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ГИЛЬЗЫ 
ДЛЯ «КАТЮШ» 
И ВЯЗАЛЬНЫЕ 
СТАНКИ
В годы войны РММЗ 
выпускал для 
фронта продукцию 
15 наименований 
Стр. 8, 9

ВКУСНО ЕСТЬ
Как приготовить 
полезный для 
здоровья десерт 
Стр. 11

СЮДА НЕЛЬЗЯ 

ГУСЕВКА ДОЖДАЛАСЬ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
Дачный поселок и окрестные коллективные сады присоединили к «большой энергетике» Стр. 2

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
«НИВА»!
В Ревде прошла спринт-гонка 
на внедорожниках в честь 38-й 
годовщины выпуска легенды 
российского автопрома 
Стр. 12

Сегодня с 9.00 закрыт 
путепровод НСММЗ, 
а в Совхоз не пускают автобусы 
Стр. 3

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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НОВОСТИ ЧТ, 9 апреля
ночью +1°...+3° днем +7°...+9° ночью –2°...0° днем +7°...+9° ночью –3°...–1° днем +8°...+10°

ПТ, 10 апреля СБ, 11 апреля

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

На Гусевку пришло электричество
МРСК Урала инвестировала в развитие отдаленных территорий Ревды 
23 миллиона рублей 

Владельцы земельных участков и до-
мов в районе Гусевки (естественно, те, 
кто постарше), наверное, представляли 
электрификацию поселка чем-то пре-
красным и несбыточным, таким как 
коммунизм. Однако не прошло и 30 
лет, как сбылось! Гусевцы дождались 
электричества! А коммунизма — нет.

Сколько раз им обещали, что вот-
вот, еще немного потерпеть, и Гусев-
ку электрифицируют. Но электриче-
ство все никак не появлялось. В по-
следний раз обещанного действитель-
но ждали три года.

Именно столько времени понадоби-
лось энергетикам, чтобы согласовать 
с федеральными структурами участок 
с федеральными лесами, который ча-
стично захватывала новая ЛЭП. Го-
родская администрация с энергетика-
ми взаимодействовала конструктивно, 
никаких проблем не было.

Теперь все трудности и проволочки 
позади. Возведена 10-километровая ка-
бельно-воздушная линия на бетонных 
опорах, спроектированная с учетом 
новейших разработок. Использован 
самонесущий изолированный провод, 
который не боится схлёстов и падений 
отдельных деревьев. Участки, которые 
было невозможно пройти воздушной 
линией, выполнены под землей мощ-
ным кабелем. Трансформаторная под-
станция у въезда в поселок предназна-
чена для открытой установки, то есть 

забор не требуется — все безопасно и 
надежно скрыто. Энергетики место, 
где стоит ТП, обещали благоустроить, 
как только высохнет.

В четыре дома уже пришла элек-
троэнергия, в ближайшее время энер-
гетики подключат еще два десятка, а 
всего в Ревдинском районе электросе-
тей сейчас лежит 600 заявок на тех-
присоединение. И этим не ограничит-
ся, уверен начальник Ревдинского РЭС 
Анатолий Сушинцев. 

— Сейчас ситуация поменяется 
принципиально, — подчеркнул в сво-
ем выступлении перед местной и об-
ластной прессой глава городской ад-
министрации Ревды Михаил Матафо-
нов. — Территория с точки зрения эко-
логии благоприятна, транспортная до-
ступность достаточно хорошая, место 
популярное. 

— Электричество несомненно бу-
дет стимулом для нового строитель-
ства. Ну а строительство — это, как 
известно, мультипликатор развития 
экономики. Мы надеемся на мульти-
пликативное воздействие электриче-
ских мощностей, — сказал в интервью 
журналистам глава городского округа 
Ревда Андрей Мокрецов.

Сейчас Гусевка, по данным МРСК 
Урала, представляет собой дачный по-
селок со 164 домами и 169 жителями, 
из которых дачников — 157, осталь-
ные 12 постоянные. По данным адми-

нистрации Ревды, в поселке 147 домо-
хозяйств, 37 постоянных жителей, то 
есть они официально зарегистрирова-
ны в домах, но это еще не значит, что 
они живут там постоянно. 

Андрей Мокрецов думает, что чис-
ло жителей Гусевки через пять-десять 
лет вырастет до тысячи человек.  Ана-
толий Сушинцев говорит, что может 
дойти и до двух тысяч, «проектная 
мощность ЛЭП 2,5 мегаватта, на сколь-
ко хватит, а потом еще что-то будем 
придумывать». 

Начался прием заявок 
на Первомайское 
шествие

1 мая состоится традиционное праздничное 
шествие, посвященное празднику Весны и Тру-
да. Администрация городского округа Ревда 
приглашает предприятия, организации и уч-
реждения всех форм собственности поучаство-
вать в этом мероприятии. Заявки принимают-
ся в администрации (ул.Цветников, 21; каби-
неты №№6 и 28; телефон 3-07-32; электронный 
адрес osprevda@mail.ru) до 20 апреля.

Для подготовки первомайского репорта-
жа от участников шествия необходима ин-
формация:

— предполагаемое количество участни-
ков шествия;

— значимые события, произошедшие в 
жизни предприятия (организации, учрежде-
ния) за 2014 год и запланированные на 2015 
год (в печатном и электронном вариантах).

Горячая линия
В среду, 15 апреля, по телефону 3-46-26 прой-
дет горячая линия с начальником Управления 
Пенсионного фонда по городу Ревде и Дегтяр-
ску Натальей Васильевной Губановой. Звон-
ки принимаются с 17.00 до 18.00. Тема: Влия-
ние «белой» заработной платы на пенсионные 
права граждан и последствия неформальной 
занятости.  

Сайт школы №2 
вошел в ТОП-50 
России и стал первым 
в рейтинге 
по Свердловской 
области 
Веб-сайт школы №2 г.Ревды вошел в «зеленую 
зону» общероссийского рейтинга — высокий 
уровень качества по результатам экспертной 
оценки. Кроме того, сайт школы вошел в ли-
деры России — в Топ-50, а также занял 4 ме-
сто по Уральскому федеральному округу и 
первое — по Свердловской области.

Общероссийский рейтинг школьных сай-
тов — это обновляемая база сайтов образо-
вательных учреждений, ранжированных в 
соответствии с независимыми экспертны-
ми оценками. Учредители рейтинга — Рос-
сийский новый университет и издательство 
«Просвещение». Экспертами выступают со-
трудники и преподаватели университета, 
специалисты в области русского языка и из-
дательского дела, рекламы и связей с обще-
ственностью, журналистики и интернет-ре-
сурсов, маркетинга и туризма.

В этом году экспертизу прошли 5229 сай-
тов школьной тематики общеобразователь-
ных учреждений, детсадов, учреждений до-
полнительного образования, учителей, клас-
сов.

— Об учреждении судят, в том числе, и по 
состоянию сайта, по его уровню наполненно-
сти информацией, соответствию норматив-
ным актам в данной сфере, — подчеркива-
ет директор школы №2 Валентина Зайцева. 
— Наш сайт, в первую очередь, для учени-
ков и родителей, для выпускников и наших 
будущих учеников. Ну и конечно, мы дела-
ем все, чтобы и учредители, и контролирую-
щие органы могли почерпнуть на нашем ре-
сурсе необходимую информацию.  

В ноябре 2010 года Российский новый уни-
верситет объявил о проведении конкурса 
«Лучший школьный сайт». За три месяца ко-
личество участников конкурса возросло с не-
скольких десятков до четырех сотен. В фев-
рале 2011 года организатор и генеральный 
партнер конкурса — Российский новый уни-
верситет и издательство «Просвещение» со-
ответственно — учредили ОбщеросСИйский 
рейтинг школьных сайтов.

КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К ЭЛЕКТРИ-
ЧЕСТВУ?
Очно. Прийти в Ревдинский РЭС, в Центр 
обслуживания клиентов на Советских 
Космонавтов, 10 и подать заявку на техпри-
соединение. Не забыть копию паспорта и 
свидетельство о праве собственности на уча-
сток или дом. Заявку рассмотрят, определят 
плату, заключат с вами договор, с каждым 
работают индивидуально. К примеру, льгот-
ное техприсоединение до 15 кВт стоит 550 
рублей. Телефоны 5-19-67, 8 800 2001 220.
Виртуально. Зайти на сайт МРСК Урала 
(mrsk-ural.ru) и подать заявку на техприсое-
динение через личный кабинет. Там же есть 
калькулятор. Вас будут информировать SMS, 
на какой стадии заявка. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Рива Гизатуллин живет на Гусевке с детства, утверждает, что за 25 лет привык без электричества. Его дом один из четырех, в 
котором раньше всех загорится «лампочка Ильича». К сожалению, зажечь ее «на камеру» было  нельзя, в доме пока нет разводки. 
«Сначала, когда лесхоз был, Гусевка была электрифицирована, а потом лесхоза не стало. И трансформатор увезли. Все обещали 
вернуть, а потом и обещать перестали», — рассказывает местный житель. 

«Конечно, керосиновая лампа — это гораздо уютнее, а электричество — основа развития любой территории. Мы давно ждали и 
хорошо, что дождались возведения таких мощностей на отдаленной территории», — сказал глава Ревды Андрей Мокрецов.  
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НОВОСТИ

Всё, приехали!
С сегодняшнего дня запрещен проезд автобусов по дороге в Совхоз, 
а по мосту РММЗ нельзя ездить вообще 
С 8 апреля ГИБДД закрывает — 
полностью — движение по путепро-
воду НСММЗ, а на совхозную дорогу 
теперь «не пустят» общественный 
транспорт. Причина — аварийное 
состояние обоих объектов. Проезд 
будет запрещен до тех пор, пока их 
не отремонтируют. 
По состоянию на вечер 7 апреля, 
администрация города никак не 
отреагировала на данное решение 
Госавтоинспекции. 

Дорога Ревда-
Мариинск-Краснояр 
В пятницу, 3 апреля, сотрудники 
полиции совместно с прокурату-
рой и представителями областно-
го Управления автодорог (балан-
содержатель дороги) обследовали 
многострадальную дорогу Ревда-
Совхоз с точки зрения безопасно-
сти дорожного движения и изме-
рили на ней ямы. Именно тогда 
было решено закрыть дорогу до 
полного устранения недостатков 
— а таковых, по информации Го-
савтоинспекции, в ходе обследова-
ния выявлено более 30! Многочис-
ленные выбоины, превышающие 
предельно допустимые размеры, 
разрушение дорожной одежды, 
обочин, повреждение барьерно-
го ограждения и дорожных зна-
ков. Проще сказать, дорога абсо-
лютно разбита, и «ямочными»  и 
«карточными» ремонтами здесь 
уже не обойтись. 

Еще в прошлом году суд по 
иску прокуратуры Ревды обязал 
балансодержателя отремонтиро-
вать дорогу, но… предоставил 
отсрочку до лета 2016 года. 

Представители Управления 
автодорог в неофициальной бе-
седе сказали «Городским ве-
стям», что дорогу стремитель-
но «убивают» отсутствие ливне-
вой канализации (вода остает-
ся на дорожном ПОлотне и раз-
рушает его) и хроническое недо-
финансирование. В августе-сен-
тябре прошлого года новый под-
рядчик — ООО «Уралдортехно-
логии» — сделал кое-какой ямоч-
ный ремонт (в два раза, кстати, 
как заявлял директор ревдин-
ского подразделения предприя-
тия Максим Перевозкин, пере-
выполнив план) — но только на 
тех участках, где есть ливнев-
ка. Тогда же дорожники нача-
ли «спиливать» не согласован-
ные с балансодержателем (но 
разрешенные городской адми-
нистрацией) парковки по обочи-
не — под ними, как и под все-
ми заездами во дворы, ливнев-
ки почему-то не оказалось, и 
в УАД решили ликвидировать 

«карманы» и нарезать водоотво-
дные канавы, иначе, мол, какой 
смысл ремонтировать. Возмути-
лись предприниматели — за чей 
счет делались «карманы». А го-
родская администрация не то-
ропилась высказываться и дей-
ствовать.

Впрочем, представители об-
ластного Управления автодорог 
утверждают, что городская адми-
нистрация и сейчас на их письма 
не реагирует и с парковками во-
прос не решает. Представитель 
Управления автодорог сообщил, 
что на каждую дорогу есть нор-
мативы, то есть, сколько положе-
но в год тратить на ее содержа-
ние. На 2015 год для нашей авто-
магистрали установлены, по сло-
вам нашего респондента, «весе-
лые цифры»: 20% от норматива 
(в 2014-м было 27%), из них — 41% 
(было 43%) на содержание, 23% 
(было 31%) на ремонт, 7% (бы-
ло 16%) — на капремонт. «Из го-
да в год идет недофинансирова-
ние: что называется, вот тебе 3 
копейки, и ни в чем себе не отка-

зывай», — саркастически проком-
ментировали балансодержатели. 

Со своей стороны, админи-
страция, как сообщается на ее 
официальном сайте, направила 
в УАД письма с рекомендацией 
отремонтировать данную трассу 
в связи с неоднократными жало-
бами жителей и «Пассажирской 
автоколонны». Решения област-
ной инстанции пока не после-
довало. 

Путепровод НСММЗ 
Тот факт, что ездить по путепро-
воду попросту стало опасно, со-
трудники ГИБДД поставили на 
вид балансодержателю — Управ-
лению городским хозяйством — 
еще 2 апреля после совместного 

обследования данного дорожно-
го объекта. 

 «Текущий ремонт дорожного 
полотна будет выполнен на путе-
проводе НСММЗ. Документы для 
проведения аукциона подготовле-
ны, сумма затрат — 573 тысячи 
рублей. Вопрос с капитальным 
ремонтом путепровода остается 
открытым: администрация горо-
да направила в областное Мини-
стерство транспорта и связи заяв-
ку на получение софинансирова-
ния, результат будет известен в 
мае», — цитирует сайт админи-
страции Александра Краева, пер-
вого заместителя главы админи-
страции Ревды.

Там же сообщается, что по 
маршрутам движения обще-

ственного транспорта, в том чис-
ле по дороге на Кирзавод, в срок 
до 30 июня должны устранить 
дефекты асфальтобетонного по-
крытия. На это запланировано 4 
млн 208 тысяч рублей из местно-
го бюджета. 

Во время осмотра автодороги по улице 
Горького речь зашла о недавно объ-
явленном городской администрацией 
аукционе на ремонт 1,7 км дороги по 
улице Строителей на сумму 12,6 млн 
рублей. Специалисты сказали, что на 
Горького «12 миллионами не обойдешь-
ся»: длина этой автодороги 3 км; надо 
делать водоотводные сооружения, авто-
парковки, то есть все снимать и делать 
заново. В этом году все равно не успеть 
запланировать деньги.

По информации Ирины Суетиной, на-
чальника отдела эксплуатации «Пас-
сажирской автоколонны», после девяти 
утра 8 апреля не пойдут автобусы 
маршрутов №2 (Ревда-Совхоз), №9 
(Ревда-Промкомбинат), №103 (Ревда-
Мариинск-Краснояр). 
А «тройка» будет ходить по маршруту: 
автостанция-Российская-Горького-К.
Либкнехта-Ленина-Почтовая-Метал-
листов-Рабочая-Мамина-Сибиряка-
Чернышевского-Кирзавод).

Расписание «тройки» 
с 9 апреля
От Автостанции:
5.20, 5.45, 6.20, 6.55, 7.30, 8.10, 8.40, 9.15, 
10.35, 11.40, 12.55, 14.05, 14.35, 15.05, 
15.45, 16.15, 16.55, 17.25, 18.05, 18.35, 
19.30, 20.55, 22.05, 23.10 
От Кирзавода: 
5.55, 6.20, 6.55, 7.30, 8.05, 8.45, 9.15, 9.50, 
11.10, 12.15, 13.30, 14.40, 15.10, 15.40, 
16.20, 16.50, 17.30, 18.00, 18.40, 19.10, 
20.05, 21.30, 22.35, 23.45

По информации Владимира Аристова, в Управлении автомо-
бильных дорог пообещали сделать ямочный ремонт к 1 мая, 
когда окончательно все высохнет. Вопрос вынесен на думскую 
комиссию.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Лидия Попова, считает, что дорогу на Совхоз, где у нее дача,  разбили вовсе не пассажирские автобусы, а большегрузные машины с Кирзавода.

Или уволят, или зарплату 
нечем будет платить
Гендиректор ЗАО «Пассажирская автоколонна» Владимир Аристов пояснил, что 
в случае, если он пустит автобусы по закрытым маршрутам, ему грозит серьезное 
наказание — вплоть до снятия с должности. 
По словам Аристова, из-за плохого состояния дорог его предприятие периодически 
несет убытки: достаточно вспомнить, как у «двойки» на маршруте (Ревда-Мари-
инск-Краснояр) взорвалось колесо. Тогда травмы получила 35-летняя пассажирка, 
сидевшая на заднем сиденье, рядом с лопнувшим колесом. Убытки автоколонна 
понесет и из-за закрытия маршрутов: вероятно, говорит Владимир Степанович, 
будет нечем платить зарплату водителям. Но самые серьезные неудобства, конечно, 
будут у пассажиров: как теперь добираться до города и обратно? А ведь маршруты 
не откроют до тех пор, пока не будут устранены все недостатки дорожного полотна.  

Всё будет хорошо 
с дорогами!

Михаил 
Матафонов, глава 
администрации 
ГО Ревда (сказано 
на аппаратном 
совещании по 
итогам марта 
6 апреля): 

— Мероприятия намечены, нет у меня ни-
каких сомнений, что мы наведем порядок в 
городе за ближайшие два месяца, и улично-
дорожную сеть приведем в нормативное 
состояние. Во всяком случае, средства 
выделены, и все те проблемы дорог и улиц, 
особенно на автобусных маршрутах, до 
20 апреля мы полностью ликвидируем. К 
маю, это абсолютно однозначно, все дороги 
будут приведены в нормативное состояние.

РАСПИСАНИЕ «ТРОЙКИ» 8 АПРЕЛЯ
от Автостанции:
5.20, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 7.50, 8.15, 9.15, 10.30, 11.40, 12.55, 14.05, 14.35, 
15.05, 15.45, 16.15, 16.55, 17.25, 18.05, 18.35, 19.30, 20.55, 22.05, 23.10

от Кирзавода:
5.47, 6.15, 6.45, 7.20, 7.45, 8.15, 8.45, 9.50, 11.05, 12.15, 13.30, 14.40, 15.10, 
15.40, 16.20, 16.50, 17.30, 18.00, 18.40, 19.10, 20.05, 21.30, 22.35, 23.45
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НАШ ГОРОД

Реклама по живому
Что будет, если в дерево вбить рекламный щит
В последнее время с вопроса-
ми о законности-незаконности 
той или иной рекламы ревдин-
цы обращаются в редакцию все 
чаще. Например, Дмитрий Пику-
лев озаботился следующей ситу-
ацией: «В лесу на улице Строи-
телей (при въезде в Ревду) ви-
сит реклама, прибитая к ство-
лам деревьев, разве так можно?».

Когда рекламная вывеска за-
крепляется на дереве подобным 
образом, в отверстия в стволе 
могут проникнуть разрушаю-
щие древесину споры грибов, 
вредные насекомые — в общем, 
это медленная смерть. Поэто-
му данные действия, согласно 
ч.1 ст.8.28 КоАП РФ, приравни-
ваются к повреждению лесных 
насаждений и караются штра-
фом: на граждан — от 3 000 
до 4 000 рублей, на должност-
ных лиц — от 20 000 до 40 000
рублей, на юридических лиц — 
от 200 000 до 300 000 рублей. Но 
речь здесь идет только о дере-
вьях в лесах, на отдельно сто-
ящие деревья и городские ле-
са распространяются Прави-
ла создания, содержания, ох-

раны и сноса зеленых насаж-
дений на территории городско-
го округа Ревда, утвержденные 
в 2014 году. 

