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ТРОЕ ПОГИБЛИ В ДТП 
С ФУРАМИ
Жуткие аварии унесли 
жизни пассажиров «Киа» 
и «Лады» 
Стр. 10-11

УСТРОИМ ВАМ 
КОНТЕЙНЕРОМОЙКУ
Кто в Ревде будет мыть 
мусорки и исчезнет ли 
из тарифа на вывоз ТБО 
сумма за услугу, которой 
нет Стр. 4-5

«Я НЕ ДОЛЖЕН 
РАЗБИРАТЬСЯ, ЧТО 
ДЕЛАТЬ С МУСОРОМ»
Общественник Эдуард 
Кремнев обратился 
к чиновникам и 
обывателям Стр. 4

У ВАС СПИНА БЕЛАЯ

Найди в этом номере     

пять шуточных 

новостей и получи 

батон колбасы! Стр. 3

Посмотрите 
на карту, чтобы 
узнать имена своих 
депутатов и как 
с ними встретиться 
Стр. 16-17

КТО ВЫ, МОЙ ДЕПУТАТ?

ЕДУ Я ПО ВЫБОИНАМ
Мэрия Ревды 
потратит на 
починку, уборку 
и содержание 
дорог и 
тротуаров 
на шесть 
миллионов 
меньше, чем 
в прошлом 
году Стр. 3
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за остановкой «Цветников»
ул. К.Либкнехта, 45

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

РЕМОНТ
«под ключ»

электромонтажные, сантехнические

и малярные работы, потолки, полы

окна, двери, лоджии,

натяжные потолкиокна, двери, лоджии,

натяжные потолки

Звоните прямо сейчас
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НОВОСТИ ЧТ, 2 апреля
ночью –5°...–7° днем +7°...+9° ночью –5°...–7° днем +7°...+9° ночью –4°...–6° днем +6°...+8°

ПТ, 3 апреля СБ, 4 апреля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури возможны 13-15 апреля. 

Появились урны для жалоб на зарплату в конвертах
Чиновники вышли на тропу войны с «серой» и «черной» оплатой труда

Лариса Лаврова готовит пикет 
на площади Победы
Режиссер театра «Гастион», 
известная певица и обще-
ственный деятель Лариса 
Лаврова выйдет на одиноч-
ный пикет на площадь По-
беды. Об этом она сообщила 
в понедельник, 30 марта, на 
репетиции программы теа-
тра ко дню рождения.

— На торговом центре 
уже вывесили табличку ма-
газина «Верный». Как и мно-
гие горожане, я против то-
го, чтобы на площади По-
беды был продуктовый ма-
газин. Мою позицию зна-
ют многие. У города боль-
ше нет сердца — разве это 
правильно? — заявила Лав-
рова. — Поэтому решила та-
ким образом выразить свой 
протест. Буду рада, если ко 
мне присоединятся неравно-
душные граждане.

Поскольку массовые ми-
тинги, не согласованные с 
чиновниками, запрещены 
законом, артистка выйдет 

на одиночный пикет. Для 
акции протеста она уже 
подготовила плакат. Уви-
деть Лаврову, пикетирую-
щую против размещения 
магазина «Верный», можно 
будет днем с 12 до 15 часов.

В Ревде пройдут гонки 
на внедорожниках в честь «Нивы»
В эту субботу, 4 марта, в Ревде 
спортивный клуб любителей вне-
дорожников «Шунут 4Х4» прове-
дет спортивную гонку «Джип-
Спринт», посвященную леген-
дарному российскому внедорож-
нику  «Нива». 

5 апреля 1977 года в СССР с 
конвейера сошел первый полно-
приводный легковой автомобиль 
«Нива 2121». За свою жизнь эта 
машинка проявила себя очень 
много раз: на ней были установ-
лены мировые рекорды, она уча-
ствовала в гонке «Дакар», на ее 
базе выпущено очень много мо-
дификаций, она популярна и 
пользуется спросом до сих пор. 

Погонять в честь «Нивы» уже 
заявились более 30 экипажей из 
разных городов — Екатеринбур-
га, Первоуральска, Дегтярска, 
Асбеста, Березовского, Сысерти, 
Ревды. 

Место проведения соревнова-
ний — берег реки Чусовой, в рай-
оне Чусовских гаражей (где не-
сколько лет назад гонялись ав-

томобили «Ока»). 
Гонка обещает быть очень 

зрелищной, скоростной с элемен-
тами триала. Все действо, уверя-
ют организаторы, будет прово-
диться в поле видимости зрите-
лей. Будет кухня с горячим ча-
ем, шашлыком и вкуснейшим 
пловом. 

Начало гонки — в 12.00, реги-
страция участников — с 10.00. 
Ехать так: дорога в сторону по-
селка ЖБИ, свороток в районе 
Чусовских гаражей, два км пря-
мо, не доезжая моста, повернуть 
налево до берега.

«Шунут 4Х4» приглашает 
участников, зрителей и спонсо-
ров. Контактный телефон:  8(922) 
214-00-13 (Иван Алексеевич Ма-
рьин, представитель клуба). 

Ремонт 
здания МФЦ 
временно 
отложен
На некоторое время отложен ре-

монт в здании ревдинского фили-

ала «Многофункционального цен-

тра» (МФЦ), сообщила начальник 

учреждения Наталья Белоусова. 

Причина в том, что здание при-

надлежит Центробанку, и сейчас 

вопрос ремонта согласовывается 

с владельцами.

Закрыт (на время) и лот стоимо-
стью больше 10 млн рублей на 
сайте Госзакупок, где по феде-
ральным законам обязаны раз-
мещать все подобные материа-
лы государственные службы и 
учреждения. Наталья Белоусова 
объясняет: несмотря ни на что, 
ремонт в 2015 году все-таки бу-
дет. Поскольку текущий год для 
системы МФЦ в России признан 
заключительным по развитию — 
всё должно быть отлажено, отре-
гулировано и работать, как часы. 
Об этом Белоусова сообщила на 
февральском заседании Думы.

— Простите, что я затянула с 
выступлением. Рассчитывала, 
что мы отремонтируемся, я при-
глашу всех на отКрытие, мы бу-
дем выглядеть более привлека-
тельно, более технологично, — 
с такими словами обратилась 
начальник филиала МФЦ к де-
путатам.

Она рассказала: филиал МФЦ 
в Ревде открылся еще в декабре 
2013 года, в тестовом режиме, а 
принимать посетителей начал 
в январе. За год обработано бо-
лее 25 тысяч заявок. Работает 12 
окон (а должно быть 13). 

— Это не местное «хочу» и да-
же не областное — это общерос-
сийский проект. Отсюда и тре-
бования, отсюда и формат обще-
ния с заявителями, — отметила 
на заседании Думы Наталья Бе-
лоусова. — Из 146 государствен-
ных и областных услуг, кото-
рые предоставляет МФЦ, в Рев-
де мы оказываем порядка 27-ми.
Очень востребованы услуги 
Минтранспорта, Минздрава, Ми-
нистерства агропромышленно-
го комплекса. Ну, про Росреестр 
и УФМС даже хвастаться не бу-
ду, здесь показатели очень вы-
сокие. В 2014 году в четком, да-
же жестком режиме мы по всем 
территориям внедрили муници-
пальные услуги. К декабрю — 
уже все 63, в Ревде предостави-
ли шесть из них.

Со 2 марта МФЦ начал прини-
мать заявления на оформление 
путевки в городские и загород-
ные лагеря. По заключению ру-
ководства, все проходит спокой-
но — жалобы, во всяком случае, 
не поступают.

ПО ПРОСЬБЕ ЖИТЕЛЕЙ ревдин-
ский филиал МФЦ скорректировал 
график работы. Теперь по вторникам 
попасть сюда можно с 11.00 до 20.00. 
С апреля график работы поменяется 
(будет приведен в соответствие с общим 
графиком работы отделений МФЦ). В 
каком режиме будет работать учреж-
дение — начальник Наталья Белоусова 
пообещала рассказать позднее.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

По данным начальника Управления ПФР Натальи Губановой, в 2014 году 
в ведомство принесли девять анкет-жалоб на зарплаты в конвертах, за 
три месяца 2015 года — две. А в ревдинский Центр занятости в 2014 году 
обратились семь человек, возмущенных выплатой «серой» или «черной» 
зарплаты. В текущем году — четыре человека.

НАКАЗАНИЕ ЗА «КОНВЕРТЫ» 
МОГУТ УЖЕСТОЧИТЬ
С 1 января 2016 года ответственность за выплату и 
получение зарплаты в конверте может ужесточить-
ся. Госдума рассматривает законопроект, который 
в случае одобрения внесет изменения в Трудовой 
кодекс: работодателям запретят оплачивать труд 
работника в размере, не соответствующем условиям 
трудового договора об оплате труда. В Кодексе об 
административных правонарушениях появятся но-
вые штрафы: в том числе, в размере 40% от суммы 
неуплаченного налога (не менее 150 000 рублей) за 
занижение фактически выплаченной заработной 
платы. Если зарплата не отражена в бухгалтерском 
или налоговом учете, штраф составит 50% от суммы 
неначисленного налога (но не менее 200 000 рублей). 
Аналогичным образом штрафовать предлагают и 
работников, которые согласились получать «серую» 
или «черную» зарплату.

КАК ПОЖАЛОВАТЬСЯ НА «СЕРЫЕ ЗАРПЛАТЫ»

ПРИЙТИ С ЗАПОЛНЕН-
НОЙ АНОНИМНОЙ АНКЕ-
ТОЙ ИЛИ ЗАЯВЛЕНИЕМ 
ПО АДРЕСАМ:

 Ревдинский центр занято-
сти, Спортивная, 6, тел. 5-19-65,

 Управление Пенсионного 
фонда в Ревде и Дегтярске, 
Цветников, 37, тел. 3-52-63,

 областное отделение Пен-
сионного фонда РФ, obshiy@
mail.epfr.ru, тел. 8(343) 257-74-02

 администрация городского 
округа Ревда, ул. Цветников, 
21, каб.№9.

 прокуратура, Мира, 48.

ПОЧЕМУ «СЕРЫЕ» И «ЧЕРНЫЕ» ЗАРПЛАТЫ — ЭТО ПЛОХО?
Для работника

 ● Не оплачивают или не полностью оплачивают больничный лист;
 ● Не дадут социальный вычет, положенный при покупке недвижимости или 

оплате дорогостоящей учебы, лечения;
 ● Не выдают пособие по уходу за ребенком;
 ● В банках отказывают в кредите, в том числе в ипотеке;
 ● Вы получите в будущем крошечную пенсию, так как начальство не пере-

водит отчисления в ПФР.

Для работодателя

 ● Административное наказание за неоформление и неправильное оформ-
ление трудового договора («черная» зарплата): штрафы до 100 000 рублей;

 ● Административная и уголовная ответственность за нарушение правил 
ведения бухгалтерского учета и занижение налоговой базы.

В местном Управлении Пенси-

онного фонда появилась специ-

альная урна для сбора аноним-

ных жалоб на выплату зарплат в 

конвертах. Это — один из шагов 

широкомасштабной борьбы 

администрации Ревды и ее по-

мощников с нерадивыми рабо-

тодателями. 

По данным пресс-службы мэ-
рии, сегодня седьмая часть ра-
ботающих ревдинцев (около 4 
тысяч человек) получают зар-
плату в конвертах и официаль-
но не трудоустроены. Это очень 
много, пугаются чиновники. А 
тут еще и сверху пришло ука-
зание: иметь в округе не боль-
ше 30% неофициально работа-
ющих жителей.

— Это 1125 человек. За пол-
года мы должны сократить 
неформальную занятость 
трудоспособного населения в 
округе на эту цифру, — цити-
рует замглавы администра-
ции Ирину Тейшеву пресс-
секретарь мэрии Юлия Ба-
бушкина.

Поэтому в Ревде создана 
группа, которая будет актив-
но бороться (как будто прежде 
не боролась!) с нелегальными 
выплатами зарплаты и рабо-

тодателями, не оформляющи-
ми трудовые договоры со сво-
ими сотрудниками. На пере-
довой — чиновники, налого-
вики, судебные приставы, со-
трудники ПФР и Центра за-
нятости. При этом, несмотря 
на такой внушающий опасе-
ния состав, комиссия «не ста-
вит задачу наказать неради-
вых работодателей» (цитата 
пресс-службы администра-
ции Ревды). Просто пытает-
ся заставить бизнесменов ду-
мать о своих подчиненных и 
поступать в соответствии с за-
коном.

За месяц комиссия при-
звала к ответу около тридца-
ти нечестных работодателей, 
93 ревдинца теперь получа-
ют вместо «серой» — «белую» 
зарплату.

По данным Минтруда, 
каждый пятый работник в 
России получает зарплату, не 
проведенную по ведомости. 
При этом, как пишет «Рос-
сийская газета», «конверт» 
— дело полюбовное. Таким 
образом, закон нарушают обе 
стороны — работодатель, ко-
торый платит нелегально, и 
работник, который с такой 
зарплатой соглашается.
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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

@

Фасады улицы Горького могут 
попасть в международный 
архитектурный каталог 

На днях в разных частях Ревды ви-
дели людей с профессиональными 
фотоаппаратами, которые увлечен-
но делали снимки улиц нашего го-
рода. Особое внимание уделялось 
наиболее оригинальным фасадам 
магазинов, банков, учреждений, 
организаций и их смелым сочета-
ниям с окружающими зданиями, 
скверами, парками и площадями.

Из неофициальных источни-
ков удалось узнать, что наиболее 
удачные снимки Ревды попадут 
в международный архитектур-
ный каталог ArchiKitsch. Ревда 

была выбрана компьютером из 
числа малых городов России как 
образец революционного подхода 
в приспособлении соцгорода, воз-
веденного в 40-80 годах XX века, к 
реалиям сегодняшнего дня.

Пока не ясно, переделку како-
го стиля представит в каталоге 
наш город: «сталинский ампир», 
«хрущевский конструктивизм», 
«брежневский модерн» или «пост-
модерн».

Ясно одно — невообразимая 
эклектика и сочетание несочета-
емого там точно будут.

11 миллионов рублей
В такую сумму обойдутся городу весенняя уборка, летнее содержание и ремонт дорог и тротуаров 
С 16 апреля в Ревде начнется уборка 

дорог от грунтовых наносов, смёта 

и мусора, накопившегося за зиму. 

А следом стартует традиционный 

ямочный ремонт дорог. Управление 

городским хозяйством уже объяви-

ло аукционы на выполнение этих 

работ, по результатам будут заклю-

чены муниципальные контракты 

(лоты со всеми документами можно 

увидеть на официальном сайте Гос-

закупок, zakupki.gov.ru). На работы 

из бюджета потратят 11 млн рублей 

— это на шесть миллионов меньше, 

чем в прошлом году.

Уборка: 1,5 млн рублей
В перечень работ входят: мойка и 
очистка проезжей части дорожно-
уборочными машинами; очистка 
обочин, лотков (кюветов) и лотко-

вой зоны; механизированная и руч-
ная погрузка, вывоз грязи и мусора.

Уборка пройдет по трем на-
правлениям: в центральной ча-
сти города (от ул.П.Зыкина до 
ул.М.Горького), восточной части 
(от ул.П.Зыкина) и западной (от 
ул.М.Горького). Срок выполнения 
работ — до конца мая.

Объявлен аукцион на ямоч-
ный ремонт автомобильных до-
рог общего пользования. По 
маршрутам движения обществен-
ного транспорта, в том числе на 
дороге на Кирзавод, устранят де-
фекты покрытия. 

Ямочный ремонт: 
4,2 млн рублей
Ремонты начнутся в мае, завер-
шатся к 30 июнЯ. На путепрово-

де НСММЗ будет выполнен пока 
лишь текущий ремонт дорожно-
го полотна. Документы для про-
ведения аукциона подготовлены, 
на этот участок «бросят» 573 ты-
сячи рублей. Вопрос с капиталь-
ным ремонтом путепровода оста-
ется открытым: администрация 
города направила в областное 
Министерство транспорта и свя-
зи заявку на получение софинан-
сирования, результат будет из-
вестен в мае, рассказал замгла-
вы администрации Ревды Алек-
сандр Краев.

Дорога Ревда-Мариинск-Крас-
нояр регионального значения, 
ее балансосодержателем явля-
ется Управление автомобиль-
ных дорог Свердловской обла-
сти, по данным Краева. Адми-
нистрация направила в Управ-

ление письма с рекомендацией 
отремонтировать эту дорогу в 
связи с неоднократными обра-
щениями жителей и «Пассажир-
ской автоколонны». Решения об-
ластной инстанции пока не по-
следовало.

Ремонт тротуаров: 
1,5 млн рублей
Какие именно тротуары будут ре-
монтировать в Ревде, сейчас ре-
шает Управление городским хо-
зяйством (3-03-88).

Уход за тротуарами 
и газонами: 2,7 
млн рублей
С 16 апреля по 15 октября подряд-
чики, которые выиграют аукци-

он, будут обязаны подметать тро-
туары (спецтехникой и вручную), 
убирать урны, вывозить грязь и 
мусор, косить траву и выполнять 
другие работы.

На ул и ца х К.Либк нехта, 
М.Горького, Цветников, П.Зыки-
на, Спортивной и Жуковского об-
режут деревья, старые сухие де-
ревья уберут (стоимость работ 317 
267 рублей, аукцион объявлен).

Сейчас администрация со-
вместно с УГХ готовит постанов-
ление о проведении двухмесяч-
ника санитарной уборки и благо-
устройства территорий. Застрой-
щику торгового центра на площа-
ди Победы официально рекомен-
довано ускорить процесс благоу-
стройства парковой зоны и терри-
тории у магазина «Кировский» по 
ул. М.Горького.

Полицейские Ревды разыскивают 
двух цыганок-мошенниц
Двух жительниц Артемовского 

разыскивает ревдинская поли-

ция за мошенничество в нашем 

городе. В январе этого года две 

ревдинки пострадали от действий 

неизвестных женщин, похожих на 

цыганок, обеим причинен значи-

тельный ущерб — 220 000 рублей 

и 113 500 рублей.

По информации Ревдинского 
ОМВД, жертв мошенницы вы-
искивали в городских учрежде-
ниях — в первом случае принес-
ли шали на продажу, а во вто-
ром — сами пришли за вещами 
в центр «Остров Доброй надеж-
ды». Обе потерпевшие сами от-
дали им деньги (причем, в не-
сколько приемов) — для «сня-
тия порчи»: мол, именно от де-
нег все неприятности. «Цели-
тельницы» обещали вернуть 
все после обряда, но… По мне-
нию потерпевших, злоумышлен-
ницы обладают даром гипноза. 

Следственный отдел ММО 
МВД «Ревдинский» возбудил 
уголовные дела по призна-
кам преступлений, предусмо-
тренных частью 2 статьи 159 
УК Российской Федерации (мо-
шенничество с причинением 
значительного ущерба граж-
данину).

В ходе следствия установле-
но, что к преступлениям при-
частны уроженки города Арте-
мовского Белькевич Татьяна 
Михайловна, 1969 года рож-
дения, ранее не судимая, и Фе-
дорова Тамара Николаевна, 
1965 года рождения, ранее не-
однократно судимая за анало-
гичные преступления. В насто-
ящее время местонахождение 
подозреваемых не установлено. 
Могут находиться в любом рай-
оне области. 

Если вам известно, где на-
ходятся эти женщины, или вы 
обладаете любой информаци-
ей, которая может помочь рас-
следованию, просьба сообщить 
в полицию по телефонам: 02, 

8(34397)5-15-68 (дежурная часть), 
8(34397)3-31-48 («телефон дове-
рия»).  

ПОЛИЦЕЙСКИЕ РЕКОМЕНДУЮТ 
гражданам во избежание подобных 
неприятностей не вступать в обще-
ние с незнакомыми людьми, какими 
бы безобидными они ни казались. 
Профессиональные мошенницы — 
хорошие психологи и умеют входить в 
доверие к людям и убеждать. Начав с 
отвлеченных тем, они незаметно пере-
ходят к разговору о порче, болезнях и 
неприятных событиях, которые якобы 
уже есть либо могут произойти в са-
мое ближайшее время. Испугавшись, 
человек теряет контроль над своим 
разумом и поддаётся на провокации 
злоумышленников. 

Найдите шуточные новости
Уважаемые читатели, это редкий 
случай — когда выпуск газеты вы-
падает на 1 апреля. Мы не могли 
его проигнорировать. Поэтому в 
свежем номере, который вы дер-
жите в руках, мы спрятали пять 
шуточных новостей. Их мы при-
думали сами. Найдите их, дозво-
нитесь первым и получите в по-
дарок батон колбасы! Да, вот та-
кой у нас антикризисный подарок.

Новости спрятаны на разных 
газетных страницах, порой в са-
мых неожиданных местах и (вни-

мание, подсказка!) могут очень 
походить на настоящие, правди-
вые сообщения. Надеемся на по-
нимание наших героев — мы ни-
кого не хотели обидеть, это про-
сто первоапрельская шутка.

Звонки с правильными отве-
тами будет принимать в четверг, 
2 апреля, с 11 до 12 часов. Теле-
фон: 3-17-14. Дозвонитесь первым, 
вторым или третьим, и батон 
копченой колбасы — ваш!

P.S. Кстати, у вас вся спина 
белая.

УЛИЦУ СТРОИТЕЛЕЙ ОТРЕМОНТИРУЮТ
Управление автомобильных дорог объявило аукцион на 
ремонт дороги областного подчинения — по ул. Строителей, 
подъезд к тракту Ревда-СУМЗ. Стоимость лота — 12 млн 
628 тысяч рублей. До 20 августа подрядчик должен будет 
отремонтировать этот участок дороги, протяженностью 
1,7 км, с шириной проезжей части 6 метров. Особо отме-
чается, что при выявленных дефектах дорожного полотна 
в период гарантийного срока подрядчик обязан устранить 
их за свой счет.

У ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ ПОСТРОЯТ АВТОМО-
БИЛЬНУЮ ПАРКОВКУ
На ул. Ярославского у детской поликлиники может по-
явиться парковка. Аукцион на проведение работ объявлен 
Управлением городским хозяйством 31 марта. Стоимость 
лота — 277 710,64 рублей. Площадь парковки, судя по техза-
данию, составит 469,2 кв.м. Работы подрядчик должен будет 
выполнить в течение месяца после заключения контракта. 
Это существенно разгрузит движение в районе детской по-
ликлиники. Что,  наверняка, обрадует родителей, которые 
часто ездят сюда с детьми.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На ямы, выбои-
ны, грязь и мусор 
ревдинцы жалуются 
в редакцию еже-
дневно. Так, звонили 
с улицы Садовой. 
Первый дом (для 
жителей бараков) 
сдали в августе 2013 
года. На открытии 
глава администра-
ции Михаил Мата-
фонов пообещал 
«уже в этом году» 
сделать подъезд к 
дому со стороны ул. 
Ярославского. Скоро 
сдадут дом по со-
седству. Дороги нет 
до сих пор.
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КОММУНАЛЬНОЕ

Администрация 
проведет розыгрыш 
среди «жертв» 
гололедицы
Ревдинцев, травмировав-

шихся в Ревде на скользком 

тротуаре и обратившихся по 

этому поводу в медицинские 

учреждения, просят напи-

сать заявление в городскую 

администрацию.

В документе следует ука-
зать, где и когда произошло 
падение, и потребовать при-
нятия мер к нарушителю 
требований по уборке тер-
ритории. Не сколоть лед и 
не подсыпать опасное ме-
сто могли управляющие 
компании или подрядчи-
ки Управления городским 
хозяйством. 

Заявления и справки из 
больницы в приемной го-
родской администрации 
принимаются с 1 апреля. 
Каждый написавший заяв-
ление автоматически ста-
новится участником кон-

курса, главным призом ко-
торого станет санаторная 
путевка в Крым — для ре-
абилитационного лечения 
травмированной части те-
ла. Время отдыха на по-
луострове не уточняется, 
вполне возможен зимний 
период будущего года.

В заявлении юристы ре-
комендуют ссылаться на 
статью 15 Закона об адми-
нистративных правона-
рушениях на территории 
Свердловской области «Не-
соблюдение требований 
по уборке территории». В 
ней говорится, что за та-
кое нарушение физическое 
лицо может быть наказа-
но штрафом в размере от 
1000 до 3000 рублей; долж-
ностное лицо — от 5000 до 
20 000 рублей; юридическое 
лицо — от 25 000 до 100 000 
рублей.

На мусорных 
баках могут 
появиться 
номера 
«телефонов 
доверия» 
На мусорных баках надо разме-
щать телефоны доверия, по кото-
рым можно будет позвонить, что-
бы оперативно пожаловаться на 
безобразие, предложил член акти-
ва Общественного совета по ЖКХ 
Эдуард Кремнев на очередном засе-
дании 26 марта. Какие именно те-
лефоны будут размещены на пло-
щадках для сбора мусора, пока не 
уточняется. Однако на Обществен-
ном совете прозвучало, что надо 
бы туда поместить телефон отде-
ла охраны окружающей среды и 
благоустройства 3-08-14. ТАкже на 
заседании общественники отме-
чали, что не будет лишней и до-
ходчивая информация о том, что 
можно, а что нельзя складывать в 
желтые сетчатые контейнеры. Со-
трудники администрации, присут-
ствовавшие на заседании (началь-
ник вышеупомянутого отдела ох-
раны окружающей среды Мари-
на Натфуллина, Эдуард Кремнев, 
глава города Андрей Мокрецов) и 
представители управляющих ком-
паний идею одобрили.

Как избавиться 
от всеобщей дикости
Службы городского хозяйства 
не наведут порядок в городе без нас, 
горожан

ЭДУАРД 
КРЕМНЕВ, 
активист 
Общественного 
совета по ЖКХ

Я начал диалог 
по наведению 

порядка на площадках по сбо-
ру ТБО еще до создания Совета 
по контролю в сфере ЖКХ. По-
знакомился со специалистами, 
ответственными лицами. Были 
мусорные кучи, был ужас, мно-
го эмоций, скандалов… Прошел 
год, виден результат: на нашей 
контейнерной площадке стало 
чище. Жители моего дома бла-
годарны. 

Все эти службы городско-
го хозяйства не справятся без 
нас, простых смертных. Наша 
— простых людей, неспециа-
листов, дилетантов — сила в 
том, что мы научились догова-
риваться. В пример, как резуль-
тат диалогов, приведу площад-
ку по сбору мусора перед на-
шим домом, которую мы орга-
низовали: если формально по-
дойти, она сделана с наруше-
ниями, но она устраивает всех, 
она удобная.

Если люди в своих домах су-
мели организоваться и спокой-
но сформулировали проблему, 
то можно в рабочем порядке хо-
дить и с ответственными служ-
бами договариваться. Резуль-
тат будет. Как он есть у нас. Ко-
нечно, не без проблем. 

Вновь на площадках 
для сбора ТБО кучи веток, 
завалы из спиленных 
деревьев. Кто это сделал? 
Враги с Запада, Папа Рим-
ский, кто же еще? 
Ну не мы же, патриоты, го-
рячо любящие свой город!

Уважаемые специалисты, 
мы самые простые, невеже-
ственные, дикие люди, прояв-
ляйте к нам снисхождение, Мы 
наивные вопросы задаем, сами 
творим глупости. Я попытал-
ся сам разобраться в Правилах 
благоустройства, читаю их уже 
целый год. И ничего не могу по-
нять, ума не хватает. 

Простой человек не обязан 
по вечерам эти талмуды чи-
тать и разбираться, что он дол-
жен делать со своим мусором. 
Нужны простые доходчивые 
правила, как плакаты «При по-
жаре звони 01». Мы проезжа-
ем мимо горгаза и видим кар-
тинки, как нельзя пользовать-
ся газовой плитой. Вот бы та-
кие пиктограммы нарисовать 
на контейнерах, на ограждени-
ях! Или номера «телефонов до-
верия», чтобы неравнодушные 
люди сообщили по этому теле-
фону, что такое-то и там-то без-
образие. Проводите информаци-
онно-разъяснительную работу с 
нами, горожанами.

