50 Х/ф «Дориан Грей» (16+)
01.50 Х/ф «Самый опасный чело-

век» (16+)

08.45 Х/ф «Сказка. Есть» (0+)
10.20 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (12+)
11.30 Х/ф «Илья Муромец и 

СоловейVРазбойник» (12+)
12.50 Х/ф «Дублер» (16+)
14.20 Х/ф «Небесные ласточки» (0+)
16.40 Х/ф «Реальная сказка» (12+)
18.30 Х/ф «Танкер «Танго» (16+)
20.25 Х/ф «Иуда» (16+)
22.20 Х/ф «С 8 марта, мужчины!» (12+)
00.10 Х/ф «С Новым годом, мамы!» 

(12+)

06.00, 12.35, 23.20 Итоги недели
06.45, 07.55, 12.25, 13.25, 16.50, 

19.15, 20.55 «Погода» (6+)
06.50 «Музыкальная Европа»: Arctic 

Monkeys. (0+)
08.00 «События. Инновации» (16+)
08.10, 16.55 «Все о загородной 

жизни» (12+)
08.30 Программа «Рецепт» (16+)
09.00 М/ф «Будни аэропорта» (0+)
09.10, 00.10 «Розыгрыш» (12+)
10.30 «Замуж за иностранца» (16+)
11.00 Х/ф «Истинные происше-

ствия» (16+)
12.30 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека» (16+)
13.05 «В гостях у дачи» (12+)
13.30 «Уральская игра» (16+)
14.00 Х/ф «Королева Марго» (12+)
16.45 «Наше достояние» (12+)
17.15 «Город на карте» (16+)
17.30, 19.20 Х/ф «Одержимый» (18+)
21.00 Х/ф «Малышка на миллион» 

(16+)
00.00 «События. Акцент». С участи-

ем Митрополита Кирилла. 
(16+)

01.20 Х/ф «Побеждая время» (12+)

06.00 «6 кадров» (16+)
06.30 «Животный смех»
07.00 M/c «Барашек Шон»
07.35 M/c «Пингвиненок Пороро»
07.55 M/c «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
08.30 M/c «Том и Джерри» (6+)
09.00 M/c «Барашек Шон»
09.10 M/c «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
10.30 «МастерШеф» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 «Свидание со вкусом» (16+)
14.00 Х/ф «Херби V победитель» 

(12+)
16.00 «Ералаш»
16.30 «Ералаш»
17.05 Х/Ф «ФОРСАЖ 5» 

(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Корпорация морсов,. 1 ч. (16+)
21.00 Х/ф «Ковбои против пришель-

цев» (16+)
23.15 «Империя иллюзий: братья 

Сафроновы» (16+)
01.15 Х/ф «Копи царя Соломона» 

(12+)
03.10 «Животный смех»

06.30 «Евроньюс»
10.00 Праздники. Вербное Вос-

кресенье
10.35 Х/ф «Дела сердечные» (12+)
12.05 Борис Барнет
12.35 Россия любовь моя!
13.00 Гении и злодеи. Осип Сен-

ковский
13.30 Д/ф «Зог и небесные реки»
14.25 «Пешком...» Москва дере-

венская
14.55 «Что делать?»
15.40, 02.40 Д/ф «Неаполь$город 

контрастов»
15.55 «Кто там...»
16.25 «Война на всех одна»
16.40 Х/ф «Солдат и слон» (12+)
18.00 «Контекст»
18.40 «Инна Макарова$крупным 

планом»
19.45, 01.55 «Сокровища ЗИЛа»
20.30 Острова
21.10 Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты» (12+)
23.25 Золотая маска$ 2015 г. Вечер 

балетов Иржи Килиана
01.15 Д/ф «Поднебесная архитек-

тура»

08.30 Панорама дня. LIVE
10.20 «Моя рыбалка»
10.50 «Главная сцена»
13.15 Большой спорт
13.40 Биатлон. Гонки чемпионов
15.30 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
16.00 Биатлон. Гонка чемпионов. 