По этим Правилам запре-
щается повреждать, приклеи-
вать, прибивать или размещать 
иным способом на деревьях ре-
кламу, объявления, номерные 
знаки, всякого рода указате-
ли, провода, качели, веревки. 
Ущерб, как мы выяснили, вы-
считывается по сложной си-
стеме (учитывают ценность 
породы дерева, степень его по-
вреждения и др.); чем больше 
ущерб, тем, естественно, боль-
ше и штраф. 

Как обычный житель Рев-
ды корреспондент «Городских 
вестей» позвонил в Ревдин-
ское городское лесничество и 
озвучил проблему: в лесу ря-
дом с домом деревья испорче-
ны рекламными щитами. Лес-
ничий Ревдинского городского 
лесничества Алексей Зырянов* 
объяснил: если дерево с рекла-
мой стоит рядом с вашим до-
мом (или гаражом, к примеру), 
следует жаловаться в Управле-

ние городским хозяйством по 
телефону 3-03-88, а если в лесу 
в окрестностях города, тогда к 
ним в лесничество (тел. 5-29-
00). При этом лесничИЙ проде-
монстрировал полную неосве-
домленность о размерах штра-
фов, предусмотренных за пор-
чу деревьев рекламой, и о том, 
кто контролирует незаконную 
рекламу.  

А вот бывший главный го-
родской лесничий Нина Пазд-
никова, которую в 2011 году 
уволили без объяснения при-
чин (чтобы получить бескон-
трольный доступ к распоряже-
нию лесными ресурсами город-
ского округа, как говорил тогда 
коллектив лесничества), заяви-
ла, что Алексей Зырянов нас 
обманул.

— Ставки ущерба у них ут-
верждены, это точно, — гово-
рит Нина Васильевна. — И что-
бы лесничий про них ничего 
не знал — это глупость! У него 
же должностная инструкция, 
он обязан уметь рассчитывать 
ущерб, знать его размер. Вооб-
ще, они должны и на вашу пу-

бликацию отреагировать: прое-
хать к этим деревьям, если это 
их зона ответственности, все 
рассчитать и записать. Очень 
важно, к каким лесам относит-
ся то или иное дерево: если к 
городским, то этим должно за-
ниматься Ревдинское городское 
лесничество, если к федераль-
ным — Ревдинское участковое. 

Администрация Ревды в 
письме, высланном на адрес 
редакции, указала, что все во-
просы по распространению ре-
кламы в Ревде можно задать 
специалистам Управления по 
муниципальной собственно-
сти и природным ресурсам по 
адресу: ул. Максима Горького, 
26, каб.12, контактный телефон 
5-38-80. Нам дозвониться не уда-
лось: то никто не берет трубку, 
то «занято». 

«По-моему, такая реклама 
не только на этом въезде 
висит. Я понимаю ниткой 
привязать, но гвозди…»

Дмитрий Пикулев, 
неравнодушный ревдинец

Фото Владимира 

Коцюбы-Белых

А это оди-
нокое де-
рево стоит 
недалеко от 
Плотины. 

Как 
в Ревде 
борются 
с незаконной 
рекламой
14 рекламных конструкций, по-
явившихся на улицах без долж-
ного разрешения, были демонти-
рованы в этом году. От незакон-
ной рекламы очистили ограж-
дения, заборы, деревья, фасады 
зданий по улицам: Нахимова, 
Деревообделочников, Ельчевке, 
Ильича, Республиканской, Пав-
ла Зыкина, Мамина-Сибиряка, 
Чернышевского, Мира, Горько-
го, Цветников, Чехова. Об этом 
нас письменно уведомила адми-
нистрация Ревды.

Специальная комиссия, как 
сообщается в письме, отслежи-
вает, законно или нет размеще-
на та или иная реклама. Неза-
конную либо приводят в соот-
ветствие с ГОСТом, либо демон-
тируют. К примеру, по резуль-
татам проверки в декабре про-
шлого года в адрес физических 
и юридических лиц направле-
но 20 предписаний о самостоя-
тельном демонтаже 47 незакон-
но установленных рекламных 
конструкций различных ти-
пов и видов (баннеры, растяж-
ки, щиты). 

Согласно ч.2 ст.11.21 КоАП 
РФ, установка и (или) эксплуа-
тация рекламной конструкции 
без предусмотренного законо-
дательством разрешения или 
с нарушением требований тех-
нического регламента влекут 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере 
1-1,5 тысяч рублей, на должност-
ных лиц — 3-5 тысяч рублей, на 
юридических лиц — от 500 ты-
сяч до 1 миллиона рублей.

«По номерам телефонов, ука-
занным в рекламных полях не-
законно размещенной конструк-
ции, специалисты Управления 
по муниципальной собственно-
сти и природным ресурсам ад-
министрации ГО Ревда дозва-
нивались и проводили разъяс-
нительную работу путем ин-
формирования о нормах зако-
нодательства, с целью закон-
ного размещения рекламных 
конструкций. Правонарушите-
ли самостоятельно демонтиро-
вали установки рекламного ха-
рактера, либо администрация 
городского округа Ревда произ-
водила работы с возмещением 
затрат за счет собственника ре-
кламной конструкции или соб-
ственника имущества, к кото-
рому присоединена конструк-
ция» (из письма администра-
ции ГО Ревда). 

Фото Владимира 

Коцюбы-Белых

Так вы-
глядят 
деревья на 
въезде на 
Гусевскую 
дорогу. 
Рекламные 
таблички, 
прибитые 
к стволам 
гвоздями, 
висят там 
уже давно. 

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
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Реклама (16+)

«Этот спектакль умещается 
в сумку»
Постановка «Забыть любить» стоит того, 
чтобы потратить на нее пятничный вечер

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Лучший в России театр современной хо-
реографии «Провинциальные танцы» 
снова едет в Ревду. 10 апреля во Дворце 
культуры десять артистов драматично 
и жестко станцуют спектакль под на-
званием «Забыть любить». И название, 
и постер спектакля (на них сильная по-
катая спина и бугры мышц на крепких 
мужских руках) у неискушенных лю-
дей наверняка вызывают опасения. Но 
на деле все оказывается не так страш-
но. Этот спектакль — о наших детях. О 
нашей жизни. О нас.

Он посвящен конфликту реально-
го и виртуального. Он о том, что об-
щение в социальных сетях — «ВКон-
такте», «Фейсбуке» — зачастую подме-
няет для многих из нас живое обще-
ние, прогулки с друзьями, смех, взгля-
ды, прикосновения, объятия. И поэ-
тому мы и в жизни общаемся так же, 
как в интернете: короткими фразами 
и «смайликами». А в глазах и сердцах 
при этом — холодно и темно. Спек-
такль маркирован меткой «18+», но, 
как говорит Ксения Каплун, ревдин-
ский хореограф и одна из танцовщиц 
театра, которая 10 апреля тоже будет 
на сцене, детям 16-ти лет его не только 
можно, но и нужно смотреть:

— Мои ученицы, танцовщицы ан-
самбля «Чердак», трижды приезжа-
ли в Екатеринбург на этот спектакль. 
Выходили со слезами, говоря: «Ксе-
ния Андреевна, это правда, это про 
нас. Так четко показано, как это бы-
вает — когда ты обнимаешь челове-
ка, а внутри у тебя хоЛОД». Многих 
после просмотра переворачивает. Они 
по-другому смотрят на свою жизнь.

Авторы постановки — голландские 
хореографы Ури Ивги и Йохан Гребен. 
Два года назад они лично отобрали де-
сять танцовщиков, подходящих по ти-
пажам, образам, мастерству и — си-
ле духа. Работали на износ, в кровь, 
в пот, выматывая и тела, и души сво-
их артистов. 

— Мне очень хочется показать этот 
спектакль в родном городе, — говорит 
танцовщица. — Да, мы танцевали в 
столицах крупных европейских стран. 

Но миссия нашего театра — продви-
гать современное искусство в неболь-
ших городах. Мы выступали в Камен-
ске-Уральском, Новоуральске, Северо-
уральске. Нас принимают и понима-
ют в этих городах. Так хочется, что-
бы приняли и в Ревде!

 До этого «Провинциальные тан-
цы» привозили в Ревду постановку 
«После вовлеченности. Диптих. Часть 
II». Ксения говорит, что тот спектакль 
был легче и светлее, потому что он — 
женский, его поставила руководитель 
театра Татьяна Баганова. А постанов-
ка «Забыть любить» — мужская, жест-
кая, четкая.

— Здесь нет гигантских декораций, 
десятка нарядов. Этот спектакль уме-
щается в сумку: одеяло и костюм. По-
тому что он европейский, а у них во 
всем минимализм, — говорит Ксения.

Премьера спектакля «Забыть лю-
бить» в Ревде — 10 апреля, в пятницу. 
Начало в 19.00. Билеты можно приоб-
рести в кассе Дворца культуры.

Ксения Каплун, 
танцовщица:
— Я глубоко убеждена, что 
танец развивает человека, 
не только его тело, но и со-
знание. Как и музыка, как 
и театр. Конечно, можно 
сказать: «Да и без этого 

мой ребенок нормально вырастет». Да, вырастет, 
но каким человеком он будет? Ведь открытым, 
легким вырастет только тот, кто не пренебрегает 
культурой во всех ее проявлениях.

В Ревде прошел 
легкоатлетический забег памяти 
Виктора Мякутина
Традиционным пробегом 
памяти Почетного гражда-
нина Ревды Виктора Мяку-
тина был открыт городской 
летний легкоатлетический 
сезон 4 апреля на стадионе 
спортивного клуба «Темп». 
В этом году соревнования 
посвящались и 70-летию По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне. На старт вышли 
176 спортсменов из несколь-
ких городов Свердловской 
и Тюменской областей. Из 
нашего города активно уча-
ствовали учащиеся ДЮСШ, 
школы №28 и Клуба любите-

лей бега «Энтузиаст». Юно-
ши и девушки до 20 лет со-
ревновались на дистанции 
750 м, определяя сильней-
ших по возрастным группам. 
Но первыми эту дистанцию, 
вне конкуренции, пробежа-
ли спортсмены детского клу-
ба бега «Непоседы» и оздоро-
вительного клуба «Тонус». 
Спортсмены старше 20 лет 
бежали 10 км. Самым стар-
шим участником соревнова-
ний стал Геннадий Мерзля-
ков (1932 года рождения) из 
клуба «Энтузиаст». Лучший 
результат на 10 км из ревдин-

ских бегунов показал Алек-
сей Крупин (тоже из «Энту-
зиаста») — 33 минуты 53 се-
кунды. 

ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЯКУТИН — Почетный граж-
данин Ревды, много лет руко-
водил клубом любителей бега 
«Энтузиаст». Забегом его имени 
ежегодно открывают сезон легко-
атлеты нашего города. Виктор 
Васильевич всегда сам принимал 
парад участников. Мякутин ушел 
из жизни 14 февраля 2014 года. 
А 5 апреля ему бы исполнился 
91 год.  «Каждый день мы можем заводить множе-

ство новых «друзей» в интернете, избегая 
при этом настоящего общения. Люди тща-
тельно подбирают слова во время перепи-
ски, выкладывают красивые фотографии. 
Это ведет лишь к коротким и быстрым свя-
зям, после которых всегда остается ощуще-
ние пустоты. Борьба человека с собственной 
потребностью в любви — центральная тема 
спектакля».

 Ури Ивги и Йохан Гребен 
о своей постановке

ДИСТАНЦИЯ 750 М
Юноши: Дахангар Ибрагимов (Тюменская область), 
Егор Бычин (ДЮСШ, Ревда), Василий Кондратьев 
(Первоуральск), Ринат Фамутдинов, Максим Морозов, 
Леонид Слукин (ДЮСШ, Ревда), Андрей Дубровский 
(РМТ, Ревда).
Девушки: Надежда Гизатулина (ДЮСШ, Ревда), Кристи-
на Якушева (ДЮСШ, Ревда), Вилия Нуртдинова  (Красно-
уфимск), Евгения Низамутдинова (ДЮСШ, Ревда), Анна 
Шашкина (РМТ, Ревда). 

ДИСТАНЦИЯ 10 КМ
Мужчины: Юрий Вяткин (Красноуфимск), Роман Нагови-
цын («Энтузиаст», Ревда), Рашит Давлетшин (Дегтярск), 
Петр Трефилов (Нижние Серги), Григорий Мирошин 
(«Энтузиаст», Ревда). 
Женщины: Виктория Крашенинникова (Красноуфимск), 
Светлана Жукова (Ревда), Анна Харитонова (Екатерин-
бург). 

ПОБЕДИТЕЛИ ЗАБЕГОВ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ

Фото предоставил Сергей Михалев 

Старт забегов начали самые юные спортсмены на дистанции 750 метров.
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10 солистов и два ансамбля прошли 
в финал конкурса «Голос Ревды — 
2015». Как отметили эксперты из 
Екатеринбурга*, совершенно не-
ожиданно оказалось, что в Ревде 
поют — да еще как поют! — очень 
много людей. Пусть конкурсанты и 
любители, но они правильно ведут 
звук, очень артистичны, умело 
общаются с залом. То ли еще будет 
в финале, который пройдет в мае! 

Знаете, как определить, волнуется 
ли конкурсант? Не только по сры-
вающемуся голосу и пению мимо 
нот. Волнение четко прослежива-
ется в мелкой дрожи рук и ног, осо-
бенно это заметно у девушек — 
платье на коленках ходит ходуном.

Конечно, 5 апреля, на полуфи-
нале конкурса во Дворце культу-
ры, волновались все. Во-первых, 

зал — большой, новый, незнако-
мый, при этом половина кресел 
занята зрителями, и это были не 
только их родные и друзья. Во-
вторых — экспертный совет, ко-
торому предстояло выбрать луч-
ших из двадцати претендентов.

За кулисами конкурсанты тро-
гательно поддерживали друг дру-
га, обнимались, аплодировали в 
ритм, подпевали и, сжав кулаки, 
негромко кричали: «Давай! Да-
вай!».

Каждый из участников испол-
нил по две песни. Были, скры-
вать не будем, и откровенно пло-
хо спетые вещи, а были и песни-
откровения — к примеру, у певи-
цы из Дружинино Марины Ко-
пытовой или артистки из музы-
кальной школы Елены Чупеевой. 
Кстати, Лену отметили все пя-

теро судей: за богатый необыч-
ный тембр и артистичность. От-
дельных похвал заслужили на-
бравший больше девяноста бал-
лов Александр Опарин — за ха-
ризму, — и певица из вокальной 
студии «Шанс» Евгения Жукова 
— за умение преподносить себя.

Подарком залу стало высту-
пление квинтета Five, звездочек 
нашего конкурса. Пятеро краса-
виц акапелла исполнили слож-
ную вещь на английском языке. 
Очень хороша была Светлана За-
мараева — она пробует свои силы 
второй раз, в 2013 году выбыла в 
полуфинале, а вот теперь у нее — 
шанс на победу в конкурсе! Пора-
довал зрителя и жюри обаятель-
ный Александр Зайцев, который 
не только отлично поет, но и тан-
цует зажигательно. Кстати, имен-
но за статичность на сцене не взя-
ли в финал нескольких конкур-
сантов.

Профессиональное судей-
ство — очень интересная шту-
ка. Опытные музыканты гля-
дят на конкурсантов совсем дру-
гими глазами. Например, отме-
тили, что ряд участников поют 
«без опоры», звук поЛУчается не 
округлым, а плоским. Уделяли 
внимание и мимике, и движени-
ям, и манере обращения с микро-
фоном, и типу костюма, и соот-

ветствию репертуара возрасту и 
многим другим незаметным для 
обывателя вещам. Нашли недоче-
ты даже в безупречном, на пер-
вый взгляд, выступлении квин-
тета Five. Но финалистов опре-
делили строго по сумме баллов: 
за каждую песню каждый судья 
поставил от 1 до 10 баллов, их 
сложили (максимум могло полу-
читься двадцать), а затем посчи-
тали общий балл. К слову, по 20 
баллов от разных судей получи-
ли лишь два участника — Мари-
на Зямбахтина и Дмитрий При-
щепенко.

Итак, впереди у конкурсан-
тов полтора месяца подготовки. 
17 мая на сцене Дворца культу-
ры они встретятся вновь, чтобы 

побороться за победу (первое ме-
сто у солистов и первое место у 
ансамблей). А мы начинаем наш 
традиционный марафон — рас-
скажем вам о каждом участни-
ке конкурса, заглянем «за кули-
сы» их творческой жизни и при-
откроем секреты подготовки к 
главному событию года: финалу 
конкурса «Голос Ревды».

*ЖЮРИ ПОЛУФИНАЛА КОНКУР-
СА: Наталья Сазанова, преподаватель 
вокала; Светлана Смирнова, режиссер 
и певица; Екатерина Воронина, певица 
и актриса; Юлия Мокрецова, джазовая 
певица, педагог джазового вокала, Ека-
теринбург; Стас Симонов, ди-джей, ком-
позитор, аранжировщик, Екатеринбург. 

КУЛЬТУРА
Во Дворце культуры выбрали 
12 финалистов «Голоса Ревды»
А тринадцатого счастливца выберете вы

Депутат Сергей Гринцов обещал 
«Голосу Ревды» поддержку администрации
На полуфинальном концерте побывал депутат Гордумы от ЛДПР Сергей Гринцов. 
Когда конкурсная программа завершилась, он поднялся на сцену и сказал, что 
восхищен выступлением талантливых земляков и обсудит с коллегами выделение 
денег данному проекту:
— Такая гамма чувств! Все молодцы, все звездочки! Когда начинался этот проект, 
я думал, что он будет существовать недолго. Но люди все чаще о нем говорят, все 
больше людей в нем участвуют. И я считаю, что такой проект требует поддержки со 
стороны муниципалитета. Мы безусловно поговорим с чиновниками от культуры, 
чтобы гранты ввести или какие-то премии. В этом году, я думаю, не получится, но 
в 16-17 году, думаю, получится.

Александр 
Опарин, 
92 балла

Дмитрий 
Прищепенко, 
92 балла

Александр 
Зайцев, 
87 баллов

Евгения 
Жукова, 
86 баллов

Борис 
Шмелев, 
86 баллов

Выбирайте 
13-го финалиста 

конкурса 
«Голос Ревды»! 

На портале 
revda-info.ru 

смотрите 
выступления тех, 

кто не попал 
в дюжину лучших, 

и голосуйте 
за них! 

Итоги подведем 
в среду, 

15 апреля!

Нужно поработать над вокалом
Юлия Мокрецова, член жюри, педагог:
— Я в восторге. Вообще не ожидала, что будет такой уровень — 
очень высокий. Практически все вокалисты поют чисто, есть, ко-
нечно, фальшивые нотки, но их мало. За три часа прослушивания 
я совершенно не устала. Наоборот — наслаждалась, чувствовала 
себя прекрасно. А это очень важно для зрителя. Особенно мне по-
нравилась Лена Чупеева, это девочка с очень хорошими вокальными 
данными. Ей обязательно нужно заниматься, развивать данные, 

полученные от бога. Участникам перед финалом рекомендую поработать над актерскими 
данными, сценическим образом. И, конечно, над вокалом. Много заниматься и много 
слушать хорошую музыку, исполнителей высочайшего класса.

ФИНАЛИСТЫ КОНКУРСА «ГОЛОС РЕВДЫ — 2015» И ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ В ПОЛУФИНАЛЕ

Марина 
Копытова, 
85 баллов

Елена 
Чупеева, 
85 баллов

Марина 
Зямбахтина, 
82 балла

Светлана 
Замараева, 
75 баллов

Анастасия 
Неустроева, 
75 баллов

Ансамбль Five, 87 баллов

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Александр Зайцев подин из немногих спел две разнохарактерные вещи: зажигательную 
«Буги-вуги» (на фото) и мощную роковую «Я свободен» из репертуара «Арии».