Приближается Пасха, мы де-

лаем генеральную уборку у се-
бя дома, у меня скопилось три 
кило штукатурки и два кирпи-
ча. Что мне с ними делать, не 
знаю. Задаю вопросы «Горком-
хозу», Марине Владимировне 
(Натфуллиной — Ред.), управ-
ляющей компании «Антек». В 
ответах нахожу противоречия. 

А я как обыватель и не дол-
жен разбираться, что мне сде-
лать со старой тумбочкой или 
строительным мусором. Дьявол 
кроется в мелочах. Наша всеоб-
щая дикость, отсутствие быто-
вой культуры — вот проблема. 

Мы проявили свою высокую 
духовность в праздник светло-
го Христова Воскресения. По-
том в патриотические праздни-
ки (1 Мая, 9 Мая) мы побараба-
ним, споем песни за великую 
нашу Родину. А 10 мая проедем 
по площадкам для сбора ТБО и 
сделаем фотографии, что вновь 
кучи веток, завалы из спилен-
ных деревьев. Кто это сделал? 
Враги с Запада, Папа Римский, 
кто же еще? Ну не мы же, па-
триоты, горячо любящие свой 
город! 

Договариваться — это 
большая и сложная работа, 
которую мы по дикости 
в массе своей выполнять 
не умеем.

Благоустройство придомо-
вых территорий. Ищем защиту 
у различных муниципальных и 
государственных структур. Хотя 
хозяева — мы с вами. Это очень 
непростая проблема. Найти ком-
плекс компромиссов, сбаланси-
ровать интересы бабушки с ко-
шечкой, пацана, которому нуж-
но поиграть в мячик, и автомо-
билиста. Договариваться — это 
большая и сложная работа, кото-
рую мы по дикости в массе сво-
ей выполнять не умеем. 

С соседями сложно догово-
риться. Два бойких паренька 
владеют дорогими автомобиля-
ми. Привезли с НСММЗ подсып-
ку без сертификатов и насыпа-
ли. Какая там зараза, не интере-
суются, главное, чтобы дорогая 
машинка стояла перед окнами. 
Интересы трехлетнего малыша 
с лопаткой их не касаются. 

Неумение договариваться, 
спокойно выслушивать пробле-
мы другого человека — это наше 
воспитание. Без диалога взаи-
мопонимание никак не сложит-
ся. Нам не улучшить этот город, 
если мы будем отсиживаться и 
ждать специалистов из Первоу-
ральска или Екатеринбурга.

 

Благодарю Ю.Н.Андреева, 
М.В.Натфуллину, управля-
ющую компанию «Антек», 
завод «Интехремонт» за 
то, что, наконец, наведен 
порядок во дворе дома, где 
я живу, — на Ленина, 30.

Л
И

Ч
Н

О
Е

 М
Н

Е
Н

И
Е Как антивандальные урны 

попали за Медвежку?
Снег, убранный из города, вы-
возится по гусевской дороге за 
реку Медвежку в так называе-
мое урочище «Стогектарное по-
ле». Там определены террито-
рии для снежных свалок в со-
ответствии с Генеральной схе-

мой санитарной очистки. В ре-
дакцию позвонили читатели и 
пожаловались, что на поле воз-
ле реки черная жижа. А еще 
там валяются бордюрные кам-
ни, антивандальные урны, ко-
торые «убрали» с уЛиц города 

вместе со снегом. Раньше по 
весне снежные свалки вывози-
лись на полигон, а Роспотреб-
надзор проверял, что после их 
вывоза осталось. Сейчас, види-
мо, не проверяют. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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ХОЗЯЙСТВО Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 8 (982) 61-00-766 (круглосуточно)

ТБО — доходное место
Почему растущие тарифы на вывоз мусора не делают наш город чище
На заседании Обществен-

ного совета по ЖКХ го-

ворили о грязи, мусоре в 

городе и бесконечной грязи 

у контейнеров. 

ЕВГЕНИЯ ХАРИНА, 
активист Общественного совета по ЖКХ

В 2011 году мы платили за вывоз 
мусора 1,42 руб. с м2, в 2012-м — 1,54 
руб. с м2, в 2013-2014-м — 2,25 руб. с 
м2, в 2015-м платим 2,38 с м2. Ста-
ла ли наша Ревда чище с повыше-
нием тарифов?

Грязь не исчезла. мусор во дво-
рах лежит месяцами. Дворы ле-
том «украшают» заросли репей-
ника. Фасады домов грязные, об-
лупленные, серые. В 2014 году ад-
министрация Западного управ-
ленческого округа информирова-

ла, что Ревда на выполнение при-
родоохранных мероприятий по-
тратит 7,8 млн рублей, из них 1,3 
млн рублей — на ликвидацию не-
санкционированных свалок, око-
ло 2,2 млн руб. — на восстановле-
ние городской территории в со-
ответствии с санитарными тре-
бованиями.

Каждую осень администра-
ция города утверждает тариф 
на вывоз ТБО, ничего не расска-
зывая народу о своих расчетах, 
управляющие компании «по фак-
ту» выставляют в квитанциях бо-
лее высокую сумму, чем в про-
шлом году. Всех недовольных 
(собственников, которые на об-
щих собраниях в своих много-
квартирных домах приняли ре-
шение оставить прежний тариф) 
отправляют в администрацию за 

ответом. Прокурор города нашел 
данную систему незаконной и, 
опираясь на Жилищный кодекс, 
потребовал от управляющих ком-
паний совместной работы с со-
ветами домов, на основании ре-
шений общих собраний жителей 
МКД. Оказалось, что протест 
прокурора — пустой звук, я го-
ворю о компаниях ООО «ЖСК» и 
ООО «Комбытсервис». 

Итак, в чем причина такой 
неприглядности в городе? День-
ги есть, жители исправно пла-
тят за вывоз мусора, боясь зара-
сти по макушку грязью. «Зри в 
корень», как говаривал Козьма 
Прутков. Нет хозяина в городе! 
Не могут поделить ответствен-
ность за порядок администра-
ция Ревды, Управление город-
ским хозяйством, управляющие 

компании, «Горкомхоз».
Идет расхождение по выпол-

нению санитарного законода-
тельства в части мойки контей-
неров. По правилам, их надо чи-
стить через 10 дней, но админи-
страция города постановила — 
через месяц! Управляющие ком-
пании собирают деньги за дан-
ную услугу (включена в тариф 
«Вывоз мусора»), но не могут от-
ветить, сколько стоит промывка 
одного контейнера. «Горкомхоз» 
утверждает, что моет контейне-
ры регулярно. Но лично я за де-
сять лет ни разу не видела тако-
го чуда! Работают по пословице: 
«Стыд не дым, глаза не ест». Ес-
ли контейнеры моются и дезин-
фицируются, тогда почему мне 
приходится летом занавеши-
вать окна, иначе мухи с близле-

жащей мусорки сожрут?! Однако 
постоянно сидеть с закрытыми 
окнами невозможно — душно.

Уважаемый собственник, 
житель многоквартирного до-
ма, ты негодуешь, читая эту за-
метку, спрашиваешь, кто вино-
ват. Виноват ты сам, потому что 
ждешь, что за тебя кто-то все 
сделает, решит твои проблемы. 
Можешь ждать дальше. А если 
тебе это надоело, приходи в Со-
вет по ЖКХ на Азина, 83. Там 
ты найдешь ответы на многие 
вопросы не только для себя, но 
и для всего дома. Наше молча-
ние чиновник считает знаком 
согласия, ибо собственник МКД 
для городских властей и комму-
нальных организаций — дойная 
корова. Чем меньше знает, тем 
лучше платит.

Почему не моют мусорные контейнеры
Активисты Общественного совета ждут ответов от Управления городским хозяйством 

Общественный совет по ЖКХ 

26 марта предложил вычесть 

из тарифа за вывоз мусора 

плату за покраску и мытье 

контейнеров, а на больших 

емкостях разместить анон-

сы с телефонами, куда об-

ращаться, если видишь во 

дворе безобразие. Решения 

заседания были разосланы 

по адресатам. Активисты 

ждут ответов.  

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Как вы догадались, на за-
седании Общественного 
совета по ЖКХ говорили 
о вечном — о санитарной 
уборке придомовых терри-
торий, мусорках и вывозе 
ТБО. Председатель Совета 
Сергей Калашников под-
черкнул, что «сегодня на-
до сконцентрироваться на 
содержании дворовых тер-
риторий, сейчас период та-
кой, что снег тает, все вид-
но: что где и как».

Пригласили главу Рев-
ды Андрея Мокрецова, 
начальника отдела охра-
ны окружающей среды 
и благоустройства адми-
нистрации Ревды Мари-
ну Натфуллину, эксперта 
отдела факторного надзо-
ра за средой обитания на-
селения Первоуральско-
го Роспотребнадзора Ана-
стасию Никифорову, зам-
директора «Горкомхоза» 
Юрия Андреева, руково-
дителей управляющих 
организаций. На совеща-
нии не было представите-
лей Управления городским 
хозяйством, это сильно по-
мешало окончательному 
выяснению принципиаль-
ных вопросов: о мусоре на 
городских улицах, о ядо-
витых растениях, о мы-
тье контейнеров, о проис-
хождении антигололедно-
го посыпочного материа-
ла, о варварском вывозе го-
родского снега на снежные 

свАлки и о проверках этих 
свалок после вывоза снега.

Вокруг 
контейнеров 
убирает город
Марина Натфуллина рас-
сказала, что отдел охраны 
окружающей среды и благо-
устройства проверяет испол-
нение правил благоустрой-
ства. В 2015 году составле-
но 11 протоколов, в том чис-
ле шесть — за выброс мусо-
ра в неположенных местах, 
два — нарушение уборки тер-
ритории, один — нарушение 
правил обращения с домаш-
ними животными. В 2014 го-
ду составлено 47 протоколов, 
в том числе три на управля-
ющие компании, в 2013 — 53 
протокола, семь на управля-
ющие копании.

В прошлом году уборку 
вокруг контейнерных пло-
щадок впервые включили 
в городской план, оплачи-
вается работа из городско-
го бюджета. А в этом году 
запланировали средства на 
скос травы вокруг контей-
нерных площадок. 

— Мы тесно сотруднича-
ем с «Горкомхозом», ищем 
методы и способы, как на-
вести порядок на контей-
нерных площадках, — от-
метила Марина Натфулли-
на. — В прошлом году они 
приобрели машину, кото-
рая увозит крупногабарит. 
Мы приобретаем за счет 
средств бюджета допол-
нительно контейнеры для 
крупногабарита, ремонти-
руем площадки, подготов-
лены документы еще на 9 
площадок, с мая начнем их 
делать.

Навести порядок
По словам Марины Натфул-
линой, удалось выстроить 
работу с мелкими магази-
нами по вывозу мусора. Бы-
ло всякое: и штраф, и заме-

чания. Теперь, как говорит 
Марина Владимировна, до-
статочно телефонного звон-
ка.  Взаимовыгодное реше-
ние наглядно демонстриру-
ют «фирменные» контей-
неры магазина «Барин», 
поставленные в дополне-
ние к существующим обыч-
ным. Жители жаловались, 
что магазины быстро за-
полняют баки — мусор не-
куда класть. Так был най-
ден выход.

Жители сетуют, что 
гнилые овощи из магази-
нов кладут в картонные 
коробки, а их в контейне-
ры для строительного му-
сора. При механизирован-
ной уборке начинка коро-
бок вываливается на пло-
щадку и гниет. Возможно, 
и эту проблему решат с 
помощью неравнодушных 
жителей. У активистов по-
просили помощи и в орга-

низации субботников во 
дворах, и в своевременном 
выявлении площадок для 
сбора ТБО, захламленных 
спиленными деревьями и 
ветками.

За что платим?
Много вопросов вызвала те-
ма мытья, покраски и де-
зинфекции мусорных кон-
тейнеров. Как сказал Сер-
гей Калашников, с контей-
нерами в городе обвал, ни-
кто их не красит, не моет, и 
все они дырявые. Санитар-
ные правила и нормы тре-
буют мойки баков раз в 10 
дней, а городские Правила 
благоустройства им про-
тиворечат, так как пред-
усматривают мытье раз в 
месяц. Однако, наверное, 
в Ревде никто никогда не 
видел, как моют контейне-
ры. А мыть их нужно, что-

бы, как сказали активисты 
Совета, не задыхаться от не-
приятного запаха, не стра-
дать от крыс и мух. Прав-
да, Марина Натфуллина по-
пыталась возразить:

— Не може т та ког о 
быть! Мусор вывозится 
ежедневно, так какие му-
хи там могут быть?! 

— А какие ваши баки?! 
— последовало резонное 
возражение.

Жители ругались, обви-
няли «Горкомхоз», управ-
ляющие компании, что 
включают в тариф услугу, 
которую не предоставля-
ют. Как выяснилось, «Гор-
комхоз» мыть контейне-
ры не должен, управляю-
щие компании тоже. Кто 
же должен? Управление го-
родским хозяйством, кото-
рое могло прояснить этот 
вопрос, на заседании от-
сутствовало. 

Жители предъявили до-
говоры с УК от 2011 года, 
в которых разъяснялось, 
что в тариф «Горкомхоза» 
за вывоз мусора входит 
мытье контейнеров один 
раз в месяц. В «Горкомхо-
зе» это отрицают, но, види-
мо, когда-то все-таки мы-
тье контейнеров входило 
в тариф. Общественный 
совет направил специали-
стам Управления город-
ским хозяйством для раз-
бирательства распечатку, 
из чего складывается та-
риф на вывоз мусора. И ес-
ли туда входит услуга, ко-
торую не оказывают, то ее 
нАдо убрать, чтобы люди 
не платили лишние день-
ги. 

 

Мэрия ищет, где бы 
посадить деревья
Несколько лет идет со-
вместный с СУМЗом про-
ект «Миллиард деревьев», 
в прошлом году высадили 
более четырехсот сажен-
цев деревьев. В парке Побе-
ды запланирована посадка 
деревьев. К сожалению, как 
сказала Марина Натфулли-
на, были неприятные си-
туации, однажды посади-
ли деревья на коммуника-
ции, а еще не организова-
ли полив во время каникул 
на пришкольных участках 
и саженцы погибли.

— Мы не можем найти 
площадки, куда высадить 
деревья, — озвучила про-
блему Марина Натфулли-
на. 

Если есть жители го-
рода, которые желают вы-
садить деревья возле до-
ма, естественно, догово-
рившись о поливе, звони-
те 3-08-14. С «Оленьих ру-
чьев», откуда доставляют-
ся в Ревду саженцы, при-
возят только березы, ли-
пы, рябины и хвойные. К 
сожалению, кустарников 
нет. 
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Фото Владимира Коцюбы-Белых

Общественник Эдуард Кремнев посетовал, что «фасады домов послевоенной архитекту-
ры на центральных улицах обезображены — стыдно, страшно, противно смотреть»; на-
казывать за них есть полномочия у отдела окружающей среды и благоустройства. Марина 
Натфуллина возразила, но активист настаивал: Правила благоустройства скачал с сайта 
администрации.
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МНЕНИЯ

Реклама (16+)

День барахолки
Как бережливые немцы выгодно и весело избавляются от ненужных вещей
Во многих странах сложилась тра-

диция проведения дней так назы-

ваемой свободной, или общенарод-

ной, торговли, когда любой житель 

города в специальном месте без 

дополнительной платы может про-

дать по символической цене любой 

ненужный товар, сохранивший по-

требительские свойства. Депутаты 

Госдумы вроде бы тоже хотели 

принять такой закон. Думаю, что чи-

тателям «Городских вестей» было 

бы интересно, как проводят День 

барахолки в Германии. Расскажу, 

как это организовано в немецком 

городе Брауншвайге, где я гостил 

в семье дочери. Испытано на себе.

ВЛАДИМИР ГОЛОВИН, 
народный обозреватель

Городские власти идут навстречу 
горожанам в организации подоб-
ной торговли, причем, делают это 
не один раз в год. В местной прес-
се заранее сообщается о проведе-
нии базарного дня в конкретном 
городском районе. Как правило, 
выбираются окраинные улочки. У 
дома, организовавшего импрови-
зированную торговую точку, вы-
вешивается воздушный шарик.

Местные жители готовят к 
продаже все, что уже не нужно 
их семье. Одни организуют тор-
говлю прямо во дворе, разложив 
товары на столах или на специ-
альных стендах, одежда висит 
на плечиках. Другие продают 
в гаражах или на газонах у до-
ма. Сами хозяева сидят чуть по-
одаль за столиком, пьют пиво 
или кофе.

Выбираешь вещь, узнаёшь це-
ну и, если она тебя устроила, по-
купаешь. Цена, по правде гово-
ря, бывает чисто символическая. 
Тем не менее, чаще всего хозяин 
уступает. К примеру, абсолютно 
новую дорожную сумку, которая 
у нас стоит дорого, мне уступи-
ли менее чем за три евро (око-
ло 190 рублей). А понравившие-
ся настольные часы, показыва-
ющие влажность и температу-
ру, хозяин оценил в один евро 
(62 рубля).

У одного из перекрестков на 
приличной площадке власти ор-
ганизовали с дюжину торговых 

мест. С автомашин, столов, а то 
и прямо с земли можно было ку-
пить все, что угодно — от игру-
шек до автошин и велосипедов. 
Кто-то торговал пивом, кто-то 
подобием русских блинов и про-
чей снедью.

Ближе к центру за торговлю в 
людных местах власти устанав-
ливают плату. Немцы — люди 
небедные, но бережливые. В кри-
зис это особенно заметно. То, что 
раньше выбрасывалось за нена-
добностью, сейчас дешево, но 
продается. Видел, как из подъ-

езжавших к очередному воздуш-
ному шарику автомобилей вы-
ходили целыми семьями. После 
внимательного изучения и об-
стоятельного обсуждения вещь 
покупалась. При мне один поку-
патель приобрел осеннюю курт-
ку за четыре евро. Вполне при-
личную.

Мне понравилась торговая 
точка, созданная у одного из до-
мов мальчишками 12-14 лет, где 
продавались игрушки и школь-
ные принадлежности. У них, ви-
димо, изменились интересы, и, 

скооперировавшись, ребята вы-
ставили все им ненужное на про-
дажу. Здесь были какие-то зам-
ки из кубиков, действующие мо-
дели — обилие прыгающих, бе-
гающих и прочих игрушек.

Переговоры и расчеты с по-
купателями будущие бизнесме-
ны вели сами. Неплохо справ-
лялись! Чуть в стороне за чаш-
кой кофе присматривала за тор-
говлей, судя по всему, мамаша 
одного из них. Продавцы были 
очень вежливы и приветливы со 
всеми покупателями, в том чис-

ле и с многочисленными деть-
ми.

Разве это плохо — получать 
такие навыки бережливости, 
вежливости и серьезного отно-
шения к делу? Судя по всему, го-
сударство и родители это поощ-
ряют.

Немцы — люди небедные, 
но бережливые. В кризис 
это особенно заметно.

 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

Фото Владимира Головина

В День народной торговли предприимчивые немецкие подростки отлично чувствуют себя за прилавком. Они решили продать канцелярские товары, 
игрушки, поделки, из которых выросли.
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КОММЕНТАРИИ
«Автооккупанты» захватывают новые газоны
Отсутствие парковки возле детской больницы превращает окрестные улицы в 
непроходимое месиво

АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 
ШАКИН, от имени жителей улицы 
Ярославского

С прошлого года, когда был 
закрыт въезд на территорию 
детской поликлиники, нача-
лась «оккупация» газонов воз-
ле этого учреждения здраво-
охранения. 

Весной 2015-го, как и сле-
довало ожидать, «парковка», 
значительно расширенная за 
зиму (так как на улице Эн-
гельса обочины не чистили), 
превратилась в грязную ка-
шу. Владельцы автомобилей, 
не долго думая, начали ста-
вить свои авто еще дальше 
(где пока не размесили). Кста-
ти, на оставшейся в живых 
части газона высажены са-
женцы деревьев. 

Процесс можно сравнить 
с раковой опухолью, так как 
газоны уничтожаются, почва 
с газонов выносится на про-
езжую часть и даже там, где 
был асфальт, теперь пройти 
трудно. Когда станет сухо, 
появится много пыли. Здесь 
рядом жилые районы, из ко-
торых дети пешком ходят 
в школу... Наши дети будут 
этим дышать! Неужели в на-
шем городе РАЗРЕШЕНО пар-

коваться на газонах?
Существует ли вообще ЗА-

КОН?! А чем думали город-
ские власти, администрация 
больницы? Сначала необхо-
димо было организовать пар-
ковки!!! Понятно, что парков-
ки когда-нибудь все-таки сде-

лают, но транспорта слиш-
ком много! Даже если зака-
тать в асфальт все газоны на 
Ярославского — не хватит 
места. Предлагаем исполь-
зовать еще улицу Энгельса 
по обе стороны (на ту сторо-
ну, где был стадион понадо-

бится пешеходный переход). 
Пока парковок нет, уважае-
мые владельцы автомоби-
лей, будьте любезны парко-
вать машины не на газонах, а 
на обочине (и не на Ярослав-
ского, а на Энгельса — она 
шире).

Площадь Победы стала 
непроходимой

Надежда Бударина:
— У меня уже нет слов! Сердце болит за свой родной 
город! Хоть я и давно уехала оттуда, но... город-то 
остался РОДНЫМ! Очень жаль, что руководство горо-
да не прислушивается к мнению и пожеланиям людей, 
живущих в Ревде. Особенно к старикам, ветеранам. 
И я прекрасно помню, каким красивым и чистым был 
мой любимый город. А что сейчас?! Кому это выгодно 
стало, что всё становится хуже и хуже? Конечно, стро-
ятся новые дома, современные, красивые, видела, 
когда была в 13-м году, но, зачем нужно было портить 
центральную площадь этим новым торговым центром, 
который, как мне кажется, не вписывается вообще 
туда? Был прекрасный парк, помню, как высаживали 
эти деревья наши отцы и матери (а мы им помогали), 
было очень красиво, много зелени. Но сейчас этот 
парк в ужасном, очень грязном состоянии. Но ведь 
можно же его привести в порядок и поддерживать чи-
стоту как-то. Порядка нет! Дороги, ладно, они везде по 
России плохие. А дома покрашены в какие-то жуткие 
цвета, и то через один. Не знаю, может, я чего-то не 
понимаю, тогда уж простите меня.

Ольга Тычкина:
— Вот бы кто-нибудь посчитал, сколько кв.м торговой 
площади приходится на одного жителя нашего города! 
Похоже, по этому показателю мы впереди планеты 
всей! У города было своё лицо! Помните: магазины 
«Доброе утро», «Рога», «Ромашка», «Стрела», «Юби-
лейный»... Сейчас и рога спилили, и всё остальное 
исчезло! Остались грязные или ледяные тротуары да 
серые будни без праздников. А есть города в стране 
нашей, где хозяева магазинов, думая о выручке, 
заботятся и о покупателях: тротуары чистят перед 
торговыми точками, украшают фонариками, зеленью; 
заботятся об интерьерах своих магазинов, к праздни-
кам соответственно оформляют их. А у нас как подой-
дёшь к бывшему Юбилейному, ныне «Кировскому»…

Раиса Александровна:
— «Постарались» к 70-летию Победы, уничтожили 
площадь Победы. С ужасом жду весну, грязь, дерьмо 
собачье везде, дворы распаханы машинами, земля 
вся вынесена на асфальт, пыль земляная вместе с 
дерьмом клубами летит, хоть маску на лицо надевай,.
Улицы, тротуары годами не убираются, например 
улица Мира ближе к Спортивной —  тротуар уже  
несколько лет не подметается, так на этом мусоре 
уже трава прорастает, тротуар скоро зарастет! Чем 
занимаются власти?

Граждане, не бойтесь деревьев
В южных краях — в газетах пишут — какие-

то исламисты появились. До варварства 

дело дошло — рушат эти люди старинные 

памятники, готовы пирамиды в Египте 

разрушать. Однажды пришлось видеть в 

нашем кинотеатре, перед фильмом «Вы-

соцкий», как эффектно американские 

кинорежиссеры показывают разрушение 

московского Кремля. 

Вот и у нас что-то похожее делается: это 

уничтожение деревьев по всему городу.

ВИТАЛИЙ БАРАНОВ, 
пенсионер

Запомнился мне случай: три подружки 
посадили рядышком три деревца. Ска-
зали: это нам на память. Вот и получи-
лись живые памятники. И очень уж они 
полезны, с какой стороны ни посмотри. 
Но уход за ними, конечно, нужен, как за 
любым памятником. И они, как пишет в 
«Областной газете» известный ученый, 
могут жить столетиями. В том числе и 
тополя, которые рубят в Ревде. Конечно, 
не в таком виде, как в нашем сквере Ли-
тературном — вокруг памятника Горько-
му. Голые да страшные.

Деревья ведь не только красивы. Они 
первые защитники наши от вредных 
выбросов заводов, от выхлопов автомо-
билей. Да еще и выделяют полезные 
нам фитонциды.

Но вот, благодаря случайно оказав-
шимся на месте ответственных за эти 
живые «памятники» людям, в городе 
идет натуральный лесоповал. Ужаснее, 
чем в лесосеках.

Неплохо бы узнать, кстати, куда идет 
срубленная в городе древесина (на до-
ски для отделочных работ в новых кот-
теджах?). И сколько денег уплачено — 
в бюджет и из бюджета.

Жаль, что еще от этого страдают ку-
старники — живые изгороди — под ко-

лесами больших машин. Как мы это ви-
дим в парке Дворца культуры.

Нынешние ответственные за зеленые 
насаждения в городе обещают посадить 
взамен несколько кленов. Но это, види-
мо, будет так же, как и разрекламиро-
ванные посадки у новых домов по ули-
це М.Горького. Уж здорово они там «зе-
ленеют, радуют население»: сходите, са-

ми посмотрите.
Граждане, не бойтесь деревьев. Они 

вас не задавят. А вот кустарников — 
бойтесь, особенно за глаза свои опасай-
тесь. Они не любят, что за ними не уха-
живают, не подрезают их: вот и колют-
ся, как в сквере по К.Либкнехта, на ули-
це Мира и в других местах нашего го-
рода.

Форум  www.revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Именно на улице Ярославского власти планируют оборудовать 500-метровую автопарковку. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Деревья в парке Победы по контракту с мэрией валит Айдамир Гамзаев.

Давно не читаю книг (70 человек)
Одну-две в год (34 человека)
Одну-две в полгода (34 человека)
Одну-две в месяц (52 человека)
Одну в неделю (37 человек)

Как много книг 
вы читаете?

Голосование проходило 
на сайте revda-info.ru 
Всего проголосовали 227 человек.

31%
16%

23%

15%15%
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ОБЩЕСТВО

Впервые в Ревде пройдут соревнования 
по лазерному биатлону
5 апреля на стадионе и в 

спортзале ревдинского мно-

гопрофильного техникума 

восемь команд сразятся в 

умении быстро бегать и мет-

ко стрелять: впервые в на-

шем городе здесь пройдут 

зрелищные соревнования по 

лазерному биатлону*. Прихо-

дите болеть!

Соревнования проводят спор-
тивный клуб «Старт» (Сергей 
Сенокосов), Федерация лазер-
ного биатлона (Владислав 
Усанин) и областной благотво-
рительный Фонд Антона Ши-
пулина по поддержке спорта.

Они пригласили школь-
ников от 10 до 18 лет и ве-
теранов. Собралось восемь 
команд: две представляют 
клуб «Старт», пять — много-
профильный техникум, еще 
одну — ветераны спорта. Ко-
манды уже собраны и нача-
ли тренировки. 

В команде по четыре че-
ловека. Им предстоит посо-
ревноваться в двух дисци-
плинах: в эстафете лыжно-
го лазерного биатлона (на 
улице) и в эстафете лазер-
ного биатлона на полосе пре-
пятствий с элементами ком-

плекса ГТО (в спортзале).
Первая дисциплина про-

ходит так: участники ко-
манд бегут два круга по 400 
метров каждый свободным 
стилем — на лыжах или 
просто так, если снега не бу-
дет. Стреляют дважды: стоя 
с дистанции 25 метров.