Прямая трансляция из Тюмени
19.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад». СКА 
(Санкт$Петербург)$ЦСКА. 
Прямая трансляция

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

01.45 «Большой футбол c Владими-
ром Стогниенко»

02.30 Биатлон. Гонка чемпионов. 
Трансляция из Тюмени

04.05 «За гранью». Перекроить 
планету

04.30 «Опыты дилетанта». Тюнинг 
автохлама

05.00 «Опыты дилетанта». Танки в 
городе

05.30 «За кадром». Вьетнам
06.20 «Мастера». Гончар
06.50 Х/ф «Пыльная работа» (16+)

06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(0+)

07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.00 «Домашняя кухня» (16+)
09.30 Х/ф «СамараVгородок» (12+)
13.00 Х/ф «Пусть говорят» (0+)
16.40 Д/ф «Религия любви» (16+)
17.40 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/Ф «ПОВЕЗЁТ 
В ЛЮБВИ» (16+)

22.40 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Долгожданная любовь» 

(12+)
02.25 Красота без жертв (16+)
05.25 «Домашняя кухня» (16+)
05.55 «6 кадров» (16+)

05.00 Х/ф «Бедняжка» (12+)
05.40 Телеочерк о писателе Дамире 

Гисметдине (татар.) (6+)
06.30 «Татарстан. Обозрение не-

дели» (татар.) (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)
09.00 «Школа»
09.15 «Тамчы$шоу»
09.45 «Поем и учим татарский язык»
10.00 «Молодежная остановка» (12+)
10.30 «Музыкальные сливки» (12+)
11.30 «Баскет$ТВ» (6+)
11.50 «Дорога без опасности» (12+)
12.00 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
12.30, 02.30 Концерт
13.00 «Созвездие$2015»
14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
14.30 «Татары» (татар.) (12+)
15.00 «В мире культуры» (12+)
16.00 «Караоке по$татарски» (6+)
16.15 «В центре внимания» (12+)
16.30 «Видеоспорт» (12+)
17.00 «Наш след в истории» (6+)
17.30 «Каравай» (6+)

07.00 «ТНТ.Mix»,. 56 с. (kat16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Кисло$сладкий 
кальмар. Глазастый худож-
ник»

08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «В отпуск всей 
семьей»

08.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Патрик в домоотпу-
ске. Победа над планктоном»

09.00 Т/с «Деффчонки». «Идеаль-
ная подруга» (16+)

09.30 Т/с «Деффчонки». «Свадьба 
звонаря» (16+)

10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Х/ф «Гравитация» (12+)
15.00 Х/ф «Лузеры» (16+)
16.45 «Comedy Woman» (kat16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (kat16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

06.00 Х/ф «Марка страны Гонделу-
пы» (0+)

07.05 Х/ф «Государственный пре-
ступник» (0+)

09.00 «Служу России»
10.00 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.15 Х/Ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Настоятель» (16+)
13.25 Х/ф «Настоятель 2» (16+)
15.30 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
21.05 Х/ф «Один и без оружия» (0+)
22.35 Х/ф «Любовь под грифом «Со-

вершенно секретно» (16+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Любовь под грифом «Со-

вершенно секретно» (16+)
00.50 Х/ф «Любовь под грифом «Со-

вершенно секретно» 2» (16+)
02.40 Х/ф «Любовь под грифом «Со-

вершенно секретно» 3» (16+)

05.00 Х/ф «Главный калибр» (16+)
05.30 «Дорогая передача» (16+)
06.00 Х/ф «Отступники» (16+)
08.50 Приключения «Властелин 

колец: Возвращение короля» 
(США$Новая Зеландия) (16+)

12.40 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» (6+)

14.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк»

15.40 Приключения «Гарри 
Поттер и узник Азкабана» 
(США$Великобритания) (12+)

18.15 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ» (16+)

22.00 «Добров в эфире» (16+)
23.00 «Военная тайна» (16+)

06.35 М/ф «Добрыня Никитич», 
«Дракон», «Похитители кра-
сок», «Братья Лю», «Попугай 
Кеша и чудовище», «Бюро 
находок», «Тайна Третьей 
планеты»

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Х/ф «Блондинка за углом» (0+)
12.40 Х/ф «Где находится Нофе-

лет?» (12+)
14.20 Х/ф «Собачье сердце» (18+)
17.00 «Место происшествия. О 

главном»
18.00 Главное
19.30 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)
20.35 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)
21.30 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)
22.30 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)
23.30 Т/с «Туман$2» (16+)
00.25 Т/с «Туман$2» (16+)
01.05 Т/с «Туман$2» (16+)
01.50 Т/с «Туман$2» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000
19.00 «ШЕФ»
(16+) Молодой начинающий 
повар пытается изменить 
жизненный устой и пред-
почтения уже известного 
«звездного» шеф-повара, 
и эти его  упрямство и упор-
ство делают из молодого 
человека настоящего ко-
роля кухни!