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Болеть за Марину Копытову из Дружинино приехала маленькая 
дочка Варенька, ей 7 месяцев. Когда мама не пела, кроха не сходила 
с ее рук.

!

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Сестры Зайцевы, 83 балла
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Семь дней  
31 марта — 6 апреля

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА,  semintinova@revda-info.ru

По информации ММО МВД России «Ревдинский», 
с 31 марта по 6 апреля в Ревде и Дегтярске за-
регистрировано 13 преступлений (в том числе: 5 
краж, 2 грабежа, 1 факт тяжкого вреда здоровью, 
1 факт незаконного хранения и 3 факта сбыта 
наркотиков). Семь преступлений раскрыто. Вы-
явлено 394 административных правонарушения, 
в том числе 39 нарушений антиалкогольного за-
конодательства. 22 ДТП.

КРАЖИ
 27 марта около 13:00 часов 20-летняя ревдин-

ка, зайдя в гардероб школы №29, стащила 
куртку, принадлежащую 11-летней школь-
нице. Ущерб 3000 рублей. Подозреваемую 
установили оперуполномоченные уголов-
ного розыска. В отношении неё возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). 
Она оставлена под подпиской о невыезде 
и надлежащем поведении.

 56-летней житель Ревды обвиняется в кра-
же имущества на 5000 рублей из стайки на 
К. Либкнехта (взлом двери), совершенной в 
ночь на 5 марта. «Вычислил» вора местный 
участковый.

НАРКОТИКИ
 33-летний житель Ревды пойман полицией 

на продаже наркотиков: 3 марта около 18 
часов он пытался сбыть свой товар (0,95 
грамма) в подъезде дома на Мира. В на-
стоящее время его заключили под стражу. 
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 
УК РФ (незаконные производство, сбыт 
или пересылка наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов). 
Наркосбытчику грозит до 20 лет лишения 
свободы.

Превышение пределов 
необходимой обороны

 22 марта около 22 часов жительница Ревды, 
1977 года рождения, в доме на улице Лер-
монтова, защищаясь от кулаков пьяного 
сожителя, ударила его ножом в живот. 
Действия женщины квалифицированы 
как превышение пределов необходимой 
обороны. Она оставлена под подпиской о 
невыезде. 50-летний потерпевший в боль-
нице, вред, причиненный его здоровью, 
оценивается как тяжкий.

Во дворе по Спартака сгорел автомобиль 
ревдинского предпринимателя
Ночью 5 апреля у дома №1 
по улице Спартака сгорел 
автомобиль BMW 116i, при-
надлежащий одному из го-
родских предпринимателей. 
Пожарные выдвигают две 
версии случившегося: либо 
это было короткое замыка-
ние электропроводки, либо 
поджог (точно скажут, ког-
да придут результаты экс-

пертизы). Сам предприни-
матель говорит, что, скорее 
всего, это самовозгорание. 

По информации дозна-
вателя ОНД Александра 
Колодницкого, о том, что 
во дворе по Спартака вов-
сю полыхает автомобиль, 
в пожарную часть сообщи-
ли в 3.34. Бойцы 65-й пожар-
ной части прибыли на ме-

сто через пять минут и пол-
ностью справились с огнем 
к четырем утра. 

Площадь пожара соста-
вила семь квадратных ме-
тров. Иными словами, лег-
ковушка практически пол-
ностью сгорела: «живы» 
оста лись лишь три по-
крышки. 

На этой машине ездила 

подруга предпринимателя. 
Накануне вечером она при-
парковала автомобиль у до-
ма, а поскольку на нем не 
было сигнализации, о воз-
горании девушка узнала 
только постфактум. 

Предприниматель рас-
сказал, что иномарка не бы-
ла застрахована, а убыток 
оценил в 600 тысяч рублей. 

Передано в суд уголовное дело по убийству лесоруба 
на делянке в лесу
Следственный комитет по 
Ревде передал в суд уголов-
ное дело в отношении лесо-
руба, который убил своего 
напарника за то, что у того 
были другие «понятия». Ему 
грозит от шести до 15 лет ли-
шения свободы. Обстоятель-
ства дела раскрыл следова-
тель СКР Александр Рудь.

По его словам, 3 февраля 
2015 года на лесной делянке 

в Дегтярске (165-й квартал 
Дегтярского участковоГО 
лесничества) М., 1984 года 
рождения, ранее судимый 
за покушение на убийство, 
распивал спиртное с Ф., 1982 
года рождения, сидевшим 
за грабеж. Когда мужчины 
«дошли до кондиции», раз-
говор пошел о жизни «по по-
нятиям». Поскольку М. по-
бывал в тюрьме за более се-

рьезное преступление, чем 
собеседник, он позволил се-
бе говорить с Ф. высокомер-
но. Слово за слово, и — нача-
лась драка. 

Как следует из протоко-
ла, «М. нанес Ф. пять уда-
ров кулаком в голову, шею 
и грудную клетку, два из ко-
торых оказались смертель-
ными». Возбуждено уголов-
ное дело по ч.1 ст.105 УК РФ 

«Убийство», то есть умыш-
ленное причинение смерти 
другому человеку. 

Впоследствии М. (уроже-
нец Тавды, последнее время 
проживал в Екатеринбурге) 
полностью признал свою ви-
ну и был помещен под стра-
жу в СИЗО-1 Екатеринбурга. 
Ф. в последнее время тоже 
жил в Екатеринбурге, он из 
Каменска-Уральского. 

Полицейские, работавшие на Олимпиадах 
в Сочи, представлены к наградам 

Ревдинец прятал на чердаке 
обрез, находящийся 
в розыске

46-летний ранее не судимый 
житель Ревды в скором вре-
мени предстанет перед су-
дом за незаконное хранение 
оружия — обреза охотничье-
го ружья. Уголовное дело по 
ч.1 ст. 222 УК РФ расследова-
ло отделение дознания по-
лиции.

По информации Ревдин-
ского ОМВД, в феврале в де-
журную часть позвонила 
местная жительница, рас-
сказала, что накануне к её 
сыну приходил знакомый 
и оставил у них дома обрез 
ружья. Женщина хотела до-
бровольно сдать оружие.  

В ходе проведения про-
верки было установлено, 
что этот обрез приятель 
сына заявительницы об-
наружил на чердаке свое-
го дома, находку решил пе-
репрятать. Отец парнишки, 
в свою очередь, признался, 

что оружие нашел летом 
2008 года в районе Волчи-
хинского водохранилища и 
оставил себе, хотя знал, что 
это незаконно.  

Изъятый обрез гладко-
ствольного охотничьего ру-
жья направили на исследо-
вание. Выяснилось, что с 
2000 года он находится в ро-
зыске за отделом полиции 
Екатеринбурга. 

За совершенное престу-
пление обвиняемому гро-
зит до четырех лет лише-
ния свободы. Его оставили 
под подпиской о невыезде. 

ПОЛИЦИЯ НАПОМИНАЕТ,
что граждане, добровольно 
сдавшие оружие или боеприпа-
сы, освобождаются от уголовной 
ответственности и могут полу-
чить денежное вознаграждение 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

НОНА ЛОБАНОВА, lobanova@revda-info.ru

Шесть сотрудников Ревдинского от-
дела МВД, участвовавшие в охране 
общественного порядка на Олим-
пийских и Паралимпийских зим-
них играх в Сочи, награждены па-
мятными медалями и грамотами за 
подписью Президента Российской 
Федерации Владимира Путина. Об 
этом сообщила пресс-служба ОМВД. 

Награды «за значительный 
вклад в подготовку и проведение 
Олимпиад» получили: полицей-
ский-кинолог изолятора времен-
ного содержания Ксения Белькова, 
дознаватель Ирина Казанцева, по-
лицейский-водитель патрульно-по-
стовой службы Александр Мама-
ев, замкомандира отдельного взво-
да ДПС Геннадий Соловьев, участ-
ковые уполномоченные Вячеслав 
Степанов и Евгений Удонов. На-
граждение происходило в отделе. 

Начальник ММО МВД «Ревдин-
ский» Денис Поляков, Вручив на-
грады, сказал:

— Думаю, что президентские 

грамоты и памятные медали для 
их обладателей будут значимы-
ми наградами в служебной дея-
тельности и жизни каждого. Бла-
годарю за добросовестное исполне-
ние должностных обязанностей не 

только в родном городе, но и при 
выполнении служебного долга вне 
постоянного места службы, на ох-
ране правопорядка при проведе-
нии мероприятия всероссийского 
и даже мирового значения. 

Фото предоставлено ММО МВД России «Ревдинский»

Начальник ММО МВД России «Ревдинский» вручает награду замкомандира 
отдельного взвода ДПС Геннадию Соловьеву.

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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НАША

Хочу, чтобы 
о вкладе РММЗ 
в Победу 
узнали больше 
людей
Учащийся 7 класса Еврогим-
назии Николай Черных зани-
мается исследовательской дея-
тельностью в Музейном науч-
ном обществе учащихся «Ри-
фей» при Центре дополни-
тельного образования детей 
второй год.  В прошлом году 
он разгадал тайну Таюткино-
го зеркальца из одноименно-
го сказа Павла Бажова. А те-
перь, под руководством педаго-
гов Ирины и ПАвла Козловых, 
провел исследование на тему 
«Продукция Ревдинского ме-
тизно-металлургического за-
вода и ее значение в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
1941-1945 годов».

«Нам с коллегами по на-
учному обществу хотелось, 
чтобы о вкладе РММЗ в По-
беду узнали как можно боль-
ше людей», — пояснил юный 
ученый.  

— До исследований я да-
же не знал, что такое метизы 
— как-то не задавался этим 
вопросм, — признался Нико-
лай. — А оказывается, рас-
шифровывается просто: ме-
таллические изделия, сокра-
щенно метиз. Это гвозди, шу-
рупы, шплинты, заклепки… 
Работа, основным методом 
которой стал архивный ме-
тод исследований, меня ув-
лекла. Благодаря ему, я по-
лучил много точных цифр 
и фактов. Во время работы 
я встречался с трудностями, 
но не сдавался и преодолевал 
их, как рабочие завода в го-
ды войны!

Николай Черных благода-
рит за предоставленные ма-
териалы о деятельности за-
вода Светлану Кетову, храни-
теля музея «Демидов-центр», 
сотрудников городского ар-
хива — за возможность рабо-
ты с газетами военных лет, 
Сергея Новикова, краеведа 
Ревды, педагога-организато-
ра ЦДО — за консультации, 
фотографии и экскурсию по 
«Музею боевой славы земля-
ков».

Сегодня у наших читате-
лей есть возможность ознако-
миться с выдержками из ис-
следовательского труда Ни-
колая Черных. 

Вехи истории 
Ревдинского завода
2 мая 1732 года «начал строиться 
дворянина Акинфия Демидова 
завод. Строился он один год, во-
семь месяцев, пятнадцать дней». 
1 сентября 1734 года завод выдал 
первый чугун. Этот день счита-
ется датой основания города Рев-
ды. К концу XVIII века Ревдин-
ский завод стал одним из круп-
нейших чугуноплавильных за-
водов того времени, выпускал 
200-300 тысяч пудов чугуна в год, 
уступая только Нижнетагильско-
му заводу. Часть производимого 
чугуна здесь же, на заводе, пре-
вращалась в железо. 

В начале XX века начина-
ется общий экономический 

подъем на Урале. Уже к 1912 
году максимальная выплавка 
чугуна на Ревдинском заводе 
достигает 680,8 тысячи пудов. 
Во время Первой мировой во-
йны завод имел большие за-
казы от военного и морского 
ведомств, поэтому было по-
строено несколько новых це-
хов — прессовый, инструмен-
тальный, снарядно-токарный, 
в 1916 году пущен прокатный.

13 марта 1918 года завод был 
национализирован и перешел 
к Временному правительству, 
затем к Советской власти. Го-
ды революции — время глу-
бокого упадка предприятия, 
только по окончании Граж-
данской войны начинается 

его восстановление. С 1922 го-
да завод входил в состав тре-
ста «Гормет». С 1925 по 1930 го-
ды находился в концессии ак-
ционерного общества «Лена-
Голдфилдс лимитед».

В 30-е годы начинается бы-
строе расширение метизного 
и металлургического произ-
водств, и он становится метиз-
но-металлургическим. Основ-
ным видом продукции во все 
годы являлась сталь. Из нее 
производилась вся заводская 
продукция.  В предвоенный 
год РММЗ был сосредоточен на 
мирной продукции: проволо-
ке (всех диаметров) и метизах 
(шурупы, гвозди, шплинты).

РММЗ принял 
эвакуированное 
оборудование 
В годы Великой Отечественной 
войны на заводе был построен 
и пущен новый мартеновский 
цех, еще ряд новых цехов, осна-
щенных новейшим оборудовани-
ем. Осенью 1941 года РММЗ при-
нял оборудование заводов «Крас-
ный Профинтер» и «III Интер-
национал», эвакуированных из 
Днепропетровска и Запорожья 
(Украина). Быстро перестроив-
шись на военные рельсы, завод 
начал выпускать гильзы для сна-
рядов, сталь для сварки корпу-
сов танков, цепи противосколь-
жения для боевых машин. Но 
продолжался и выпуск проволо-
ки и винтов, шурупов и гвоздей 
— в них тоже нуждался фронт. 

В апреле 1942-го на РММЗ 
ввели в строй новую печь в 
мартеновском цехе, благода-
ря этому увеличилось произ-
водство стали. 13 марта 1943 го-
да во всех цехах завода состоя-
лись собрания, на которых бы-
ли приняты решения о сборе 
средств на вооружение Ураль-
ского добровольческого танко-
вого корпуса. Во время войны 
с завода на фронт ушли свыше 
1000 человек, 450 из них не вер-
нулись домой. 7 июля  1943 года 
в боях на Курской дуге при от-
ражении танковой атаки погиб 
Константин Краснов, бывший 
электрик РММЗ. Одна из улиц 
нашего города носит его имя.

Воспоминания 
тружеников тыла
Нина Павловна Наумова с 14 
лет начала работать на РММЗ: 
«В войну я работала на Ревдин-
ском заводе. Таких, как я, там 
было много: и мальчики, и де-

РММЗ в годы Великой 
С гвоздей на гильзы: быстро перестроившись на 

Ревдинский метизно-металлургический завод 1941 года. Фотография из архива Музея боевой славы земляков в клубе «Ровесник».

Фронтовая бригада в гвоздильном цехе РММЗ по изготовлению деталей для «Катюш». 
Снимок 1944 года. 

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru
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вочки. Все старались работать 
хорошо. Я помогала металлур-
гам на мартене. Работа была тя-
желая. Переплавляли только ме-
таллолом. Для этого специаль-
но был создан цех, специальная 
бригада проверяла металлолом, 
пришедший из районов военных 
действий, чтобы в домну не попа-
ли взрывчатые вещества, снаря-
ды, патроны. Железную руду не 
плавили.  Но я заметила, что в 
каждую плавку рабочие-плавиль-
щики добавляли лопатку черной 
землистой, рассыпчатой, рыхлой 
массы. Говорили, что это ценная 
руда добавляется для прочности 
стали…». 

Когда началась война, Алек-
сандр Алексеевич Жиляков ра-
ботал шихтарем-посадчиком: «…
Шихту подвозили маленькими 
платформами  лошадкой по уз-
коколейной дороге. Потом вруч-
ную грузили в мульды… Зало-
жил шихту неправильно — опла-
вится верхний слой, а то, что на 
подине лежит, расплавить мно-
гие часы потребуется… А довод-
ка! Тут и шлак надо хороший на-
вести, чтобы холодную плавку не 
выпустить, и за содержанием се-
ры, марганца, а особенно углеро-
да, следить надо».

Таким образом, железная руда 
в эти годы на заводе не переплав-
лялась — только металлолом. 
Его собирали пионеры и комсо-
мольцы в городе и в его окрест-

ностях, а также доставляли с 
территорий военных действий. 
В качестве добавки — «присад-
ки» — в переплавляющийся ме-
таллолом добавляли марганце-
вую руду, так как марганец яв-
ляется важным легирующим ме-
таллом для усиления прочности 
броневой стали. Марганцевую ру-
ду привозили с севера Свердлов-
ской области из месторождения 
«Полуночное» —  единственного 
в СССР в годы войны месторож-
дения марганцевых руд.

Завод в разы увеличил 
выпуск продукции
В качестве топлива при выплав-
ке стали в мартеновских печах 
использовались каменНЫЙ уголь 
и мазут. 

В 1942 году началось произ-
водство фурнитуры — деталей  
для создания противогазов, ко-
лючей проволоки для строитель-
ства укрытий. Появилось произ-
водство ящиков для гильз. Так-
же на заводе изобрели и выпу-
стили несколько десятков вязаль-
ных станков — женщины, в ос-
новном бабушки, вязали и посы-
лали на фронт шерстяные носки 
для солдат.

С 1940 по 1946 годы РММЗ вы-
пускал 15 видов продукции из 
разных сортов стали. Например, 
аустенитную проволоку, колю-
чую, медную. Их производство 

было освоено в очень короткий 
период, был освоен прокат цвет-
ных металлов и сплавов.

С началом войны завод уве-
личил производство стали в 2,7 
раза, проката — в 2,3 раза, мети-
зов — в 1,4 раза, по сравнению с 

довоенным временем. В первый 
год войны катанки было произ-
ведено около 97 тонн. В 1943 году 
колючей проволоки выпустили 
в 50 раз больше, чем в довоенное 
время. В 1945 году, по сравнению 
с 1944 годом, прокат увеличился в 
5 раз, производство волочильной 
проволоки — в 6 раз, оцинкован-
ной проволоки — в 30 раз, гвоз-
дей — в 5 раз, шурупов — в 7-8 раз.

Из Ревды до конца войны шли 
эшелоны с грузами для фронта.

            

Десятки рабочих 
были отмечены 
за доблестный труд
Лучшими работниками РММЗ во 
время Великой Отечественной во-
йны стали: сталевары М.И. Желез-
ников, В.М. Курицын, старший га-
зовщик А.Г. Шалагин, вальцовщик 
прокатного цеха В.Ф. Пятунин, 

старший сварщик методической 
печи И.А. Скоротов, слесарь И.Д. 
Логиновских, волочильщики В.Г. 
Некрасов, Д.П. Гусев, И.А. Лоба-
нов, гвоздильщики А.Е. Мухорин, 
А.Е. Семков, В.К. Кабанов и десят-
ки других. Важный вклад в произ-
водство на заводе внесли подрост-
ки, такие, как В.Я. Абрамов, А.Н. 
Пичурина, А.П.Привалова. И не-
смотря на то, что станок был вы-
ше самого работающего, а вес де-
талей нередко превышал 20 кило-
граммов, подростки значительно 
перевыполняли нормы.

Директор завода  А.Г. Боль-
щиков был награжден за успеш-
ное выполнение заданий Государ-
ственного Комитета Обороны по 
обеспечению военной промыш-
ленности металлом, освоение но-
вых марок стали и наращивание 
мощностей орденом Трудового 
Красного Знамени.

ИСТОРИЯ

Периоды Основные виды продукции Назначение Директор завода

1940 ГОД 1. Сталь
2. Катанка 
3. Проволока (разная)
4. Гвозди

Сталь — основа всего производ-
ства. Прокат. Все материалы — 
для строительства и быта.