Вторая дисциплина до-

полнительно включает по-
лосу препятствий с упраж-
нениями на ловкость и силу.

— Эт и соревнова н и я 
предварят важное меропри-
ятие: презентацию направ-
ления «лазерный биатлон» в 
Свердловской области, цен-
тром которого станет Ревда, 
— говорит директор клуба 

«Старт» Сергей Сенокосов. 
— В мае в наш город прие-
дут ведущие спортсмены-би-
атлонисты. Пройдет турнир 
между командами Ревды и 
Екатеринбурга. Мы презен-
туем этот вид спорта.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВА-
НИЙ. Стадион РМТ (ул. Спор-
тивная, 18а)
11.30 — торжественное открытие 
11.45-12.45 — эстафеты лыжного 
лазерного биатлона
13.00-14.00 — эстафеты лазерно-
го биатлона на полосах препят-
ствий с элементами комплекса 
ГТО
14.00 — награждение участников.

Давайте вместе 
устроим праздник 
для детей из «Данко»

Благотворительную акцию задумали прове-
сти в Ревде руководители развлекательного 
центра «Кин-дза-дза» и салона красоты «Ми-
лена». 13 апреля они пригласят ребятишек из 
социально-реабилитационного центра («Дан-
ко») на праздник. Мастер-классы и развлече-
ния организаторы берут на себя. А к ревдин-
цам обращаются с просьбой принять участие 
в проведении этого мероприятия. Что для это-
го нужно? Мы разузнали.

— Думая о своем детстве, мы вспоминаем 
нежные руки мамы, улыбки и похвалы папы, 
подарки от бабушки и дедушки, — говОрит 
директор развлекательного центра «Кин-дза-
дза» Лидия Калягина-Гайфуллина. — Толь-
ко сейчас понимаешь, насколько это бесцен-
но. А ведь есть дети, которые обделены та-
ким счастьем. Их, к сожалению, много. Поэ-
тому мы готовы поделиться частичкой свое-
го тепла и заботы. 

Директор салона красоты «Милена» Оле-
ся Мамро, супруга чемпиона мира по карате 
Евгения Мамро, добавляет:

— Просто очень люблю детей, а тех, кто 
попадает в реабилитационные центры и дет-
ские дома, очень жалею. Хочется, чтобы они 
поняли, что их не все бросили.

В программе Пасхального праздника, ко-
торый устроят для детей, — мастер-класс по 
художественной росписи яиц, который про-
ведут шеф-повар развлекательного центра и 
приглашенные педагоги. Ребятишки смогут 
сделать для себя и своих друзей уникальный 
пасхальный подарок, а также просто пона-
блюдать за этим увлекательным процессом. 
А для самых смелых ребят двукратный чем-
пион мира по карате киокусинкай Евгений 
Мамро устроит спортивный мастер-класс.

Для организаторов важна поддержка горо-
жан. Они убеждены, что вместе мы сможем 
сделать ребят, обделенных родительским те-
плом, чуточку счастливее и добрее. Каждо-
му участнику праздника (их 24) организато-
ры хотят вручить небольшой подарок. К под-
готовке подарков они приглашают присоеди-
ниться всех неравнодушных ревдинцев.

Любой житель города может пожертвовать 
немного денег. Пожертвования принимаются:

 в развлекательном центре «Кин-дза-дза» 
(ул. Калинина);

 в салоне красоты «Милена» (О.Кошевого 
31);

 в редакции газеты «Городские вести».
По всем вопросам звоните: 8(922)11-55-11-2.

Новая инициатива 
городской 
администрации

Беспрецедентную весеннюю акцию задумали 
чиновники Ревдинской городской администра-
ции. Работники мэрии намерены в апреле 2015 
года отказаться от использования личного и 
служебного транспОрта (исключение состав-
ляют поездки в Екатеринбург, в другие города 
области и на шашлыки). В течение всего меся-
ца ревдинцы по утрам смогут наблюдать пер-
вых лиц города (и других работников мэрии), 
направляющихся на работу. А поздно вечером 
опознать чиновников горожане смогут по спе-
циальным светящимся в темноте эмблемам 
на одежде: «Мы с тобой, Ревда!»

Инициативу поддержали депутаты, про-
голосовав за почин, по своему обыкновению, 
практически единодушно — с одним воздер-
жавшимся.

Легкоатлетический сезон в Ревде откроют 
Мякутинским пробегом

ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ МЯКУТИН — Почетный гражданин Ревды, 
много лет руководил клубом любителей бега «Энтузиаст». Забегом 
его имени ежегодно открывают сезон легкоатлеты нашего города. Он 
всегда сам принимал парад участников, вплоть до последнего дня. 
Мякутин ушел из жизни 14 февраля 2014 года. А 5 апреля ему бы ис-
полнился 91 год.

В субботу, 4 апреля, на стадионе спор-
тивного клуба «Темп» состоится легко-
атлетический пробег памяти Почетного 
гражданина городского округа Ревда Вик-
тора Васильевича Мякутина. Пробег по-
священ 70-летию Победы в Великой От-
ечественной войне. Регистрация участ-
ников — с 13.00 до 13.45. Старт — в 14.05.

Приглашаются все желающие, име-
ющие соответствующую подготовку 
и медицинский допуск. Спортсменам 
старше 18 лет допустимо предостав-
лять расписку об ответственности за 
свое здоровье.  

Победителем становится тот, кто по-
кажет лучший результат в своей воз-
растной группе. 

Победители и призеры получат гра-
моты и медали отдела по физкультуре 
и спорту администрации Ревды. Всем 
участникам вручат дипломы.

По всем вопросам звоните в отдел по 
физической культуре и спорту: 3-33-73.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
14.00 — торжественное открытие
14.05 — «Круг почета» 750 м, без учета времени 
для всех желающих
14.10 — забеги школьников на 750 м
14.40 — забег на 10 км участников старше 20 лет
15.00 — награждение школьников
15.40 — награждение участников старше 20 лет

Фото из архива Сергея Сенокосова

Прошлогодний турнир в честь открытия Федерации. На рубеже лучшие спортсмены города.

*ЧТО ТАКОЕ ЛАЗЕРНЫЙ БИАТЛОН
В этом виде спорта вместо пневматической или мелкокалиберной 
винтовки используется лазерная винтовка, поэтому стрелять без-
опасно и на площадку могут выходить ребята с семи, а не с 16-ти, как 
в обычном биатлоне, лет (в Ревде в клубе «Старт» занимаются дети 
10-12 лет). Вместо механической используется электронная мишень. 
В лазерном биатлоне можно бежать не только на лыжах, но и на рол-
лерах, или просто бежать, в кроссовках.

Федерация лазерного би-
атлона появилась в Ревде в 
прошлом году. Первые со-
ревнования прошли в День 
города на стадионе «Темп», 
в них приняли участие 
сильнейшие спортсмены-
ветераны города.

Спасибо 
вам за ваше 
доброе 
сердце!

Фото из архива редакции

В прошлом году на старты вышли 148 человек, в основном школьники.
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ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ

Детство пахло сеном и хлебом
Вера Михайловна Софронова в войну трудилась в колхозе, и эти моменты 
детства вспоминает как самые радостные
Когда пришла война, Вере 

Липовцевой было 11 лет. 

И хотя до деревни Малое 

Редькино (Кировская об-

ласть), где она жила со сво-

ей большой семьей, бои не 

дошли, на долю девочки и 

ее близких выпало немало 

испытаний, и ей пришлось 

быстро повзрослеть. Мать 

целыми днями пропадала в 

колхозе, отец ушел воевать, 

а на хрупкую девочку с длин-

ной русой косой оставили 

все домашнее хозяйство — и 

четырех братьев, младшему 

из которых было всего четы-

ре месяца.

Ее детство пахло сеном, све-
жим хлебом и рекой, пробе-
гавшей неподалеку от поля, 
где трудился народ. Когда 
мать освобождала Веру от 
домашних дел, девочка хо-
дила в колхоз — работать 
наравне со взрослыми. Бы-
ло сложно, но именно это 
время она запомнила как 
самое радостное. 

— Мать в шесть часов 
уходит, меня будит: «Ко-
рову накормить, подоить, 
за ребятами смотреть», — 
и уходит. Приходит — ре-
бята у меня уже спят. Вот 
так мы и жили всю войну. 
Голодно было и холодно, 
но мы выжили. 

Когда она это произно-
сит, кажется, что перед то-
бой сидит не Вера Михай-
ловна Софронова, мать и 

бабушка, труженик тыла, 
ветеран труда, а малень-
кая Вера, отдавшая вой-
не детство. Во время рас-
сказа она еле сдерживает 
слезы. Война не забрала у 
Веры отца, но отняла всех 
остальных родственников-
мужчин. 

«Не могла 
смотреть, как 
молодых губят»
Времени не хватало, и Ве-
ре довелось окончить толь-
ко девять классов, потом — 
сразу же на работу. Первым 
местом стал Лебяжский на-
родный суд, куда ее взяли 
секретарем заседаний. К то-
му времени война закончи-
лась, страна начала подни-
маться с колен, и дела, кото-
рые там рассматривались, 
сердобольная Вера перено-
сила тяжело. 

— Подростков судили, 
— рассказывает Вера Ми-
хайловна. — Они деревья 
рубили, чтобы выжить: 
очень было холодно. А 
дерево-то тогда стоило ой-
ей-ей. Еще за долги суди-
ли (нам тоже попадало, но 
до суда дело не доходило). 
Поэтому, наверное, я и уш-
ла. Не могла смотреть, как 
молодых губят. 

Кстати, на судебном за-
седании она и познакоми-
лась со своим будущим 
мужем Аркадием Софро-

новым. Нет, он не сидел 
на скамье подсудимых, а 
просто-напросто пришел 
со своим другом посмо-
треть, как работает суд. 
Или — как работает моло-
дой и красивый секретарь 
судебных заседаний…

— Он тогда только-толь-
ко пришел из армии в со-
седнюю деревню, в Герма-
нии отслужил четыре го-
да, домой не отпускали, — 
вспоминает Вера Михай-

ловна. — По возвращении 
в колхоз не пошел — там, 
если паспорт отдашь, те-
бя уже никуда не отпустят. 
Мне повезло — я уже в су-
де числилась. Потом-то он 
мне рассказал, что друг-то 
его (он был из нашей де-
ревни) говорит: «Это моя 
девушка там работает, 
пойдем посмотрим». А я 
никогда его девушкой не 
была. Мы даже не перепи-
сывались!

«Смотрины» закончи-
лись тем, что в 1953 году 
Вера взяла фамилию Ар-
кадия, и они переехали в 
Ревду, где жили его род-
ственники. 

«Сейчас молодежь 
нежная»
Обосновалась семья Софро-
новых на берегу Ревдин-
ского пруда, на улице Ли-
тейщиков (сейчас Кости 
Краснова). Аркадий устро-
ился на Ревдинский завод, в 
гвоздильный цех, где и тру-
дился до самой пенсии. А 
Вера успела поработать на 
Механическом заводе, в па-
рикмахерской, гардеробщи-
цей, кассиром, на Промком-
бинате, секретарем главвра-
ча в городской больнице. 

— Я по своей натуре 
не беглянка, если бы бы-
ло все нормально, может 
быть, из больницы бы не 
ушла. Мне нравилось, на-
род был нормальный. Но 
со сменой главврача поли-
тика поменялась, и я ре-
шила, что нужно уходить. 
Услышала, что надо се-
кретаря-машинистку в во-
енкомат. Туда сходила, к 
подполковнику Редькину, 
и он меня сразу же взял. 
Зарплата была 50 рублей, 
побольше, чем в больнице. 
Мы с мужем смеялись, что 
моя зарплата — для рас-
становки штанов. 

Вера Михайловна при-
ходила на работу на час 
раньше, уходила на час 
позже, со всем справля-
лась, и ее перевели на 
должность помощника 
начальника второго отде-
ления (ныне военкомат по 
Павла Зыкина, 17), где она 
проработала 38 лет — до 
2001-го, когда ей исполнил-
ся 71 год. Говорит, началь-
ников немного сменилось, 
последним при ней был 
Михаил Банных.

— В мою бытность ни-
кто не убегал из армии, — 
вспоминает ветеран. — Я 
считаю, что сейчас моло-
дежь не так воспитана — 
она нежная. Тогда слож-
ное ведь было время, труд-
ности были в семье, и это 
откладывалось ведь и на 
ребятах. И поведение со-
всем было другое. Никто 
тебе не нахамит, помогут. 
А сейчас?

Конечно, у Веры Михай-
ловны Софроновой есть бо-
евые медали за работу в 
тылу в тяжелое военное 
время, но ее главная на-
града — большая друж-
ная семья. У нее две заме-
чательные дочки, внук и 
две внучки, две правнуч-
ки и правнук. И они очень 
ее любят. 

Аудиоверсия — 
на сайте revda-info.ru

Как стать достойным чело-

веком?

— Всегда должна быть в челове-
ке доброта. Без добра ничего не 
будет, и достойным человеком 
без добра не стать. Сразу злого 
от доброго не отличишь, но 
через какое-то время — да. По-
чему сейчас много злых? Может, 
на людей сейчас влияет телеви-
зор, интернеты… Информация 
идет, а люди еще к этому не 
привыкли: не знают, что добро, 
а что плохо. Все впитывают в 
себя, как губка, а получается-то 
во вред им.

Когда вы встречали недостой-

ных людей?

— Последний раз в прошлом 
году, это был, наверное, 
февраль-март, уже таяло, я 
утром сходила в поликлинику, 
взяла талончик. Обратно иду, 

уже восемь часов, и на меня 
нападает мальчишка, по голове 
ударяет. Не чувствовалось, что 
за мной кто-то идет, да я и не 
боялась никого даже. «Отдай 
сумку», — говорит. А у меня 
ручка мягкая у сумки была, я 
ее вокруг руки обкрутила и на 
нее, получается, упала — ему 
не достать было. И, может быть, 
он забрал бы, если бы еще мне 
наколотил. Но мужчина один, 
который на работу шел, меня 
отобрал. С тех пор я ходить 
боюсь. Сейчас в больницу хожу, 
когда рассветает.

Что такое дружба? 

— Дружба… Это то, без чего 
человеку очень трудно жить. 
Если нет у тебя друзей, это очень 
плохо. Значит, у тебя есть какая-
то проблема. 

ПРАВДА ЖИЗНИ

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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ТРЕВОЖНАЯ
Семь дней  
24-30 марта

По информации ММО МВД Рос-

сии «Ревдинский», с 24 по 30 

марта в Ревде и Дегтярске заре-

гистрировано 14 преступлений, 

раскрыто 10, в том числе: 5 краж, 

2 факта причинения тяжкого 

вреда здоровью, 1 факт под-

делки документов, 2 факта неза-

конного оборота наркотических 

средств, 1 факт неисполнения 

обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего. Выяв-

лено 496 административных 

правонарушений, в том числе 40 

нарушений антиалкогольного за-

конодательства. 28 ДТП, погибли 

2 человека.

КРАЖИ
 Раскрыта кража 12 панелей 

ограждения с промплощад-
ки Ревдинского кирпичного 
завода, совершенная в апре-
ле прошлого года; ущерб 
— 20277 рублей. Подозрева-
емого —  34-летнего ревдин-
ца — установил местный 
участковый. 

 Также участковые уполно-
моченные раскрыли кражи 
имущества (на 6139 рублей 
и 17200 рублей) из двух садо-
вых домов в коллективном 
саду «Простор» (Дегтярск). 
Воры забирались через окно, 
это было под самый Новый 
год. В налете на сад подо-
зреваются двое жителей 
Дегтярска — мужчины 1974 
и 1979 годов рождения. Их 
действия квалифицирова-
ны по части 2 статьи 158 УК 
РФ — кража группой лиц по 
предварительному сговору. 
Санкция — от ста до пятисот 
тысяч рублей штрафа либо 
лишение свободы на срок до 
шести лет. Подозреваемые — 
под подпиской о невыезде. 

Неисполнение 
родительских 
обязанностей

 Привлечена к уголовной 
ответственности по статье 
156 УК РФ «Неисполнение 
обязанностей по воспита-
нию несовершеннолетнего» 
24-летняя жительница Рев-
ды. Как было установлено 
инспекторами по делам 
несовершеннолетних, в пе-
риод с 4 июля 2012 года по 
27 февраля 2013 года она не 
только систематически не 
выполняла родительские 
обязанности, предусмотрен-
ные законом, по отношению 
к своему маленькому сыну, 
но даже не оформила ему 
необходимые документы. 
Мальчик не получал ме-
дицинской помощи, мать 
«не обеспечила его необхо-
димыми для полноценного 
развития продуктами пи-
тания, предметами личной 
гигиены, одеждой и обувью 
по сезону, не создала усло-
вий для проживания сына 
в комфортной обстановке, в 
благоприятных санитарно-
гигиенических условиях» 
(из протокола). Нерадивой 
мамаше грозит штраф либо 
лишение свободы на срок до 
трех лет. 

Ревдинец сломал шею сожительнице за обман
Житель Ревды убил сожитель-
ницу за то, что она вместо мага-
зина пошла к подружке. Ему гро-
зит до 15 лет лишения свободы. 
Следственный комитет по Ревде 
уже передал дело в суд. Как про-
изошла трагедия, рассказал сле-
дователь СКР Александр Рудь.

23 ноября вечером в доме 
по улице Ленина, 74 пировали 
граждане К. и П., оба 1985 года 
рождения. Официально они не 
были мужем и женой, но жили 
вместе. В какой-то момент П. 
сказала мужчине, что пойдет 
в магазин, а когда он отправил-
ся на боковую, собралась и уш-
ла к подруге. Вернувшись, жен-
щина столкнулась с возмущен-
ным сожителем: он понял, что 
его обманули, и кинулся драть-

ся. Из протокола: «К. нанес П. 
два удара в область шеи». Жен-
щина умерла. 

В это время в доме находи-
лись двое маленьких детей и 
брат женщины — он отсыпал-
ся после пьянки. Когда убийца 
увидел, что женщина не пода-
ет признаков жизни, он вызвал 
«скорую». Его задержали. Свою 
вину он полностью признал. 

Уголовное дело возбуждено 
по ч.4 ст.111 УК РФ — умышлен-
ное причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшее по неосто-
рожности смерть потерпевше-
го. Наказание — лишение свобо-
ды на срок до пятнадцати лет с 
ограничением свободы* на срок 
до двух лет либо без такового.

По информации Алексан-

дра Рудя, осиротевших детей 
— девочку 2010 года рождения 
и мальчика 2012 года рождения 
—  сначала поместили в Дом ре-

бенка, а впоследствии над ними 
оформила опекунство и забрала 
к себе в Челябинск тетя, двою-
родная сестра погибшей. 

«Это чистая случайность»
Скрывавшийся двое суток виновник смертельного ДТП сам сдался полиции
27-летний виновник аварии, кото-

рая случилась в Екатеринбурге в 

ночь на 26 марта и унесла жизнь 

23-летней девушки, сам сдался 

силовикам. Парень пришел позд-

ним вечером в субботу, 28 марта 

(после похорон) в Кировское УВД. 

— Данный гражданин явил-
ся в сопровождении адвока-
та поздним вечером в суббо-
ту, 28 марта, в отдел полиции 
№3, — рассказала представи-
тель пресс-службы ГУ МВД по 
Свердловской области Нина Пе-
левина. — В отношении него 
сразу был составлен админи-
стративный материал по п.12.27  
КоАП (Оставление водителем 
места дорожно-транспортного 
происшествия, участником ко-
торого он являлся), он был по-
мещен в спецприемник.

В понедельник суд аресто-
вал Павла на десять суток. Уго-
ловное дело возбуждено по ч.3 
ст.264 УК РФ — нарушение пра-

вил дорожного движения, по-
влекшее по неосторожности 
смерть человека. Санкция дан-
ной статьи — до пяти лет лише-
ния свободы.

Напомним подробности: 
поздним вечером 25 марта 
на улице Блюхера водитель 
ВАЗ-2114, на скользкой дороге 
не справился с управлением и 
вылетел на встречную полосу, 
где столкнулся с «Ленд Мар-
ком». Водитель иномарки по-
лучил несерьезные травмы. А 
пассажирка «четырнадцатой», 
23-летняя Александра Левашо-
ва, погибла на месте. Водитель 
ВАЗа, 27-летний Павел Зайцев, 
с места происшествия сбежал. 

Полиция быстро установила 
личность водителя, его объяви-
ли в розыск. Друзья Павла в со-
циальных сетях также обраща-
лись к приятелю с просьбой «не 
дурить», а прийти с повинной. 

Друзья все еще не могут по-
верить в ее гибель. Елена По-
пова, близкая подруга моло-
дых людей, говорит: это ДТП 
— трагическая случайность. 
По словам девушки, сейчас не-
которые пишут, что Павел был 
пьян. Она уверяет — «на 200%» 
— что он был абсолютно трезв. 
Вечер они провели вместе, а за-
тем молодые люди отправи-
лись домой.

— Мы была у Саши в квар-
тире, потом они поехали к Па-
ше. Хотя я всячески уговарива-
ла остаться: мы утром собира-
лись в аквапарк ехать, а от Са-
ши ближе, чем от Паши, — рас-
сказывает Елена. — Эта авария 
— чистой воды случайность. Я 

в ГИБДД ездила утром после 
аварии. Мне показали запись 
с видеорегистратора. Автомо-
биль закрутило и на встречку 
выкинуло, и в них врезалась 
машина. 

Александру похоронили 28 
марта в Ревде. Проститься с ней 
пришли десятки человек. Она 
была единственным ребенком 
в семье. С Павлом они встреча-
лись с прошлого года. Этим ле-
том мечтали пожениться.

23-летняя Александра Левашова 
четыре года жила в Екатеринбур-
ге. Училась в вузе, работала в шко-
ле. В день своей гибели девушка 
на «отлично» защитила диплом в 
Российском государственном про-
фессионально-педагогическом 
университете. Этим вечером они с 
Павлом ехали к нему домой (он жи-
вет неподалеку от места аварии).

Фото ngzt.ru

Павел человек очень умный, душевный и ответственный. На предприятии, 
где мы работали, все в шоке от того, что с ним такое произошло. Никому не 
известно, что случилось с ним и почему он убежал. Психика, наверно сыграла 
роль. Я, конечно, его не защищаю, но сильно нападать на человека не считаю 
правильным. С каждым из нас может случиться такая беда, с нашими погодными 
условиями и дорогами, что ты едешь и тебя просто разворачивает и на встречку, 
сам с этим сталкивался. В один миг к каждому из нас может повернуться жизнь 
жопой. Он уже наказан, ЕМУ ЖИТЬ ВСЮ ЖИЗНЬ со смертью человека, который 
погиб в его машине.

Zhenka Tolkachev, vk.com

*ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ ПРИ ОГРАНИЧЕНИИ СВОБОДЫ (СТ.53 УК РФ)
 уходить из места постоянного проживания (пребывания) в определенное время;
 посещать определенные места, расположенные в пределах территории соот-

ветствующего муниципального образования;
 выезжать за пределы территории соответствующего муниципального об-

разования;
 посещать места проведения массовых и иных мероприятий, участвовать в 

указанных мероприятиях;
 изменять место жительства или пребывания, место работы и (или) учебы без 

согласия госоргана, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными на-
казания в виде ограничения свободы.
При этом суд возлагает на осужденного обязанность являться в специализи-
рованный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием 
осужденными наказания в виде ограничения свободы, от одного до четырех раз 
в месяц для регистрации. 

Фото vk.com

Павел Зайцев двое суток скрывался от полиции.
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ХРОНИКА МАРИЯ СЕМИНТИНОВА,  semintinova@revda-info.ru

Дебош в приемнике
Дегтярец укусил полицейского и теперь пойдет под суд
Следственный отдел по Ревде передал в 
суд уголовное дело в отношении дегтярца 
Ш., 1994 года рождения, который укусил 
сотрудника полиции. Шутки шутками, но 
парню теперь грозит реальное наказание.

Дело было ночью 22 декабря 2014 года. 
Ш. вместе с товарищем распивал спирт-
ное у себя дома в Дегтярске, в это вре-
мя в квартире находилась и его млад-
шая сестра. Девочка пожаловалась бра-
ту на сильную боль в животе, он вызвал 
«скорую», и ее с подозрением на аппен-
дицит доставили в больницу. Ш. поехал 
следом за ней.

По словам следователя СКР Алексан-
дра Рудя, взволнованный нетрезвый па-
рень не давал медикам покоя, приставая 
к ним с вопросами о состоянии сестры, а 
потом попытался прорваться из приемно-
го покоя в стационар. Врачи, решившие, 
что самим им с буйной головой не спра-
виться, вызвали полицию — на место при-
был участковый, который, в свою очередь, 
вызвал наряд отдела вневедомственной 
охраны из пяти человек. 

Бушевавшего в приемном покое парня 
решили препроводить в отделение поли-
ции. Но просто так он решил не сдаваться 

и упал, поджав под себя руки — чтобы не 
надели наручники. Когда к нему подош-
ли двое сотрудников и один из них взял 
«бойца» за руку, тот укусил полицейско-
го (из протокола) «за большой палец пра-
вой руки».

Поскольку полицейский находился 
при исполнении, деяние буйного дегтяр-
ца квалифицировали по ч.1 ст.318 УК РФ 
— применение в отношении представите-
ля власти насилия, не опасного для жиз-
ни и здоровья. Максимальное наказание 
за это злодеяние — лишение свободы на 
срок до пяти лет. 

«Два раза «моргнул», а реакции не было»
На трассе Пермь-Екатеринбург столкновение легковушки и фуры унесло жизни двоих

В результате 
пожара дом 
на Мичурина 
остался 
без надворных 
построек
29 марта ночью произошел пожар 
в частном жилом доме на Мичури-
на, 24. Хозяева, 70-летние супруги, в 
этот момент уже спали, их разбуди-
ли соседи, пожарных они встретили 
уже на улице. Деревянные надвор-
ные постройки усадьбы полностью 
уничтожены огнем, повреждена ши-
ферная крыша дома. Но сам дом, вы-
полненный из бетонных блоков, не 
пострадал, только стены в кухне и 
прихожей закоптились. 

По информации дознавателя от-
дела надзорной деятельности по 
Ревде и Дегтярску Александра Ко-
лодницкого, сообщение о пожаре 
диспетчер 01 принял в час ночи. В 
1.06 на место прибыло первое под-
разделение 65-й пожарной части. 
Всего были задействованы четы-
ре расчета. Закончили работу ог-
неборцы к 4 часам утра. Площадь 
пожара составила 134 квадратных 
метра. 

— Предположительно, гореть 
начало с бани, — сообщил Алек-
сандр Колодницкий. — Причина 
пока неясна, работаем. Судя по все-
му, короткое замыкание электро-
проводки. 

В «муравейнике» 
видели чупакабру
В одном из подвалов на Горького, 30 
видели странного зверя, похожего на 
крупную собаку с желтыми клыка-
ми, горящими глазами и длинной 
черно-седой шерстью, сообщил Геор-
гий Павлович, один из слесарей ЖСК, 
которые проводили там осмотр ком-
муникаций. Мужики сразу окрести-
ли ее «чупакаброй».

По словам слесарей, в темном 
углу свет от фонаря ослепил живот-
ное, на мгновение оно замешкалось, 
что позволило его накрыть тяже-
лым ящиком с железными прутья-
ми, случайно оказавшимся поблизо-
сти. Придя в себя, зверь стал рвать-
ся из клетки, издавая жуткий гро-
хот и лязг. У одного из слесарей ока-
зался пакетик собачьего корма. Он 
открыл его и бросил пленнику. Тот 
на время затих, послышалось чав-
канье. Через пару минут подкрепив-
шаяся чупакабра, двумя ударами 
скинула с себя клетку, одним прыж-
ком бесшумно преодолела расстоя-
ние до поворота и скрылась в глуби-
не подвала. В пыльном углу стран-
ная собака оставила крупные сле-
ды, аккуратно вылизанный паке-
тик и пару клоков шерсти на тру-
бах. Бесстрашные сотрудники ЖСК 
решили преследовать зверя, но, ви-
димо, он лучше их знал подвал. Как 
ни искали, ни четвероногого, ни да-
же его следов не нашли.