05 /04/15
НАЖМИ НА КНОПКУ
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АВТОМАНИПУЛЯТОР
стрела 
10 м, 3 т, 
борт 5,5 м, 
г/п 7,5 т

Тел. 8 (922) 124-3000

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

Гарантия • Скидки
. 8-950-553-4444,

3-77-23

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ТЕЛЕВИЗОРОВ

РЕМОНТ

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

8 (902) 27-44-333

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон
(922) 606-04-26

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.

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.

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ОТКАЧКА 
выгребных ям

8 (902) 26-26-216, 
8 (922) 218-38-18

с 8.00 до 23.00

без выходных

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

РЕМОНТ
БАЛКОНОВ

Тел. 8 (912) 650-20-47

Электромонтаж, сантехмонтаж,
черновая отделка, конструкции из ГКЛ,
натяжные потолки, обои, двери, окна, 

ламинат, линолеум, теплые полы

ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÏÎÒÎËÊÈ

ÐÅÌÎÍÒ
ÇÀÌÊÎÂ

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

 ■ Isuzu, автоманипулятор, борт, 5 т, 5 м, 
кран 3 т. Тел. 8 (912) 245-30-52, 8 (912) 
285-05-31

 ■ Mazda Titan, 4,5 т, борт, город/область, 
грузчики. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ а/м ГАЗель-тент город/межгород. Тел. 
8 (922) 212-13-73

 ■ а/м ГАЗель цельнометаллическая, 
город/межгород. Тел. 8 (922) 188-72-28

 ■ а/кран, манипулятор, а/кран КАМАЗ, 
6х6, г/п 25 т, стрела 27+гусек, 4 ч./1800 р., 
8 ч./1600 р., мин. 4 ч. Манипулятор Isuzu, 2 
т, кузов 2х5 м, 700 р./ч., мин. 3 ч. Тел. 8 (912) 
042-80-89, 8 (908) 907-36-41

 ■ а/м ГАЗель, высокий фургон, грузчики. 
Тел. 8 (908) 634-38-74, 8 (922) 150-27-93

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 
211-32-50

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 
120-96-09

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 264-22-78

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (950) 546-25-42

 ■ а/м ГАЗель-будка, грузоперевозки. Тел. 
8 (912) 649-82-57

 ■ а/м ГАЗель-будка. Грузоперевозки. Тел. 
8 (902) 265-88-51, 8 (912) 238-78-41

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

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м, 16 куб. м, груз-
чики. Всегда. Тел. 8 (922) 146-13-18, Дми-
трий

 ■ а/м ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-
05, 3-54-73

 ■ а/манип.-КАМАЗ, г/п 10 т, кузов 6,5 м. 
Тел. 8 (922) 616-52-99, 8 (919) 391-15-99

 ■ а/манипулятор 3 т, борт 5 т, длина 5,6 
м. Тел. 8 (932) 609-56-27

 ■ а/манипулятор КАМАЗ, б/т 6 м, г/о 10 т. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, вышка, борт 9,5 м, 15 
т, стрела 23 м, 7 т. Тел. 8 (922) 139-65-64

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

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

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, ст. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка. Тел. 
8 (922) 610-83-84

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ автовышки 15-28 м, ямобур диам. бу-
рения 150-600, автокран 5-25 т, г. Екате-
ринбург. Выезжаем в любой р-н. Тел. 8 
(912) 299-34-69

 ■ автоманипулятор, г/п 5 т, раз. 5,2х2,2. 
Тел. 8 (922) 612-61-88

 ■ автоманипулятор, г/п 5 т, раз. 5,5х2,2. 
Тел. 8 (912) 684-21-47

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

 ■ ГАЗель, 4 м, 15 куб. м. Тел. 8 (912) 
234-42-71

 ■ ГАЗель, грузчики, вывоз мусора, строй. 
работы. Тел. 8 (922) 213-60-96, 8 (950) 
194-44-28