А.М. ГУРЬЕВ

1941 ГОД 1. Сталь
2. Проволока  катанка (аустенитная)
3. Винты 
4. Шурупы
5. Цепи
6. Прокат цветных металлов

Для сварки корпусов танков требо-
валась аустенитная катанка. Вин-
ты и шурупы для строительства 
зданий и техники,   цепи противо-
скольжения для боевых машин.

И.В. УСПЕНСКИЙ 
(1941 год)

1942 ГОД 1. Сталь 
2. Проволока (колючая и др.) 
3. Фурнитура
4. Винты 
5. Шурупы 
6. Детали снарядов и взрывателей
7. Ящики и коробки

Проволока — для строительства 
укрытий и заграждений. Фурни-
тура для противогазов. Винты и 
шурупы для строительства. Сна-
ряды и взрыватели для «Катюш». 
Коробки для гильз. Ящики  для 
снарядов.

Д.Г. ИГНАТЕНКО 
(1941-1943 годы)

1943 ГОД 1. Сталь 
2. Метизы 
3. Детали снарядов, взрывателей и гильзы 
4. Проволока
5. Винты
6. Шурупы
7. Ящики для снарядов
8. Станки вязальные
9. Цепь

Сталь — основа производства. 
Метизы использовались для соз-
дания техники. Снаряды и гильзы 
производились для «Катюш». 
Проволока — для строительства 
укрытий. Винты и шурупы — для 
строительства. Проволока для 
рулевого управления самолетом. 

И.Ф. ФИЛИЧКИН  
(май-июнь 1944 года), 
выполнял обязанности 
до приезда А.Г. Боль-
щикова 

1944-1945 
ГОДЫ

1. Сталь
2. Метизы
3. Детали снарядов, взрывателей и гильзы
4. Проволока 
5. Винты
6. Шурупы
7. Ящики для снарядов
8. Цепь

Сталь — основа всего. Метизы 
использовались для создания 
техники. Гильзы для «Катюш». 
Проволока для строительства 
укрытий. Винты и шурупы для 
строительства зданий и техники.  
Проволока для рулевого управле-
ния самолетом.  

А.Г.  БОЛЬЩИКОВ 
(1944-1971 годы)

1946 ГОД 1. Сталь
2. Проволока (канатная, волочильная, оцинкованная) 
3. Гвозди, шурупы
4. Сетка  
5. Винты

Прокат. Проволока изготавлива-
лась для бытовых целей. Гвозди, 
шурупы и винты для строитель-
ства. Сетка — для производства 
кроватей.

Основные виды продукции, выпускаемые РММЗ 
в годы Великой Отечественной войны

Отечественной войны
военные рельсы, завод начал выпускать для фронта продукцию

Станки Ревдинского завода для производства цепей противоскольжения боевой техники.

Вырезка из газеты «Ревдинский 
рабочий» 1942 года о металлоломе 
для РММЗ, собранном пионерами 
и комсомольцами.

Гильзы для «Катюш» и орудий, 
производимые РММЗ в годы Вели-
кой Отечественной войны. Музей 
«Демидов-центр».



10
Городские вести  №27  8 апреля 2015 года  www.revda-info.ru

ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ

Реклама (16+)

«А мы вам медаль привезли!»
Как депутат Думы Сергей Гринцов стал президентским посланником 
Вот уже полтора месяца сотруд-
ники администрации и депутаты 
городской Думы выполняют пору-
чение президента РФ Владимира 
Путина — от его имени вручают ве-
теранам и труженикам тыла Вели-
кой Отечественной войны медали в 
честь 70-летия Победы. Работа эта 
поистине гигантская — если учесть, 
что полторы тысячи жителей Рев-
ды удостоены юбилейных медалей. 
Часть наград вручены и еще будут 
вручаться на официальных торже-
ственных церемониях (так, 18 марта 
в «Демидов-центре» чествовал 
своих ветеранов НСММЗ, а на 16 
апреля намечена эта церемония на 
РЗ ОЦМ), часть — на дому. 
В пятницу, 3 апреля, эту почетную 
миссию выполняли депутат Сергей 
Гринцов (принявший эстафетную 
палочку от своих коллег-депута-
тов Олега Емашева, Юрия Мячина 
и главы ГО Андрея Мокрецова) и 
специалист администрации Ольга 
Арестова. «Президентские послан-
ники», согласно разработанному 
графику, объехали 20 тружеников 
тыла и вручили им медали с удо-
стоверениями. Ну, и от муниципа-
литета — коробочку конфет к чаю. 

15-летний машинист 
Клавдия Михай-
ловна Мещеряко-
ва о военных го-
дах до сих пор 
не может вспо-
минать без слез. 

— Мне 15 лет 
не исполнилось, 

когда я пошла работать в шахту. 
Электровоз водила. А мне нель-
зя было не работать — нас было 
шестеро. Отец пошел на фронт 
с первого года — убили, стар-
ший брат пошел добровоЛЬцем 
— эшелон до фронта не дошел, 
разбомбили. Еще один стар-
ший брат тоже воевал, пришел 
раненый. Почему в шахту взя-
ли, такую-то малолетку — от-
цов брат был главным энерге-
тиком Дегтярского рудника, да-
вай, матери говорит, девка тол-
ковая, устрою ее машинистом 

тепловоза. Карточка была — ки-
лограмм хлеба, заработок хоро-
ший. Но труд, конечно, тяжкий, 
страшно, такая ответственность. 
В 45 лет пошла на пенсию. 

Военная 
страда
Анна Васильев-
на Меркурьева в 
военное лихоле-
тье жила в дерев-
не в Пермской 
области. Толь-

ко-только, 20-ти лет, вышла за-
муж, в 1941-м родила дочку Тама-
ру. Мужа на фронт не призвали, 
по инвалидности — у него не бы-
ло одного глаза. Но в колхозе он 
трудился не покладая рук, за всех 

ушедших мужиков. Трудилась от 
зари и до зари и Анна, даром что с 
малым ребенком. Сенокосила, на 
току работала, наравне со всеми. 
Кормили родненьких бойцов, не-
доедая сами. В 43-м у Меркурье-
вых сын родился. Да и после во-
йны без дела не сидели, не приу-
чены к такому. У Анны Васильев-
ны шесть внуков, два правнука и 
уже два праправнука!

За папу, 
бабушку 
и брата

— Ой, а я ду-
мала, это элек-
трики. Каждый 
день жду, нету! 
— встречает нас 

Минсафа Рахимовна Габидул-
лина. Выясняется, что купила 
электросчетчик в МРСК (Мира, 
25) еще в декабре, сразу запла-
тила за установку — а воз и ны-
не там. Звонила, ходила туда — 
только обещают. Депутат Грин-
цов пообещал связаться с элек-
триками и усовестить их. 

Минсафа Рахимовна родом 
из Башкирии. В 1941-м ей было 
11 лет. 

— Папа ушел на войну, лет-
чиком был, без ноги пришел, — 
глаза пожилой женщины тума-
нятся от этих воспоминаний. — 
Остались мы — мама, бабушка, 
я, брат маленький. Тяжко было, 
конечно. УтРом скотину на та-
бун отправил — и до вечера па-
хать, куда уж поставят, пока та-

бун не вернется. В лесу, на полях 
— вся работа наша. Вот так. Тра-
вой-лебедой кормились. Помню, 
не хватало угля, чурки пили-
ла. Когда Сталинград бомбили, 
в нашей деревне слыхать было: 
бум, бум. В школе окна черны-
ми одеялами закрывали, чтобы 
с самолета не видели, что свет 
горит. 

По данным администрации, в Ревде 
на сегодня живут 36 инвалидов и пять 
участников Великой Отечественной 
войны, участников ВОВ, не входив-
ших в состав действующей армии 
— 15, участников войны с Японией и 
Кореей — 7, тружеников Уральского 
добровольческого танкового корпуса 
— 5, жителей блокадного Ленингра-
да — 4, бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей — 16, вдов 
солдат ВОВ — 277, тружеников тыла 
— 1181 человек.

Мы в неоплатном долгу 
перед ветеранами

Сергей Гринцов, 
депутат Думы:
— Я горд, что удо-
стоился чести вру-
чить эти награды от 
имени президента 
РФ людям, которых 
безмерно уважаю. Я 

преклоняюсь перед поколением, которое 
победило самого страшного врага за всю 
историю человечества. Мы все в неоплат-
ном долгу перед нашими ветеранами, почет 
им и слава.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Депутат городской Думы Сергей Гринцов вручает медаль к 70-летию Победы Галине Васильевне Петуховой. 
Когда началась война ей было 10 лет и она жила в деревне в Красноуфимском районе, в семье было пятеро 
детей. Все каникулы ребятня работала в совхозе, наравне со взрослыми.
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НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru
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Многие в преддверии купаль-
ного сезона стараются ограни-
чить себя в высококалорийных 
сладостях. Однако диетологи 
не рекомендуют полностью 
исключать из меню худеющих 
«вкусняшки», жесткие ограни-
чения чреваты срывами. Отлич-
ный выход — низкокалорийный 
десерт, да еще приготовленный 
собственноручно. Подойдет для 
тех, кто соблюдает пост.

Черная смородина повыша-
ет иммунитет и сопротивля-

емость организма инфекциям, 
превосходит все ягоды по ко-
личеству находящихся в ней 
витаминов и микроэлементов. 
В ней есть витамины С, В1, РР, 
каротин, калий, железо, пекти-
ны, дубильные вещества, са-
хара, лимонная, яблочная и 
другие органические кислоты. 

Итак, яблоки, запеченные 
с Черной смородиной, от Ру-
стама Хасанова. 

ИНГРЕДИЕНТЫ:
 Яблоко, 1 большое зеле-

ное
 Смородина свежезамо-

роженная, 100 г
 Сахар, 2 ч. ложки
 Корица, мята — для де-

кора

СЛОЖНОСТЬ: 
легко
ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 
15 минут.
КАЛОРИЙНОСТЬ: 
180-200 ккал

ВКУСНО ЕСТЬ

Десерт от Рустама Хасанова
Постное меню: Яблоки, запеченные с черной смородиной

ШАГ 1. Возьмем 
большое зеленое 
яблоко и свеже-
мороженую смо-
родину. Ее мож-
но купить. Тем, 
у кого есть сады 
и огороды, ко-
нечно, лучше ис-
пользовать свою. 

Не надо размораживать. Секрет: из шкурок смородины 
можно сделать морс. Положим в кипящую воду и снимем с 
огня, когда закипит, добавим сахар или мед.

ШАГ 2. Разре-
заем яблоко по-
перек на две по-
ловинки. Ложкой 
убираем сердце-
вину и часть мя-
коти, делаем «ча-
шечку». Внутрь 
яблока насыпаем 
немного (чтобы 

не вываливалась) черной смородины. Секрет: сердцевину 
удобно убирать ложками, которые в наших магазинах про-
даются под названием «ложка для мороженого».

ШАГ 3. Ставим 
запекаться в ду-
ховку на 10 минут 
при 180 градусах. 
Секрет: сахар не 
добавляйте, в 
смородине есть 
натуральная 
фруктоза. 

Уважаемые читатели, на этом 
мы завершаем серию рецептов 
постного меню — ведь впереди 
Пасха. В мартовских номерах 
и этом, апрельском, мы опу-
бликовали четыре рецепта 
от Рустама Хасанова: теплый 
салат с запеченным перцем; 
тыквенный суп; запеченные 
перцы с овощами; яблоко с чер-
ной смородиной. Понравились 
ли они вам? Нужны ли рецепты 
других блюд от поваров Ревды? 
А может, привлекать к публика-
циям жителей? Пожалуйста, на-
пишите нам письмо и опустите 
в ящик для объявлений. Или 
позвоните: 3-46-29.

У вас осталась еще 
капелька варенья?

Самый-самый вкусный конкурс 
«Соленья-варенья» продолжает-
ся. Мы уже лакомились сливой 
в шоколаде, познакомились с 
земклуникой, вспомнили лето, 
попробовав чернику и земляни-
ку. Возможно, в вашей кладовой 
есть такое варенье, которое со-
ставит конкуренцию всем пре-
дыдущим работам. Принесите 
его в нашу редакцию и запол-
ните анкету. Далее мы придем 
к вам в гости, чтобы разузнать 
рецепт и вручить полезный для 
хозяйства подарок. Кому из ку-
линаров вручить ценный приз 
за победу, определит неупитан-
ное, но воспитанное жюри. Успе-
вайте принять участие до кон-
ца апреля.   

ШАГ 4.  Пока 
яблоко запека-
ется, приготовим 
соус из черной 
смородины. Кла-
дем в сотейник 
смородину и не-
много сахара. 
Он нужен, чтобы 
смородина отда-

ла весь свой сок. Ставим на медленный огонь. Помешиваем, 
чтобы не пригорело. Добавим две столовых ложки воды. 
Варим минут пять.

ШАГ5. Измель-
чаем блендером 
ягоды. Процежи-
ваем через сито. 
Можно и не про-
цеживать. Рустам 
это делает для 
более красивого 
вида, однородная 
масса выглядит 

красиво, как джем. Пока варили соус, подошли яблоки.

ШАГ 6. Деко-
рируем тарелку 
соусом. Делаем 
капли, запятые. 
Выкладываем 
на тарелку ябло-
ки из противня. 
Украшаем сахар-
ной пудрой, ко-
рицей, веточкой 
мяты. 

ЕЖЕДНЕВНО ЧИТАЙТЕ ИНТЕРЕСНЫЕ РЕЦЕПТЫ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ И ЛЮБИТЕЛЕЙ 
В КУЛИНАРНОМ БЛОГЕ НА ПОРТАЛЕ REVDA-INFO.RU, который называется «Вкусно Есть». Обсуждайте 
с ревдинцами кухни в городских кафе, интересуйтесь кулинарными секретами в официальной группе нашего 
проекта в социальной сети «ВКонтакте». Она называется «РевдаЕда», ее адрес: vk.com/revdafood.

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 
(8 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.
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ОБЩЕСТВО

Брутальные машинки
Клуб любителей внедорожников «Шунут 4x4» провел под Ревдой 
соревнования ко Дню рождения «Нивы»
30 водителей отдали честь старо-
му доброму внедорожнику «Нива» 
4 апреля, в субботу, накануне его 
38-го Дня рождения. В этот день 
на берегу реки Чусовой, в районе 
Чусовских гаражей, клуб любите-
лей внедорожных приключений 
«Шунут 4x4» устроил спортивную 
гонку «Джип-спринт Легенда 77».  

Показать свое умение наперегон-
ки выруливать на автомобиле из 
самой, казалось бы, непроходи-
мой грязи в Ревду приехали спор-
тсмены со всей Свердловской об-
ласти (из Дегтярска, Первоураль-
ска, Екатеринбурга, Асбеста и др.) 
и не только. Организаторы — са-

ми большие любители «Нивы» — 
приготовили для них две гоноч-
ные трассы: «Стандарт» и «Экс-
трим». На первой грязь месили 
«непрокачанные» (в стандартной 
комплектации) машинки, а если, 
к примеру, водитель прикупил ко-
леса побольше — ему прямая до-
рога на  «Экстрим». На гонку вы-
ходили по двое, кто первый пре-
одолевал все спуски-подъемы — 
того, естественно, и победа. 

Кстати, не все участники бы-
ли на «Нивах». Для автомобилей 
других марок были предусмо-
трены две дополнительные ка-
тегории: «Гость-сток» и «Гость-
спорт» — без внедорожной под-

готовки и с таковой соответ-
ственно. 

— Хотелось, чтобы гонку уви-
дели как можно больше зрите-
лей, — рассказывает один из ор-
ганизаторов соревнований Евге-
ний Бабаев, — поэтому выбрали 
именно формат «Джип-спринт», 
короткая дистанция. Думали по-
казать, как это у нас происходит. 
А так у нас ведь бывают гонки 
длиной в сутки, там зрителям 
тяжело бывать…

По словам Евгения, сначала 
соревнования хотели проводить 
на Гусевке, но там снега по коле-
но, даже для «Нивы» чересчур. 
Начали искать другие варианты, 

и как-то вспомнилось местечко 
на берегу Чусовой. Вообще, здесь 
трасса для мотокросса. Ее хозя-
ин нашелся за два дня до самих 
соревнований и уступил терри-
торию. 

— В итоге все прошло успеш-
но, — делится Евгений Влади-
мирович, — мы даже не ожи-
дали, что так много народа бу-
дет. Столько еще никогда не 
было. Теперь со 2 на 3 мая пла-
нируем соревнования по GPS-
ориентированию. ПоЭТому в 
этот раз некоторые участники 
на усовершенствованные авто-
мобили ставили стандартные 
колеса и шли в класс «Стандарт» 

— берегли свои «Нивы» для сле-
дующих заездов. 

Евгений Бабаев рассказал, 
что их клуб любителей внедо-
рожников живет за счет член-
ских взносов (300 символиче-
ских рублей на одно соревнова-
ние), спонсоров почти нет. Стать 
частью этой крутой компашки 
можно очень просто: приехав на 
соревнования или списавшись с 
гонщиками на форуме их офи-
циального сайта (shunut4x4.ru). 

Больше фотографий и видео 
с соревнований смотрите на 
портале revda-info.ru

Lesnik: 
— Организаторам и судьям — уважуха!!!!! Офигенный 
праздник!!!!! Буря эмоций и впечатлений!!!!!  

Tatiana: 
— Орги всегда молодцы, так здоровско все продумывают 
и придумывают, классно, посмотрела пару раз — глаз не 
оторвать от такого мероприятия. Так держать!!!!!

niVIK:
— Дебют нашего экипажа прошел неплохо, спасибо всем 
тем, кто готовил такой праздник: организаторам, судьям, 
поварам отдельное спасибо. Было здорово, эмоций масса, 
всех с днем рождения!!! Ураааа!

шериф: 
— Большой респект ОРГам, ведь количество присутству-
ющих сегодня людей превысило все предыдущие меро-
приятия. И даже наш представитель сегодня отличился, 
участвовал первый раз в жизни, и если бы не развернуло 
вниз, то прошел бы дистанцию хорошо.

АНДРЮХА:
— Поздравляю всех победителей. Огромный респект всем 
участникам за упорство и рвение к победе. Отдельная благо-
дарность зрителям за поддержку и проявленный интерес к 
мероприятию «ЛЕГЕНДА 77».

НИКОЛАЙ (30 лет, водит с 18-ти) приехал на соревнования на 469-м УАЗе. Говорит, эта машина — 
для леса. В городе ездит на кроссоверах. 
— В прошлом году было несколько соревнований: «Каменный пояс», «Высокое напряжение», «Мар-
товские коты», — говорит он. — И они все не похожи друг на друга, всегда какие-то новые правила, 
какие-то новые задачи. Спринта еще не было. До этого были точки всякие-разные, короче, жесть. 
Молодой человек признается: для него самые сложные соревнования — суточные: это когда 24 часа 
проводишь во всяких лесах и оврагах. А такие, как «Джип-спринт», — это больше развлечение, на 
его взгляд. 

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

ОТЗЫВЫ НА ФОРУМЕ КЛУБА «ШУНУТ 4X4»

АЛЕКСЕЮ 25 лет, он водит уже семь 
лет. Его «Нива» сразу же привлекает 
внимание: на ее «чумазом» заднем 
стекле красуется надпись «Это не 
грязь, это антикор» (так сокращенно 
называют антикоррозийную обработ-
ку). «Ниву» парень забрал у отца, а 
ему отдал свою иномарку. И теперь, 
как говорит, без своей «ласточки» 
жизни не представляет. 
— Когда только начал ею заниматься, 
она у меня была полный стандарт, 
блестела, ну просто конфетка, — 

рассказывает Алексей. — Выехал 
в лес — понравилось: идет машина 
хорошо. Тут и клуб «Шунут» образо-
вался (год назад), была зима, я узнал, 
что у них соревнования намечаются. 
Приехал, наклеечку «Шунут 4x4» 
получил, зарегистрировался, попал 
в компашку шунутовских. А потом 
все закрутилось-завертелось, со-
ревнования пошли. И машина стала 
обрастать брутальностью, «прока-
чиваться». 
Алексей признается: сначала было 

страшно участвовать в гонках: за-
сядешь в грязь и не знаешь, что де-
лать. А теперь, когда проваливается 
по дверные ручки, он говорит: «Да 
фигня», и выруливает. 
Кстати, благодаря «Шунуту» он 
встретил свою любовь — Екатери-
ну. Встретились на Платониде, где 
любители внедорожников прово-
дили субботник. В субботу, 21 марта, 
официально зарегистрировали брак. 
Свадебный кортеж состоял из внедо-
рожников. Мы об этом писали. 
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НАШИ АКЦИИ

Георгиевская ленточка
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.