В августе 2013 года в одном из 
частных подворий Ревды неизвест-
ное животное передушило около 
сотни уток и кроликов, оставив 
крупные следы и клочья седова-
той шерсти. Эксперты-охотоведы 
утверждали, что это была одичав-
шая собака. Пострадавшие хозяева 
подворья были уверены, что у них 
побывала чупакабра. Однако сооб-
щений о таких масштабных «звер-
ствах» в Ревде больше не поступа-
ло. И собаку до сегодняшнего дня 
тоже никто не видел. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Водитель и пассажирка легковушки, врезавшейся в фуру, скончались до приезда «скорой».

16 марта в 500-600 метрах от этого места случилось смертельное ДТП с уча-
стием BMW X5 и фуры Mercedes. Столкновение произошло на полосе движения 
легковушки, по предварительным данным, виновник случившегося — водитель 
большегруза.

Мужчина и женщина средних лет погибли 

поздним вечером 28 марта, в субботу, на 316 км 

трассы Пермь-Екатеринбург. Авария случилась 

около 22.10.

Начальник ГИБДД Алексей Булатов расска-
зал, что автомобиль Kia Rio, шедший со сто-
роны Перми, выехал на встречную полосу, где 
столкнулся с груженым длинномером Iveco. 
За рулем легковушки сидел Б., 1956 года рож-
дения, а на переднем пассажирском сиденье 
расположилась К., 1973 года рождения. Оба 
погибли. Женщина была пристегнута рем-
нем безопасности. 

— «Киа» ехала на дальнем свете, — рас-
сказывает водитель большегруза Д. (1979 г.р.) 
из Новосибирска. — Я водителю раз «мор-
гнул», два «моргнул», когда понял, что реак-
ции нет, стал экстренно тормозить. Он мне 
подбил левое колесо, и меня заносить начало.

Вот что понятно по записи видеорегистра-
тора фуры, которую показали сотрудники по-
лиции: дальний свет водитель легковушки 
при приближении к большегрузу действи-
тельно не выключил (хотя должен был, что-
бы не ослепить) и мчался по встречке, даже 
не пытаясь вернуться на свою полосу. В день 
ДТП журналисты портала e1.ru со ссылкой 
на дежурную часть УГИБДД написали, что 
водитель попросту уснул. 

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, permyakova@revda-info.ru
НОНА ЛОБАНОВА,  lobanova@revda-info.ru
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ЖИТЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ Рассказала
МАЙЯ ВАШИАДАН

Наша святая Бабдуня
Человек светлой души прожил светлую жизнь. И многим помог
В семейном альбоме есть 

фотография: пожилая ак-

куратная женщина Евдокия 

Федоровна Мальцева и ее 

внучатый племянник Витя, 

совсем еще дитятко. Тогда, 

в начале 90-х, вызвали тетю 

Дуню из деревни, чтобы по-

могла водиться с малышом. 

Из тринадцатилетней Вити-

ной сестренки Нади няньки 

бы точно не получилось, 

за самой еще глаз да глаз 

нужен. А Бабдуне (так ее все 

называли) было нетрудно. 

Детей и мужа она давно по-

теряла (погибли во время 

Великой Отечественной вой-

ны), хозяйства не держала 

— от одиночества постоянно 

водилась с кем-то из много-

численных племянников, 

внучатых племянников или 

племянниц. 

Страшная история
Про пережитую в Ленин-
граде блокаду вспомина-
ла редко. Только однажды 
рассказала немного. Как-то 
раз разговорились внуча-
тая племянница и Бабду-
ня. Надя «тетушке-бабуш-
ке» поведала про то, что по-
любила 17-летнего парня из 
соседнего дома. И они даже 
виделись. Качая младшень-
кого, напевая «Тушки-туш-
ки, зячина», Бабдуня выслу-
шала внучатую племянни-
цу и вдруг рассказала свою 
историю. 

Во время блокады Ле-
нинграда погиб ее муж-
офицер Красной армии, по-
том умерли от голода два 
сына. В соседях была мно-
годетная семья, и моло-
дой несчастной женщине 
пришлось увидеть ужас-
ные вещи: не имея ника-
ких средств на похороны, 
которые и так постоянно 
проводились, дети утащи-
ли труп матери в сарай, а 
потом, сходя с ума от голо-
да, стали есть… Дуня-Ев-
докия от страха стала мо-
литься Богу...

Бог помог
Вообще-то, в советские вре-
мена не слишком одобряли 
религию, но Дуне уже не-
чего было терять. Потом 
она вернулась на родину, в 
Пензенскую область, в село 
Чернозерье. Евдокии сель-
совет выделил дом, но хо-

зяйством она так и не об-
завелась. В деревне жили 
многочисленные племян-
ники и племянницы. И им 
тоже была нужна помощь. 
Дуня водилась со всеми. И 
всех окрестила. Незаметно 
прошло время. С легкой ру-
ки кого-то из внучатых пле-
мянников тетю стали назы-
вать бабушкой. 

Пензенских вырастила, 
а потом вот в Ревду позва-
ли. Внучатая племянни-
ца Надя сначала хихика-
ла, когда бабушка Дуня 
неустанно била поклоны 
в честь Бога, а потом за-
интересовалась, поговори-
ла, поспрашивала, выслу-
шала про заповеди и сама 

окрестилась.  
Родители Нади были 

против. Еще бы! Оба были 
партийные. Но Надя захо-
тела стать как баба Дуня: 
доброй, верующей и всег-
да аккуратной. Баба Дуня 
рассказала, как помогла 
своей верой всем родным. 
Как ее поддержал сам Бог. 
Это сейчас Надя отошла 
от православия, но Бабду-
ню все равно вспоминает с 
благодарностью, любовью 
и светлой грустью.

Лень подарок 
отмаливать
Сноха (жена племянника) 
старалась отблагодарить 

Бабдуню за заботу о ма-
леньком Вите. Она было по-
пыталась подарить ей те-
плый халат, фланелевую 
теплую ночную сорочку, 
но Бабдуня как отрезала:

— Не могу принять по-
дарки. За каждый пода-
рок, знаете, сколько надо 
молиться?! А я ленива и, 
конечно, отмаливаю этот 
грех. 

Надя почитала в Свя-
щенном Писании молит-
ву о подарке. Бабдуня бы-
ла права: молитв оказа-
лось много. Но крестная 
все равно водилась с вну-
чатым племянником и по-
могала родным. Иногда 
ее помощь была не совсем 

уместна: Бабдуня букваль-
но ходила следом за каж-
дым из членов семьи пле-
мянника, чтобы выклю-
чить за ними свет — эконо-
мить надо! Не всегда пони-
мали родные, когда Бабду-
ня с самого утра и до обеда 
молилась, когда строго со-
блюдала все многочислен-
ные посты, поклоны.

Тайная милостыня
Однажды Бабдуня поеха-
ла навестить племянни-
ков, живущих в Чернозерье. 
Утром вышла во двор. Гля-
дит — на пороге лежит жи-
вая курица со связанными 
ножками и крылышками. 
Пенсионерка поняла, что 
это тайная милостыня: у 
соседей по деревне недав-
но повесился сын, а Бабду-
ню считали святой и поэто-
му милостыню отнесли ей. 
Чтобы помолилась о само-
убийце. В церкви-то таких 
не отпевали.

Бабдуня молилась, но 
подарок был ей не нужен, 
он стал бы для нее боль-
шой заботой. Курочку она 
отнесла брату Ивану, ве-
терану войны, пенсионе-
ру, который увлеченно 
держал птицу. Объясни-
ла, мол, ей нет причин за-
водить хозяйство, потому 
что она вот-вот поедет с 
кем-то очередным водить-
ся. Брат понял сестру. Че-
рез неделю Бабдуня уже 
нянчила в областном цен-
тре внучатого племянника 
Андрюшку, предваритель-
но его окрестив…

Аннушка
Через пару годков Бабдуни-
ну сорокалетнюю племян-
ницу изнасиловали и уби-
ли местные пьяницы, мо-
лодые парни. Случай для 
деревни небывалый! Пле-
мянница почему-то доверя-

ла парням, пускала к себе в 
дом, устраивала застолье.

В тот страшный день 
дочка племянницы, 12-лет-
няя Аннушка, к счастью, 
была у Бабдуни. Прибежа-
ла, чтобы только не быть 
дома, когда там пьют. Де-
вочка тянулась к Бабдуне, 
они разговаривали, выши-
вали, молились.

Пос ле смер т и мат е -
ри Аннушка и вовсе ста-
ла жить у Бабдуни. Отец, 
вернувшись с вахты, уз-
нал, что остался вдовцом. 
Пошел к Бабдуне, побла-
годарил за заботу, но за-
брал дочку домой. Потом 
Бабдуня постоянно помо-
гала Аннушке: то обед сва-
рит, то сама посидеть при-
дет, то ее в гости позовет. 
Девочка выросла, выучи-
лась, уехала из села. В го-
роде Аннушка пошла ра-
ботать в ателье, окончи-
ла техникум. Потом вы-
шла замуж, родила. Баб-
дуне исправно посылала 
письма.

Святая
Евдокия Федоровна посвя-
тила жизнь детям. Очень 
любила она своих пле-
мянников. Всегда правед-
ная. Набожная. Настоящая 
Крестная. Когда пришел ее 
срок, в 88 лет, видимо, по-
чувствовала. Собрала при-
надлежности для похорон. 
Попрощалась с братом, с 
соседками. РассказаЛа, как 
правильно соблюсти похо-
ронный обряд, какие мо-
литвы прочитать, во что 
одеть, показала, где похо-
ронные деньги. Мирно ото-
шла в иной мир. 

Соседки рассказывали, 
что пришли к ней на сле-
дующее утро, а она лежит 
в постели чистенькая, спо-
койная, вся такая святая, 
только свечки в руках нет. 

Крестники Бабдуню до 
сих пор помнят. Вспом-
нишь Крестную, и сразу 
на душе легче становится, 
светлее, радостнее, и все 
получается. Не зря, видно, 
деревенские Евдокию свя-
той считали.

Во время блокады 
Ленинграда погиб ее 
муж-офицер Красной 
армии, потом умерли 
от голода два сына.

 
- !

   
      

   :
•  « » ( . , 46)
•  « » ( . , 13)
•  « » ( . , 46)
•  « » ( . , 12

Вообще-то, в советские времена не слишком одо-
бряли религию, но Дуне уже нечего было терять.

Фото из архива семьи Бунтовых

Евдокия Федоровна Мальцева потеряла во время блокады Ленинграда двух сыновей, по-
том пришла похоронка на мужа. Она помогала людям. =Односельчане считали ее святой.
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НАШИ АКЦИИ
Из чего сварено лучшее варенье Ревды?

Самый вкусный ре-
дакционный конкурс 
продолжается! Уме-
лые хозяюшки и хозя-
ева, приглашаем вас! 

Все участники получают от редакции при-
ятные подарки. А победителя  ждет глав-
ный приз! Итоги подведем в конце апреля.

Редакционное жюри уже полакомилось 
четырьмя заготовками. Выбрать самую 

вкусную пока трудно, да и не нужно, ведь 
конкурс продолжается! Возможно, именно 
ваше варенье позволит нам выбрать побе-
дителя — и им будете вы.

Как поучаствовать? Принесите баноч-
ку варенья в редакцию и заполните ан-
кету. А дальше — мы вам позвоним, за-
пишем рецепт и расскажем нашим чита-
телям о том, какой вкуснотой вы нас уго-
стили. Ждем вас!

«Болел за красивый биатлон»
Дмитрий Тушнолобов — самый точный и самый 
быстрый любитель биатлона в Ревде

Дмитрий Тушнолобов, инженер по над-

зору НСММЗ, выиграл конкурс «Попади в 

яблочко». Он быстрее всех отгадал обла-

дателей «Хрустальных глобусов», которые 

вручаются биатлонистам по итогам сезона 

в каждом виде гонок. При этом Дмитрий не 

смотрел ни одной гонки!

— Дмитрий, вы нас удивили тем, 
что принесли купон еще до начала 
сезона! Почему вы не воспользова-
лись возможностью сначала посмо-
треть три этапа Кубка мира?

— Я решил ориентироваться не на 
новые гонки, а на итоги прошлого сезо-
на. За такой длительный период мож-
но объективно оценить, кто стабилен, а 
кто нет. В прошлом году особенно хоро-
шо выступал Мартен Фуркад, а Эмиль 
Хегле Свендсен показывал результаты 
хуже, чем обычно. Поэтому в основном, 
поставил на француза. Так и оказалось: 
Фуркад Был первым, а для Свендсена 
сезон получился неудачным. С женщи-
нами было сложнее: нужно было точ-
но распределить фавориток Домрачеву 

и Мякяряйнен по видам гонок. Здесь я 
изучил статистику прошлого года. Не 
получилось угадать лишь «прорыв се-
зона»: Чехию в эстафете и Франциску 
Пройсс в масс-старте.

— Вы смотрели все трансляции?
— Смотрел гонки по возможности, но 

старался не пропускать.
— Какой вид гонок вам больше 

нравится?
— Наибольший интерес питаю к ин-

дивидуальной гонке. Она самая неожи-
данная. Минутный штраф за каждый 
промах вносит существенные коррек-
тивы. Выиграть может тот, кто хорошо 
стреляет, но не очень быстр на лыжне. 
Чего не скажешь, например, о спринте. 

— За кого болели?
— За красивый биатлон. Кончено же, 

поддерживаю нашу сборную. Особенно 
дорог успех Антона Шипулина в этом 
сезоне. Рад, когда побеждают Мартен 
Фуркад и Дарья Домрачева. Надеюсь, 
что в следующем году наша женская 
сборная, обретя молодой состав, высту-
пит лучше.

— Сами занимаетесь спортом?
— С детства играю в баскетбол и фут-

бол. У меня подрастает сын Игорь, хочу 
отдать его в лыжную секцию.

КАК ПРОХОДИЛ КОНКУРС
Участникам нужно было назвать по одному по-
бедителю в каждой номинации «Хрустального 
глобуса». За каждый правильный ответ кон-
курсанту присваивался один балл. Чем больше 
угадано, тем больше баллов получено. Таким 
образом, максимально возможное количество 
баллов — 14. В результате по семь баллов (боль-
ше всех) набрали четверо из восьми участников. 
Победителя мы выбрали из тех, кто принес ку-
поны раньше всех. Самым первым в редакцию 
пришел Дмитрий Тушнолобов.

Георгиевская ленточка
Уважаемые читатели, в начале мая в 
нашем городе стартует традиционная 
всероссийская акция «Георгиевская лен-
точка». Газета «Городские вести», как и 
в прошлые годы, стала организатором 
этой акции в Ревде. Предлагаем и вам 
принять в ней участие! Вы можете при-
крепить ленточку к своей одежде, сум-
ке или антенне автомобиля. Если у вас 
сохранилась ленточка с прошлых лет, 
прикрепите ее, если нет, то следите за 
новостями. В следующих номерах мы 
опубликуем, когда и где будут разда-
ваться ленточки в этом году в Ревде.

Мы надеемся, что в юбилейный год 
Победы мы сможем изготовить 2000 
лент, но нам нужна помощь. Пригла-
шаем к партнерству организации и 
частных лиц. 

Ленты мы раздаем всем желающим 
по одной в руки. При этом часто на-
кануне праздника к нам обращают-
ся различные организации с просьбой 
выделить сразу большое количество 
лент для праздничных мероприятий. 
В этом году мы предлагаем тем, кому 
ленты будут нужны в большом коли-
честве, заранее с нами связаться и за-
казать ленты. Подробности узнавайте 
по телефону 3-17-14 (Анна Кондакова).

Официальный сайт акции gl9may.ru

Еще не принесли самодельные 
вещи для благотворительной 
ярмарки?
Ждем вас в редакции!

На фестиваль приглашаем не только мастеров, но и всех желающих: присмотрите 
для себя интересную красивую вещицу, сделанную руками наших мастеров, при-
нимайте участие в мастер-классах, или просто полюбуйтесь творчеством ревдин-
цев. «Баранки-фест» — 18 апреля во Дворце культуры!

ПОЧЕМУ ИМЕННО «ГЕОРГИЕВСКАЯ 
ЛЕНТОЧКА» СЕЙЧАС СТАЛА СИМВО-
ЛОМ ПРАЗДНИКА? Орден Георгия был 
учрежден в 1769 году. К нему полагалась 
черно-желтая лента (символ дыма и пламени). 
По статусу он давался за военные подвиги. C 
1917 года такая лента не использовалась ни 
на одной советской государственной награде, 
вплоть до восстановления ордена Святого 
Георгия и Георгиевского креста в 1992 году.
Зато в 1942 г. году была учреждена «Гвар-
дейская лента». Гвардейская лента исполь-
зовалась при оформлении нагрудного знака 
«Морская Гвардия», а также на краснофлот-
ских фуражках (бескозырках). Еще одной 
продолжательницей традиций Георгиевской 
ленты стала лента ордена Славы, утверждён-
ная 8 ноября 1943 г., которая использовалась 
при оформлении колодки ордена Славы и 
медали «За победу над Германией».
С началом акции «Георгиевская ленточка» 
в 2005 году в российских СМИ советскую 
«гвардейскую ленту» стали также называть 
«георгиевской». 

Если война коснулась твоей семьи. 
Если ты знаешь, какой ценой досталась нам Победа.
Если ты гордишься своей историей, своей страной, своей семьей.
Если ты помнишь.

В подарок Дмитрию Тушнолобову достал-
ся сертификат на отдых в гостевом доме 
«Ромашка».

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 
(1 апреля) 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.

Дорогие читатели, приглаша-
ем вас поучаствовать в благо-
творительной ярмарке в рам-
ках фестиваля «Баранки», ко-
торый состоится 18 апреля во 
Дворце культуры. 

Выставить на продажу 
можно любые самодельные 
вещи: предметы интерьера, 
быта, игрушки, одежду и так 
далее. Деньги, вырученные 
от продажи, будут направ-
лены на лечение и реабили-
тацию пятилетней Настень-
ки Либуховой. О ее беде зна-
ют многие — у Насти ДЦП 
и целый букет других забо-
леваний. В настоящее время 
родители собирают средства 
на восстановительный курс 
в Китае. Требуется 784 тыся-
чи рублей.

Среди всех мастеров, кто 
принесет нам поделки на яр-
марку, мы разыграем пригла-
шения на участие в любом 
мастер-классе, которые со-
стоятся на фестивале. Ждем 
вас с вещами для продажи 
в редакции по адресу: Чай-
ковСкого, 33. Тел. 3-17-14 (Ан-
на Кондакова).

Александра Андреевна Исакова передала на благотво-
рительную ярмарку швейную детскую машинку с поже-
ланием здоровья Настеньке Либуховой. Это, конечно, 
не изделие, но нужный инструмент для детского твор-
чества, поэтому тоже выставим на ярмарку. В редакцию 
машинку принесла дочь Лидия Сергеевна Главатских.

Важно! Выставка детских рисунков окончена, свои рисунки можно забирать.!
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АВТО

Реклама (16+)

Что вам «светит»?
Какая светотехника на авто под запретом
Желая сделать свой авто-

мобиль уникальным и кра-

сивым, автолюбители укра-

шают машину различной 

светотехникой. Однако ред-

ко кто-то задумывается о 

возможных последствиях 

такой установки: любое вме-

шательство в конструкцию 

автомобиля может повлиять 

на его работу и безопас-

ность. Правила дорожного 

движения и другие норма-

тивные акты запрещают 

самостоятельное изменение 

конструкции автомобиля. 

Что же можно устанавливать 

на автомобиле самостоя-

тельно, а что нельзя?

 

О нормативах
Пункт 3.6 Перечня неис-
правностей и условий, при 
которых запрещается экс-
плуатация транспортных 
средств (приложение к 
ПДД), запрещает исполь-
зовать на транспортном 
средстве передние свето-
вые приборы с огнями лю-
бого цвета, кроме белого, 
желтого или оранжевого, 
а также световозвращаю-
щие приспособления лю-
бого цвета, кроме белого. 

Сзади автомобиля за-
прещено устанавливать 
фонари заднего хода и ос-
вещения государственно-
го регистрационного зна-
ка с огнями любого цвета, 
кроме белого, и иные све-
товые приборы с огнями 
любого цвета, кроме крас-
ного, желтого или оранже-
вого, а также световозвра-
щающие приспособления 
любого цвета, кроме крас-
ного.

По ГОСТ 8769-75 к внеш-
ним световым приборам 
относятся:

 фары бл и ж нег о и 
дальнего света;

 противотуманныЕ 
фары;

 передние фонари (га-
баритные огни, указатели 
поворота, стояночные ог-
ни);

 задние фонари (габа-
ритные огни, указатели 
поворота, сигналы тормо-
жения, огни заднего хода, 
стояночные огни, противо-
туманные огни);

 боковые указатели 
поворота;

 фонари освещения 
номерного знака;

 световозвращатели;
 дополнительные фа-

ры (прожекторы, фары-ис-
катели).

Запрещается самосто-
ятельно вносить измене-
ния в конструкцию транс-
портных средств. При-
каз МВД от 07.12.2000 года 
№ 1240 разъясняет, что из-

менение конструкции — 
это исключение предус-
мотренных или установка 
не предусмотренных кон-
струкцией конкретного ав-
томобиля предметов обо-
рудования, влияющих на 
безопасность. Есть и пере-
чень оборудования, кото-
рое можно устанавливать 
без согласований.

Дневные 
ходовые огни
Технический регламент 
«О безопасности колесных 
транспортных средств» 
определяет порядок и ре-
жим работы дневных хо-
довых огней (ДХО), а так-
же места их установки. Ре-
гламент не говорит о само-
стоятельной установке ДХО, 

а всего лишь указывает на 
то, каким образом световые 
приборы можно установить, 
если это предусмотрено за-
водом-изготовителем. 

То есть, если на кон-
кретной модели предусмо-
трены ДХО, но на машине 
в конкретной комплекта-
ции световые приборы не 
установлены, это можно 
сделать самостоятельно. 
Если установка ДХО на ав-
томобилях конкретной мо-
дели заводом не предусмо-
трена, то их монтаж тре-
бует согласования и внесе-
ния изменений в регистра-
ционные документы.

Подсветка знака 
Освещение номерного знака 
относится к внешним све-

товым приборам. Поэтому 
управление автомобилем с 
нестандартной подсветкой 
переднего регистрационно-
го знака чревато наказани-
ем по ч. 3 ст. 12.5 КоАП РФ, а 
именно: водителя ждет ли-
шение права управления на 
срок от шести месяцев до го-
да с конфискацией указан-
ных приборов и приспосо-
блений. За нестандартную 
подсветку заднего знака вы-
писывается штраф в пять-
сот рублей.

Форсунки. 
Диски. Днище
С точки зрения нормативов 
светящиеся форсунки сте-
клоомывателей, как и под-
светка колесных дисков и 
днища автомобиля, не яв-

ляются внешними свето-
выми приборами. Соответ-
ственно, наказывать за по-
добную иллюминацию по 
ч. 3 ст. 12.5 КоАП РФ сотруд-
ники ГИБДД не вправе. 

Однако, не все так про-
сто. Если эта иллюмина-
ция не предусмотрена за-
водом-изготовителем и 
требует подключения к 
электрической сети авто-
мобиля, то ее установку 
необходимо согласовать с 
ГИБДД. Эксплуатация та-
кого автомобиля без разре-
шения ГИБДД запрещена 
(пункт 7.18 Перечня неис-
правностей и условий, при 
которых запрещается экс-
плуатация транспортных 
средств). В качестве нака-
зания выписывается пред-
упреждение или наклады-
вается административный 
штраф в пятьсот рублей.

Синий свет 
фар. Ксенон
ПДД и технические регла-
менты допускают исполь-
зование спереди световых 
приборов только белого, 
желтого или оранжевого 
цветов. Иное прямо запре-
щено Кодексом об админи-
стративных правонаруше-
ниях и грозит лишением 
права управления автомо-
билем на срок от шести ме-
сяцев до года с конфиска-
цией указанных приборов 
и приспособлений. Это же 
касается и ксеноновых фар. 
Если завод-изготовитель не 
предусмотрел установку 
подобных фар, то устанав-
ливать их самостоятельно 
нельзя: это считается вне-
сением изменений в кон-
струкцию. За управление 
автомобилем с такими фа-
рами, установленными без 
согласования, предусмотре-
но лишение водительского 
удостоверения.

МАРИЯ ШАЛАЕВА, 
shalaeva@revda-info.ru



Ответы на сканворд в №24.

По горизонтали: Экспонат. Дебаркадер. Склад. Суша. Ятаган. Комод. Японец. Опера. 
Распил. Зомби. Испуг. Рейх. Куст. Птаха. Родство. Олигарх. Калибр. Бутон. Варвар. 
Ураган. Урал. Ягода. Тетя. Табурет. Армяк. Фаянс. Исайя. Плен. Дека. Казнь. Плес. 
Жако. Тукан. Сезам. Снег. Линотип. Заряд. Патина. Зеро. Безе. Укол. Кузов. Пирс. Дания. 
Рапана. Криз. Табор. Клипер. Помол. Нога. Срок. Фрак. Парад. Зыкина. 
По вертикали: Триумф. Блеск. Будка. Яшин. Кипа. Саган. Огузок. Метла. Скот. Винт. 
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ТНВ

06.30 «Джейми: Обед за 15 минут»

07.30 «Секреты и советы» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.40 «Давай разведемся!» (16+)

10.40 «Понять. Простить» Докудра-

ма (16+)

11.50 «Домработница» Докудрама 

(16+)

13.00 «Свидание для мамы» (Рос-

сия) 2014 г. (12+)

14.00 «Нет запретных тем» (16+)

15.00 Х/ф «Немного не в себе» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
20.55 Х/ф «Маша в законе!» (16+)
22.55 «Рублёво*Бирюлёво» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/Ф «ПОВЕЗЁТ В ЛЮБ-
ВИ» (16+)

02.20 «Свидание для мамы» (12+)

03.20 Д/ф «Красота без жертв» 

(16+)

05.20 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Джейми: Обед за 15 минут»

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «Первый эшелон» (12+)
10.25 Д/ф «Олег Басилашвили. Не-

ужели это я?» (12+)

11.30, 14.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.50 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

13.55 «Линия защиты» (16+)

14.50 «Петровка, 38» (16+)

15.10 «Городское собрание» (12+)

15.55 Х/ф «Инспектор Льюис» (12+)
17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Инспектор Льюис». Продол-

жение детектива. (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Умник» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Живой космос» (12+)

22.55 БЕЗ ОБМАНА. «Чёрный спи-

сок сыроделов» (16+)

23.50 СОБЫТИЯ

00.20 Д/ф «Тибетские тайны Петра 

Бадмаева» (12+)

01.15 Х/ф «Только не отпускай 
меня» (16+)

08.15 Х/ф «Найти Форрестера» 

(12+)

10.45 Х/ф «В ритме сердца» (16+)
12.30 Х/ф «Ну что, приехали?» (12+)
14.15 Х/ф «История рыцаря» (12+)
16.30 Х/ф «Дориан Грей» (16+)
18.30 Х/ф «Машина Джейн Мэнс-

филд» (18+)
20.30 Х/ф «Гамбит» (12+)
22.00 Х/ф «12 лет рабства» (16+)
00.20 Х/ф «Заговорщица» (16+)

09.10 Х/ф «Дед 005» (12+)

10.45 Х/ф «Репетиции» (16+)
12.40 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (12+)

13.50 Х/ф «Баламут» (12+)
15.20 Х/ф «2 дня» (16+)
17.00 Х/ф «С 8 марта, мужчины!» 