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

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

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (982) 754-93-29

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 184-37-99

 ■ ГАЗель-тент, 4-WD. Тел. 8 (922) 108-
68-41

 ■ ГАЗель-тент, грузоперевозки. Тел. 8 
(982) 633-51-89

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 046-65-02

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 298-31-68

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 648-44-56

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 124-33-40

 ■ ГАЗель-термо. Тел. 8 (953) 823-87-56

 ■ ИЖ-фургон. Тел. 8 (908) 919-04-44

 ■ ГАЗель-термобудка, город/межгород. 
Тел. 8 (904) 166-15-18

 ■ грузовое такси, квартирные и офисные 
переезды, трезвые грузчики, заказ авто в 
любую точку России. Быстро, надежно, до-
ступно. Тел. 8 (912) 238-66-64

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

 ■ КАМАЗ, 10 т, отсев, щебень, скала и пр. 
Тел. 8 (982) 633-14-38

 ■ грузоперевозки, ВАЗ-2717, «чебураш-
ка». Тел. 8 (912) 038-47-37, 8 (922) 600-
82-19

 ■ грузоперевозки, переезды. Мебель-
ный фургон, 5 т, длина 6,10 м. Тел. 8 (932) 
114-93-90

 ■ КАМАЗ-манипулятор, 10 т, стрела 3 т. 
Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ КАМАЗ-манипулятор, г/п 3 т, стрела 8 м, 
КАМАЗ-прицеп, г/п 20 т, борт 13,7 м. Тел. 8 
(922) 614-12-74

 ■ манипулятор, 5 т, борт 6 м. Тел. 8 (912) 
639-41-46

 ■ манипулятор, кран, 3 т, борт 6 т. Тел. 8 
(902) 265-13-01

 ■ манипулятор-стрела, 6 т, борт 7 м. Тел. 
8 (922) 604-04-64

 ■ манипулятор-эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (912) 627-72-62

 ■ манипулятор-эвакуатор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ Фотон, 4 т. Тел. 8 (922) 110-02-09

 ■ экскаватор ЕК-14, п/п+г/м. Тел. 8 (904) 
162-70-41

 ■ экскаватор-погрузчик JCB-3CX, любая 
земельная работа+ямобур. Тел. 8 (922) 
210-24-21. Тел. 8 (912) 629-35-30

 ■ экскав-погруз. JCB, уборка снега, лю-
бые работы, нал/безнал., карты банков, 
документы, от 1 т.р. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ ямобур/кран/автовышка, г/п крана 3 т, 
вылет стрелы крана 12 м, вылет стрелы 
ямобура 10 м, диаметр бурения 150-600 
мм. Вездеход на базе ЗИЛ-131. Нахо-
димся в г. Первоуральске. Выезжаем в 
любой район. Тел. 8 (900) 202-27-85, 8 
(922) 225-99-18

 ■ ямобур-вездех. Тел. 8 (922) 025-33-33

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем! От легкой 
косметики до евроремонта «под ключ», 
доставка материала. Услуги сантехни-
ка, электрика. Скидки, рассрочка, до-
говор, гарантия. Тел. 8 (922) 100-83-54, 
stroisnamkar@mail.ru

 ■ архитектурное проектирование интерь-
еров. Тел. 8 (922) 140-58-00

 ■ бригада отделочников, без посредни-
ков. Тел. 8 (904) 386-77-59

 ■ весь спектр строительных и отде-
лочных работ. Качественно. Тел. 8 (919) 
362-64-42

 ■ все виды отделочн. работ, плитка, обои, 
ламинат и т.д. Тел. 8 (922) 141-23-84, Олег

 ■ делаю евроремонт, кафель, ламинат, 
фанера, ГКЛ, панели, обои, электрик, сан-
техник. Опыт. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ замена труб. Установка радиаторов, 
водонагревателей, сантехники. Тел. 8 
(982) 620-04-41

 ■ кровельные работы. Тел. 8 (912) 203-
72-77

 ■ любые сложные плиточные работы. 
Тел. 8 (965) 507-53-28

 ■ наклею кафель любой сложности, уни-
версал, доп. работы. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ отделочные и малярные работы, плит-
ка, обои. Тел. 8 (922) 415-10-88, 8 (922) 
108-89-42

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив. пане-
лями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

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

 ■ ремонт квартир, электрика, сантехника, 
панели и пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ ремонт квартир. Сантехник, электрик. 
Договор. Скидки. Недорого. Тел. 3-79-45, 
8 (922) 223-88-82