Добро пожаловать на благоярмарку «Баранки»!

БЛАГОДАРИМ СПОНСОРОВ, 
КОТОРЫЕ УЖЕ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ 
К АКЦИИ: 

 Магазин «Уральский», в лице ди-
ректора Алексея Евгеньевича Баринова, 

 Магазин «Кругозор», в лице дирек-
тора Ольги Михайловны Шемятихиной,

 Гостевой дом «Ромашка», в лице ди-
ректора Григория Вадимовича Белькова.

В начале мая в нашем городе стартует тра-
диционная  всероссийская акция «Георги-
евская ленточка». В этом году она приу-
рочена к 70-летнему юбилею Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Газета «Го-
родские вести» как и в прошлые годы, 
стала организатором этой акции в Ревде. 

Предлагаем всем желающим принять 
участие в акции «Георгиевская ленточ-
ка-2015» и прикрепить ленточку к своей 
одежде, к сумке или к антенне автомо-
биля в знак памяти. Если у вас сохрани-
лась ленточка с прошлых лет, прикрепи-
те ее, а если нет, то возьмите ленту в ре-
дакции. В какие именно дни и в какое 
время мы будем раздавать георгиевские 
ленточки, станет известно чуть позже.

Мы надеемся, что в юбилейный год 
Победы мы сможем изготовить 2000 
лент, но нам нужна помощь. Приглаша-
ем к партнерству организации и част-
ных лиц. 

Предупреждаем, что единовременно 
большое количество лент для заплани-
рованных праздничных мероприятий 
мы выделить не сможем. Поэтому мы 
предлагаем тем, кому ленты будут нуж-
ны в большом количестве, заранее с на-
ми связаться и заказать ленты. Подроб-
ности можно узнать по телефону 3-17-14 
(спросить Анну Кондакову).

«Расписание 
“на отлично”». 
Успевайте 
сдать первые 
задания!
Дорогие школьники! В этом полу-
годии конкурс «Расписание “на от-
лично”» мы приурочили к Юбилею 
Победы. Участники должны вы-
полнить дополнительные задания, 
минимум — одно на выбор. Призы 
получат участники у кого будут 
хорошие оценки и хорошо выпол-
ненное задание, оценивать будем 
по глубине проработки задания.
Внимание: выполненные задания 
приносите до 30 апреля, заполнен-
ные табели — до 1 июня. Принять 
участие в конкурсе могут ученики 
с 1-го по 7-й класс.

ЗАДАНИЯ «ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ»:
1. Как война коснулась моей се-
мьи? История военных лет: о сво-
их дедушках, бабушках, праба-
бушках и прадедах. Если они не 
были на фронте, то где и кем ра-
ботали в годы войны. Нам все ин-
тересно знать о ревдинцах, кото-
рые победили. Если по каким-то 
причинам связь утеряна и дан-
ных не сохранилось, можно рас-
сказать о друзьях или соседях.
2. Принести фотографию города 
военных лет, людей, фото с фрон-
та, бабушек, детей, рабочие фото-
графии того времени. Описание 
этой фотографии, история фото-
графии, кто на фотографии.
3. Принести личные вещи, пись-
ма, карточки, талоны на продук-
ты, одежду, военная одежду, по-
суду, все, что так или иначе свя-
зано с войной в нашем городе. 
Рассказать историю этой вещи, 
то есть кому она принадлежала, 
как попала к первым и нынеш-
ним хозяевам.

Дорогие родители! Просим 
вас помочь детям и вместе по-
чтить память людей, ковавших 
победу на фронте и в тылу. Схо-
дите вместе в гости к бабуш-
кам-дедушкам, расспросите их, 
соберите эту ценную информа-
цию. Мы обязуемся все вернуть 
по окончании акции в целости 
и сохранности. По итогам этой 
акции в «Демидов-центре» будет 
создана выставка ко Дню Побе-
ды. По желанию экспонаты мож-
но будет передать музею.

Если у вас еще остались во-
просы — звоните 3-14-17 (Анна 
Кондакова).

ул. М.Горького, 21
Тел. 5-50-53

уу огггогггг
55555555555---5555555555555555

С
понсоры

 акции (16+)

Приглашаем неравнодушных творческих 
людей на благотворительную ярмарку, ко-
торая состоится в рамках фестиваля добро-
го творчества «Баранки» 18 апреля. 

Фестиваль «Баранки-фест» пройдет в 
Ревде второй раз. Он собирает всех руко-
дельников Ревды, а также принимает го-
стей из Первоуральска и Екатеринбурга. 
На ярмарке мастера выставляют на про-
дажу уникальные работы, выполненные 
вручную, и проводят для всех желающих 
мастер-классы. 

Мы организуем в рамках фестиваля 
благотворительную ярмарку. Приглаша-
ем наших читателей принять участие. 
Для этого нужно принести в редакцию 
любую вещь, сделанную руками и под-
ходящую для продажи. Нам уже принес-
ли прихватки, фартук, подушки и мягкие 
игрушки, браслеты. 

Вы можете сделать работу в любой 
форме, в любом направлении творчества. 
Приносите свои изделия в редакцию на 
Чайковского, 33 с 9 до 18 часов, если у вас 

есть вопросы — звоните 3-17-14 (Анна Кон-
дакова).

Деньги от продажи мы решили пере-
дать в фонд Насти Либуховой. У нее ДЦП 
и для нее сейчас идет сбор средств на ре-
абилитацию в Китае. 

Кто не умеет творить руками, обяза-
тельно приходите 18 апреля на фести-
валь в качестве гостя. На это стоит посмо-
треть, а еще и прикупить для себя понра-
вившуюся вещицу.
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МАМИНА СТРАНИЦА

Реклама (16+)

МАРИЯ ШАЛАЕВА, 
shalaeva@revda-info.ru

Кружевные платьица и пинетки-бабочки
Ольга Карнаухова рассказала об увлечении вязанием

Инженер СУМЗа Ольга Карнаухова с дочкой Надюшей.

Мы продолжаем цикл публикаций о 
креативных родителях Ревды. Сегодня 
героиней нашей рубрики стала Ольга Кар-
наухова. Молодая мама вяжет крючком 
изумительные вещи для себя, друзей и, 
конечно же, для любимой дочки.

Первые шаги
— Ольга, как увлеклись вязани-

ем?
— Когда я училась в школе, было 

очень модно носить фенечки из бисера. 
Мы с подругами начали ходить в кру-
жок бисероплетения в клуб «Юность».  
Там нам предложили посетить заня-
тия по вязанию. Попробовала — по-
нравилось! С тех пор это стало моим 
хобби.

— Какая работа была самой пер-
вой?

— Первая работа получилась еще 
на занятиях в кружке: я связала на се-
бя жилет. Затем у всех моих кукол по-
явилась новая одежка. 

— Чем нравится именно вязание?
— Всегда интересно, что получится. 

Какой бы продуманной ни была идея, 
результат будет неожиданным. Ведь 
работа получается не сразу, а посте-
пенно: петелька за петелькой, ряд за 
рядом. Общая картина видна только 
в самом конце.

— В этом виде творчества высо-
ка цена ошибки: ее можно не заме-
тить сразу, а потом приходится все 
распускать. Не возникает ли жела-
ние бросить работу?

— Конечно, при вязании нужно за-
пастись терпением. Если допущена 
ошибка, то огорчаться не стОит: нуж-
но подумать, можно ли ее интересно 
обыграть. Если нельзя, то тогда уж пе-
ределывать работу и быть вниматель-
нее. Вязание настолько вошло в мою 
жизнь, что когда долго нет возможно-
сти вязать, то становится даже неком-
фортно, пусто. 

Воплощение идей
— Откуда вы берете идеи?
— Обычно придумываю сама. Быва-

ет, хочется приобрести какую-то опре-
деленную вещь, походишь по магази-
нам, а такой, которая нужна, нет. Вот 
и думаешь, как бы реализовать идею 
своими руками. Что-то подсматриваю 
в интернете. Например, не так давно я 
увидела необычную фоторамку. Крюч-
ком вяжется ангелочек, а в месте, где 
должно быть лицо, располагается фо-
тография. Смастерила такую рамочку 
за день. Когда есть вдохновение, то вя-
жется очень быстро! Однажды на Но-
вый год Крысы я связала всем одно-
группницам по мыШке — десять штук! 

— А где берете материалы?
— Сначала покупала в магазинах. 

Но не всегда можно найти нужный 
цвет, поэтому постепенно перешла к 
покупкам через интернет. Сейчас я ор-
ганизую совместные покупки пряжи и 
одежды. В основном, использую акрил. 
Он мягкий и приятный к телу.

— В какой технике вы работаете?
— Я вяжу только крючком. Говорят, 

что спицами легче, а мне, наоборот, не-
сподручно. Использую разные техники. 
Например, люблю создавать ленточное 
кружево или сочетать различные моти-
вы: получается очень нежно, ажурно. 
Для плотных изделий использую ту-
нисский стиль.  

Лапочка дочка
— Что вяжете для дочки?
— Первое, что связала, это пинет-

ки. А затем и шапочки, и повязки, и 
платья. Дочь одета с головы до ног! 
Сейчас вяжу ей болеро и сарафанчик 
на лето. Она очень любит наряжаться.

— Ей нравятся вязаные вещи?
— Раньше не нравились, а сейчас 

носит их с удовольствием. За пряжей 
нужен глаз да глаз, иначе Надюша раз-
мотает все клубочки и замотается в 
них сама. Поэтому я стараюсь при ней 
не вязать, а то ничего потом не найти. 

Ольга вяжет для любимой 
дочки все: от шапочек и 
костюмов до ажурных 
пинеток.

Принимаем
детские товары
на реализацию

Большой ассортимент
детских товаров
по низким ценам

ул. Мира, 27
vk.com/otmamkmame

Открылся детский
комиссионный магазин

Подарки люби мымПодарки любимым

ТЦ «Сфера», бутик 12
ул. К.Либкнехта, 31

ТЦ «Серебряное копытце»
ул. Мира, 34

ТЦ «Сфера», бутик 12
ул. К.Либкнехта, 31

ТЦ «Серебряное копытце»
ул. Мира, 34

г.Ревда ДЦ «Цветники», 10 апреля с 9.00 до 18.00

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
КРУПНЕЙШИХ ФАБРИК
(Ульяновск, Киров, Волгоград, Иваново, Узбекистан)

Внимание! Только один день!
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Уникальный материал 
универсального применения
Чем хорош бризолит?
С приходом весны 
строители «размо-
раживают» фунда-
менты и готовятся 
возводить стены. На-
ступает важный этап 
подготовки — вы-
бор материала сре-
ди многообразия, 
которым пестрит 
современный рынок. Одним из технологич-
ных и универсальных материалов является 
бризолит. Чем же он отличается от традици-
онных бетонных блоков, кирпичей и дерева? 
Ответы на вопросы дала заместитель гене-
рального директора компании «Новый дом» 
Мария Бонецкая.

Что такое бризолит?
— Бризолит — это материал, который 
состоит из древесной щепы, цемента и 
стабилизирующих минеральных добавок, 
— поясняет Мария. — Фактически это 
несъемная опалубка, снабженная тепло-
изолирующими элементами. Бризолит 
универсален: он прекрасно подходит для 
возведения стен жилых домов, коттеджей, 
сельскохозяйственных построек. Он хоро-
шо зарекомендовал себя при эксплуатации 
промышленных зданий, автозаправочных 
комплексов, овощехранилищ, ограждаю-
щих конструкций, гаражей и автосалонов. 

13 свойств бризолита
1. Материал обладает высокой несущей 

способностью, поэтому из него можно воз-
водить дома любой этажности.

2. Бризолит долговечен — срок его 
службы не менее ста лет. 

3. Малый вес блоков удобен при строи-
тельстве. Их легко перемещать, при этом 
не нужны грузоподъемные механизмы, 
что значительно сокращает затраты. 

4. Небольшая масса блока в сравнении 
с «традиционными» материалами дает 
возможность сократить расходы на воз-
ведение фундамента. Квадратный метр 
стены, выложенной из бризолита, в десять 
раз легче, чем кирпичная кладка с таки-
ми же размерами. 

5. Бризолит хорошо обрабатывается: 
его легко пилить, строгать, штробить, 
сверлить. Блоки удобно складывать в 
различные конструкции. Такая техноло-

гичность позволяет вести строительство 
высокими темпами.

6. Дома из бризолита очень теплые. 
Материал обладает высокими тепло-
изоляционными показателями. По своим 
теплосберегающим свойствам стена из 
бризолита соответствует полутора-двум 
метрам кирпичной кладки.

7. Ровная поверхность блоков исключа-
ет дополнительную отделку. Ее не нужно, 
в отличие от кирпича или пеноблока, вы-
равнивать и покрывать толстым слоем 
штукатурки (а это дополнительные за-
траты). На материал сразу же можно на-
носить тонкий слой штукатурки, краску 
или клей. За счет способности бризолита 
хорошо отводить влагу, отделочные ма-
териалы быстро высыхают, а значит, со-
кращаются временные затраты.

8. Поскольку материал является много-
компонентным, то он хорошо гасит звуко-
вые волны и вибрацию. Так обеспечива-
ется хорошая звукоизоляция строения. В 
дом не будет попадать шум с улицы.

9. Низкое водопоглащение (способность 
впитывать и удерживать влагу) позволяет 
хранить блоки и вести строительство при 
любой погоде. Хоть в снег, хоть в дождь. 
За счет структуры самого блока влага 
легко удаляется через перемычки между 
стенками. 

10. Бризолит является абсолютно эко-
логичным, благодаря использованию на-
туральных природных компонентов. 

11. Блоки бризолита не дают усадки 
по сравнению с деревянным домом. Дом 
можно отделывать сразу после возведе-
ния стен. 

12.  Благодаря уникальной заводской 
упаковке в одну машину при доставке 
входит 100 кв. м. стены. 

13. Бризолит пожароустойчив. Он не 
горит, не поддерживает горение. Огне-
стойкость стены в два раза выше нормы. 

Тепловые характеристики
— Теплоизолирующие свойства бризолита 
заслуживают особого внимания, — от-
мечает Мария. Из-за многокомпонентной 
структуры блока, стена из бризолита тол-
щиной 380 мм аналогична двухметровой 
кирпичной кладке. По современным стро-
ительным нормам и правилам, здания из 
материала с таким теплосопротивлением 
можно возводить даже в Заполярье, не го-
воря уже об Урале. За счет своей высокой 
теплосопротивляемости бризолит сводит 
к минимуму перепады температур как 
внутри дома, так и в самих стенах здания. 
Нагреваясь днем, бетонный сердечник 
блока очень медленно охлаждается ночью. 
А в жаркий день монолитная бетонная 
стена работает как естественный кон-
диционер. Эти качества материала дают 
существенную экономию затрат на обогрев 
и кондиционирование здания.

В доказательство своих слов Мария 
приводит термограмму жилого дома, по-
строенного из бризолита. Исследование 
проводили, чтобы узнать, из каких обла-
стей строения выходит тепло. 

— На различные точки здания наво-
дили специальный прибор — тепловизор, 
— поясняет Мария. — Затем построили 
тепловое поле: чем выше температура сте-
ны снаружи, тем больше тепла выходит 
из дома. Такие места помечали красным 
цветом. Синим цветом обозначили холод-
ные участки стены, т.е. те места, которые 
надежно сохраняют тепло внутри дома. 

Точка Объект измерения Температура, °С

М1 Окно -5.5

М2 Окно -6.6

М3 Стена на солнце -9.4

М4 Стена на солнце -8.8

М5 Снег на крыше -12.7

М6 Дверь 1.2

Тепловое поле жилого дома показывает, что стены из бризолита не пропускают тепло на-
ружу в зимний период
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Как вы видите, стены из бризолита пре-
красно справляются с задачей удержания 
тепла внутри жилища (синее поле). В доме 
оказалась всего лишь одна красная зона 
— дверной проем. Зеленая зона располо-
жена возле окон. Таким образом, в таком 
здании отлично сохраняется тепло зимой 
и приятная прохлада летом.

Это важное свойство делает пребыва-
ние в здании комфортным не только для 
людей, но и для животных, для которых 
жизненно необходимо поддерживать ста-
бильную температуру. В частности это 
справедливо для построек сельскохозяй-
ственного назначения. От перепада темпе-
ратур могут заболеть и погибнуть птицы, 
коровы, козы и т.д. 

Качество бризолита
— При производстве этого материала 
огромное внимание уделяется качеству, — 
говорит Мария. — Его проверку ежедневно 

Бризолит изготавливается на 
основе натуральных материалов 
методом полусухого вибропрессо-
вания массы, которая на 80% со-
стоит из древесной щепы хвойных 
пород деревьев, обработанной 
стабилизирующими минераль-
ными добавками и скрепленной 
цементным связующим.

осуществляет специальная лаборатория. 
Контролю подлежит используемое сырье, 
размеры блоков, их прочность. Хороший 
блок должен соответствовать требованиям 
государственных стандартов: ГОСТ 13015-81, 
ГОСТ 12730.2-78, ГОСТ 7025-91, ГОСТ 10180-90, 
ГОСТ 10181-2000 и ГОСТ 7076-99.

Строгий контроль производимых бло-
ков и свойства материала делают бризо-
лит уникальным строительным матери-
алом универсального применения.

К О М П А Н И Я

НОВЫЙ
ДОМ

г. Екатеринбург, ул. Фрунзе 96, 

литер «В», 2 подъезд, офис 303

Тел. 8 (343) 251-20-08, www.brisolit.ru
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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» (16+)

11.50 «Домработница» (16+)

13.00 «Свидание для мамы» (12+)

14.00 «Нет запретных тем» (16+)

15.00 Художественный фильм 
«Райские яблочки» (16+)

17.35 «6 кадров» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Художественный фильм 
«Сватьи» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Маша в законе!» (16+)

23.00 «Рублёво=Бирюлёво» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Не отрекаются любя...» 
(16+)

02.20 «Свидание для мамы» (12+)

03.20 Д/ф «Дом без жертв» (16+)

05.15 «Домашняя кухня» (16+)

05.45 «Тайны еды» (16+)

06.00 «Джейми: Обед за 15 минут»

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «Молодая жена» (12+)
10.05 Д/ф «Александр Михайлов. Я 

боролся с любовью» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30, 14.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.50 «В центре событий» (16+)

13.55 «Осторожно, мошенники!» (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 «Война с особым статусом» 

(16+)

22.55 БЕЗ ОБМАНА. «Ваш личный 

химзавод» (16+)

23.50 СОБЫТИЯ

00.20 Д/ф «Джо Дассен. История 

одного пророчества» (12+)

01.15 Х/ф «Осенний вальс» (16+)

08.45 Х/ф «Патриот» (16+)

11.25 Х/ф «Обладая тобой» (16+)
13.00 Х/ф «Сокровище» (12+)
14.45 Х/ф «Ромео и Джульетта» 

(18+)
16.45 Х/ф «Влюбленные» (18+)
18.20 Х/ф «Стоун» (16+)
20.00 Х/ф «Прекрасные создания» 

(12+)
22.00 Х/ф «Место под соснами» 

(16+)
00.15 Х/ф «ПарижTМанхэттен» (16+)

08.20 Х/ф «Два капитана» (0+)

09.55 Х/ф «Здрасьте, я ваш папа!» 
(12+)

11.20 Х/ф «Изгнание» (16+)
13.55 Х/ф «Ошибка резидента» (0+)
16.15 Х/ф «Русалка» (16+)
18.00 Х/ф «Осенние заботы» (16+)
19.30 Х/ф «22 минуты» (12+)
20.55 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... на свадьбе» (16+)
22.30 Х/ф «Курьер из» (12+)
00.05 Х/ф «Восьмерка» (12+)

05.00, 17.00, 19.00 «Новости» (12+)

05.10, 02.00 Концерт «В пятницу 

вечером» (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+)

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00 Ретро=концерт

11.30 «Закон. Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Застава» (12+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.15 «Закон. Парламент. Общество» 

(12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей» 

15.30 «Тамчы=шоу»

15.55 «Поющее детство»

16.20 Т/с «Чародей»

19.30 Хоккей. Кубок Гагарина. 