(12+)
18.50 Х/ф «Жених по объявлению» 

(16+)
20.40 Х/ф «Сказка. Есть» (0+)
22.20 Х/ф «Привычка расставаться» 

(16+)

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 Т/с «Кедр» пронзает небо» (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 «Поющее детство»

16.25 Т/с «Чародей»

19.00 Д/ф

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

07.00 М/с «Черепашки*ниндзя». 

«Лабиринты и мутанты» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Домашний вреди-

тель. Перезагрузка компьюте-

ра» (12+)

07.55 М/с «Турбо*Агент Дадли» 

(12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара». «Мое величество. 

Рядовой и пряничная фабри-

ка» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Лузеры» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

20.30 Т/с «Чоп» (16+)

21.00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 
(16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Т/с «Заложники» (16+)

01.55 Х/ф «Вам письмо» (0+)
04.05 Т/с «Пригород 2» (16+)

04.30 Т/с «Хор» (16+)

06.00 Д/с «Хроника победы» (12+)

06.30 Х/ф «Василий Буслаев» (0+)
08.10 Х/ф «Настоятель» (16+)
09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Настоятель» (16+)
10.20 Х/ф «Настоятель 2» (16+)
12.20 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)

14.50 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)

17.10 Д/с «Защищая небо родины. 

История отечественной ПВО»

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 

холодной» (12+)

19.15 Х/ф «ДочкиZматери» (16+)
21.15 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 «Военная приемка» (6+)

01.45 Х/ф «Звезда пленительного 
счастья» (0+)

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 «Месть падших» (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 «Из Парижа с любовью» 
(16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 «Москва. День и ночь» (16+)

00.30 Х/ф «Из Парижа с любовью» 
(16+)

02.15 Х/ф «Признания опасного 
человека» (16+)

04.20 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Тяжелый 

характер» (16+)

19.40 Т/с «Детективы. Не повод для 

знакомства» (16+)

20.20 Т/с «След. Писатель» (16+)

21.10 Т/с «След. Автомат для пре-

красной дамы» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Х/ф «Такая работа. Жизнь и 
смерть» (16+)

23.15 «Момент истины» (16+)

00.10 «Место происшествия. О 

главном» (16+)

01.10 «День ангела»

06.55, 09.55 «Погода». (16+)

07.00 «Утро ТВ». (12+)

09.00 «События». (16+)

09.05 Д/с «Секреты королевской 

семьи» (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 «Город на карте». (12+)

11.20, 13.55, 15.55, 18.00 Погода (6+)

11.25 Х/ф «Малышка на миллион» 
(16+)

14.00 Х/ф «Одержимый» (16+)
16.00 «В гостях у дачи». (12+)

16.20 М/ф «Детки из класса 402» 

(6+)

16.30 Х/ф «Истинные происше-
ствия» (16+)

18.05, 22.30, 01.20, 02.20, 04.40 «Па-

трульный участок». (16+)

18.25 «Все о ЖКХ». (16+)

18.30 «События УрФО». (16+)

19.00 «События»

19.15, 23.20 «События. Акцент» (16+)

06.00 «6 кадров» (16+)

07.00 М/с «Смешарики»

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.30 М/с «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 «Ковбои против пришель-
цев» (16+)

13.15 «Ералаш»

15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Худеем в тесте. Часть 1» (16+)

16.00 «Маргоша» Драмеди (16+)

17.00 «Галилео» (16+)

18.00 «Ералаш»

19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Худеем в тесте. Часть 2» (16+)

20.00 Т/с «Корабль» (16+)

21.00 Х/ф «Мужчина по вызову» 
(16+)

22.40 Т/с «Агенты Щ. И. Т.» (16+)

23.30 «6 кадров» (16+)

00.30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (16+)

01.30 «6 кадров» (16+)

01.45 Х/ф «Туман» (16+)

08.30 Панорама дня. LIVE

10.30 Х/ф «Клянёмся защищать» 
(16+)

12.10 «Эволюция»

13.45 Большой футбол

14.05 Х/ф «СМЕРШ. Скрытый враг» 
(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

21.00 Биатлон. Гонка чемпионов. 

Трансляция из Тюмени

21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА*»Нижний Новгород». 

Прямая трансляция

23.45 Большой спорт

00.05 «Одесса. Герои подземной 

крепости» (12+)

01.00 Х/ф «Клянёмся защищать» 
(16+)

02.40 «Эволюция» (16+)

04.10 «24 кадра» (16+)

04.40 «Трон»

05.05 Профессиональный бокс

06.00 «Улетное видео» (16+)

07.30 «Не будь овощем!» (16+)

08.00 «Улетное видео» (16+)

09.00 «Дорожные войны» (16+)

09.40 Х/ф «Рэмбо 3» (16+)

11.45 Х/Ф «СКАЛОЛАЗ» (12+)
14.00 «Среда обитания. Осторожно, 

двери закрываются» (16+)

15.05 «Среда обитания. Как защи-

тить свой дом» (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 Т/с «Боец» (12+)

05.35 М/ф

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 «Второй шанс» (18+)

01.55 «Ахтунг, руссиш!» (0+)

02.55 «Судебный детектив» (16+)

04.05 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 Т/с «Без свидетелей» (16+)

13.00 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». Кро-

вавый мститель / Одинокое 

сердце. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «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 «Нюхач» (18+)

21.30 Т/с «Менталист» (12+)

23.15 Х/ф «Зона смертельной опас-
ности» (16+)

01.15 «Х*Версии. Другие новости» 

(12+)

01.45 Т/с «Внезапный удар» (16+)

04.00 Т/с «Петля» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Диктатура женщин». (12+)

09.55 «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» (12+)

12.55 «Особый случай». (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)

16.00 Т/с «Цвет черемухи» (12+)

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 «Склифосовский» (12+)

22.50 «Анальгетики. Пить или не 

пить?» (12+)

23.50 «Дежурный по стране». М. 

Жванецкий. (12+)

00.50 «Горячая десятка». (12+)

01.55 Т/с «Частное лицо» (12+)

06 /04/15
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+)

16.00 «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 «Однажды в Ростове» 

(16+)

23.10 «Вечерний Ургант» (16+)

23.45 «Познер» (16+)

00.45 Ночные новости

01.00 «Время покажет» (16+)

01.50 «Наедине со всеми» (16+)

02.45 Модный приговор

03.00 Новости

03.05 Модный приговор

03.55 «Мужское / Женское» (16+)

РЕН
20.00 «ИЗ ПАРИЖА 
С ЛЮБОВЬЮ»
(16+) Джеймсу можно по-
завидовать: должность 
личного помощника посла 
США во Франции, красави-
ца-парижанка в качестве 
подружки, дорогие костюмы 
и непыльная работенка опе-
ративника ЦРУ. Но мечтает 
он о полной приключений 
жизни тайного агента. Он 
получает настоящее боевое 
задание. Но вскоре он пони-
мает, что быть суперагентом 
не так уж и здорово, как он 
представлял.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

07.00 «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости

10.15, 23.30 «Наблюдатель»

11.15, 00.25 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ»

12.10 Д/ф «Магия стекла»

12.25 Д/ф «Одиссея одной семьи. 

Нет ничего в жизни случай-

ного»

13.10 Линия жизни

14.05, 01.40 Т/с «Петербургские 

тайны» (0+)

15.10 Литературное Переделкино

15.40 Д/ф «Елена Соловей. Преоб-

ражение»

16.10 Х/ф «Раба любви» (12+)
17.45, 01.15 Михаил Плетнев

18.15 Д/ф «Сцена жизни»

19.15 Главная роль

19.30 «Сати. Нескучная классика...»

20.10 «Спокойной ночи, малыши!»

20.25 «Правила жизни»

20.55 Д/с «Старцы»

21.25 «Тем временем»

22.15 Д/ф «Потерянные пирамиды 

Китая»

02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и за-

блуждения»
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ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ
10 человек, з/п 11500 рублей

ООО «Алмаз» требуются

Телефон для справок: 3-56-15

• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
• МАЛЯР-ШТУКАТУР
• ЭЛЕКТРОМОНТЕР
• ПЛИТОЧНИК
• КРОВЕЛЬЩИК

ООО компании «Комбытсервис» 

на постоянную работу требуются:

За справками обращаться в отдел кадров 

по адресу: ул. Мира, 32а. Тел. 3-38-75

СЛЕСАРЬ-
РЕМОНТНИК ГПМ

ООО ПМС «Урал-Развитие» требуется

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

СВАРЩИК
Сдельная зарплата

ООО ПМС «Урал-Развитие» требуется

Тел. 8 (922) 60-81-525

ПОВАР, 
КОНДИТЕР

ИП Василенко И.В. требуются:

Тел. 2-40-93

МОНОЛИТЧИК
для изготовления 

ж/б изделий
График работы 5/2

Производственному предприятию 
ООО «Арсенал» требуется

Тел. 8 (909) 009-99-92

ВОДИТЕЛЕЙ
с л/а в смену и на подработку

Такси «Пятерочка» приглашает 

Тел. 5-55-55

ИП Чернышева М.В. требуются:

Тел. 8 (953) 058-68-69

РАБОЧИЕ,
имеющие минимальные навыки 

плотника, без вредных привычек

РАМЩИК
Оплата сдельная. Расчет еженедельно

ВОДИТЕЛЬ
категории «Е» на КамАЗ

ООО «Меридиан» требуется

Тел. 8 (922) 61-56-029

Количество товара ограничено

г. Ревда

ул. М.Горького, 21

Магазину Кожи и Меха «Трио»

на постоянную работу требуется  

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ
Опыт работы приветствуется. 

Трудоустройство согласно ТК РФ

По вопросам обращаться 

по телефону: 8 (912) 291-20-10, 

Мария Сергеевна
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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ТНВ

06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «Вас вызывает Таймыр» 
(12+)

10.05 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег 

иноходца» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «С небес на землю» (0+)
13.40 «Мой герой». Ток*шоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 БЕЗ ОБМАНА. «Чёрный список 

сыроделов» (16+)

15.55 Х/ф «Инспектор Льюис» (12+)
17.50 «Инспектор Льюис». Продол-

жение детектива. (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Умник» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

22.55 «Удар властью. Убить депута-

та» (16+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25*Й ЧАС

00.20 Х/ф «Подруга особого на-
значения» (12+)

06.30 «Джейми: Обед за 15 минут»

07.30 «Секреты и советы» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.40 «Давай разведемся!» (16+)

10.40 «Понять. Простить» Докудра-

ма (16+)

11.50 «Домработница» Докудрама 

(16+)

13.00 «Свидание для мамы» (12+)

14.00 «Нет запретных тем» (16+)

15.00 Х/Ф «НЕМНОГО НЕ В 
СЕБЕ» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
20.55 Х/Ф «МАША В ЗАКО-

НЕ!» (16+)
22.55 «Рублёво*Бирюлёво» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Повезёт в любви» (16+)
02.25 «Свидание для мамы» (12+)

03.25 Д/ф «Красота без жертв» 

(16+)

05.25 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Джейми: Обед за 15 минут»

08.20 Х/ф «История рыцаря» (12+)

10.35 Х/ф «Ну что, приехали?» (12+)
12.10 Х/ф «Простые истины» (16+)
13.35 Х/ф «Люди в черном 2» (12+)
15.05 Х/ф «Как по маслу» (16+)
16.35 Х/ф «Сокровище» (12+)
18.20 Х/ф «Экзамен для двоих» (12+)
20.05 Х/ф «Ромовый дневник» (16+)
22.00 Х/ф «Самый опасный чело-

век» (16+)
00.10 Х/ф «Избавьте нас от Евы»

08.20 Х/ф «Сказка. Есть» (0+)

10.00 Х/ф «Упакованные» (12+)
11.35 Х/ф «Хозяйка «Белых ночей» 

(16+)
13.20 Х/ф «Илья Муромец и 

СоловейZРазбойник» (12+)
14.40 Х/ф «Молодая жена» (12+)
16.15 Х/ф «Назад Z к счастью, или Кто 

найдет Синюю птицу» (16+)
18.05 Х/ф «Гагарин: Первый в 

космосе» (12+)
20.05 Х/ф «Легенда №17» (6+)
22.20 Х/ф «Географ глобус пропил» 

(16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10 «В мире культуры» (12+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00 Т/с «Кедр» пронзает небо» (12+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

11.00 Ретро*концерт

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, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «Молодежная остановка» 

(12+)

15.55 «Поющее детство»

16.25 Т/с «Чародей»

19.15 «Трибуна Нового века» (12+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

23.00 Т/с «Черные волки» (16+)

00.00 «Грани «Рубина» (12+)

07.00 М/с «Черепашки*ниндзя». 

«Одинокая мутация Бакстера 

Стокмена» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Наивные штаны. 

Семь пятниц» (12+)

07.55 М/с «Турбо*Агент Дадли» 

(12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Лучшие враги. Ночь 

Везувиусов» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 
(18+)

13.30 Т/с «Универ». «Гена*астроном» 

(16+)

14.00 Т/с «Универ». «Майкл вернул-

ся» (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

20.30 Т/с «Чоп» (16+)

21.00 Х/ф «Мальчишник 2: Из 
Вегаса в Бангкок» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

06.00 Х/ф «Один и без оружия» (0+)

07.35 Т/С «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)

17.10 Д/с «Защищая небо родины. 

История отечественной ПВО»

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 

холодной» (12+)

19.15 Х/ф «Единственная дорога» 
(12+)

21.10 Х/Ф «ЛИЧНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ НЕ ГАРАН-
ТИРУЮ...» (12+)

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 Т/с «Крах инженера Гарина» 

(0+)

03.35 Х/ф «ДочкиZматери» (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 «Военная тайна» (16+)

11.00 Д/ф «Охота на экстрасенсов» 

(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 «Невероятный Берт 
Уандерстоун» (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 «Москва. День и ночь» (16+)

00.30 Х/ф «Невероятный Берт 
Уандерстоун» (16+)

02.20 «Смотреть всем!» (16+)

03.00 «Семейные драмы» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

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

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Туман» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

17.30 Д/ф «Города*Герои. Тула» 

(12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Нешуточный 

развод» (16+)

19.40 Т/с «Детективы. Пацаны» (16+)

20.20 Т/с «След. Терминатор. Бес-

судный день» (16+)

21.10 Т/с «След. Любовь, похожая 

на стон» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Х/ф «Такая работа. Цена 
удачи» (16+)

23.15 Т/с «След. Повод для отчая-

ния» (16+)

00.00 Х/ф «Блондинка за углом» 
(0+)

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: На-

туральная жесть» (16+)

09.55 «Погода». (16+)

10.00 Программа «Рецепт». (16+)

10.30, 18.05, 22.30, 01.20, 02.20  «Па-

трульный участок». (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО». (16+)

11.20, 13.25, 15.55, 18.00 «Погода» 

(6+)

11.25, 16.25 Х/ф «Королева Марго» 
(12+)

14.00 «Парламентское время». (16+)

15.00, 23.30 Шоу «Значит, ты уме-

ешь танцевать?». (12+)

16.00 М/ф «Детки из класса 402»

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: Кот в 

мешке» (16+)

21.00 «События. Итоги»

21.30, 00.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 «6 кадров» (16+)

07.00 М/с «Смешарики»

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «Животный смех»

08.30 Т/с «Папины дочки»

09.30 «Ералаш»

10.30 «Галилео» (16+)

11.30 Х/ф «Мой любимый марсиа-
нин» (0+)

13.15 «Ералаш»

15.00 Т/с «Корабль» (16+)

16.00 «Маргоша» Драмеди (16+)

17.00 «Галилео» (16+)

18.00 «Ералаш»

19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Зэ бэд 2. Невошедшее. Часть 

1» (16+)

20.00 Т/с «Корабль» (16+)

21.00 Х/ф «Цыпочка» (16+)
22.55 Т/с «Агенты Щ. И. Т.» (16+)

23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Мой любимый марсиа-
нин» (0+)

02.15 «Охотники» (16+)

03.55 Х/ф «Тринадцать привидений» 
(16+)

06.30 «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости

10.15, 23.40 «Наблюдатель»

11.15, 00.35 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ»

12.10 Праздники

12.35 «Эрмитаж*250»

13.05 Д/ф «Потерянные пирамиды 

Китая»

13.55 Д/ф «Роберт Бернс»

14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 

тайны» (0+)

15.10 Литературное Переделкино

15.40 Д/ф «Гений русского модерна. 

Федор Шехтель»

16.20 «Сати. Нескучная классика...»

17.00 Острова

17.40 Дмитрий Корчак, Алексей Пе-

тров и хор Академии хорового 

искусства им. В.С.Попова

18.30 Царица Небесная

19.15 Главная роль

19.30 Искусственный отбор

20.10 «Спокойной ночи, малыши!»

20.25 «Правила жизни»

20.55 Д/с «Старцы»

21.25 Ланг Ланг в Москве

02.50 Д/ф «Иван Айвазовский»

08.30 Панорама дня. LIVE

10.30 Х/ф «Клянёмся защищать» 
(16+)

12.10 «Эволюция» (16+)

13.45 Большой футбол

14.05 Т/с «В зоне риска» (16+)

17.30 «24 кадра» (16+)

18.00 Профессиональный бокс

20.00 Х/Ф «СМЕРШ. СКРЫ-
ТЫЙ ВРАГ» (16+)

23.55 «Илья Старинов. Личный враг 

Гитлера» (12+)

00.50 Х/ф «Клянёмся защищать» 
(16+)

02.35 Большой спорт

02.55 «Эволюция»

04.15 «Наука на колесах»

04.45 «Рейтинг Баженова». Законы 

природы

05.15 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. Как защи-

тить свой дом» (16+)

13.05 «КВН. Играют все. Махачкала 

бродяги * ЧП» (16+)

14.05 «Среда обитания. Левый 

автосервис» (16+)

15.05 «Среда обитания. Сколько 

стоит бесплатная медицина» 

(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 «Вне закона. Звереныш» (16+)

02.00 «Вне закона. Приговор врачу» 

(16+)

02.30 «Вне закона. Пыточная» (16+)

03.00 «Вне закона. Липецкий зверь» 

(16+)

03.30 «Вне закона. Семейный крема-

торий» (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 «Второй шанс» (18+)

01.50 Главная дорога. (16+)

02.30 «Судебный детектив» (16+)

03.40 Дикий мир. (0+)

04.05 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Нюхач» (18+)

11.30 Т/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». При-

вет, папа! / Медиум. (16+)

16.00 Д/ф «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 «Нюхач» (18+)

21.30 Т/с «Менталист» (12+)

23.15 Х/ф «Бриллиантовый по-
лицейский» (16+)

01.15 «Х*Версии. Другие новости» 

(12+)

01.45 Х/ф «Соломенные псы» (18+)
04.00 Т/с «Госпиталь «Королевство» 

(16+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Юрий Гагарин. Семь лет 

одиночества». (12+)

09.55 «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» (12+)

12.55 «Особый случай». (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)

16.00 Т/с «Цвет черемухи» (12+)

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 «Склифосовский» (12+)

22.50 «Шифры нашего тела. Неиз-

вестные органы». 1 ф. (12+)

23.50 «Судьба. Закон сопротивле-

ния». (12+)

01.45 Т/с «Частное лицо» (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 Женский журнал

12.30 Т/с «Однажды в Ростове» 

(16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «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 «Однажды в Ростове» 

(16+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

23.55 Ночные новости

00.10 «Структура момента» (16+)

01.15 «Наедине со всеми» (16+)

02.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

03.05 Модный приговор

07 /04/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000 
РУССКОЕ КИНО
22.20 «ГЕОГРАФ 
ГЛОБУС ПРОПИЛ»
(16+) Молодой биолог Виктор 
Служкин от безденежья идет 
работать учителем геогра-
фии в обычную пермскую 
школу. Он борется, а потом 
и дружит с учениками, кон-
фликтует с завучем, ведет 
десятиклассников в поход 
— сплавляться по реке. Еще 
он пьет с друзьями вино, 
пытается ужиться с женой и 
водит в детский сад малень-
кую дочку. Он просто живет…
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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

ул. М.Горького, 21,
тел. 5-50-53

      

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.

О
ГР

Н
 1

05
66

05
20

76
70

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

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

ул. Луговая, 59

ПОЛИСТИРОЛ

D300 - 3000 руб.
D400 - 3200 руб.
D500 - 3400 руб.

(982) 72-03-168
(343) 345-74-46

БЕТОННЫЕ БЛОКИ

ООО «Суперстоун Урал». ОГРН 1146686001770



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №25   1 апреля 2015 года   www.revda-info.ru  стр. 22

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 «Джейми: Обед за 15 минут»

07.30 «Секреты и советы» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.40 «Давай разведемся!» (16+)

10.40 «Понять. Простить» Докудра-

ма (16+)

11.50 «Домработница» Докудрама 

(16+)

13.00 «Свидание для мамы» (12+)

14.00 «Нет запретных тем» (16+)

15.00 Х/Ф «НЕМНОГО НЕ В 
СЕБЕ» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
20.55 Х/ф «Маша в законе!» (16+)
22.55 «Рублёво*Бирюлёво» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)

02.25 «Свидание для мамы» (12+)

03.25 Д/ф «Красота без жертв» 

(16+)

05.25 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Джейми: Обед за 15 минут»

06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «Ночное происшествие» 
(0+)

10.05 Д/ф «Галина Польских. Под 

маской счастья» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «С небес на землю» (0+)
13.40 «Мой герой». Ток*шоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Удар властью. Убить депута-

та» (16+)

15.55 Х/ф «Инспектор Льюис» (12+)
17.50 «Инспектор Льюис». Продол-

жение детектива. (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Умник» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Линия защиты» (16+)

22.55 «Хроники московского быта. 

Доза для мажора» (12+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25*Й ЧАС

00.10 «Русский вопрос» (12+)

01.00 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать» (16+)

08.15 Х/ф «Люди в черном 2» (12+)

09.50 Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)
12.15 Х/ф «Призрак» (18+)
14.30 Х/ф «Избавьте нас от Евы»
16.30 Х/ф «Влюбленные» (18+)
18.15 Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)
20.30 Х/ф «Шеф» (16+)
22.00 Х/ф «Тайное влечение» (16+)
23.55 Х/ф «Стоун» (16+)
01.40 Х/ф «Простые истины» (16+)
03.05 Х/ф «Сокровище» (12+)

08.10 Х/ф «Небесные ласточки» (0+)

10.25 Х/ф «Легенда №17» (6+)
12.35 Х/ф «ШагалZМалевич» (12+)
14.35 Х/ф «Смерть под парусом» 

(0+)
16.45 Х/ф «Час пик» (16+)
18.35 Х/ф «Географ глобус пропил» 

(16+)
20.40 Х/ф «Заяц над бездной» (12+)
22.20 Х/ф «Со мною вот что проис-

ходит» (16+)
23.40 Х/ф «Сибирь. Монамур» (18+)
01.25 Х/ф «Дед 005» (12+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10, 02.15 «Давайте споем!» (6+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Кедр» пронзает 

небо» (12+)

10.00, 17.20 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 «Застава» (12+)

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»

16.25 Т/с «Чародей»

19.15 «Трибуна Нового Века» (12+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

07.00 М/с «Черепашки*ниндзя». 

«Нейтритон!» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Без шапочный 

Патрик. Магазин игрушечных 

ужасов» (12+)

07.55 М/с «Турбо*Агент Дадли» 

(12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Ма-

дагаскара». «Операция: 

«Лунно*роговой Апокалип-

сис» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Невеста с того света» 
(16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

20.30 Т/с «Чоп» (16+)

21.00 Х/ф «Мальчишник: Часть 3» 
(16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Т/с «Заложники» (16+)

01.55 Х/ф «Убийца» (18+)

06.00 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)

07.35 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар» (12+)

14.50 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар» (12+)

17.10 Д/с «Защищая небо родины. 

История отечественной ПВО»

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 

холодной» (12+)

19.15 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
20.55 Х/ф «Звезда» (16+)
23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 Т/с «Крах инженера Гарина» 

(0+)

03.35 Х/ф «Единственная дорога» 
(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 «Территория заблуждений» 

(16+)

11.00 Д/ф «Рай обреченных» (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 «Последний бойскаут» 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 «Москва. День и ночь» (16+)

00.30 Х/ф «Последний бойскаут» 
(16+)

02.30 «Смотреть всем!» (16+)

03.00 «Семейные драмы» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Туман*2» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

17.30 Д/ф «Города*Герои. Севасто-

поль» (12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Ушла и не 

вернулась» (16+)

19.40 Т/с «Детективы. Григорьич» 

(16+)

20.20 Т/с «След. Ночное приключе-

ние» (16+)

21.10 Т/с «След. Принц на белом 

коне» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Х/ф «Такая работа. Невидим-
ка» (16+)

23.15 Т/с «След. Школьный учи-

тель» (16+)

00.00 Х/Ф «ШОФЕР ПОНЕВО-
ЛЕ» (12+)

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: Кот в 

мешке» (16+)

09.55, 11.20, 13.25, 15.55, 18.00 «По-

года на «ОТВ*РАМБЛЕР». (6+)

10.00 «Депутатское расследование». 

(16+)

10.30, 18.05, 22.30, 01.20, 04.40 «Па-

трульный 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 Шоу «Значит, ты умеешь 

танцевать?». (12+)

16.00 М/ф «Детки из класса 402»

18.25, 19.30 «Все о ЖКХ». (16+)

19.00 «События»

19.15, 23.20 «События. Акцент». 

(16+)

20.00 Д/с «Среда обитания: Вкусная 

химия» (16+)

21.00 «События. Итоги»

06.00 «6 кадров» (16+)

07.00 М/с «Смешарики»

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «Животный смех»

08.30 Т/с «Папины дочки»

09.00 Т/с «Папины дочки»

09.30 «Ералаш»

10.30 «Галилео» (16+)

11.30 Х/ф «Твои, мои, наши» (12+)
13.10 «Ералаш»

13.30 «Ералаш»

14.00 «Ералаш»

15.00 Т/с «Корабль» (16+)

16.00 «Маргоша» Драмеди (16+)

17.00 «Галилео» (16+)

18.00 «Ералаш»

18.30 «Ералаш»

19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Колидоры искуств. Часть 1» 

(16+)

20.00 Т/с «Корабль» (16+)

21.00 Х/ф «Брюс Всемогущий» (12+)
22.50 Т/с «Агенты Щ. И. Т.» (16+)

23.45 «6 кадров» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Твои, мои, наши» (12+)

06.30 «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости

10.15, 23.30 «Наблюдатель»

11.15, 00.25 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ»

12.00 Д/ф «Лоскутный театр»

12.10, 20.25 «Правила жизни»

12.35 Красуйся, град Петров!

13.05, 22.05 Д/ф «Загадка мумии 

Рамсеса»

13.50, 22.50 Д/ф «Куско. Город 

инков, город испанцев»

14.05 Т/с «Петербургские тайны» (0+)

15.10 Литературное Переделкино

15.40 Д/ф «Доктор Трапезников. 

Выжить, а не умереть...»

16.20 Искусственный отбор

17.00 Больше, чем любовь

17.40 Владимир Минин и Москов-

ский государственный акаде-

мический камерный хор

18.15 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий 

рай»

18.30 Царица Небесная

19.15 Главная роль

19.30 Абсолютный слух

20.10 «Спокойной ночи, малыши!»

20.55 Д/с «Старцы»

08.30 Панорама дня. LIVE

10.30 Х/ф «Клянёмся защищать» 
(16+)

12.15 «Эволюция»

13.45 Большой футбол

14.05 Т/с «В зоне риска» (16+)

18.15 «Опыты дилетанта». 