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ ремонт, отделка квартир «под ключ». 
Тел. 8 (912) 697-02-66

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

 ■ сантехник, все виды работ. Установка 
водонагревателей, счетчиков, замена во-
допровода и мн. др. Тел. 8 (922) 214-00-13, 
8 (912) 689-39-43

 ■ сантехник-электрик. Тел. 3-77-10

 ■ сделаем ремонт крыш, квартир и т.д. 
Тел. 8 (922) 615-48-61

 ■ строительная бригада без посредни-
ков. Тел. 8 (950) 55-777-55

 ■ стройте с нами, умеем все, ремонт, от-
делка, «муж на час». Тел. 8 (904) 545-56-96

 ■ электрик. Качество. Тел. 8 (963) 855-76-
54, 8 (982) 671-29-32 

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьют. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом, недорого. Гарантия. Тел. 8 
(963) 052-11-55

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

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

 ■ ремонт холодильников и стиральных 
машин. Тел. (904) 168-10-33

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

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 8 (982) 
648-55-41

 ■ ТВ-мастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ установка Windows-7, XP, 8.1, про-
грамм, драйверов, Microsoft Office. Вос-
становление удаленных файлов. Тел. 8 
(912) 227-83-19

ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
быт. технику и сантехнику, трубы, батареи, 
ванны, холодильники, газ. плиты, кровати, 
двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бурим скважины на воду. Поиск воды. 
Тел. 201-55-07, 8 (908) 637-13-28

 ■ вывоз любого мет. лома, быт. техники, 
демонтаж. Тел. 8 ( 950) 194-44-28, 8 (922) 
213-60-96

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, практи-
ка, чертежи. Любые дисциплины, качест-
венно и в срок. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
referent-revda@yandex.ru

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

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диаторов. Монтаж отопления. Обвязка 
скважин. Договор. Скидки. Недорого. Тел. 
3-79-45, 8 (922) 223-88-82

 ■ замки! Качественная установка и ак-
куратное вскрытие замков любой слож-
ности, гаражи, авто и др. Тел. 8 (908) 
928-08-94

 ■ диссертации, дипломы, курсовые и мн. 
др. Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ изг. и устан. мет. решетки, балконы, во-
рота, любые м/конструкции, сейф-двери, 
теплицы, парники. Качество, гарантия. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ изготовление и сборка мебели. Тел. 8 
(953) 041-10-89

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди
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Требуется документ, удостоверяющий личность!

:
■  28         !
■  4  70-      !
■  8      !

Принимается до 1 апреля

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

 ■ обучение работе на компьютере, инди-
видуальный подход. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ репетитор по математике, физике. Тел. 
8 (922) 138-38-05

 ■ репетитор, 1-4 кл., подготовка к школе. 
Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ сварка любых металлоконструкций. 
Тел. 8 (922) 184-94-65

 ■ уборка снега, вывоз мусора и снега в 
любое время. Тел. 8 (912) 648-86-60

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ усл. сантехника. Тел. 8 (912) 650-91-42

 ■ услуги бухгалтера по ведению учета, 
ОБ, УСНО, ЕНВД. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ электрик на пятницу, субботу, воскре-
сенье. Качеств. Тел. 8 (912) 225-00-78

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 173-50-17

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электрик. Тел. 8 (982) 706-51-70

 ■ электромонтаж. Тел. 8 (932) 111-55-05

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ автосервису в связи с расширением 
требуются: автослесарь, автоэлектрик, 
автомойщик (обучение), администратор-
приемщик (знание ПК, опыт работы в ав-
томагазине), дворник-разнорабочий. Тел. 
8 (922) 206-36-84

 ■ детсад №50, ул. Азина, 80, приглашает 
на работу воспитателя, младшего вос-
питателя. Тел. 3-31-24, 3-17-75, 3-03-20

 ■ ИП Балашов Е.А. требуется парикма-
хер, специалист по маникюру в парикма-
херскую «Восторг». Тел. 8 (922) 603-97-72

 ■ ИП Бродников И.Н.: работа для тех, 
кого интересует дополнительный доход 
или второе место работы. Тел. 8 (922) 
611-59-92