Финал. Игра 2. (12+)

23.00 Т/с «Ее звали Никита» (16+)

07.00 М/с 

«Черепашки=ниндзя»=»Легенда 

о Куро Кабуто» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»=»Губка Боб, застряв-

ший в холодильнике» (12+)

07.55 М/с «Турбо=Агент Дадли» 

(12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

09.00 «Дом=2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Приключения «Гнев Титанов» 

(США=Испания) 2012 г. (16+)

13.30 «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

19.30 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
20.30 «ЧОП». 5 с. (16+)

21.00 Х/ф «Одноклассники» (16+)
23.00 «Дом=2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом=2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Заложники» (16+)
01.50 Х/ф «Девушка» (18+)
03.40 Т/с «Пригород 2» (16+)

04.05 Х/ф «Хор»T»Я согласен» (16+)

06.00 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя»

07.35 Т/с «Большое зло и мелкие 

пакости» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Большое зло и мелкие 

пакости» (12+)

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/ф «Великолепная «Восьмер-

ка». «Шаг за шагом»

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 

холодной» (12+)

19.15 Х/ф «Выстрел в спину» (0+)
21.10 Х/ф «Родная кровь» (16+)
23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 «Военная приемка» (6+)

01.45 Х/ф «Марианна» (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 «За горизонтом времени» 

(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 Художественный фильм 
«V» (12+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 Художественный фильм 
«V» (12+)

02.00 «Москва. День и ночь» (16+)

03.00 Художественный фильм 
«Я, Алекс Кросс» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Убить Сталина» (16+)
11.25 Х/ф «Убить Сталина» (16+)
12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Убить Сталина» (16+)
12.50 Х/ф «Убить Сталина» (16+)
13.40 Х/ф «Убить Сталина» (16+)
14.35 Х/ф «Убить Сталина» (16+)
15.25 Х/ф «Убить Сталина» (16+)
15.30 «Сейчас»

16.00 Х/ф «Убить Сталина» (16+)
18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Самоубийца 

из 7 Б» (16+)

19.40 Т/с «Детективы. Роковая 

ссора» (16+)

20.20 Т/с «След. Все ненавидят 

Глеба» (16+)

21.10 Т/с «След. Мертвый свиде-

тель» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Х/ф «Такая работа. Восточные 
сказки» (16+)

23.15 «Момент истины» (16+)

06.55, 09.55 «Погода» (16+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/с «Титаник «Третьего рейха» 

(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, 13.55, 15.55, 18.00 «Погода» (6+)

11.10 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
12.40 «В гостях у дачи» (12+)

13.00 «Парламентское время» (16+)

14.00 Х/ф «Хиромант» (16+)
16.00 М/ф «Детки из класса 402» (0+)

16.15 Х/ф «Случайный роман» (16+)
18.05, 22.30, 01.20, 02.20, 04.40 

«Патрульный участок» (16+)

18.25 «Все о ЖКХ» (16+)

18.30 «События УрФО» (16+)

19.00 «События»

19.15, 23.20, 02.10, 04.30 «События. 

Акцент» (16+)

19.30 Программа «Рецепт» (16+)

20.00 Д/с «Фронтовая Москва. 

История победы» (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 Х/ф «Майор Пейн» (16+)
11.20 Х/ф «Знакомство с Факерами» 

(12+)
13.30 «Ералаш»

14.00 «Ералаш»

14.15 Х/ф «Трудный ребёнокT2»
16.00 «Нереальная история» (16+)

17.00 «Галилео» (16+)

18.00 «Ералаш»

18.30 «Ералаш»

19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Пель и Мень смешат на по-

мощь. Часть 1» (16+)

20.00 Т/с «Корабль» (16+)

21.00 Х/ф «Хеллбой. Парень из 
пекла» (12+)

23.15 Т/с «Агенты Щ. И. Т.» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 «Кино в деталях» (16+)

01.30 «6 кадров» (16+)

08.30 Панорама дня. LIVE

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

12.10 «Эволюция»

13.45 Большой футбол

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

17.50 «24 кадра» (16+)

18.25 «Бэкфайр, Бьюти и другие. 

Сто лет дальней авиации»

19.15 Х/ф «НольTседьмой» меняет 
курс» (16+)

21.10 Большой спорт

21.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагари-

на». Прямая трансляция

23.45 Большой спорт

00.05 «Заставы в океане. Возвра-

щение»

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

02.50 «Эволюция» (16+)

04.15 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев (Россия) про-

тив Йоури Каленги (Франция). 

Бой за титул чемпиона мира 

по версии WBA

06.55 Х/ф «Сын ворона. Жертвопри-
ношение» (16+)

06.00 Улетное видео. (16+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

08.00 Как надо. (16+)

08.30 Улетное видео. (16+)

09.00 Дорожные войны. (16+)

10.10 Х/Ф «РОККИ» (16+)
12.40 Х/ф «Рокки 2» (16+)
15.05 Среда обитания. Сколько сока 

в соке? (16+)

16.10 Т/с «Убойная сила» (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. (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)

01.30 Т/с «Крутой Уокер» (16+)

02.30 Х/ф «Холодное солнце» (16+)
04.45 Улетное видео. (16+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)

09.00 Т/с «Дело врачей» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 

Новые серии» (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

15.00 «Всё будет хорошо!» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 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 «Ахтунг, руссиш!» (0+)

02.50 «Судебный детектив» (16+)

04.00 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)

05.00 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Д/с «Вокруг света» (16+)

10.30 Т/с «Без свидетелей» (16+)

11.00 Т/с «Без свидетелей» (16+)

11.30 Т/с «Без свидетелей» (16+)

13.00 Д/с «Городские легенды» 

(12+)

14.00 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории». 

Лесная вампирша = Вечная 

любовь. (16+)

16.00 Т/с «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 «Х=Версии. Другие новости» 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Тринадцать» (16+)

21.30 Т/с «Менталист» (12+)

23.15 Х/ф «Вторжение» (16+)
01.15 «Х=Версии. Другие новости» 

(12+)

01.45 Х/ф «Жена астронавта» (16+)
04.00 Д/с «Величайшие фокусники 

мира» (12+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Эволюция будущего» (12+)

09.55 Ток=шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35 «Местное время. 

Вести=Москва» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время. 

Вести=Москва» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)

16.00 Т/с «Цвет черемухи» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

17.10 «Местное время. 

Вести=Москва» (12+)

17.30 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время. 

Вести=Москва» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)

22.50 Х/ф «Штурм Берлина. В лого-
ве зверя» (12+)

13 /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

12.15 «Сегодня вечером» (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 «Познер» (16+)

00.50 Ночные новости

01.05 «Время покажет» (16+)

01.55 «Наедине со всеми» (16+)

02.50 Модный приговор

03.00 Новости

03.05 Модный приговор

03.55 «Мужское / Женское» (16+)

ДОМАШНИЙ
00.30 «НЕ ОТРЕКА-
ЮТСЯ ЛЮБЯ...»
(16+) Два летчика, Глеб и 
Иван прилетают встречать 
Новый год в курортный горо-
док. Глеб прилетает со своей 
подругой, Соней, а Иван 
просто за компанию. Глеб 
и Соня счастливы вместе, 
Глеб пытается принять не-
простое для себя решение 
— уйти от жены и сына, а 
Иван завязывает легкий 
роман с местной певицей 
Юлей, которая выручила 
Сонин театр во время га-
стролей…

TV1000 РУССКОЕ КИНО

07.00 «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости 

культуры

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «ВолгаTВолга» (0+)
13.00 Д/ф «Тихо Браге»

13.10 Линия жизни

14.05 Т/с «Петербургские тайны» 

(0+)

15.10 «Приоткрытая дверь. Писатель 

Л. Пантелеев»

15.45 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
17.20 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 

Италию»

17.35 Д/ф «Яхонтов»

18.15 Д/с «Прекрасный полК»

18.55 «Написано войной»

19.15 Главная роль

19.30 «Сати. Нескучная классика...»

20.10 «Правила жизни»

20.40 Д/ф «Гагарин»

21.35 «Тем временем»

22.20 «Монолог в 4=х частях»

22.50 Д/с «Рассекреченная история»

23.15 «Написано войной»

23.40 Д/ф «Бенджамин Бриттен. 

Мир и конфликт»

01.00 Д/ф «Яхонтов»
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Ревдинский хлебокомбинат 
приглашает на работу

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

ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЯ (СЛЕСАРЯ) 
ДЕЖУРНОГО И ПО РЕМОНТУ 

ОБОРУДОВАНИЯ
опыт работы от 1 года, образование среднее 

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

ООО «Строительная компания “Техник”»

Обращаться: ул. К.Либкнехта, 2, оф. 10.
Тел. 3-61-16, 3-61-11

•  ЭЛЕКТРОГАЗО-
СВАРЩИКИ

• МОНТАЖНИКИ
• ОТДЕЛОЧНИКИ

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ:

 «   
» -  

 .  

-
     

 

(    
,   )

: 6-33-95 
 : info@praspan.ru

ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ
10 человек, з/п 11500 рублей

ООО «Алмаз» требуются

Телефон для справок: 3-56-15

МОНОЛИТЧИК
для изготовления 

ж/б изделий
График работы 5/2

Производственному предприятию 
ООО «Арсенал» требуется

Тел. 8 (909) 009-99-92

 
  

(мешки и пакеты 
полиэтиленовые)

  ,  12 . ( , ). 
 1 . 

/     9000-10000 ., 
  14000-19000 . 

 , 
 . 

 «  - » 
 

    : 
. , 9, . 5. 

  . 8 (932) 121-80-96

 
 8000 .

(  , 
, )

. 5-000-6, 5-031-6

 «   “ ”» 
     

 

ШВЕИ
ООО «Иголка и нитка» СРОЧНО требуются

Тел. 3-29-38

ПОВАР ЕВРОПЕЙСКОЙ 
КУХНИ

ИП Степанов В.В. требуется 

График 2/2. Тел. 8-922-165-33-33

БАРМЕН, 
ОФИЦИАНТ

Ресторану «Бриг» требуются

Тел. 8 (902) 267-84-74

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 трудоустройства 

обращаться по тел. 8 (912) 291-20-10, 

Мария Сергеевна

СЛЕСАРЬ 
механосборочных работ

Требования: средне-специальное 
образование, стаж работы 1-3 года, 
чтение чертежей, ответственность.

Обязанности: доработка деталей, 
полировка, снятие фасок, шабровка, 
шлифовка, нарезка резьбы, 
заворачивание шпилек, резка ленточной 
пилой, сверловка отверстий

Условия: з/п 15000-20000 руб., 
полный рабочий день, полная занятость

Место работы: г. Ревда

ИП Готочкин А.А.

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ

Контакты:  8 (932) 614-34-30 (с 9.00 до 18.00), 
8 (343) 288-25-48 (рабочий)
alcom504@gmail.com

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
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
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К
Л

А
М

А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.00 «Настроение»

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

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

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Три счастливых женщины». 

Продолжение фильма. (12+)

13.40 «Мой герой». Ток=шоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 БЕЗ ОБМАНА. «Ваш личный 

химзавод» (16+)

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

17.50 Х/ф «Инспектор Льюис» (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 ПРЕМЬЕРА. «Прощание. 

Людмила Гурченко» (12+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25=Й ЧАС

00.20 Х/ф «Я все преодолею» (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» (16+)

11.50 «Домработница» (16+)

13.00 «Свидание для мамы» (12+)

14.00 «Нет запретных тем» (16+)

15.00 Х/ф «Райские яблочки» (16+)
17.35 «6 кадров» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
21.00 Х/ф «Маша в законе!» (16+)
23.00 «Рублёво=Бирюлёво» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/Ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 
ЛЮБЯ...» (16+)

08.40 Х/ф «Жестокие игры» (16+)

10.25 Х/ф «Простые истины» (16+)
11.55 Х/ф «Когда я умирала» (16+)
13.50 Х/ф «Идентификация» (16+)
15.25 Х/ф «Жестокие игры» (16+)
17.00 Х/ф «Шеф» (16+)
18.30 Х/ф «Мушкетеры» (12+)
20.25 Х/ф «ГайдTПарк на Гудзоне» 

(16+)
22.00 Х/ф «Заговорщица» (16+)
00.10 Х/ф «Вверх тормашками» (16+)

08.00 Х/ф «Благочестивая Марта» 

(0+)

10.20 Х/ф «Контакт» (12+)
12.00 Х/ф «С Новым годом, мамы!» 

(12+)
13.25 Х/ф «Судьба резидента» (0+)
16.05 Х/ф «Заяц над бездной» (12+)
17.45 Х/ф «Восьмерка» (12+)
19.10 Х/ф «Дед 005» (12+)
20.45 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... отец невесты» (16+)
22.20 Х/ф «СоловейTразбойник» (16+)
00.00 Х/ф «Здрасьте, я ваш папа!» 

(12+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10, 02.00 «В мире культуры» (12+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Широка река» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

11.00 Ретро=концерт

11.30 «Родная земля» (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Застава» (12+)

13.00 «Секреты татарской кухни» (12+)

13.30 «Размышления о вере» (6+)

13.35 «Путь» (12+)

14.15 «Музыкальные сливки» (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.00 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.10 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «Молодежная остановка» (12+)

15.55 «Поющее детство»

16.20 Т/с «Чародей»

19.15 «Трибуна Нового Века» (12+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

23.00 Т/с «Ее звали Никита» (16+)

00.00 «Грани «Рубина» (12+)

07.00 М/с «Черепашки=ниндзя» 

(12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

07.55 М/с «Турбо=Агент Дадли» 

(12+)

08.25 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»=»Туннель 

любви. Идеальный день 

шкипера» (12+)

09.00 «Дом=2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Одноклассники» (16+)
13.30 «Универ»=»Алла и Гена». 51 

с. (16+)

14.00 «Универ»=»Кузя и пиво». 52 

с. (16+)

14.30 «Интерны». 147 с. (16+)

19.30 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
20.30 «ЧОП». 6 с. (16+)

21.00 Х/ф «Американский пирог 2» 
(16+)

23.00 «Дом=2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом=2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Заложники» (16+)
01.50 Х/ф «Зубастики 2: Основное 

блюдо» (16+)

06.00 Д/с «Хроника победы» (12+)

06.35 Х/ф «Вторжение» (16+)
08.25 Х/Ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-

НУ» (0+)
09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Выстрел в спину» (0+)
10.35 Х/ф «Чаклун и Румба» (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/ф «Великолепная «Восьмер-

ка». «На пути к совершенству»

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 

холодной» (12+)

19.15 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 
(6+)

20.55 Х/ф «Трое вышли из леса» 
(12+)

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (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 «Невидимые гости» (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 Художественный фильм 
«Мистер Крутой» (0+)

21.40 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 Художественный фильм 
«Мистер Крутой» (0+)

01.10 «Москва. День и ночь» 

(16+)

02.00 Профилактика на канале с 

02.00

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Карпатское золото» (0+)
12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Карпатское золото» (0+)
13.00 Х/ф «Днепровский рубеж» 

(12+)
15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

17.30 Д/ф «Города=Герои. Минск» 

(12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. День её 

смерти» (16+)

19.40 Т/с «Детективы. Несправедли-

вый приговор» (16+)

20.20 Т/с «След. Девушка с юга» 

(16+)

21.10 Т/с «След. Крыса по имени 

Маруся» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Х/ф «Такая работа. Выстрел 
из прошлого» (16+)

23.15 Т/с «След. Суррогатная мать» 

(16+)

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, 20.00 Д/с «Фронтовая Мо-

сква. История победы» (16+)

09.55 «Погода» (16+)

10.00 Программа «Рецепт» (16+)

10.30, 18.05, 22.30, 02.20, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

11.20, 13.25, 15.55, 18.00 «Погода» (6+)

11.25 Х/ф «Королева Марго» (16+)
14.00, 21.30, 00.40, 03.00, 05.00 

Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

15.00, 23.30 Шоу «Значит, ты уме-

ешь танцевать?» (12+)

16.00 М/ф «Детки из класса 402» (0+)

16.15 Х/ф «Охота на лис» (12+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)

19.00 «События»

19.15 «Кабинет министров» (16+)

19.30 «Урал. Третий тайм» (12+)

21.00 «События. Итоги»

23.20, 04.30 «События. Акцент» (16+)

00.20 «Пятый угол» (12+)

02.40 «Действующие лица»

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 «Маргоша» Драмеди (16+)

10.30 «Ералаш»

11.00 Х/ф «Хеллбой. Парень из 
пекла» (12+)

13.15 «Ералаш»

13.30 «Ералаш»

14.00 «Ералаш»

15.00 Т/с «Корабль» (16+)

16.00 «Нереальная история» (16+)

17.00 «Галилео» (16+)

18.00 «Ералаш»

18.30 «Ералаш»

19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Пель и мень смешат на по-

мощь. Часть 2» (16+)

20.00 Т/с «Корабль» (16+)

21.00 Х/ф «ХеллбойT2. Золотая 
армия» (16+)

23.10 Т/с «Агенты Щ. И. Т.» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

06.30 «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Человек из» (16+)
12.40 Д/ф «Андреич»

13.10 «Правила жизни»

13.35 Пятое измерение

14.05 Т/с «Петербургские тайны» (0+)

15.10 «Виталий Бианки. Редактор 

«Лесной газеты»

15.40 «Сати. Нескучная классика...»

16.20 Острова

17.05 Николай Петров, Александр 

Гиндин, Израильский камер-

ный оркестр и квартет им. 

А.Бородина

18.00 Д/ф «Трир=старейший город 

Германии»

18.15 Д/с «Прекрасный полК»

18.55 «Написано войной»

19.15 Главная роль

19.30 Искусственный отбор

20.10 «Правила жизни»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 Острова

21.35 «Игра в бисер». «Л.Кэрролл. 

«Алиса в Стране Чудес»

22.20 «Монолог в 4=х частях»

08.30 Панорама дня. LIVE

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

12.15 «Эволюция» (16+)

13.45 Большой футбол

14.05 Х/Ф «КОНВОЙ PQd17» 
(16+)

19.00 «Заставы в океане. Возвра-

щение»

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

23.50 «СМЕРШ против Абвера. Опе-

рация «Следопыт» (kat12+)

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

02.35 Большой спорт

03.00 «Эволюция»

04.40 Профессиональный бокс

06.55 Х/ф «Сын ворона. Рабство» 
(16+)

06.00 Улетное видео. (16+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

08.00 Как надо. (16+)

08.30 Улетное видео. (16+)

09.00 Дорожные войны. (16+)

09.45 Среда обитания. Сколько сока 

в соке? (16+)

10.50 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+)

13.05 КВН. Играют все. Дгу=хаи=уе. 