Люди*золото

18.55 «Создать «Группу «А». Красная 

камера (16+)

19.45 «Создать «Группу «А». Пуля 

для именинника (16+)

20.35 Х/Ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 
ОТСТУПНИК» (16+)

00.00 «Группа «А». Охота на шпио-

нов» (12+)

00.50 Х/ф «Клянёмся защищать» 
(16+)

02.35 Большой спорт

02.55 «Эволюция»

06.00 «Улетное видео» (16+)

07.30 «Не будь овощем!» (16+)

08.00 «Улетное видео» (16+)

09.00 «Дорожные войны» (16+)

09.50 «Среда обитания. Левый 

автосервис» (16+)

13.05 «КВН. Играют все. Сборная ХХ 

* Сборная ХХI вв.» (16+)

14.00 «Среда обитания. Сколько 

стоит бесплатная медицина» 

(16+)

15.05 «Среда обитания. Тот еще 

фрукт» (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 «Голые и смешные» (18+)

01.00 «Стыдно, когда видно!» (18+)

01.30 «Вне закона. Закон гор» (16+)

02.00 «Вне закона. Месть альфонса» 

(16+)

02.30 «Вне закона. Воскресшие 

мертвецы» (16+)

03.00 «Вне закона. Омут лицемерия» 

(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+)

00.35 Т/с «Второй шанс» (18+)

01.50 Квартирный вопрос. (0+)

02.55 «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 «Нюхач» (18+)

10.30 Т/с «Нюхач» (18+)

11.30 Т/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+)

15.00 «Мистические истории». Ро-

зовые очки / Гадание во время 

Святок. (16+)

16.00 Д/ф «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 «Нюхач» (18+)

21.30 Т/с «Менталист» (12+)

23.15 Х/ф «Зловещее предупрежде-
ние» (18+)

01.00 «Х*Версии. Другие новости» 

(12+)

01.30 Х/ф «Враги» (16+)
03.15 Т/с «Госпиталь «Королевство» 

(16+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Шифры нашего тела. Неиз-

вестные органы». 1 ф. (12+)

09.55 «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» (12+)

12.55 «Особый случай». (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)

16.00 Т/с «Цвет черемухи» (12+)

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 «Склифосовский» (12+)

22.50 «Специальный корреспон-

дент»

00.30 «Последний бой Николая 

Кузнецова». (12+)

01.30 Т/с «Частное лицо» (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 «Однажды в Ростове» 

(16+)

14.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «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 «Однажды в Ростове» 

(16+)

23.15 «Вечерний Ургант» (16+)

23.50 Ночные новости

00.05 «Политика» (16+)

01.10 «Наедине со всеми» (16+)

02.05 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

03.05 Модный приговор

04.05 Контрольная закупка

08 /04 /15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС
21.00 «БРЮС 
ВСЕМОГУЩИЙ»
(12+) Брюс Нолан — по-
пулярный ведущий. Он — 
пессимист, и его ничто не 
интересует в этой жизни, 
даже девушка Грейс, кото-
рая любит его, несмотря на 
всю его вредность.Однажды 
Брюса увольняют с работы. 
В конец разочарованный, он 
гневается на Бога, а тот… 
отвечает ему! Всемогущий 
предлагает Брюсу сменить 
его на неделю и посмотреть, 
сможет ли он сделать мир 
хоть чуточку лучше…
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ул. Цветников, 35
Тел. 3-47-85

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ДВЕРИ

ул. Республиканская

ДОЗ

у
л
. 
Н

а
х
и
м

о
в
а
, 
3

База

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ / МЕТАЛЛОПРОКАТ
ул. Нахимова, 3

Тел.: 3-50-00, 3-50-11, 3-50-12

TORGKOMPLEKT66.RU

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
ТЕПЛИЦЫ ОТ 5860 A
ПОЛИКАРБОНАТ ОТ 1680 A

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

сейф-дверей;
металлических

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

*Подробности акции уточняйте у менеджеров
Акция действует до 30.04.2015. Количество подарков ограничено

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

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

Натяжные
потолки

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

Тел.: 5-26-49,  39-777,  8-904-160-84-08,  8-912-285-35-77
ул. М.Горького, 34 (бывшее ателье «Силуэт»)

Тел.: 5-26-49,  39-777,  8-904-160-84-08,  8-912-285-35-77

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 5-7 дней
Вывоз мусора

9 400 руб.
Предъявителю

скидка

1000 руб.

Купон

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
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 «Джейми: Обед за 15 минут»

07.30 «Секреты и советы» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.40 «Давай разведемся!» (16+)

10.40 «Понять. Простить» Докудра-

ма (16+)

11.50 «Домработница» Докудрама 

(16+)

13.00 «Свидание для мамы» (12+)

14.00 «Нет запретных тем» (16+)

15.00 Х/Ф «НЕМНОГО НЕ В 
СЕБЕ» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
20.55 Х/ф «Маша в законе!» (16+)
22.55 «Рублёво*Бирюлёво» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Наш общий друг» (12+)
02.50 «Свидание для мамы» (12+)

03.50 Д/ф «Красота без жертв» 

(16+)

04.50 Д/ф «Брак без жертв» (16+)

05.50 «Тайны еды» (16+)

06.00 «Джейми: Обед за 15 минут»

06.00 «Настроение»

08.20 Х/ф «Без права на ошибку» 
(16+)

10.05 Д/ф «Любовь Полищук. 

Жестокое танго» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30, 14.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
13.40 «Мой герой». Ток*шоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Хроники московского быта. 

Доза для мажора» (12+)

15.55 Х/ф «Инспектор Льюис» (12+)
17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Инспектор Льюис». Продол-

жение детектива. (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Умник» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 ПРЕМЬЕРА. «Обложка. 

Мусульманин» (16+)

22.55 Д/ф «Курсом доллара. Рос-

сия» (16+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25*Й ЧАС

00.20 Х/ф «Четверг, 12Zе» (16+)

08.15 Х/ф «Как по маслу» (16+)

09.45 Х/ф «Патриот» (16+)
12.30 Х/ф «Ромовый дневник» (16+)
14.25 Х/ф «Вампирши» (16+)
16.00 Х/ф «Найти Форрестера» (12+)
18.15 Х/ф «Я не знаю, как она 

делает это» (16+)
19.45 Х/ф «12 лет рабства» (16+)
22.00 Х/ф «Бобер» (16+)
23.35 Х/ф «Мушкетеры» (12+)
01.25 Х/ф «Гамбит» (16+)

09.30 Х/ф «Назад * к счастью, или 

Кто найдет Синюю птицу» 

(16+)

11.20 Х/ф «Со мною вот что проис-
ходит» (16+)

12.40 Х/ф «Жених по объявлению» 
(16+)

14.25 Х/ф «Подземелье ведьм» (0+)
15.55 Х/ф «Репетиции» (16+)
17.50 Х/ф «Танец Дели» (16+)
19.25 Х/ф «Курьер из» (12+)
21.00 Х/ф «Привычка расставаться» 

(16+)
22.20 Х/ф «Чемпионы» (16+)

05.00, 17.00, 20.00, 21.30 «Новости 

Татарстана» (татар.) (12+)

05.10, 02.15 «Головоломка» (12+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

08.00, 14.00, 18.30 «Новости» (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+)

11.00 Ретро*концерт

11.30 «Наш след в истории» (6+)

12.00, 22.00 Т/с «Застава» (12+)

13.00 «Черное озеро» (16+)

13.30 Д/ф «Легенды дикой при-

роды» (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» (16+)

15.45 «Поющее детство»

16.00 «Мастера» (6+)

16.25 Т/с «Чародей»

19.15 «Трибуна Нового Века» (12+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

07.00 М/с «Черепашки*ниндзя». 

«Гнев тигриного когтя» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Песочные замки на 

пляже. Ракушечная катастро-

фа» (12+)

07.55 М/с «Турбо*Агент Дадли» 

(12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Твердая валюта. Ужас 

Мадагаскара» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Мальчишник: Часть 3» 
(16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

20.30 Т/с «Чоп» (16+)

21.00 Х/ф «Проект Х: Дорвались» 
(18+)

22.35 «Комеди клаб. Лучшее»,. 177 

с. (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Т/с «Заложники» (16+)

06.00 Х/ф «Третья ракета» (0+)

07.35 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар» (12+)

17.10 Д/с «Защищая небо родины. 

История отечественной ПВО»

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 

холодной» (12+)

19.15 Х/Ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
(0+)

21.10 Х/Ф «ЛЮДИ В ОКЕА-
НЕ» (6+)

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 Общероссийская обществен-

ная премия «Щит и роза»

02.20 Х/ф «И на камнях растут 
деревья» (0+)

05.10 Д/ф «Военная форма ВМФ»

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 «Контакт государствен-

ной важности» (16+)

10.00 Д/ф «НЛО. Шпионская война» 

(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 Поле битвы (16+)

22.10 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 «Москва. День и ночь» (16+)

00.30 Поле битвы (16+)

02.40 «Смотреть всем!» (16+)

03.10 «Семейные драмы» (16+)

04.10 «Не ври мне!» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/Ф «ШОФЕР ПОНЕВО-
ЛЕ» (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
13.25 Приключения «Зеленые 

цепочки» 1970 г. (12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

17.30 Д/ф «Города*Герои. Москва» 

(12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Брошенная» 

(16+)

19.40 Т/с «Детективы. Чистая кор-

ректура» (16+)

20.20 Т/с «След. Людоед» (16+)

21.10 Т/с «След. Взорванный город» 

(16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Х/ф «Такая работа. Автобой-
ня» (16+)

23.15 Т/с «След. Старики» (16+)

00.00 Х/ф «Евдокия» (0+)

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: Вкусная 

химия» (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, 01.20 «Патруль-

ный участок». (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО». (16+)

11.25, 16.15 Х/ф «Королева Марго» 
(12+)

13.15 «Новости PRO». (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 «Детки из класса 402»

18.25 «Все о ЖКХ». (16+)

19.00 «События»

19.15 «Кабинет министров». (16+)

20.00 Д/с «Юрий Гагарин. Последние 

24 часа» (16+)

06.00 «6 кадров» (16+)

07.00 М/с «Смешарики»

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.30 М/с «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 «Бумеранг» (16+)
13.10 «Ералаш»

13.30 «Ералаш»

15.00 Т/с «Корабль» (16+)

16.00 «Маргоша» Драмеди (16+)

17.00 «Галилео» (16+)

18.00 «Ералаш»

19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Колидоры искуств. Часть 2» 

(16+)

20.00 Т/с «Корабль» (16+)

21.00 Х/ф «Тысяча слов» (16+)
22.45 Т/с «Агенты Щ. И. Т.» (16+)

23.40 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Бумеранг» (16+)
02.25 «Ранэвэйс» Биографический 

фильм (16+)

04.25 Х/ф «Пастырь» (16+)

06.30 «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 

культуры

10.15, 23.30 «Наблюдатель»

11.15, 00.25 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ»

12.10, 20.25 «Правила жизни»

12.35 (Россия) любовь моя!

13.05 Д/ф «Радиоволна»

14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 

тайны» (0+)

15.10 Литературное Переделкино

15.40 Д/ф «Всеволод Пудовкин. У 

времени в плену»

16.20 Абсолютный слух

17.00 Д/ф

17.40, 01.15 Владимир Спиваков

18.30 Царица Небесная

19.15 Главная роль

19.30 Черные дыры. Белые пятна

20.10 «Спокойной ночи, малыши!»

20.55 Д/с «Старцы»

21.20 Д/ф «Бронзовый век Эрнста 

Неизвестного»

22.50 Д/ф «Национальный парк 

Тингведлир. Совет исландских 

викингов»

02.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»

08.30 Панорама дня. LIVE

10.30 Х/ф «Клянёмся защищать» 
(16+)

12.10 «Эволюция»

13.45 Большой футбол

14.05 Т/с «В зоне риска» (16+)

18.20 «НЕпростые вещи». Автомат 

Калашникова

18.50 «Диалог со смертью». Пере-

говорщики (16+)

19.40 «Создать «Группу «А». ЧП в 

Желтой рыбе (16+)

20.35 Х/Ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 
ШТУРМ» (16+)

00.00 «Последняя миссия «Охотни-

ка» (12+)

00.50 Х/ф «Клянёмся защищать» 
(16+)

02.35 Большой спорт

02.55 «Эволюция» (16+)

04.20 Профессиональный бокс

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. Тот еще 

фрукт» (16+)

13.05 «КВН. Играют все. БГУ * 

Парма» (16+)

14.00 «Среда обитания. Что в бутыл-

ке?» (16+)

15.05 «Среда обитания. Что в кон-

сервной банке?» (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 «Голые и смешные» (18+)

01.30 Х/ф «Мафия бессмертна» 
(12+)

03.25 «Вне закона. Кровавые комик-

сы» (16+)

03.55 «Вне закона. Дело «Робин 

гудов» (16+)

04.25 «Улетное видео» (16+)

04.55 М/ф

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 «Второй шанс» (18+)

01.55 Дачный ответ. (0+)

02.55 «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 «Нюхач» (18+)

10.30 Т/с «Нюхач» (18+)

11.30 Т/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». Ис-

пепеляющая месть / Колдунья. 

(16+)

16.00 Д/ф «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 «Нюхач» (18+)

21.30 Т/с «Менталист» (12+)

23.15 Х/ф «Похитители тел» (16+)
01.00 «Х*Версии. Другие новости» 

(12+)

01.30 Т/с «Зловещее предупрежде-

ние» (18+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Последний бой Николая 

Кузнецова». (12+)

09.55 «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» (12+)

12.55 «Особый случай». (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)

16.00 Т/с «Цвет черемухи» (12+)

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 «Склифосовский» (12+)

22.50 «Вечер с В. Соловьевым». (12+)

00.30 «Демократия массового по-

ражения». (16+)

01.40 Х/ф «Не стреляйте в белых 
лебедей» (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 «Однажды в Ростове» 

(16+)

14.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «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 «Однажды в Ростове» 

(16+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

23.55 Ночные новости

00.10 Д/ф «Эрнст Неизвестный. «Я 

доверяю своему безумству» 

(16+)

01.15 «Время покажет» (16+)

02.05 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 Новости

09 /04/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ЗВЕЗДА
19.15 
«ЧУЖАЯ РОДНЯ»
Разве он мог предположить 
до женитьбы, как душно и 
тесно будет жить в прона-
фталиненном мирке ее ро-
дителей. Настоящий комсо-
молец с искренней заботой 
о родном колхозе, Федор не 
примирился с их затаенной 
ненавистью к коллективно-
му хозяйству. Между моло-
дыми возникают ссоры, и, 
наконец, наступает момент, 
когда Федор уходит из этого 
мещанского дома...
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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

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

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

27 марта 2015 года исполнилось 
3 года, как ушел от нас горячо 

любимый 

ВОРОНОВ 
АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ

Нашу боль не измерить
И в слезах не излить…
Мы тебя, как живого,
Будем вечно любить.

Жена, дети, внуки, правнуки

1 апреля 2015 года исполняется 
4 года со дня смерти нашего 

дорогого мужа, папы и дедушки 

ШЕРСТОБИТОВА 
ВЛАДИМИРА 

СТЕПАНОВИЧА
Светлая память о тебе навсегда 

останется в наших сердцах. 
Помяните добрым словом.

Жена, дочь, внук 2 апреля 2015 года исполнится 
40 дней со дня смерти нашего 

любимого мужа, папы и дедушки 

ГОЛОМОЛЗИНА 
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА

Все, кто знал его, 
помяните добрым словом.

Родные

16 марта 2015 года исполнилось 
11 лет, как перестало биться 

сердце 

ГРАЧЕВА 
ИВАНА ИВАНОВИЧА

Все, кто знал его, 
помяните добрым словом.

Дочь, внуки, правнук

5 апреля 2015 года исполнится 
3 года, как не стало нашей 
любимой жены, мамочки, 

бабушки, прабабушки 

ГОРЛАНОВОЙ 
НАДЕЖДЫ ВЛАДИМИРОВНЫ

Кто ее знал и помнит, 
помяните добрым словом. 

Ты всегда в наших сердцах.

Родные и близкие

2 апреля 2015 года исполнится 
2 года, как ушла из жизни 

МУРАТШИНА 
МАСКУРА ШАРИФЬЯНОВНА

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

Сын, родные

2 апреля 2015 года исполнится 2 года, 
как безвременно прервалась жизни нить 

нашей любимой 

АБДРАХМАНОВОЙ ЮЛЕНЬКИ

Самое страшное – скучать по доченьке,
Которую уже никогда не увидишь,

Это больно и невыносимо,
Она повсюду, но ее нет…

Вернуть бы дочь,
Которую забрали небеса,

Обнять, поцеловать
И посмотреть в любимые глаза…

Помним, любим, скорбим.
Мама, папа, родные

25 марта 2015 года ушла из жизни 

ЛЕВАШОВА 
АЛЕКСАНДРА

Смерть приходит незаметно,
Неожиданно совсем,

Было все благополучно,
Но тогда, а не теперь.

Вдруг не стало человека.
Был... Мгновение — и нет,

И лишь в памяти он близких
Навсегда оставит след.

От близких

■  20 марта 2015 года ушел из жизни 
Гусельников Николай Александрович

31 марта 2015 года исполнился 
1 год, как нет с нами нашего 
дорогого, любимого, родного 

АКИМОВА 
ВЯЧЕСЛАВА 

ВЛАДИМИРОВИЧА
Нашу скорбь не выразить слезами,

Нами ты всегда будешь любим,
Спи спокойно, ведь в душе ты с нами,

Помним, любим и скорбим.
Жена, дети, внуки

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти 
Фамилия Имя Отчество

Пример бесплатного извещения:

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

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

06.30 «Джейми: Обед за 15 минут»

07.30 «Секреты и советы» (16+)

08.00 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

09.50 Х/ф «Террористка Иванова» 
(16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Ещё один шанс» (16+)
22.30 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

23.30 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/Ф «ТРЕБУЕТСЯ 
НЯНЯ» (16+)

02.45 Д/ф «Брак без жертв» (16+)

05.45 «Тайны еды» (16+)

06.00 «Джейми: Обед за 15 минут»

06.00 «Настроение»

08.10 «Государственная граница». 

Фильмы 3*й и 4*й. (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Государственная граница». 

Продолжение фильма. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 Д/ф «Курсом доллара. Рос-

сия» (16+)

15.55 Х/ф «Инспектор Льюис» (12+)
17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Инспектор Льюис». Продол-

жение детектива. (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Олеся Железняк в программе 

«Жена. История любви» (16+)

23.50 Т/с «Золото Трои» (16+)

03.50 «Линия защиты» (16+)

04.20 Д/ф «Советские звезды. На-

чало пути» (12+)

05.15 Т/с «Экополис. Энергетика 

будущего» (12+)

08.30 Х/ф «В ритме сердца» (16+)

10.15 Х/ф «Большой куш» (16+)
12.00 Х/ф «Найти Форрестера» (12+)
14.15 Х/ф «Миссия» (16+)
16.15 Х/ф «История рыцаря» (12+)
18.30 Х/ф «Сокровище» (12+)
20.15 Х/ф «Влюбленные» (18+)
22.00 Х/ф «Вверх тормашками» 

(16+)
23.30 Х/ф «Самый опасный чело-

век» (16+)

08.20 Х/ф «Молодая жена» (12+)

10.00 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
12.10 Х/ф «Бой с тенью: Реванш» 

(18+)
14.30 Х/ф «Благочестивая Марта» 

(0+)
16.55 Х/ф «Чемпионы» (16+)
18.35 Х/ф «ШагалZМалевич» (12+)
20.35 Х/ф «С 8 марта, мужчины!» 

(12+)
22.20 Х/ф «22 минуты» (12+)
23.50 Х/ф «Обитаемый остров. 

Фильм первый» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10 «Татары» (татар.) (12+)

05.30, 11.00 «Наставник» (6+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00 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 «Фолиант в столетнем пере-

плете» (12+)

14.20 «Деревенские посиделки» 

(татар.) (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Твои новости» (6+)

15.45 «Поющее детство»

16.00 «Молодежь on line» (12+)

07.00 М/с «Черепашки*ниндзя». 

«Пиццелицый» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Улучшенный Чак 

Бакет. Годовщина одноклеточ-

ных» (12+)

07.55 М/с «Турбо*Агент Дадли» 

(12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара». «Лучшие пизанги. 

Курс руководителей» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Школа ремонта» (12+)

11.30 «Холостяк 3»,. 5 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 «Закон доблести» (16+)
04.15 Т/с «Пригород 2» (16+)

04.40 Т/с «Хор» (16+)

06.00 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)

07.40 Т/С «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ПЕРВЫЙ УДАР» 
(12+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар» (12+)

10.00 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар» (12+)

12.20 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» (6+)

13.00 Новости дня

13.10 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» (6+)

16.00 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. 

Паломник особого назначе-

ния» (12+)

17.10 «Военная приемка» (6+)

18.00 Новости дня

18.30 Х/ф «Шестой» (12+)
20.15 Х/ф «Классик» (0+)
22.15 Х/Ф «ЗАВТРА БЫЛА 

ВОЙНА» (0+)
23.00 Новости дня

23.20 Х/ф «Завтра была война» (0+)
00.20 Т/с «Рафферти» (16+)

04.25 Х/ф «Люди в океане» (6+)

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 «Амазонки Древней 

Руси» (16+)

10.00 Д/ф «Великие тайны воды» 

(16+)

11.00 Д/ф «Великие тайны. Жизнь 

во Вселенной» (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 «Территория заблуждений» 

(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Х/ф «Доказательство жизни» 
(16+)

01.30 «Москва. День и ночь» (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 «Блокада» (12+)
12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Блокада» (12+)
15.30 «Сейчас»

16.00 Х/ф «Блокада» (12+)
18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «След. Суррогатная мать» 

(16+)

19.45 Т/с «След. День рождения 

Лины» (16+)

20.30 Т/с «След. Кровососы» (16+)

21.15 Т/с «След. Солдатики» (16+)

22.00 Т/с «След. Зов большой 

медведицы» (16+)

22.45 Т/с «След. Музыка нас связа-

ла» (16+)

23.30 Т/с «След. Танго втроем» (16+)

00.15 Т/с «След. Последствия глупо-

сти» (16+)

01.00 Т/с «След. Чучельник» (16+)

01.50 Х/ф «Блокада» (12+)
03.55 Х/ф «Блокада» (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 «Юрий Гагарин. Последние 

24 часа» (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, 02.20, 04.40 «Па-

трульный участок». (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО». (16+)

11.25, 16.15 Х/ф «Королева Марго» 
(16+)

14.00, 21.30, 03.00, 05.00 Новости 

ТАУ «9 1/2». (16+)

15.00 Д/ф «Кавказская пленница. 

Фильм о фильме» (16+)

16.00 М/ф «Детки из класса 402»

18.25 «Все о ЖКХ». (16+)

19.00 «События»

19.10 Х/ф «Одержимый» (16+)
21.00 «События. Итоги»

23.20 «События. Акцент». (16+)

23.30 Х/ф «Два в одном» (16+)

06.00 «6 кадров» (16+)

07.00 М/с «Смешарики»

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «Животный смех»

08.30 Т/с «Папины дочки»

09.00 Т/с «Папины дочки»

09.30 «Ералаш»

10.30 «Галилео» (16+)

11.30 Х/ф «Тысяча слов» (16+)
13.15 «Ералаш»

15.00 Т/с «Корабль» (16+)

16.00 «Маргоша» Драмеди (16+)

17.00 «Галилео» (16+)

18.00 «Ералаш»

19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Союзы*Аполлоны» (16+)

20.10 Шоу «Уральских пельменей». 

Пинг*понг жив!» (16+)

21.40 Шоу «Уральских пельменей». 

Вялые паруса. Часть 1» (16+)

22.40 Шоу «Уральских пельменей». 

Вялые паруса. Часть 2» (16+)

23.40 Х/ф «Пастырь» (16+)
01.15 «6 кадров» (16+)

02.55 «Животный смех»

04.10 Х/ф «Ледяные замки» (16+)

06.30 «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости

10.20 Х/ф «Человек из ресторана» 
(0+)

11.50 Д/ф «Иезуитские поселения в 

Кордове и вокруг неё. Миссио-

нерская архитектура»

12.10 «Правила жизни»

12.35 Письма из провинции

13.05 Д/ф «Живые картинки. Тамара 

Полетика»

13.45 Х/ф «Шуми городок» (0+)
15.10 Д/ф «Наш любимый клоун»

15.50 Черные дыры. Белые пятна

16.30 «Билет в Большой»

17.15 Й.Гайдн. «Семь последних 

слов Христа на кресте»

18.30 Д/ф «Полковой батюшка»

19.15 Д/ф «Возрожденный шедевр. 

Из истории Константиновско-

го дворца»

20.10, 01.55 «Секретные агенты 

фабрики «Зингер»

20.55 Линия жизни

21.45 Х/ф «Отец» (16+)
23.30 Д/ф «Украденное детство. 

Малолетние узники концла-

герей»

08.30 Панорама дня. LIVE

10.15 Х/ф «Шпион» (18+)
12.15 «Эволюция» (16+)

13.45 Большой футбол

14.05 Т/с «В зоне риска» (16+)

17.25 «Полигон». Спрут

17.55 Х/Ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО 2» (16+)

19.45 Большой спорт

20.00 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев (Россия) про-

тив Йоури Каленги (Франция). 

Бой за титул чемпиона мира 

по версии WBA. Прямая транс-

ляция из Москвы

01.00 Смешанные единоборства. 

M*1 Challenge (16+)

03.20 «ЕХперименты». Экранопланы

03.50 «ЕХперименты». Гидросамо-

леты

06.00 «Улетное видео» (16+)

07.30 «Не будь овощем!» (16+)

08.00 «Улетное видео» (16+)

09.00 «Дорожные войны» (16+)

09.50 «Среда обитания. Что в бутыл-

ке?» (16+)

13.10 «КВН. Играют все. Сборная 

СНГ * Сборная СССР» (16+)

14.00 «Среда обитания. Что в кон-

сервной банке?» (16+)

15.05 «Среда обитания. Как сэконо-

мить на квартплате?» (16+)

18.30 «Дорожные войны» (16+)

19.30 Х/Ф «РОККИ» (16+)
22.00 Х/ф «Рокки 2» (16+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)

01.30 Х/ф «Дотянуться до солнца» 
(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 «Спасайся, брат!» (16+)
23.20 Х/ф «Казак» (16+)
01.15 Д/ф «Королёв. Обратный 

отсчет» (12+)

02.15 «Судебный детектив» (16+)

03.30 Дикий мир. (0+)

03.50 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)

04.50 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Нюхач» (18+)

10.30 Т/с «Нюхач» (18+)

11.30 Т/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». 

Русалка / Солдатская любовь. 

(16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Т/с «Громкие дела» (12+)

19.00 «Человек*невидимка» Валерий 

Николаев. (12+)

20.00 Х/ф «Сфера» (0+)
22.45 Х/ф «Красная планета» (16+)
01.00 «Европейский покерный тур» 

(18+)

02.00 Х/ф «Похитители тел» (16+)
03.45 Д/с «Городские легенды» 

(12+)

05.00 «Утро России». (12+)

08.55 «Мусульмане». (12+)

09.10 «Главная сцена». Спецрепор-

таж. (12+)

10.05 «О самом главном». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.35 «Местное время. 