 ■ ИП Титарчук требуется швея. Тел. 8 
(912) 628-40-23

 ■ ООО «СтройГрани» приглашает менед-
жеров. Тел. 5-45-05, 8 (912) 246-02-51 

 ■ ООО «СтройГрани» приглашает сотруд-
ника на работу с документами, 1С, расче-
ты. Обучение, оформление по ТК РФ. Тел. 
5-45-05, 8 (912) 246-02-51 

 ■ ООО «СтройГрани» требуются отделоч-
ники, электрики, сантехники, монтажники 
дверей и окон. Тел. 5-45-05, 3-93-52, 8 
(912) 246-02-51 

 ■ ООО «СтройГрани» требуются монтаж-
ники окон, дверей, лоджий. Тел. 8 (912) 
246-02-51

 ■ ООО СПК «Ферротек» требуются свар-
щики. Тел. 8 (982) 617-99-56

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуются водители категории «Е» на 
МАЗ. Тел. 8 (919) 377-59-67

 ■ требуются водители с л/а. Тел. 8 (902) 
276-89-90

 ■ требуются кладчики и монолитчики. 
Тел. 8 (922) 605-55-77

 ■ требуются пилорамщик и помощник на 
ленточную пилораму. Тел. 8 (922) 168-17-
71, 8 (922) 149-56-26

СООБЩЕНИЯ
 ■ объединяемся-ЗОЖ, экология, нравст-

венность, совесть, соцпроекты. Тел. 8 
(902) 269-86-60

 ■ руководитель ИП принимает детей в 
группу дневного пребывания. Общеразви-
вающие игры, занятия. Условия хорошие. 
Оплата 5000 р. Тел. 8 (922) 138-51-03

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ абонентов 54, 53, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 

42, 41, 40, 37, 35, 34, 33, 29, 26, 14 просим 
зайти в редакцию за корреспонденцией



Ответы на сканворд в №22.
По горизонтали: Академик. Англичанин. Такси. Сито. Натрий. Ребро. Кворум. Опора. 
Кугуар. Злоба. Осока. Лупа. Кама. Титул. Наколка. Арабеск. Апломб. Оникс. Юпитер. 
Оттиск. Луна. Стезя. Фора. Статист. Ацтек. Судья. Нетто. Тост. Каша. Стикс. Буря. Юрта. 
Просо. Трюмо. Прут. Акафист. Улисс. Дикарь. Перо. Окно. Атом. Фавор. Пиаф. Пасха. 
Синька. Ящик. Синод. Отелло. Лоток. Тест. Скит. Твен. Бадья. Октава. 
По вертикали: Интоксикация. Закат. Дама. Филе. Опись. Флакон. Уэллс. Ясли. Кокс. 
Способ. Хлам. Истерика. Бланк. Утес. Копоть. Аконит. Идея. Наст. Руда. Леди. Тобол. 
Фото. Усик. Брасс. Трос. Пест. Троя. Свалка. Квартира. Каре. Слив. Ухаб. Затор. Охота. 
Киборг. Месяц. Юбка. Колос. Ужас. Трюм. Инок. Кюре. Родос. Дача. Ворот. Строп. Сизиф. 
Капкан. Мундир. Робот. Тога. Рать. Тимур. Кучер. Шнурок. Конвой. Марал. Раса. Тьма.

Городские вести  №23  25 марта 2015 года  www.revda-info.ru

Реклама (16+)

Улыбка месяца  Фотоконкурс

Андрей и Милена Трясцины

Мы переехали: ул. М.Горького, 14 
тел. 55-88-1, 8 (922) 295-22-67

Вкладывай под 

26%
годовых

Сберегательная программа «Копилка»: сроком на 365 дней, с учетом бонуса 
для пенсионеров. Регистрационный взнос — 50 рублей, 

паевый взнос — 50 рублей. За досрочное расторжение договора взимаются 
штрафные санкции: 5% от суммы вложения. Возможность снятия до 50% суммы 

сбережений без потери процентов через 6 месяцев действия договора. 
Налогообложение в соответствии с действующим законодательством. 

Возможность пополнения без комиссии. Только для членов кооператива.
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МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
«ПУТЬ К СЕБЕ»

ЛЕЧЕНИЕ 
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 СПЕЦИАЛИСТА

РЕВДА 24РЕВДА 24
ПРОЕЗД ПО 
ГОРОДУ - 50 Р.
ПРОЕЗД ПО 
ГОРОДУ - 50 Р.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТАКСИ

8 (912) 037-4444

5555-9
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