(16+)

14.00 Среда обитания. Сладкая 

жизнь. (16+)

15.05 Среда обитания. Рецепты вы-

живания. (16+)

16.15 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(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. (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! 

(18+)

01.30 +100500. (18+)

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+)

01.45 Главная дорога. (16+)

02.30 Дикий мир. (0+)

02.55 «Судебный детектив» (16+)

04.05 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Тринадцать» (16+)

10.30 Т/с «Тринадцать» (16+)

11.30 «Загадки истории» (12+)

12.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)

13.30 «Х=Версии. Другие новости» 

(12+)

14.00 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории». 

Черный монах = Египетский 

бог. (16+)

16.00 Т/с «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 «Х=Версии. Другие новости» 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Тринадцать» (16+)

21.30 Т/с «Менталист» (12+)

23.15 Х/ф «Гостья» (12+)
01.45 «Х=Версии. Другие новости» 

(12+)

02.15 Х/ф «Ну что, приехали: 
Ремонт» (12+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Дети индиго» (12+)

09.55 Ток=шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35 «Местное время. 

Вести=Москва» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время. 

Вести=Москва» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)

16.00 Т/с «Цвет черемухи» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

17.10 «Местное время. 

Вести=Москва» (12+)

17.30 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время. 

Вести=Москва» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)

22.50 «Шифры нашего тела. Неиз-

вестные органы». 2 ф. (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+)

23.15 «Вечерний Ургант» (16+)

23.50 Ночные новости

00.05 Д/ф «Владимир Маяковский. 

Последний апрель» (16+)

01.10 «Время покажет» (16+)

02.00 «Наедине со всеми» (16+)

02.55 Модный приговор

14 /04/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000
22.00 
«ЗАГОВОРЩИЦА»
(16+) Мэри Сарретт — одино-
кая женщина, обвиненная в 
пособничестве в организации 
заговора с целью убийства 
президента Линкольна. И 
поскольку вся нация повер-
нулась против нее, Мэри 
вынуждена положиться на 
неохотно защищающего ее 
адвоката, чтобы докопаться 
до правды и доказать свою 
невиновность.
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14 апреля в 16.30 на промышленной 
площадке музея «Демидов-центр» 

(бывший клуб РММЗ) состоится

Оргкомитет

ТРАДИЦИОННАЯ ВСТРЕЧА 
ПРОКАТЧИКОВ 

РЕВДИНСКОГО ЗАВОДАОАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» 
ООО «Завод «Инструмент, Техобслуживание, Ремонт»

ПРИГЛАШАЮТ РОДИТЕЛЕЙ 
выпускников 9, 11 классов

Встреча состоится 

14 апреля 
в 18.00

Это хорошая возможность получить Вашим ребенком достойное 
образование и быть конкурентоспособным на рынке труда!

по адресу: г. Ревда, 
ул. К. Либкнехта, 6,
Центр подготовки 
персонала, каб. 6 

Справки по телефону: 
8 (34397) 2-67-04

на встречу, посвященную вопросам обучения от предприятий 
в Ревдинском многопрофильном техникуме,
Уральском политехническом колледже

Количество товара ограничено

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

ГБОУ СПО СО «Ревдинский  педагогический колледж» 

11 апреля 2015 г. в 12.00 проводит ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
в 2015 году объявляется прием на специальности:

ОБУЧЕНИЕ
БЕСПЛАТНОЕ! 

Иногородним предоставляется общежитие!
Мы ждем вас по адресу: г. Ревда, ул. Горького, 5 (ост. «Ромашка»)
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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А
 (

16
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)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 «Джейми: Обед за 15 минут»

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.40 «Давай разведемся!» (16+)

10.40 «Понять. Простить» (16+)

11.50 «Домработница» (16+)

13.00 «Свидание для мамы» (12+)

14.00 «Нет запретных тем» (16+)

15.00 Художественный фильм 
«Райские яблочки» (16+)

17.35 «6 кадров» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Художественный фильм 
«Сватьи» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Маша в законе!» (16+)

23.00 «Рублёво=Бирюлёво» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Аннушка» (16+)

02.15 «Свидание для мамы» 

(12+)

03.15 Д/ф «Дом без жертв» (16+)

05.15 «Домашняя кухня» (16+)

05.45 «Тайны еды» (16+)

06.00 «Джейми: Обед за 15 минут»

06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «Женские радости и 
печали» (6+)

10.05 Д/ф «Нина Дорошина. По-

жертвовать любовью» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30, 14.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Любимая дочь Папы 
Карло» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Прощание. Людмила Гурчен-

ко» (12+)

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

17.50 Х/ф «Инспектор Льюис» (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 «Советские мафии. Отец гру-

зинской коррупции» (16+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25=Й ЧАС

00.10 «Русский вопрос» (12+)

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

08.10 Х/ф «Найти Форрестера» 

(12+)

10.35 Х/ф «Ну что, приехали?» (12+)
12.15 Х/ф «Обладая тобой» (16+)
13.55 Х/ф «Найти Форрестера» (12+)
16.10 Х/ф «Дракула» (12+)
18.15 Х/ф «Вверх тормашками» 

(16+)
19.45 Х/ф «Место под соснами» 

(16+)
22.00 Х/ф «Тереза Д» (16+)

08.20 Х/ф «Сезон чудес» (6+)

10.00 Х/ф «Русалка» (16+)
11.45 Х/ф «Праздник взаперти» 

(16+)
13.10 Х/ф «Курьер из» (12+)
14.50 Х/ф «Возвращение резиден-

та» (0+)
17.10 Х/ф «Здрасьте, я ваш папа!» 

(12+)
18.45 Х/ф «СоловейTразбойник» 

(16+)
20.20 Х/ф «Танкер «Танго» (16+)
22.20 Х/ф «Дом с башенкой» (16+)

05.00, 16.40, 17.00, 19.00 «Новости 

Татарстана» (татар.) (12+)

05.10, 02.00 «Давайте споем!» (6+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

08.00, 14.00, 18.30 «Новости» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00 Т/с «Широка река» (16+)

10.00 Т/с «Храброе сердце» (16+)

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00 Ретро=концерт

11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «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 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы = внуки Тукая»

15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)

15.55 «Поющее детство»

16.20 Т/с «Чародей»

17.20 Т/с «Храброе сердце» (12+)

19.30 Хоккей. Кубок Гагарина. 

Финал. Игра 3. (12+)

23.00 Т/с «Ее звали Никита» (12+)

07.00 М/с 

«Черепашки=ниндзя»=»Месть» 

(12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»=»Ананасная лихорад-

ка. Пещеры Чан» (12+)

07.55 М/с «Турбо=Агент Дадли» 

(12+)

08.25 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»=»Пингвин, 

который меня любил» (12+)

09.00 «Дом=2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Свидание моей мечты» 
(16+)

13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

14.00 «Универ»=»Дискотека». 53 с. 

(16+)

14.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
19.30 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
20.30 «ЧОП». 7 с. (16+)

21.00 Х/ф «Американский пирог: 
свадьба» (16+)

23.00 «Дом=2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом=2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Заложники» (16+)

Профилактика.

14.00 Т/с «Контригра» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 

холодной» (12+)

19.15 Х/Ф «ВЫКУП» (16+)
21.00 Х/ф «Схватка в пурге» (12+)
23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 Х/ф «Белый взрыв» (0+)
02.25 Х/ф «Вторжение» (16+)
04.10 Х/ф «Весенний призыв» (12+)

05.00 Профилактика на канале до 

10.00

10.00 «Территория заблуждений» 

(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 Художественный фильм 
«Путь воина» (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 Художественный фильм 
«Путь воина» (16+)

01.20 «Москва. День и ночь» 

(16+)

02.20 «Смотреть всем!» (16+)

03.00 «Семейные драмы» 

(16+)

04.00 «Не ври мне!» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
13.00 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

17.30 Д/ф «Города=Герои. Ленин-

град» (12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Психологиче-

ский этюд» (16+)

19.40 Т/с «Детективы. Посылка с 

черешней» (16+)

20.20 Т/с «След. Вечная жизнь» 

(16+)

21.10 Т/с «След. Жены знахаря» 

(16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Х/ф «Такая работа. Настоящий 
друг» (16+)

23.15 Т/с «След. День рождения 

Лины» (16+)

00.00 Х/ф «Разные судьбы» (12+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)

06.30 Д/ф «На 80 поездах вокруг 

света» (16+)

06.55 «Погода» (16+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05, 20.00 Д/с «Фронтовая Мо-

сква. История победы» (16+)

09.55, 18.00 «Погода на 

«ОТВ=РАМБЛЕР» (6+)

10.00 Профилактические работы с 

10 до 16 часов

16.00 М/ф «Детки из класса 402» 

(0+)

16.15 Х/ф «Королева Марго» (16+)
18.05, 22.30, 01.20, 02.20, 04.40 

«Патрульный участок» (16+)

18.25, 19.30 «Все о ЖКХ» (16+)

18.30 «События УрФО» (16+)

19.00 «События»

19.15, 23.20, 02.10, 04.30 «События. 

Акцент» (16+)

21.00 «События. Итоги»

21.30, 03.00, 05.00 Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

23.30 Шоу «Значит, ты умеешь 

танцевать?» (12+)

02.40 «Действующие лица»

06.00 Профилактика

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 «Маргоша» Драмеди (16+)

10.30 «Ералаш»

11.00 Х/ф «ХеллбойT2. Золотая 
армия» (16+)

13.10 «Ералаш»

13.30 «Ералаш»

14.00 «Ералаш»

15.00 Т/с «Корабль» (16+)

16.00 «Нереальная история» (16+)

17.00 «Галилео» (16+)

18.00 «Ералаш»

18.30 «Ералаш»

19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Вялые паруса. Часть 1» (16+)

20.00 Т/с «Корабль» (16+)

21.00 Х/ф «Призрачный гонщик» 
(16+)

23.00 Т/с «Агенты Щ. И. Т.» (16+)

23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Люди как мы» (12+)

06.30 «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Наследница» (18+)
13.10 «Правила жизни»

13.35 Красуйся, град Петров!

14.05 Т/с «Петербургские тайны» (0+)

15.10 «Валентин Берестов. Быть 

взрослым очень просто...»

15.40 Искусственный отбор

16.20 Д/ф «Заметки первого евра-

зийца. Николай Трубецкой»

17.05 Стефан Денев (Франция) 

и Симфонический оркестр 

Штутгартского радио

18.15 Д/с «Прекрасный полК»

18.55 «Написано войной»

19.15 Главная роль

19.30 Абсолютный слух

20.10 «Правила жизни»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 Д/ф «Борис Березовский. 

Музыка для праздника»

21.35 Больше, чем любовь

22.20 «Монолог в 4=х частях»

22.50 Д/с «Рассекреченная история»

23.15 «Написано войной»

23.40 Х/ф «Наследница» (18+)

08.30 Панорама дня. LIVE

10.25 Художественный фильм 
«Позывной «Стая». Кулон 
Атлантов» (16+)

12.15 «Эволюция»

13.45 Большой футбол

14.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «КОНВОЙ 
PQd17» (16+)

18.00 «СМЕРШ против Абвера. Опе-

рация «Следопыт» (kat12+)

18.55 Художественный фильм «Мы 
из будущего» (16+)

21.15 Большой спорт

21.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагари-

на». Прямая трансляция

23.45 Большой спорт

00.05 «Военные тайны Балкан. Осво-

бождение Белграда» (12+)

01.00 Художественный фильм 
«Позывной «Стая». Кулон 
Атлантов» (16+)

02.50 «Эволюция»

04.20 «Диалоги о рыбалке»

04.50 Смешанные единоборства. 

M=1 Challenge (16+)

06.55 Художественный фильм «Сын 
ворона. Возвращение»

06.00 Улетное видео. (16+)

08.00 Как надо. (16+)

08.30 Улетное видео. (16+)

09.00 Дорожные войны. (16+)

09.50 Среда обитания. Сладкая 

жизнь. (16+)

11.00 Т/с «Убойная сила» (16+)

13.05 КВН. Играют все. Фестиваль-

ный формат. (16+)

14.05 Среда обитания. Рецепты вы-

живания. (16+)

15.10 Среда обитания. Дары осени. 

(16+)

16.10 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(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. (18+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)

01.00 Стыдно, когда видно! (18+)

01.30 Т/с «Крутой Уокер» (16+)

02.30 +100500. (16+)
04.30 Улетное видео. (16+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)

09.00 Т/с «Дело врачей» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 

Новые серии» (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

15.00 «Всё будет хорошо!» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)

21.40 Т/с «Ментовские войны» (12+)

22.40 «Анатомия дня»

23.30 Футбол. «ПСЖ» (Франция) = 

«Барселона» (Испания). Лига 

чемпионов УЕФА. Прямая 

трансляция

01.40 «Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор»

02.10 Квартирный вопрос. (0+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Тринадцать» (16+)

11.30 «Загадки истории» (12+)

12.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)

13.30 «Х=Версии. Другие новости» 

(12+)

14.00 Д/с «Охотники за привиде-

ниями». Ножи. Охотники 

устанавливают оборудование» 

(16+)

14.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории». Две 

ведьмы = Дитя ночи. (16+)

16.00 Т/с «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 «Х=Версии. Другие новости» 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Тринадцать» (16+)

21.30 Т/с «Менталист» (12+)

23.15 Х/ф «Рэд: Охотница на обо-
ротней» (16+)

01.00 «Х=Версии. Другие новости» 

(12+)

01.30 Х/ф «Натурал» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Шифры нашего тела. Неиз-

вестные органы». 2 ф. (12+)

09.55 Ток=шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00, 14.00 «Вести» (12+)

11.35, 14.30 «Местное время. 

Вести=Москва» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)

16.00 Т/с «Цвет черемухи» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

17.10 «Местное время. 

Вести=Москва» (12+)

17.30 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время. 

Вести=Москва» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)

22.50 «Специальный корреспон-

дент»

00.30 «Кузькина мать. Итоги». «Бом-

ба для победителей» (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 «Структура момента» (16+)

01.10 «Наедине со всеми» (16+)

02.05 «Время покажет» (16+)

02.55 Модный приговор

03.00 Новости

03.05 Модный приговор

15 /04 /15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС
21.00 «ПРИЗРАЧ-
НЫЙ ГОНЩИК»
(16+) Чтобы спасти свое-
го отца от верной гибели, 
байкер-экстремал Джонни 
Блэйз заключает сделку 
с дьяволом, объектом ко-
торой является его бес-
смертная душа. Проходят 
годы, и дьявол предъявляет 
свои права по контракту. Он 
превращает Джонни в При-
зрачного Гонщика, агента 
потусторонних сил, облада-
ющего сверхчеловеческими 
способностями.

RРЕВДА
  -ТУР

туристическое агентство

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

Мы всегда 
заботимся 
о вашем
отдыхе!

Мы всегда 
заботимся 
о вашем
отдыхе!

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

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

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

• Санатории России • Теплоходные круизы 
• Детский отдых • С.-Петербург, Москва, Казань 
• Алтай, Байкал, Башкирия
• Турция, Египет, Греция, Кипр 
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ул. Цветников, 35
Тел. 3-47-85

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ДВЕРИ
ОКНА • ДВЕРИ • БАЛКОНЫ • ПОЛЫ • НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

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

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

Это к нам!

ул. Клубная, 8, 
ТЦ «Гранат», пав. №62

Тел.: 3-54-24, 8 (919) 376-69-66
ooosalonms@yandex.ru

ШКАФЫ-КУПЕ • КУХНИ • ДЕТСКИЕ
ПРИХОЖИЕ • ОФИС

Салон МССалон МС

Скидки до 20%

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
ЗАЩИТНЫЕ СТАВНИ • ЖАЛЮЗИ
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ ДЛЯ МАГАЗИНОВ И ОФИСОВ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ (PROVEDAL)
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ОКНА

МЕБЕЛЬ
КРЕДИТ

ОТП-банк, Русский стандарт, Альфа-банк 

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

Натяжные
потолки

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

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

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

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 5-7 дней
Вывоз мусора

9 400 руб.
Предъявителю

скидка

1000 руб.

Купон

www.antey96.ru
anteyrsity@mail.ru

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНАПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ЛОДЖИИ

КАЧЕСТВО

ПЕРЕГОРОДКИ

НАДЕЖНОСТЬ

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
СЕЙФ-ДВЕРИ 

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

*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

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

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

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

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

На сайте дешевле!*

Оформите заказ

на www.stroygrani.ru

со скидкой до 20%
* Подробности

у консультантов.

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

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

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» (16+)

11.50 «Домработница» (16+)

13.00 «Свидание для мамы» (12+)

14.00 «Нет запретных тем» (16+)

15.00 Художественный фильм 
«Райские яблочки» (16+)

17.35 «6 кадров» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Художественный фильм 
«Сватьи» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Маша в законе!» (16+)

23.00 «Рублёво=Бирюлёво» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Первое свидание» (12+)

02.15 «Свидание для мамы» (12+)

03.15 Д/ф «Дом без жертв» (16+)

05.15 «Домашняя кухня» (16+)

05.45 «Тайны еды» (16+)

06.00 «Джейми: Обед за 15 минут»

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация»

10.05 Д/ф «Десять женщин Дмитрия 

Харатьяна» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Затерянные в лесах» 
(16+)

13.40 «Мой герой». Ток=шоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Линия защиты» (16+)

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

17.50 БЕЗ ОБМАНА. «Сливочный 

обман» (16+)

18.20 «Право голоса» (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.50 Т/с «Умник» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ. Специальный 

выпуск

22.50 «Обложка. Мусульманин» (16+)

23.20 «Хроники московского быта. 

Брак по расчету» (12+)

00.15 СОБЫТИЯ. 25=Й ЧАС

07.30 Х/ф «Дракула» (18+)

09.40 Х/ф «Ночной поезд до Лисса-
бона» (16+)

11.35 Х/ф «Мушкетеры» (12+)
13.30 Х/ф «Большой куш» (16+)
15.10 Х/ф «ГайдTПарк на Гудзоне» 

(16+)
16.45 Х/ф «Порочные связи» (18+)
18.15 Х/ф «Заговорщица» (16+)
20.20 Х/ф «Влюбленные» (18+)
22.00 Х/ф «ПарижTМанхэттен» (16+)
23.35 Х/ф «Теория заговора» (16+)

08.20 Х/ф «Ошибка резидента» (0+)

10.45 Х/ф «Танкер «Танго» (16+)
12.45 Х/ф «Летом я предпочитаю 

свадьбу» (16+)
14.30 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент» (12+)
17.10 Х/ф «Иуда» (16+)
19.10 Х/ф «Дом с башенкой» (16+)
20.35 Х/ф «Внук Гагарина» (12+)
22.20 Х/ф «Елки 3» (12+)
00.00 Х/ф «Баллада о Бомбере» 

(16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10 «Головоломка» (12+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Широка река» (16+)

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 «Секреты татарской 

кухни» (6+)

14.15 «Размышления о вере» (6+)

14.20 «Литературное наследие» 

(татар.) (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+)

16.20 Т/с «Чародей»

19.15 «Трибуна Нового Века» (12+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

07.00 М/с «Черепашки=ниндзя» 

(12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»=»Стычка с Тритоном» 

(12+)

07.55 М/с «Турбо=Агент Дадли» 

(12+)

08.25 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»=»Шарики за 

ролики. Добрый вечер! До-

брый Чак!» (12+)

09.00 «Дом=2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Медведь Йоги» (0+)
13.00 «Комеди клаб. Лучшее». 235 

с. (16+)

13.30 «Универ»=»Дискотека». 53 с. 