Вести*Москва». (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

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» (12+)

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 «Подари мне немного 
тепла» (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 «Однажды в Ростове» 

(16+)

14.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «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 Д/ф «Эрнст Неизвестный. «Я 

доверяю своему безумству» 

(16+)

01.30 Х/ф «12 раундов» (16+)
03.35 Х/ф «В поисках Сахарного 

человека»
05.10 Контрольная закупка

TV1000 РУССКОЕ КИНО

РОССИЯ К
21.45 «ОТЕЦ»
(16+) Закончилась война, 
однако вместо счастья и 
радости Алексей Иванов 
испытывает горечь и страх. 
Надо возвращаться домой, 
но помнят ли его дети, ко-
торых он оставил малыша-
ми? Помнит ли жена Люба? 
Столь же тревожно на душе 
и у девушки Маши, которая 
возвращается в родной го-
род, где у нее не осталось 
никого, кроме дальних род-
ственников. Судьба сводит 
Машу и Алексея в поезде...
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БРУС
ДОСКА
обрезная

в наличии и под заказ

8 (953) 380-61-28

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
доска, брус, 

дрова березовые, 

горбыль

Тел. 8 (950) 632-63-61

8 (950) 659-68-41

АРМАТУРА
от 1 тонны

г. Ревда

3

8 (982) 7000-532
8 (905) 8519-556

ул. Ленина, 58. Тел. 8 (950) 659-68-41

ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРА
труба под столбы, профильная, 

профлист, уголок. Арматура, 
труба водопроводная, 

металлочерепица 
и комплектующие

производственные, 

офисные, складские, 

помещения на территории 

ООО «РЗСИ» (УПП ВОС)

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ

Тел. 2-17-12, 3-27-11 с 8.00 до 17.00

СДАЮТСЯ 
ПЛОЩАДИ 
В АРЕНДУ 
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

8 (912) 287-35-98

Сдается 
теплый 
склад

Тел. 8 (922) 028-85-96

160
кв.м

ул. Ярославского, 9

Дом, 100 кв. м, район Лесничества, 
цена 3700 т.р. Возможен обмен. Тел. 
8 (950) 543-96-24

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

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 в общежитии, с удобствами. 
Тел. 8 (912) 281-35-13, Саша

 ■ 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, 17,3 кв.м, 2/2, цена 650 т.р. Или 
меняю. Тел. 3-79-30

 ■ комната, 21 кв.м, недорого. Тел. 8 (908) 
918-09-21

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33, 18 кв.м, 
4/5. Тел. 8 (922) 131-97-43

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 1350 т.р. Тел. 3-77-98

 ■ 1-комн. кв-ра, 14,4 кв.м, ул. Энгельса, 
51а, 4/5, есть все. Тел. 8 (922) 183-76-20

 ■ 1-комн. кв-ра, 25 кв.м, С. Космонавтов, 
4 эт., цена 1400 т.р. Тел. 8 (922) 600-82-28

 ■ 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, ул. С. Космонавтов, 1а, 
14,6 кв.м. Тел. 8 (922) 177-04-66

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 6а, 4/5, отлич-
ное состояние, отличный ремонт. Тел. 8 
(922) 220-14-04

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 52, 1 этаж, 
в хорошем состоянии, цена 1350 т.р. Тел. 8 
(952) 147-38-19

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Интернациона-
листов, 38, 1 этаж. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, средний этаж. Тел. 8 
(902) 448-90-49

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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. квра, ул. Интернационалистов, 
42,  47 кв.м, 2/6. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, 1650 т.р. Тел. 3-77-98

 ■ 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, 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, р-н шк. №3, 2/5. Тел. 
8 (953) 003-91-78

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 64 кв.м, ремонт, с кап. 
гаражом. Тел. 8 (908) 918-19-45

 ■ 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, УП, стеклопаке-
ты, трубы поменяны, счетчики на эл-во и 
воду. Документы готовы. Цена 2000 т.р. 
Тел. 8 (902) 448-90-49

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 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, ул. Ярославского, 6, 6/9, 
кухня 12 кв.м, ремонт, остается вся мебель. 
Тел. 8 (922) 396-32-61

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 1 этаж. Тел. 8 (952) 
145-48-17

 ■ 3-комн. кв-ра, М. Горького, 14, 1 этаж. 
Цена 2800 т.р. Тел. 8 (922) 125-10-88

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 63,8 кв.м, балкон. Тел. 
8 (922) 022-29-84

 ■ 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, ХР, 56 кв.м, 1/5. Тел. 8 
(906) 809-18-92, 8 (908) 632-03-32

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

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ благоустроенный дом, 195 км от г. Ека-
теринбурга, Талицкий р-н, д. Бор, баня, га-
раж. Обмен. Тел. 8 (929) 214-50-06

 ■ 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, 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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/участки, Краснояр, Гусевка. Тел. 8 
(912) 266-10-61

 ■ з/участок под ИЖС, п. Крылатовский. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ з/участок под ИЖС, ул. Декабристов. 
Тел. 8 (912) 610-70-60

 ■ с/у «СУМЗ-4». Тел. 8 (908) 918-09-21

 ■ 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, 6 соток, «Мечта-2». Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ сад «Восток-1», р-н Кирзавода, дом, те-
плицы, 5,5 соток, цена 450 т.р. Без торга. 
Тел. 8 (922) 615-08-85

 ■ сад «Мечта-2», домик, две теплицы. Тел. 
8 (922) 142-49-35

 ■ садовые  участки на Гусевке. Недорого. 
Тел. 8 (912) 206-51-24

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Цена 70 т.р. 
Тел. 8 (902) 275-55-96

 ■ гараж в ГСК «ЖД-1», смотровая и овощ-
ная ямы. Тел. 8 (922) 605-51-69

 ■ гараж в ГСК «Металлург». Тел. 8 (922) 
108-68-41

 ■ гараж в ГСК «Южный», овощная и смо-
тровая ямы, 350 т.р. Тел. 5-41-30, 8 (953) 
004-33-70

 ■ гараж в ГСК «Южный», отделан евро-
вагонкой, две ямы. Тел. 8 (922) 291-57-95

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

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4», 
4,5х6, ворота под ГАЗель, смотровая и 
овощная ямы, эл-во. Тел. 8 (902) 583-91-91

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ готовый бизнес. Тел. 8 (922) 030-38-39

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 980-76-38

 ■ 1-2-3-комн. кв-ры посуточно. Тел. 8 
(919) 368-21-69

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

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели, р-н шк. №10, 
11 т.р. Тел. 8 (982) 698-86-10

 ■ 1-комн. кв-ра в отличном состоянии, се-
мье, на длительный срок, р-н автовокзала. 
Тел. 8 (932) 613-68-98

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, 
оплата 10 т.р./все включено. Тел. 8 (922) 
143-51-74

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

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 (922) 
136-37-07

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(919) 386-92-49

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (902) 
262-20-41

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, на длительный срок. 
Тел. 8 (900) 207-17-59

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С. Космонавтов, 1а. 
Тел. 8 (906) 801-10-31

 ■ 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) 115-04-69

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (992) 008-96-54

 ■ 1-комн. комфортная кв-ра на сутки, по-
часовой. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ 2-комн. кв-ра в новом районе с мебе-
лью и быт. техник. Тел. 8 (912) 610-70-60

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, с мебелью, 
р-н автостанции. Тел. 8 (912) 036-37-01

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, без мебели, 1 эт., 
11 т.р./все включ. Тел. 8 (919) 360-06-61

 ■ 2-комн. квра, Ковельская, 17, 2/5, час-
тично с мебелью. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, напротив шк. №28. Тел. 8 
(912) 237-67-13

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (902) 447-80-24, 
8 (953) 820-32-03

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ПМ, р-н маг. «Огонек», 
семье на длит. срок. Тел. 8 (950) 637-99-29

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, мебель. Тел. 8 
(912) 695-85-13

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 631-85-21

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 216-49-56

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (952) 136-06-57

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 001-70-94, 8 
(912) 614-80-74

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 740-22-72

 ■ 3-комн. кв-ра, 13 т.р. Тел. 8 (922) 125-
10-88

 ■ комната 1 чел. Тел. 8 (922) 601-79-76

 ■ 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. Тел. 3-60-07, 8 (922) 162-19-19

 ■ комната. Тел. 8 (950) 190-72-78

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 
(950) 206-89-75

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ 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

 ■ площади, ул. Мичурина, на автомойке. 
Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ торговая площадь (50 кв.м) со склад-
ским помещен. (70 кв.м). Тел. 8 (922) 
124-55-55

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ порядочная семья снимет частный дом. 
Тел. 8 (922) 122-00-96

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-комн. кв-ра, ГТ, наличный расчет. Тел. 
8 (950) 652-78-26

 ■ 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 ГТ, в любом состоянии, 
желательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел 8 (982) 674-76-10

 ■ комната или кв-ра в любом р-не. Тел. 8 
(912) 286-57-67

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21074, 06 г.в., за 45 т.р. Тел. 8 (912) 
249-58-75

 ■ ВАЗ-21074, 08 г.в., в хорошем состоя-
нии, один владелец. Тел. 8 (922) 600-28-72

 ■ ВАЗ-2110, 00 г.в., в хорошем состоянии. 
Тел. 8 (902) 260-61-34

 ■ ВАЗ-2115, 04 г.в., состояние нормаль-
ное. Цена 110 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 214-
22-06

 ■ ВАЗ-2115. Тел. 8 (953) 003-33-09

 ■ Ока, 04 г.в., в хорошем состоянии. Тел. 
8 (965) 537-87-29

 ■ 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

 ■ Ford Focus, 06 г.в., 100 т.км, 1,6, цена 280 
т.р. Тел. 8 (912) 247-87-15

 ■ Lifan Smily, 12 г.в., пробег 50 т.км, цвет 
вишневый. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ Opel Astra, 09 г.в., цвет белый. Тел. 8 
(922) 022-29-84

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ЗИЛ-самосвал. Тел. 8 (922) 208-48-98

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ шины и диски под заказ. Доставка. Тел. 
8 (922) 102-41-70

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мотоцикл «Днепр», 92 г.в., пр. 2500, на 
запчасти, ц. 6 т.р. Тел. 8 (919) 382-84-49

КУПЛЮ АВТО/МОТО

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

БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА
 ■ газовая колонка «Нева», б/у. Тел. 8 

(922) 124-55-55

 ■ морозильная камера, б/у, горизонталь-
ная, 50х110х75. Электроплита Beko. Тел. 8 
(902) 878-42-78

 ■ электроплита со стеклокерамическим 
покрытием, 4-конфорочная, пр-во Италии, 
б/у. Тел. 8 (922) 206-36-84

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ новая угловая м/мебель с креслом, цв. 
коричневый, английский кожзаменитель, 
правая сторона. Тел. 8 (929) 218-09-06

 ■ ортопедические матрасы, 90х200, 
72х200. Тел. 8 (912) 238-34-01

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ срочно! мебель и мн.др. Тел. 8 (965) 
526-46-35

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ мутоновая шуба с капюшоном, черная, 
р-р 46-48. Цена 1500 р. Торг. Тел. 8 (922) 
161-19-69

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ фиалки от 50 р. Тел. 8 (982) 619-21-13

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. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (902) 188-65-44
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ТНВ

06.00 М/ф

07.30 «Не будь овощем!» (16+)

08.00 Х/Ф «В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА» (0+)

13.30 «Улетное видео» (16+)

14.30 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» (0+)

18.45 Х/ф «Антикиллер 2» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Ноги прокурора» (16+)

00.30 «Голые и смешные» (18+)

01.25 Х/ф «Пленный» (16+)
03.05 М/ф

05.45 Х/ф «Казак» (16+)

07.25 Смотр. (0+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)

08.45 Медицинские тайны. (16+)

09.25 Готовим с А. 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+)

14.55 Х/ф «Двое в чужом доме» (16+)
16.00 «Сегодня»

16.20 Х/ф «Двое в чужом доме» (16+)
17.00 «Схождение Благодатного 

Огня». Прямая трансляция из 

Иерусалима

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 «Русский крест» (16+)
02.55 Д/с «Дело темное» (16+)

03.50 Дикий мир. (0+)

06.00 М/ф

09.30 «Школа доктора Комаровско-

го». Права ребенка. (12+)

10.00 М/ф

10.45 Д/ф «Телескоп Хаббл * Око 

Вселенной» (12+)

11.45 Х/ф «Планета бурь» (0+)
13.30 Х/ф «Москва Z Кассиопея» (0+)
15.15 Х/ф «Отроки во Вселенной» 

(0+)
17.00 Х/ф «Затура: Космическое 

приключение» (0+)

19.00 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЕР-
НОМ» (12+)

21.00 Х/ф «Люди в черном 2» (12+)
22.45 Х/ф «Сфера» (16+)
01.30 Х/ф «Планета бурь» (0+)
03.15 Т/с «Госпиталь «Королевство» 

(16+)

04.40 Х/ф «Мужики!» (12+)

06.35 «Сельское утро». (12+)

07.05 «Диалоги о животных». (12+)

08.00, 11.00 «Вести». (12+)

08.10 «Местное время. 

Вести*Москва». (12+)

08.30 «Военная программа» (12+)

08.55 «Планета собак». (12+)

09.25 «Субботник». (12+)

10.05 «Освободители» (12+)

11.30 «Местное время. 

Вести*Москва». (12+)

11.40 «Пасха. Чудо воскресения». 

(12+)

12.10 Х/ф «Сила любви» (12+)
14.00 «Вести». (12+)

14.30 «Местное время. 

Вести*Москва». (12+)

14.40 Х/ф «Сила любви» (12+)
16.45 «Танцы со Звездами» (12+)

20.00 «Вести в субботу». (12+)

20.25 Х/ф «Сказки мачехи» (12+)
23.30 Х/ф «Остров» (16+)
01.30 «Пасха Христова». Прямая 

трансляция Пасхального бого-

служения из Храма Христа 

Спасителя. (12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Укрощение огня» (0+)
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 «Целитель Лука» (12+)

12.00 Новости с субтитрами

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 «На 10 лет моложе» (16+)

14.00 «Барахолка» (12+)

14.50 «Голос. Дети»

16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Угадай мелодию» (12+)

19.00 Коллекция Первого канала

21.00 «Время»

21.30 «Сегодня вечером» (16+)

23.30 Х/ф «Живите в радости» (0+)
01.00 М/ф «Моя любовь»

01.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослужения из 

Храма Христа Спасителя

06.05 «Марш*бросок» (12+)

06.40 «АБВГДейка»

07.05 Х/ф «Без права на ошибку» 
(16+)

08.55 «Православная энциклопедия» 

(6+)

09.20 Х/ф «Человек родился» (12+)
11.20 «Петровка, 38» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Морозко» (0+)
13.10 Х/ф «Молодая жена» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Молодая жена». Продолже-

ние фильма. (12+)

15.20 Х/Ф «ОСЕННИЙ 
ВАЛЬС» (16+)

17.25 Х/ф «Я все преодолею» (12+)
21.00 «Постскриптум»

22.00 «Право знать!» Ток*шоу. (16+)

23.05 СОБЫТИЯ

23.20 «Право голоса» (16+)

01.35 «Переход наличности» (16+)

02.10 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
04.00 Тайны нашего кино. «Одино-

ким предоставляется обще-

житие» (12+)

04.35 Д/ф «Страсти по Иоанну» 

(12+)

08.00 Х/ф «Сначала любовь, потом 

свадьба» (16+)

09.45 Х/ф «Я не знаю, как она 
делает это» (16+)

11.15 Х/ф «История рыцаря» (12+)
13.30 Х/ф «Мушкетеры» (12+)
15.25 Х/ф «Вверх тормашками» (16+)
16.55 Х/ф «Люди в черном 2» (12+)
18.25 Х/ф «Бобер» (16+)
20.00 Х/ф «Ромео и Джульетта» (18+)
22.00 Х/ф «Теория заговора» (16+)

08.10 Х/ф «Здравствуйте, мы ваша 

крыша» (12+)

09.50 Х/ф «Осенние заботы» (16+)
11.20 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... на свадьбе» (16+)
12.55 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... отец невесты» (16+)
14.30 Х/ф «Ошибка резидента» (0+)
16.50 Х/ф «Сыщик Путилин. Костюм 

Арлекино»
18.30 Х/ф «Сыщик Путилин. Князь 

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

свиданий» (12+)

06.55, 07.30, 10.55, 11.25, 11.55, 17.10, 
19.05, 20.55 Погода (6+)

07.00 «События УрФО». (16+)

07.35, 03.40 Д/ф «На 80 поездах 

вокруг света» (16+)

08.00 «События. Парламент». (16+)

08.10, 10.30 «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 «Город на карте». (6+)

13.30 «Пятый угол». (16+)

13.50 М/ф «Жил*был Пёс»

14.05 Х/ф «Королева Марго» (16+)
16.50 «Все о загородной жизни». (12+)

17.15 «Прокуратура. На страже за-

кона». (16+)

17.30, 19.10 Х/ф «Одержимый» (16+)
21.00, 23.45 Итоги недели

06.00 «6 кадров» (16+)

06.30 «Животный смех»

07.00 М/с «Барашек Шон»

07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.30 М/с «Том и Джерри.» (6+)

09.00 М/с «Барашек Шон»

09.10 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)

10.30 «Осторожно: дети!» Скетчком 

(16+)

11.30 М/ф «Сезон охоты*3»

12.55 М/с «Том и Джерри»

14.15 «Паутина Шарлотты» Фэнтези, 

США, 2006 г. (6+)

16.00 «Ералаш»

16.30 «Ералаш»

17.15 М/ф «Мегамозг» (0+)

19.00 «Империя иллюзий: братья 

Сафроновы» (16+)

21.00 Х/ф «ХеллбойZ2. Золотая 
армия» (16+)

23.15 Х/ф «Знакомьтесь, Джо Блэк» 
(16+)

02.45 Х/ф «Ледяные замки» (16+)
04.25 Х/ф «Успеть за 30 минут» 

(16+)

06.30 «Евроньюс»

10.00 Библейский сюжет

10.35 Х/ф «Дворянское гнездо» (0+)
12.25 Большая семья. Лариса 

Малеванная

13.15 Д/ф «Евангельский круг 

Василия Поленова»

14.00, 16.40, 21.30, 00.00 Д/ф «Звез-

ды о небе»

14.30 «Затейники из Скопина»

14.55 Д/с «Нефронтовые заметки»

15.25 Дмитрий Хворостовский, 

Ивари Илья

17.10 Д/ф «Украденное детство. 

Малолетние узники концла-

герей»

17.55 Х/Ф «ДОЛГИЕ ПРОВО-
ДЫ» (12+)

19.25 Д/ф «Одесса. Муратова. 

Море»

20.00 Постановка «Несвятые 

святые»

22.00 «Война на всех одна»

22.15 Х/ф «Восхождение» (16+)
00.30 Х/ф «Горожане» (12+)
01.55 Д/ф «Шелест голубой без-

дны»

02.50 Д/ф «Жюль Верн»

08.30 Панорама дня. LIVE

10.25 «В мире животных»

10.55 «Диалоги о рыбалке»

11.55 ФОРМУЛА*1. Гран*при Китая. 

Квалификация

13.05 Большой спорт

13.25 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев (Россия) про-

тив Йоури Каленги (Франция). 

Бой за титул чемпиона мира 

по версии WBA

14.50 Х/ф «Мы из будущего 2» (16+)
16.40 Большой спорт

17.05 «Битва титанов. 

Суперсерия*72»

18.05 «НЕпростые вещи». Клюшка 

и шайба

18.35 Большой спорт

18.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагари-

на». Прямая трансляция

21.15 Большой спорт

21.35 Х/ф «СМЕРШ. Ударная волна» 
(16+)

01.25 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев (Россия) про-

тив Йоури Каленги (Франция). 

Бой за титул чемпиона мира 

по версии WBA

06.30 «Джейми: Обед за 15 минут»

07.30 «Секреты и советы» (16+)

08.00 «6 кадров» (16+)

08.25 Х/Ф «ДОЖИВЁМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА»

10.25 Х/ф «Моя большая армянская 
свадьба» (12+)

14.25 Х/ф «Призрак в кривом зерка-
ле» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Курт Сеит и Александра» 
(16+)

23.00 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Вечерняя сказка» (12+)
02.25 Д/ф «Брак без жертв» (16+)

05.25 «Домашняя кухня» (16+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Автомобиль» (12+)

09.30 «ДК» (12+)

09.45 «Поем и учим татарский язык»

10.00 Хит*парад «Булгар*радио» (12+)

11.00 Репортаж с церемонии вру-

чения ежегодной Республи-

канской театральной премии 

«Тантана*2015» (татар.) (6+)

12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Созвездие*2015»

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

14.30 Концерт

15.40 «В центре внимания» (12+)

16.00, 17.30 «Татары» (татар.) (12+)

16.05 «КВН РТ*2015» (12+)

17.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)

18.00 «Среда обитания» (12+)

18.30, 21.30 «Новости Татарстана. В 

субботу вечером» (12+)

19.00 «Головоломка» (татар.) (12+)

20.00 «Татарстан. Обозрение не-

дели» (татар.) (12+)

20.30 «Давайте споем!» (6+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive»,. 73 

с. (16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

09.00 Т/с «Деффчонки» (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 «Комеди Клаб» (16+)

15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

17.00 Х/ф «Битва титанов» (16+)
18.55 «Комеди клаб. Лучшее»,. 197 

с. (16+)

19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

21.30 «Холостяк 3»,. 6 с. (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

00.30 «Такое Кино!» (16+)

01.00 Х/ф «С кем переспать?!!» (18+)
03.05 Т/с «Пригород 2» (16+)

03.30 Т/с «Хор». «Обнаженный» 

(16+)

06.00 Х/ф «Корабль пришельцев» 

(12+)

08.10 Художественный фильм 
«Усатый нянь» (0+)

09.00 Новости дня

09.15 Художественный фильм 
«Усатый нянь» (0+)

09.50 «Папа сможет?» (6+)

10.35 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)

11.05 «Зверская работа» (6+)

11.35 Т/с «Большое зло и мелкие 

пакости» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Большое зло и мелкие 

пакости» (12+)

16.00 Х/ф «Тайна» (0+)
18.00 Новости дня

18.20 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя»

19.50 Художественный фильм 
«Дачная поездка сержанта 
Цыбули» (12+)

21.20 «Новая звезда». 2*й тур. (6+)

23.10 Новости дня

23.25 Т/с «Россия молодая» (0+)

04.40 Х/ф «Еще о войне» (16+)

05.25 М/ф «Про мамонтенка». «Куда 

идет слоненок». «Великое 

закрытие». «Незнайка встре-

чается с друзьями». «Коля, 

Оля и Архимед». «Персей». 

«Приключения Мюнхгаузе-

на». «Крашеный лис». «Дядя 

Степа*милиционер». «Петя и 

Красная Шапочка»

09.35 «День ангела»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «Большое расследование 

на ПЯТОМ: «След. Музыка нас 

связала» (16+)

10.55 Т/С «СЛЕД» (16+)
18.30 «Сейчас»

19.00 Х/Ф «УБИТЬ СТАЛИНА» 
(16+)

20.00 Х/ф «Убить Сталина» (16+)
21.00 Х/ф «Убить Сталина» (16+)
22.00 Х/ф «Убить Сталина» (16+)
23.00 «Торжественное Пасхальное 

Богослужение из Казанского 

кафедрального собора» 

Прямая трансляция»

02.15 Х/ф «Блокада» (12+)
04.10 Х/ф «Блокада» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Х/ф «Доказательство жизни» 

(16+)

06.45 Т/с «Умножающий печаль» 

(12+)

09.40 «Чистая работа» (12+)

10.40 «Это*мой дом!» (16+)

11.15 «Смотреть всем!» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Военная тайна» (16+)

17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

19.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» (6+)

20.20 М/ф «Как поймать перо 

Жар*птицы» (0+)

21.45 Х/Ф «ВСЕГДА ГОВОРИ» 
(16+)

23.45 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск до-
машних животных» (12+)

СТС
23.15 «ЗНАКОМЬ-
ТЕСЬ, ДЖО БЛЭК»
(16+) Уильям Пэрриш, бога-
тый и могущественный вла-
делец корпорации средств 
массовой информации и 
любящий отец приближает-
ся к своему 65-летнему ру-
бежу. Однажды вечером он 
чувствует симптомы тяже-
лейшего сердечного присту-
па, а на утро его посещает 
таинственный незнакомец 
Джо Блэк. Ангел Смерти, 
вселившись в тело красавца 
Джо, решает лучше изучить 
мир живых...

11 /04/15
НАЖМИ НА КНОПКУ
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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

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

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

8 (902) 27-44-333

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

Гарантия • Скидки
. 8-950-553-4444,

3-77-23

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ТЕЛЕВИЗОРОВ

РЕМОНТ

РЕМОНТ
«под ключ»

Тел. 8 (922) 123-61-78

КАЧЕСТВО
ГАРАНТИЯ

АВТОМАНИПУЛЯТОР
стрела 
10 м, 3 т, 
борт 5,5 м, 
г/п 7,5 т

Тел. 8 (922) 124-3000

РЕМОНТ
БАЛКОНОВ

Тел. 8 (912) 650-20-47

 ■ доска, брус, опил, срезка. Тел. 8 (922) 
123-43-00

 ■ 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

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
147-30-43

 ■ отсев, щебень, скала. Вывоз мусора. 
Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ отсев, щебень, скала. Доставка. Тел. 8 
(922) 157-99-25

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

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 115-34-54

 ■ пиломатериал, дрова (береза). Тел. 8 
(922) 148-49-48

 ■ пиломатериал, срезка, доставка мани-
пулятором. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ сруб 3х3, 3х4, 4х6, 6х8. Тел. 8 (922) 
155-85-08

 ■ сруб 3х3, 3х5, 6х6. Тел. 8 (982) 712-46-08

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

 ■ срубы, беседки, доска. Тел. 8 (922) 
229-04-99

 ■ срубы, дома, бани. Тел. 8 (952) 145-
69-28

 ■ срубы. Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ щебень шлаковый (РММЗ). Тел. 8 (922) 
210-89-12

 ■ щебень, отсев, до 5 т. Бокосвал. Тел. 8 
(912) 248-03-65

 ■ щебень, отсев, скала, ЗИЛ 5 т. Тел. 8 
(982) 608-54-22

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ козлики разновозрастные. Тел. 8 (922) 
228-66-86, Сергей

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 171-38-74

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ кролики. Тел. 8 (950) 547-85-12

 ■ лесные певчие птички для домашнего 
содержания (щеглы, чижы, клесты и др.). 
Тел. 8 (922) 030-38-39, 8 (34397) 5-52-75

 ■ первотелок. Тел. 8 (912) 610-61-94

 ■ щенки русского той-терьера, 2,5 мес. 
Тел. 8 (900) 211-66-86

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ белковые добавки, геркулес, гранулы, 
дробленка, отруби, овес, пшеница, рожь, 
ячмень, дробленая кукуруза. Комбикорма 
для кур, перепелов, свиней, коров, кроли-
ков, цыплят, бройлеров. Сахар, мука, ма-
кароны, крупы, соль, ракушка, мел, рыбий 
жир. Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 
273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ аквариумы: 450, 130, 100 л. Тел. 5-22-39, 
8 (922) 618-51-68

 ■ геркулес, гранулы, дробленка (3 вида), 
зерносмесь, овес, пшеница, кукуруза, яч-
мень, универсалка. Крупа для собак. Корм 
для цыплят, бройлеров, кур, перепелов, 
кроликов, свиней, коров. Беспл. доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ геркулес, гранулы, дробленка, отруби, 
овес, ячмень, пшеница, комбикорм для  
кур, бройлер. Беспл. доставка. Тел. 8 (922) 
600-61-62, 8 (902) 265-12-72, 51-999

 ■ мелкий картофель. Цена 4 р./кг. Тел. 8 
(922) 160-53-52

 ■ сено в рулонах и брикетах. Тел. 8 (922) 
293-47-20

 ■ сено в рулонах. Доставка. Тел. 8 (919) 
380-00-05

 ■ сено в тюках. Тел. 8 (900) 203-68-21

 ■ сено. Тел. 8 (922) 149-48-38

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

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

 ■ конский навоз. Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ конский навоз в мешках с доставкой. 
Тел. 8 (902) 445-41-93

 ■ навоз конский + коровий, опил в меш-
ках. 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, опил. Тел. 8 (922) 142-49-35

 ■ навоз, торф, 30 кг-10 т. Тел. 8 (922) 
115-34-54

 ■ навоз, торф, опил, шлак, щебень. Бо-
косвал и зад. разгр. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ опил, керамзит, навоз в мешках. Тел. 8 
(908) 919-09-44

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ рассада помидор под пикировку, сорт 
«Элита». Тел. 3-15-90

 ■ теплицы от производителя. Тел. 8 (904) 
175-50-00

 ■ торф, навоз, шлак, отсев, щебень, ска-
ла, камень. Вывоз мус. Возм. почасов. ра-
бота КАМАЗ, 10 т. Тел. 8 (952) 742-16-59

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова, опил, навоз. Тел. 8 
(922) 203-89-40

 ■ 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 пиленые, недорого. Тел. 2-80-69, 
8 (919) 396-49-79

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

 ■ красивый номер городского телефона 
для организации. Тел. 8 (904) 385-42-52

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аккумуляторы б/у, дорого. Тел. 8 (932) 
113-98-27

 ■ аккумуляторы, б/у, баллоны б/у. Тел. 8 
(922) 602-24-34

 ■ аккумуляторы, б/у. Тел. 8 (950) 544-
92-91

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ антиквариат. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ вывезу металлолом за разумную 
цену. Возможен демонтаж. Тел. 8 (982) 
608-54-22

 ■ лом цветных и черных металлов, до-
рого. Тел. 8 (922) 611-69-00

 ■ металлические двери, решетки, кровати 
с панцирной сеткой, арматура №12-14. Тел. 
5-32-92, 8 (953) 045-87-20

 ■ печной кирпич, недорого. Тел. 8 (902) 
440-77-94, 8 (922) 209-52-30

 ■ 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-
76-98, Александр

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 
120-96-09

 ■ Fiat Ducato, город/межгород, ц/м, груз-
чики. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ Isuzu, 3 т, 17 куб. м. Тел. 8 (922) 119-
53-54

 ■ Mazda Titan, 4,5 т, борт, город/область, 
грузчики. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ а/м ГАЗель цельнометаллическая, 
город/межгород. Тел. 8 (922) 188-72-28

 ■ а/м ГАЗель-тент город/межгород. Тел. 
8 (922) 212-13-73

 ■ 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, грузчики. Тел. 8 (900) 198-
39-99 (Мотив), 8 (922) 148-26-88

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ а/м ГАЗель-будка, грузоперевозки. Тел. 
8 (912) 649-82-57

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-
05, 3-54-73

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

 ■ а/манипулятор КАМАЗ, г/п 10 т, б/т 6 м. 
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, д/стрелы 10 м. Тел. 8 
(922) 610-83-84

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, ст. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ 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

 ■ ГАЗель, 7 мест. Тел. 8 (950) 540-82-73

 ■ 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, ц/м. Тел. 8 (950) 540-82-73

 ■ ГАЗель-будка, 4,2 м, город/межгород, 
грузчики. Тел. 8 (922) 619-60-00

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 112-39-02

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 184-37-99

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 046-65-02

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 266-07-85

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 124-33-40

 ■ ГАЗель-термо. Тел. 8 (953) 823-87-56

 ■ грузовое такси, квартирные и офисные 
переезды, трезвые грузчики, заказ авто в 
любую точку России. Быстро, надежно, до-
ступно. Тел. 8 (912) 238-66-64

 ■ грузоперевозки-будка, город/меж-
город. Тел. 8 (922) 291-73-92, 8 (922) 
202-64-94

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

 ■ ИЖ-фургон. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ КАМАЗ-манипулятор, 10 т, стрела 3 т. 
Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ 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-эвакуатор. Тел. 8 (922) 
107-43-39, 8 (902) 278-79-00

 ■ уборка территорий, подметание тротуа-
ров, погрузка, вывоз мусора. Тел. 8 (922) 
123-21-21

 ■ услуги экскаватора-погрузчика JCB с 
гидромолотом. Нал./безнал. Тел. 8 (912) 
669-22-22

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3CX, все ви-
ды строительных работ. Тел. 8 (953) 009-
39-63, 8 (950) 657-74-65

 ■ ямобур-вездех. Тел. 8 (922) 025-33-33

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ ремонт холодильников и стиральных 
машин. Тел. (904) 168-10-33

 ■ ТВ-мастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ установка Windows XP, 7, 8, драйверов, 
Microsoft Office 2007, сохранение и вос-
становлен. данных. Тел. 8 (912) 227-83-19

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ 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

 ■ замена труб. Установка радиаторов, 
водонагревателей, сантехники. Тел. 8 
(982) 620-04-41

 ■ качественно и в короткие сроки все ви-
ды ремонта, сантехник, электрик. Достав-
ка материала. Тел. 8 (922) 123-61-78

 ■ отделочные работы (гипсокартон, обои, 
плитка, краска и т.д.), кровельные работы. 
Тел. 8 (922) 168-32-61, 8 (909) 188-42-36

 ■ плиточн. работы. Тел. 8 (965) 526-75-00

 ■ помогу отремонтировать теплицу, до-
мики, полы, двери, крыши. Тел. 8 (922) 
115-49-25

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

 ■ ремонт квартир. Качественно, быстро. 
Тел. 8 (912) 298-21-89

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

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ ремонт, отделка квартир. Тел. 8 (912) 
697-02-66

 ■ строительные и сварочные работы (ре-
монт крыш, квартир, заборы и т.д.). Тел. 8 
(912) 286-23-48, 8 (909) 014-35-01

 ■ строительство каркасных домов «под 
ключ», от 13 т.р./кв.м. Тел. 8 (953) 009-
39-63

 ■ электрик, сантехник, отделочник. Тел. 8 
(904) 380-40-88

ПРОЧИЕ

 ■ английский язык, репетитор, переводы. 
Тел. 8 (922) 123-61-78

 ■ бурим скважины на воду. Поиск воды. 
Тел. 201-55-07, 8 (908) 637-13-28

 ■ ведение бухгалтерского учета для 
ИП, ООО: ЕНВД, УСН, ОСНО. Тел. 8 (902) 
509-41-15

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (902) 
443-33-12

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (912) 
036-14-19

 ■ вывоз любого мет. лома, быт. техники, 
демонтаж. Тел. 8 ( 950) 194-44-28, 8 (922) 
213-60-96

 ■ декларация 3 НДФЛ. Тел. 8 (922) 216-
00-54

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины, каче-
ственно и в срок. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
referent-revda@yandex.ru

 ■ диссертации, дипломы, курсовые и мн. 
др. Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ замки! Качественная установка и ак-
куратное вскрытие замков, любой слож-
ности, гаражи, авто и др. Тел. 8 (908) 
928-08-94

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

торф, навоз, 
шлак, отсев,

щебень, скала
вывоз мусора

Тел. 8 (952) 742-16-59

Возможна почасовая 
работа, КамАЗ 10 т

8 (950) 659-68-41

БОЧКИ
пластиковые
б/у, 227 л

. 8 (902) 447-81-52

НАВОЗ 
ТОРФ

   

ДРОВА
КОЛОТЫЕ

ГОРБЫЛЬ, ПИЛЕНЫЙ 
ДЛЯ ПЕЧИ

ОПИЛ В МЕШКАХ В ПОДАРОК

8-908-916-73-29

ДРОВА
КОЛОТЫЕ
(34397) 6-07-31, 6-00-36

Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
б/у аккумуляторы

НУ ОЧЕНЬ ДОРОГО
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ТНВ

06.00 М/ф

07.30 «Не будь овощем!» (16+)

08.00 М/ф

08.30 Т/с «Светофор» (16+)

14.30 Х/Ф «В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА» (0+)

23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Ноги прокурора» (16+)

00.30 «Голые и смешные» (18+)

01.30 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» (0+)

02.55 «Улетное видео» (16+)

03.25 М/ф

06.05 Х/ф «Союз нерушимый» (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 Х/ф «Я считаю: раз, два, три, 
четыре, пять...» (16+)

15.20 СОГАЗ. «Зенит» * «Рубин». 

Чемпионат России по футболу 

2014 г. * 2015 г. Прямая транс-

ляция

17.30 «Сегодня»

18.00 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю

19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма»

20.00 «Список Норкина» (16+)

21.10 Х/ф «Мама в законе» (16+)
01.00 Х/ф «Муха» (16+)
03.10 Д/с «Дело темное» (16+)

04.05 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)

06.00 М/ф

07.30 «Школа доктора Комаровско-

го». Права ребенка. (12+)

08.00 Д/с «Вокруг Света» (16+)

09.00 М/ф

09.45 Х/ф «Москва Z Кассиопея» (0+)
11.30 Х/ф «Отроки во Вселенной» 

(0+)
13.15 Х/ф «Затура: Космическое 

приключение» (0+)
15.15 Х/ф «Люди в черном» (12+)
17.15 Х/ф «Люди в черном 2» (12+)
19.00 Х/ф «Вторжение» (16+)

21.00 Х/Ф «ГОСТЬЯ» (12+)
23.30 Х/ф «Жена астронавта» (16+)
01.45 Х/ф «Красная планета» (16+)
04.00 Т/с «Госпиталь «Королевство» 

(16+)

05.25 Х/ф «Остановился поезд» 

(12+)

07.20 «Вся Россия». (12+)

07.35 «Сам себе режиссер». (12+)

08.25 «Смехопанорама «. (12+)

08.55 «Утренняя почта». (12+)

09.35 «Сто к одному». (12+)

10.20 «Местное время. 

Вести*Москва. Неделя в 

городе». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.25 «Россия. Гений места». 

(12+)

12.25 «Один в один». (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.25 «Один в один». (12+)

16.00 Художественный фильм 
«Бариста» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым». (12+)

00.35 Художественный фильм 
«Молчун» (12+)

02.35 «Россия. Гений места». (12+)

03.30 «Пасха. Чудо воскресения». 

(12+)

04.00 «Комната смеха». (12+)

05.45 Д/ф «Соловки. Место силы»

06.00 Новости

06.10 Д/ф «Соловки. Место силы»

06.40 Х/ф «Укрощение огня» (0+)
08.10 Служу Отчизне!

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 Д/ф «Земля в иллюминаторе» 

(12+)

13.15 «Горько!» (16+)

14.10 Д/Ф «ТЕОРИЯ 
ЗАГОВОРА» (16+)

15.15 Коллекция Первого канала

17.45 Вечерние Новости

18.00 «Точь*в*точь» (16+)

21.00 Воскресное «Время»

22.30 «Танцуй!»

00.50 Х/ф «Маленькая мисс Сча-
стье» (16+)

02.45 Модный приговор

03.45 «Мужское / Женское» 

(16+)

05.40 Х/ф «Неповторимая весна» 

(12+)

07.30 «Фактор жизни» (12+)

08.00 Х/ф «Не было печали» (12+)
09.25 «Барышня и кулинар» (12+)

09.55 «Весенний концерт» (12+)

11.05 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Одиноким предоставляется 

общежитие». Продолжение 

фильма. (12+)

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

15.25 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

16.05 Х/ф «Человек родился» (12+)
18.00 ВЕЛИКАЯ ПАСХАЛЬНАЯ 

ВЕЧЕРНЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 

ХРАМА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ

19.20 Х/ф «Три счастливых женщи-
ны» (12+)

23.00 «В центре событий» 

00.10 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

02.05 СОБЫТИЯ

02.20 Х/ф «Инспектор Льюис» (12+)
04.15 Д/ф «Галина Польских. Под 

маской счастья» (12+)

09.00 Х/ф «Вампирши» (16+)

10.30 Х/ф «Жестокие игры» (16+)
12.05 Х/ф «Сначала любовь, потом 

свадьба» (16+)
13.35 Х/ф «Несносный Генри» (12+)
15.10 Х/ф «Люди в черном 2» (12+)
16.40 Х/ф «Жестокие игры» (16+)
18.15 Х/ф «Прекрасные создания» 

(12+)
20.20 Х/ф «Ну что, приехали?» (12+)
22.00 Х/ф «Шеф» (16+)
23.25 Х/ф «Тайное влечение» (16+)

09.00 Х/ф «Сказка. Есть» (0+)

10.40 Х/ф «Дед 005» (12+)
12.20 Х/ф «22 минуты» (12+)
13.50 Х/ф «Судьба резидента» (0+)
16.40 Х/ф «Внук Гагарина» (12+)
18.25 Х/ф «Обитаемый остров. 

Фильм первый» (16+)
20.30 Х/ф «Обитаемый остров: 

Схватка» (16+)
22.20 Х/ф «Гагарин: Первый в 

космосе» (12+)
00.20 Х/ф «Заяц над бездной» (12+)

06.00, 12.35, 23.20 Итоги недели

06.45, 07.55, 16.50, 19.05, 20.55, 22.55 
«Погода». (6+)

06.50 «Музыкальная Европа» (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»

09.10, 23.50, 02.30 «Розыгрыш» 

(12+)

10.30 «Замуж за иностранца». 

(Россия, 2015 г.) (16+)

11.00 Х/ф «Случайный роман» (16+)
12.30 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека». (16+)

13.05 «В гостях у дачи». (12+)

13.25 «Новости PRO». (12+)

13.35 «Уральская игра». (16+)

14.05 Х/ф «Королева Марго» (16+)
16.45 «Наше достояние». (12+)

17.15 «Город на карте» (16+)

17.30 Х/ф «Одержимый» (16+)
19.10 Х/ф «Хиромант» (16+)
21.00 Х/ф «Сердцеед» (16+)
01.10 Х/ф «Жить» (16+)
03.45 Д/ф «На 80 поездах вокруг 

света» (16+)

06.00 «6 кадров» (16+)

06.30 «Животный смех»

07.00 М/с «Барашек Шон»

07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.30 М/с «Том и Джерри.» (6+)

09.00 М/с «Барашек Шон»

09.10 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)

10.30 «МастерШеф» (16+)

12.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 

(16+)

13.00 «Свидание со вкусом» 

Дэйтинг*реалити (16+)

14.00 «Ералаш»

14.15 М/ф «Мегамозг»

16.00 «Ералаш»

16.30 «Ералаш»

17.15 Х/ф «ХеллбойZ2. Золотая 
армия» (16+)

19.30 Х/ф «Война миров Z» (12+)
21.40 «Ван Хельсинг» Фэнтези, США 

— Чехия, 2004 г. (12+)

00.05 «Империя иллюзий: братья 

Сафроновы» (16+)

02.05 Х/ф «Успеть за 30 минут» 
(16+)

06.30 «Евроньюс»

10.00 Праздники

10.35 Х/ф «Горожане» (12+)
12.00 Острова

12.40 (Россия) любовь моя!

13.10 Государственный академи-

ческий ансамбль народного 

танца им. Игоря Моисеева

14.10 Д/ф «Шелест голубой бездны»

15.00 «Пешком...» Москва меце-

натская

15.30 Х/ф «ВолгаZВолга» (0+)
17.15 «Романтика романса»

18.10 Д/ф «Гагарин»

19.05 «Песня не прощается... 

1974*1975 годы»

20.50 Х/Ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» (12+)

22.20 Открытие XIV Московского 

пасхального фестиваля

00.20 Х/Ф «ШУМИ ГОРОДОК» 
(0+)

01.35 М/ф «Аркадия», «Маленькая 

ночная симфония»

01.55 «Тайна Абалакской иконы»

02.40 Д/ф «Тельч. Там, где дома 

облачены в праздничные 

одеяния»

08.30 Панорама дня. LIVE

10.15 «Моя рыбалка»

10.45 ФОРМУЛА*1. Гран*при Китая. 

Прямая трансляция

13.15 «Главная сцена»

15.35 Большой спорт

15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань)*»Красный 

Октябрь» (Волгоград). Прямая 

трансляция

17.45 Большой спорт

18.05 Х/ф «Приказано уничтожить! 
Операция: «Китайская шкатул-
ка» (16+)

21.30 Х/ф «Погружение» (16+)
01.00 «Большой футбол с Владими-

ром Стогниенко»

01.45 Формула*1. Гран*при Китая

02.55 «Опыты дилетанта». 

Люди*золото

03.30 «На пределе». Подушка без-

опасности (16+)

03.55 «Угрозы современного мира». 

Гнев Земли

04.25 «НЕпростые вещи». Танкер

04.55 «Человек мира». Абу*Даби

05.50 «Максимальное приближе-

ние». Вкус Каталонии

06.30 «Джейми: Обед за 15 минут»

07.30 «Секреты и советы» (16+)

08.00 «6 кадров» (16+)

09.00 «Домашняя кухня» (16+)

09.30 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (16+)

11.00 Х/ф «Ещё один шанс» (16+)
14.30 Х/ф «Любовница» (16+)
17.45 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/Ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 
ЛЮБЯ...» (16+)

22.30 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

23.30 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Презумпция вины» (16+)
02.40 Д/ф «Брак без жертв» (16+)

03.40 Д/ф «Дом без жертв» (16+)

05.40 «Тайны еды» (16+)

06.00 «Джейми: Обед за 15 минут»

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Школа» (16+)

09.15 «Тамчы*шоу»

09.45 «Поем и учим татарский язык»

10.00 «Молодежная остановка» (12+)

10.30 «Музыкальные сливки» 

(татар.) (12+)

11.25 Д/ф «Оператор Махмуд 

Рафиков» (6+)

12.00 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.30 «Литературное наследие» (6+)

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» (12+)

16.15 «В центре внимания» (12+)

16.30 «Видеоспорт» (12+)

17.00 «Наш след в истории» (6+)

17.30 «Каравай» (6+)

18.00 «Батыры» (12+)

18.30, 21.00 «Семь дней» (12+)

19.30 «Черное озеро» (16+)

20.00 «Деревенские посиделки» 

(татар.) (6+)

07.00 «ТНТ.Mix»,. 57 с. (16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

10.00 «Дом 2. Lite» (16+)

11.00 «Сделано со вкусом»,. 4 с. 

(16+)

12.00 «Перезагрузка» (16+)

13.00 «Комеди Клаб» (16+)

14.15 Х/ф «Битва титанов» (16+)
16.15 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
18.00 Т/с «Чоп» (16+)

20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Stand up»,. 48 с. (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Первые на Луне» (12+)
02.30 Т/с «Пригород 2» (16+)

03.00 Т/с «Хор». «Дива» (16+)

03.55 «Без следа 5»,. 1 с. (16+)

04.45 «Без следа 5»,. 2 с. (16+)

05.35 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

06.00 М/с «Турбо*Агент Дадли» 

(12+)

06.00 Х/ф «Полет с космонавтом» 

(6+)

07.35 Художественный фильм «Раз-
бег» (6+)

09.00 «Служу России»

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 Научный детектив. (12+)

11.00 Д/ф «Юрий Гагарин. Первый 

из первых» (6+)

11.50 Художественный фильм 
«Чаклун и Румба» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Художественный фильм 
«Чаклун и Румба» (16+)

13.45 Художественный фильм 
«Классик» (0+)

16.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

18.00 Новости. Главное

18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

21.55 Т/С «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ» (0+)

23.00 Новости дня

23.15 Т/с «Россия молодая» (0+)

05.25 Д/с «Хроника победы» 

(12+)

05.00 Х/ф «Перегон» (16+)

06.00 Т/с «Дети Водолея» (16+)

10.10 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск до-
машних животных» (12+)

11.50 Х/ф «Эйс Вентура 2: Зов при-
роды» (12+)

13.40 Х/Ф «КРОКО-
ДИЛ ДАНДИ В 
ЛОС
АНДЖЕЛЕСЕ» 
(12+)

15.30 М/ф «Как поймать перо 

Жар*птицы» (0+)

16.45 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» (6+)

18.15 Х/ф «Всегда говори» (16+)
20.10 Х/ф «Крокодил Данди в 

ЛосZАнджелесе» (12+)
22.00 «Добров в эфире» (16+)

23.00 «Военная тайна» (16+)

05.35 М/ф «Беги, ручеек». 

«Тигренок на подсолнухе». 

«Синеглазка». «Дедушка и 

внучек». «Фунтик и огурцы». 

«Наследство волшебника Бах-

рама». «Аргонавты». «Детство 

Ратибора». «Кот Леопольд». 

«Осьминожки». «Сказка о 

золотом петушке»

10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего»

11.00 Х/ф «Евдокия» (0+)
13.15 Х/ф «Сверстницы» (12+)
14.55 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
17.00 «Место происшествия. О 

главном»

18.00 «Главное»

19.30 Х/ф «Убить Сталина» (16+)
20.35 Х/ф «Убить Сталина» (16+)
21.35 Х/ф «Убить Сталина» (16+)
22.40 Х/ф «Убить Сталина» (16+)
23.45 Х/ф «Днепровский рубеж» 

(12+)
02.20 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

03.20 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ПЕРВЫЙ
00.50 «МАЛЕНЬКАЯ 
МИСС СЧАСТЬЕ»
(16+) История путешествия 
многодетной семьи на кон-
курс красоты «Маленькая 
мисс Счастье», где должна 
исполниться мечта семи-
летней Оливии. Во время 
вояжа семье приходится 
бороться c разного рода 
злок лючениями. Пу те -
шествуя по стране, папа, 
мама, сестры и братья 
учатся доверять и поддер-
живать друг друга, незави-
симо от того, с какой про-
блемой они столкнулись.

12 /04/15
НАЖМИ НА КНОПКУ
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на основании лицензии компании Shutterstock

8 500
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 8 апреля

Потерялась лайка. Кто видел или 
что-то знает, просьба позвонить 
по тел. 8 (908) 923-67-28

  
,  
  

 
 

 !
,  ,

   !
,  ,

  ,   .
   ,

     .
   ,

   .
 ,    

    .
  :  ,

    .
,   ,

     !
,   

 
 

  
 

 18- !
     ,

    …
   , 

, ,
   !

   :
  ,  , 

 .
  

  
    .
   

   
    

     .
 , , 

,
   .

   ,
  .

    
     ,
 ,  

    , 
 !

   

   
     , 

  :
. . , . . , 

. . , . . , 
    . 

   
  !

  

  

  
,

  
 !

 —  
 , 

, ! 
    

  !
  !

  

   
  !

!  ,
  

  ,
    !

    

 ■ изготовление и сборка мебели. Тел. 8 
(953) 041-10-89

 ■ 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

 ■ перепишу ваши видеокассеты на DVD, 
флэшку. Тел. 8 (922) 600-82-19

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ репетитор по математике, физике. Тел. 
8 (922) 138-38-05

 ■ репетитор, 1-4 кл., подготовка к школе. 
Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (908) 907-07-36

 ■ сварка. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ услуги бухгалтера по ведению учета, 
ОБ, УСНО, ЕНВД. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ электрик. Качественно. На пятницу, 
субботу, воскресен. Тел. 8 (912) 225-00-78

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электрик. Тел. 8 (982) 706-51-70

 ■ электромонтаж. Тел. 8 (932) 111-55-05

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в строительный салон «Вертекс» тре-
буются сотрудники с опытом: продавец-
консультант, кассир, охранник, грузчик, 
техничка. Запись на собеседование по тел. 
8 (922) 222-00-33

 ■ в транспортную компанию требуется 
водитель кат. Е, негабарит. Тел. 5-10-75

 ■ ИП Бродников И.Н., работа для тех, 
кого интересует дополнительный доход 
или второе место работы. Тел. 8 (922) 
611-59-92

 ■ ИП Киндяшев А.Г., требуется кассир-
официант с опытом работы. Тел. 8 (902) 
500-03-06

 ■ ИП Мезенцев А.А., на автомойку требу-
ются автомойщики. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ ИП Сохраннов В.В., требуются продав-
цы. Тел. 8 (922) 220-04-77

 ■ магазину детской одежды требует-
ся девушка на подработку, возможно 
студентка, ответственная. Тел. 8 (922) 
119-41-80

 ■ ООО «СК Авангард» требуется посудо-
мойщица, график 2/2, официальное трудо-
устройство. Тел. 8 (912) 205-50-79

 ■ 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 

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется няня для мальчика 1,2 года. 
Тел. 8 (922) 207-66-18

 ■ требуются водители с л/а. Тел. 8 (902) 
276-89-90

 ■ требуются пилорамщик и помощник на 
ленточную пилораму. Тел. 8 (922) 168-17-
71, 8 (922) 149-56-26

БЮРО 
НАХОДОК

ПОТЕРИ

СООБЩЕНИЯ
 ■ 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 64, 61, 60, 59, 56, 52, 47, 46, 44, 

41, 40, 37, 35, 34, 33, 29, 26, 14, 11 просим 
зайти в редакцию за корреспонденцией

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА
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Приходите посмотреть, как гости пляшут
В Ревде пройдет финальный тур конкурса талантов «Стиль УГМК — 2015». Наших будет трое

ОБЩЕСТВО

Реклама (16+)

О КОНКУРСЕ
Конкурс «Стиль-УГМК» посвящен 
памяти Почетного гражданина Ревды 
Станислава Вавилова. Режиссер, пе-
вец, артист от бога — именно он 15 лет 
назад придумал устроить творческое 
соревнование между артистами-
любителями, которые занимаются в 
кружках и студиях заводских домов 
культуры. Так появился «Стиль», ко-
торый (с перерывом в несколько лет) 
собирает певцов, танцоров, театра-
лов и циркачей. Причем, если раньше 

соревновались преимущественно 
любители, то сегодня идет крен на 
привлечение профессионалов, в том 
числе, педагогов дворцов культуры. 
Конкурс по-прежнему называется 
«Стиль-УГМК» и участвовать в нем 
приглашают только те дома культу-
ры, которые размещены в городах, 
где солидную долю рынка занимают 
предприятия Уральской горно-ме-
таллургической компании. Эти дома 
и дворцы — их бывшие «цеха культу-

ры», которые они давно сбросили как 
балласт со своих плеч и передали на 
баланс муниципалитетов. Где-то, как 
в Учалах, Дом культуры — бюджетное 
учреждение, где-то, как в Верхней 
Пышме и Шадринске — муниципаль-
ное автономное. Правда, заводы им 
продолжают по-свойски подкиды-
вать деньжат — так, ревдинский ДК 
ежегодно получает от СУМЗа энную 
сумму на ремонты и прочие расходы.

В субботу, 4 апреля, во Дворце культуры — 
большой праздник танца. В наш город прие-
дут юные артисты, которые сразятся за звание 
лучшего в конкурсе «Стиль УГМК — 2015». Но-
минация — «хореография».

В этом году конкурс «Стиль», который про-
водит холдинг УГМК, проходит в седьмой раз. 
Таланты участвуют в таких номинациях, как 
вокал, танец, цирковое мастерство, театр. По 
традиции, танцевальный конкурс — послед-
ний, затем артистов-любителей ждет гала-кон-
церт и вручение наград. В этом году подво-
дить итоги будут в городе Гае (Южный Урал).

В Ревду танцевать и побеждать приедут ар-
тисты из Гая, Верхней Пышмы, Шадринска, 
Серова, Кемерово, Красноуральска, Учалов и 
Медногороска. Будут на конкурсе и ревдинцы 

— все представляют Дворец культуры. 
Это «Чердак» (хореограф Ксения Каплун), 

«Школа хореографии» (Лариса Шашкова), «Ди-
во» (Светлана Трофимова). Вход свободный. 
Начало конкурса — в 13.00.

В этом гоДу на «Стиле» засветились ревдин-
ские вокалисты, театралы и циркачи. Певица 
Мария Коробейникова (живет и работает ар-
тисткой в Екатеринбурге) заняла третье место 
в номинации «Эстрадный вокал». Воспитанни-
цы Виктории Гузовой, гимнастки сестры Чу-
харевы и Настя Щукина стали лауреатами в 
номинации «цирковое мастерство». Итоги те-
атрального тура (он был заочным, свои рабо-
ты отправили режиссеры Татьяна Кириллки-
на, Татьяна Тихомирова и Татьяна Вяткина) 
будут известны на гала-концерте в Гае.

Фото из архива редакции

Коллектив «Чердак» славится умением эпатировать публику.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo

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 8-922-298-22-22

Впервые! Мастер-класс для тех,
КТО ЛЮБИТ ПЕТЬ и мечтает
научиться делать это профессионально.
Вы получите: Индивидуальные консультации педагогов;
Советы для подготовки голоса к прослушиванию или концерту.
Вы узнаете: Правила выступления на большой сцене;
Пять главных секретов общения с залом.
Вы услышите: 
Семерых полуфиналистов конкурса «Голос Ревды — 2015»;
Опытных артистов, выступающих в Ревде и Екатеринбурге.
И всё это — совершенно БЕСПЛАТНО!
Такой шанс выпадает редко! Не пропустите!

Вп

Еще есть свободные места! Торопитесь! 
P.S. Берегите голос — будем петь!

тите!

3 апреля в 18.00. Студия эстрадного вокала «Шанс», ул. Ленина, 18.
Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону: 3-77-65. 
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