(16+)

14.00 «Универ»=»Грудь». 54 с. (16+)

14.30 «Физрук» (16+)

19.30 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
20.30 «ЧОП». 8 с. (16+)

21.00 Х/ф «Американский пирог: Все 
в сборе» (16+)

23.10 «Дом=2. Город любви» (16+)

00.10 «Дом=2. После заката» (16+)

01.05 Х/ф «Заложники» (16+)

06.00 Д/с «Хроника победы» (12+)

07.00 Х/ф «Трое вышли из леса» 
(12+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)

11.30 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)

14.00 Т/с «Контригра» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 

холодной» (12+)

19.15 Художественный фильм 
«Яблоко раздора» (12+)

21.05 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» (12+)

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 Х/ф «Схватка в пурге» (12+)
02.40 Х/ф «Баллада о старом 

оружии» (12+)
04.15 Х/ф «Подземелье ведьм» (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 Д/ф «Великие тайны. Тропой 

гигантов» (16+)

10.00 Д/ф «Энергия древних богов» 

(16+)

11.00 Д/ф «Храмы богов» (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 «Двойной удар» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 Х/ф «Двойной удар» (16+)
01.30 «Москва. День и ночь» (16+)

02.30 «Чистая работа» (12+)

03.20 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Время собирать камни» 
(12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 «Время собирать камни» Про-

должение фильма (16+)

12.55 Х/ф «Сыщик» (16+)
15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

17.30 Д/ф «Города=Герои. Керчь» 

(12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Черная благо-

дарность» (16+)

19.40 Т/с «Детективы. Банда на 

скорую руку» (16+)

20.20 Т/с «След. Кощунство» (16+)

21.10 Т/с «След. Личное обаяние 

подозреваемого» (16+)

22.00 «Сейчас»

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

23.15 Т/с «След. Кровососы» (16+)

00.00 Х/ф «Большая перемена» (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, 20.00 Д/с «Фронтовая Мо-

сква. История победы» (16+)

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

года на «ОТВ=РАМБЛЕР» (6+)

10.00 «Депутатское расследование» 

(16+)

10.20 «Студенческий городок» (16+)

10.30, 18.05, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

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

13.15 «Новости PRO» (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» (0+)

18.25 «Все о ЖКХ» (16+)

19.00 «События»

19.15 «Кабинет министров» (16+)

19.30 Программа «Рецепт» (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 «Маргоша» Драмеди (16+)

10.30 «Галилео» (16+)

11.30 Х/ф «Призрачный гонщик» 
(16+)

13.30 «Ералаш»

14.00 «Ералаш»

15.00 Т/с «Корабль» (16+)

16.00 «Нереальная история» (16+)

17.00 «Галилео» (16+)

18.00 «Ералаш»

18.30 «Ералаш»

19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Вялые паруса. Часть 2» (16+)

20.00 Т/с «Корабль» (16+)

21.00 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух 
мщения» (12+)

22.45 Т/с «Агенты Щ. И. Т.» (16+)

23.35 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Успеть за 30 минут» 
(16+)

06.30 «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Графиня из Гонконга» (12+)
13.05 «Правила жизни»

13.35 (Россия) любовь моя!

14.05 Т/с «Петербургские тайны» (0+)

15.10 «Юрий Коваль. На самой 

легкой лодке»

15.40 Абсолютный слух

16.20 Д/ф «Элегия. Виктор 

Борисов=Мусатов»

17.05 Даниэль Баренбойм и Берлин-

ская государственная капелла

18.00 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 

небес»

18.15 Д/ф «Моя великая война. 

Галина Короткевич»

18.55 «Написано войной»

19.15 Главная роль

19.30 Черные дыры. Белые пятна

20.10 «Правила жизни»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 Острова

21.35 Культурная революция

22.20 «Монолог в 4=х частях»

22.50 Д/ф «20=й блок. «Охота на 

зайцев»

08.30 Панорама дня. LIVE

10.25 Художественный фильм «По-
зывной «Стая». ВостокTдело 
тонкое» (16+)

12.10 «Эволюция»

13.45 Большой футбол

14.05 Художественный фильм «Кля-
нёмся защищать» (16+)

17.30 Художественный фильм «Чер-
та. Мучное дело» (16+)

20.00 Большой спорт

20.25 Хоккей. Евротур. 

Финляндия=Россия. Прямая 

трансляция

22.45 Большой спорт

23.05 ХУДОЖЕСТВЕН-
НЫЙ ФИЛЬМ 
«НОЛЬ
СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» (16+)

01.00 Художественный фильм «По-
зывной «Стая». ВостокTдело 
тонкое» (16+)

02.45 «Эволюция» (16+)

04.15 «Полигон». Оружие победы

04.40 «Полигон». Танк Победы

05.25 Художественный фильм 
«Клад могилы Чингисхана» 
(16+)

06.00 Улетное видео. (16+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

08.00 Как надо. (16+)

08.30 Улетное видео. (16+)

09.00 Дорожные войны. (16+)

09.50 Среда обитания. Дары осени. 

(16+)

10.55 Т/с «Убойная сила» (16+)

13.05 КВН. Играют все. Сб. 

С=Петербурга = Сб. Пятигор-

ска. (16+)

14.05 Среда обитания. Невидимый 

враг. (16+)

15.05 Среда обитания. Роковые 

яйца. (16+)

16.15 Т/с «Убойная сила» (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. (18+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)

01.30 Т/с «Крутой Уокер» (16+)

02.30 +100500. (16+)
04.30 Улетное видео. (16+)

05.30 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+)

21.30 Д/ф «Ленинград 46. Послесло-

вие» (16+)

22.25 «Анатомия дня»

22.45 Т/с «Ментовские войны» (12+)

23.50 Футбол. «Севилья» (Испания) 

= «Зенит» (Россия). Лига Евро-

пы УЕФА. Прямая трансляция

02.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»

02.30 Дачный ответ. (0+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Тринадцать» (16+)

11.30 «Загадки истории» (12+)

12.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)

13.30 «Х=Версии. Другие новости» 

(12+)

14.00 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории». 

Полтергейст = Кукла. (16+)

16.00 Т/с «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 «Х=Версии. Другие новости» 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Тринадцать» (16+)

21.30 Т/с «Менталист» (12+)

23.15 Х/ф «Отродье» (16+)
01.00 «Х=Версии. Другие новости» 

(12+)

01.30 Х/ф «Рэд: Охотница на обо-
ротней» (16+)

03.15 Д/с «Величайшие фокусники 

мира» (12+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Кузькина мать. Итоги». «Бом-

ба для победителей» (12+)

09.55 Ток=шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 Х/ф «Осенние заботы» (16+)
13.00 «Вести» (12+)

14.00 Прямая линия с В. Путиным. 

(12+)

17.00 «Вести» (12+)

19.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

22.00 Т/С «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)

23.50 Х/ф «Удиви меня» (16+)
01.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

03.00 «Кузькина мать. Итоги». «Бом-

ба для победителей» (12+)

04.00 «Комната смеха» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.25 Т/с «Однажды в Ростове» 

(16+)

14.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным

17.00 Новости с субтитрами

17.15 «Время покажет» (16+)

18.05 «Наедине со всеми» (16+)

18.55 «Давай поженимся!» (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

22.00 Т/с «Однажды в Ростове» 

(16+)

23.45 Д/Ф «ЦЕЛИТЕЛЬ 
ЛУКА» (12+)

00.40 «Наедине со всеми» (16+)

01.35 Д/ф «Россия от края до края»

02.35 Модный приговор

03.00 Новости

03.05 Модный приговор

03.40 «Мужское / Женское» (16+)

04.25 Контрольная закупка

16 /04/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000 
РУССКОЕ КИНО
20.35 
«ВНУК ГАГАРИНА»
(12+) В основе картины исто-
рия о необычном подрост-
ке-сироте Гене Гагарине, 
который обретает семью в 
лице одинокого художника 
Федора. Федор, неожиданно 
узнающий о родном брате, 
много лет живущем в дет-
ском доме, никак не ожи-
дал увидеть темнокожего 
ребенка, с полным букетом 
дурных привычек и уличных 
представлений о жизни...
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ВЕСЬ СПЕКТР СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Ул. Нахимова, 1. Тел. 2-14-92, 8 (929) 22-00-315

МАТЕРИАЛОВ

15

МЕТАЛЛОПРОКАТ
Гипсокартон • Пиломатериал
Профиль для гипсокартона
Фанера • OSB • Штукатурка
Шпатлевка • Клей для плитки
Цемент • Профнастил • Ондулин
Металлочерепица
Водосточные системы
и многие другие строительные материалы

Часы работы:

с 9.00
до 17.00
Без выходных

Часы работы:

с 9.00
до 17.00
Без выходных

ул. Республиканская

ДОЗ

ул
. Н

ах
им

ов
а,

 3

База

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ / МЕТАЛЛОПРОКАТ
ул. Нахимова, 3

Тел.: 3-50-00, 3-50-11, 3-50-12

TORGKOMPLEKT66.RU

ТЕПЛИЦЫ ОТ 5860 A

ОЦИНКОВАННЫЕ ОТ 9500 A

ПОЛИКОРБАНАТ ОТ 1680 A

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

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

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ

РОЛЬСТАВНИ
ЖАЛЮЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

РОЛЬСТАВНИ

весь апрель и май на весь ассортимент

КАБЕЛЬ  ЛАМПЫ   БОКСЫ
 РОЗЕТКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
СВЕТИЛЬНИКИ СЧЕТЧИКИ

ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ  АВТОМАТИКА

ул. П.Зыкина, 11, т. 3-56-93
ЭлектроТехнологии

МАГАЗИНОПТ-РОЗНИЦА
гарантия качества
цены от производителя

СКИДКИ
20-50%



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №27   8 апреля 2015 года   www.revda-info.ru  стр. 24

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

17 /04/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.30 «Джейми: Обед за 15 минут»

07.30 «Секреты и советы» (16+)

08.00 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

10.00 Х/ф «Виктория» (12+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Нелюбимый» (16+)
22.35 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

23.35 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/Ф «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» (16+)

02.25 Д/ф «Отдых без жертв» (16+)

04.25 Д/ф «Праздник без жертв» 

(16+)

05.25 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Джейми: Обед за 15 минут»

06.00 «Настроение»

08.10 «Государственная граница». 

Фильмы 5=й и 6=й. (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Государственная граница». 

Продолжение фильма. (12+)

13.55 «Обложка. Американский 

пирог Хрущева» (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Советские мафии. Отец гру-

зинской коррупции» (16+)

15.55 Художественный фильм 
«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 «Неоконченная повесть» 
(0+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. (12+)

00.15 Т/с «Золото Трои» (16+)

03.35 Х/ф «Любимая дочь Папы 
Карло» (16+)

05.35 «Простые сложности» (12+)

08.00 Х/ф «Сначала любовь, потом 

свадьба» (16+)

09.45 Х/ф «Порочные связи» (18+)
11.15 Х/ф «Люди в черном 2» (12+)
12.45 Х/ф «Почти знаменит» (12+)
14.55 Х/ф «Дориан Грей» (16+)
16.45 Х/ф «Как по маслу» (16+)
18.15 Х/ф «Ночной поезд до Лисса-

бона» (16+)
20.15 Х/ф «Без компромиссов» (18+)
22.00 Х/ф «Развод поTамерикански» 

(16+)

08.20 Х/ф «Судьба резидента» (0+)

11.10 Х/ф «С Новым годом, мамы!» 
(12+)

12.40 Х/ф «Сказка. Есть» (0+)
14.15 Х/ф «Сезон чудес» (6+)
15.50 Х/ф «Баллада о Бомбере» 

(16+)
19.00 Х/ф «Елки 3» (12+)
20.40 Х/ф «Сыщик Путилин. Костюм 

Арлекино»
22.20 Х/ф «Сыщик Путилин. Князь 

ветра» (12+)

05.00, 17.00, 19.00 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)

05.10 «Татары» (татар.) (12+)

05.30, 11.00 «Наставник» (6+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

08.00, 14.00, 18.30 «Новости» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Широка река» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)

10.50 «Пятничная проповедь» (6+)

11.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)

12.00 Д/ф «Легенды дикой при-

роды» (6+)

13.00 «Актуальный ислам» (6+)

13.15 «НЭП» (12+)

13.30 «Дорога без опасности» (12+)

13.40 «Реквизиты былой суеты» (12+)

14.20 «Деревенские посиделки» (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Тин=клуб» (6+)

15.45 «Поющее детство»

16.00 «Молодежь on line» (12+)

19.30 Хоккей. Кубок Гагарина. 

Финал. Игра 4. (12+)

07.00 М/с «Черепашки=ниндзя»=»В 

измерение Икс!» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»=»Тентокловидение. Я 

люблю танцевать» (12+)

07.55 М/с «Турбо=Агент Дадли» 

(12+)

08.25 М/с «Кунг=фу Панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

09.00 «Дом=2. Lite» (16+)

10.30 «Школа ремонта» (12+)

11.30 Т/с «Холостяк» (16+)

13.00 «Универ» (16+)

19.30 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» Юмористи-

ческое шоу (16+)

21.00 «Комеди Клаб» Стэнд=ап 

комеди (16+)

22.00 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ 

СЕЗОН» Шоу (16+)

23.00 «Дом=2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом=2. После заката» (16+)

01.00 «Не спать!» (16+)

02.00 Х/ф «Зеленый Фонарь» (12+)
04.15 Т/с «Пригород 2» (16+)

04.40 Х/ф «Хор»T»Падающая звез-
да» (16+)

06.00 Д/ф «Две жизни Джорджа 

Блейка, или Агент КГБ на 

службе Ее Величества» (12+)

07.05 Х/ф «Выкуп» (16+)
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)

11.30 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)

14.00 Д/с «Хроника победы» (12+)

14.35 Д/с «Погоня за скоростью»

17.10 «Военная приемка» (6+)

18.00 Новости дня

18.30 Х/ф «Случай в квадрате 
36T80» (6+)

20.00 Х/ф «К Черному морю» (12+)
21.25 Х/ф «Весна на Одере» (12+)
23.00 Новости дня

23.20 Художественный фильм 
«Весна на Одере» (12+)

23.40 Х/ф «Ответь мне» (16+)
01.25 Х/ф «Частный визит в немец-

кую клинику» (16+)
04.05 Х/ф «Прыжок с крыши» (12+)

05.00 «Не ври мне!» (16+)

06.00 «Верное средство» (16+)

07.00 «Следаки» (16+)

07.30 «Званый ужин» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 Д/ф «Первые НЛО» (16+)

10.00 Д/ф «Мясная планета. Рыбная 

Вселенная» (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 Приключения «Охотники на 

ведьм» (США=Германия) (18+)

00.40 «Москва. День и ночь» (16+)

01.40 Художественный фильм 
«Уцелевший» (16+)

04.00 Х/ф «Сотовый» (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 «Старшина» (12+)
12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Батальоны просят огня» 

(0+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Т/с «Батальоны просят огня» 

(0+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «След. Спецагент» (16+)

19.45 Т/с «След. Невестка Дон 

Жуана» (16+)

20.35 Т/с «След. Братская любовь» 

(16+)

21.20 Т/с «След. Во имя справедли-

вости» (16+)

22.05 Т/с «След. Белорусский 

вокзал» (16+)

22.55 Т/с «След. Поединок» (16+)

23.40 Т/с «След. Остров» (16+)

00.25 Т/с «След. Приемыш» (16+)

01.10 Т/с «След. Труп в багажнике» 

(16+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)

06.30, 13.30 Д/ф «На 80 поездах 

вокруг света» (16+)

06.55 «Погода» (16+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/с «Фронтовая Москва. 

История победы» (16+)

09.55, 11.20, 13.25, 16.00, 18.00 «По-

года на «ОТВ=РАМБЛЕР» (6+)

10.00 «Что делать?» (16+)

10.30, 18.05, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

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

13.10 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

14.00, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

15.00 «Розыгрыш» (12+)

16.05 М/ф «Детки из класса 402» 

(0+)

18.25 «Все о ЖКХ» (16+)

19.00 «События»

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

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»

09.00 Т/с «Папины дочки»

09.30 «Маргоша» Драмеди (16+)

10.30 «Галилео» (16+)

11.30 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух 
мщения» (12+)

13.15 «Ералаш»

13.30 «Ералаш»

14.00 «Ералаш»

15.00 Т/с «Корабль» (16+)

16.00 «Нереальная история» (16+)

17.00 «Галилео» (16+)

18.00 «Ералаш»

18.30 «Ералаш»

19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Зэ бэд» (16+)

20.25 Шоу «Уральских пельменей». 

По уши в ЕГЭ» (16+)

21.45 Шоу «Уральских пельменей». 

С милым рай и в бутике» (16+)

23.15 Х/ф «Ржевский против Напо-
леона» (16+)

06.30 «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры

10.20 Х/ф «Странная любовь Марты 
Айверс»

12.30 Д/ф «Листья на ветру. Кон-

стантин Сомов»

13.10 «Правила жизни»

13.35 Письма из провинции. Село 

Учма (Ярославская область)

14.05 Д/ф «Борис Березовский. 

Музыка для праздника»

14.45 Д/ф «Старый город Гаваны»

15.10 Д/ф «Агния Барто. Всё равно 

его не брошу»

15.50 «Царская ложа»

16.35 Концерт

17.20 Х/ф «Песня первой любви» 
(12+)

19.15 «Смехоностальгия»

19.45 «Поражение Ивана Грозного»

20.30 Х/ф «Культпоход в театр»
22.05 Линия жизни

23.20 Х/ф «Никто не хотел умирать»
01.05 Дживан Гаспарян и «Виртуозы 

Москвы»

01.45 М/ф «Длинный мост в нужную 

сторону»

08.30 Панорама дня. LIVE

10.20 Х/ф «Позывной «Стая». Экс-
педиция» (16+)

12.15 «Эволюция» (16+)

13.45 Большой футбол

14.05 Х/ф «Клянёмся защищать» 
(16+)

17.25 Художественный фильм 
«Черта. Дело Яшки Кошелько-
ва» (16+)

21.00 Большой спорт

21.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагари-

на». Прямая трансляция

23.45 Большой спорт

00.05 «В октябре 44=го. Освобожде-

ние Украины» (12+)

01.00 Художественный фильм «По-
зывной «Стая». Экспедиция» 
(16+)

02.55 «Эволюция»

04.25 «Мастера». Военный водолаз

04.50 «За кадром». Колумбия

06.15 «Максимальное приближе-

ние». Макао

06.45 «Максимальное приближе-

ние». Корея

07.00 Профессиональный бокс. Бои 

Руслана Проводникова

06.00 Улетное видео. (16+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

08.00 Как надо. (16+)

08.30 Улетное видео. (16+)

09.00 Дорожные войны. (16+)

09.45 Среда обитания. Невидимый 

враг. (16+)

10.55 Т/с «Убойная сила» (16+)

13.05 КВН. Играют все. Сб. Мира = 

Сб. СНГ. (16+)

14.00 Среда обитания. Роковые 

яйца. (16+)

15.05 Среда обитания. Сколько 

стоят роды? (16+)

16.10 Т/с «Убойная сила» (16+)

18.30 Дорожные войны. (16+)

19.30 Дорожные войны. (16+)

20.05 Художественный фильм 
«Рокки 3» (16+)

22.05 Художественный фильм 
«Рокки 4» (16+)

00.00 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)

01.30 Художественный фильм «Не-
что» (18+)

03.40 Т/с «Убойная сила» (16+)

05.50 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 Художественный фильм «На-
водчица» (16+)

23.20 Художественный фильм «Про-
сто Джексон» (16+)

01.15 «Судебный детектив» (16+)

02.30 Д/с «Дело темное» (16+)

03.25 Дикий мир. (0+)

03.45 Т/с «Наружное наблюдение» 

(16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Тринадцать» (16+)

10.30 Т/с «Тринадцать» (16+)

11.30 «Загадки истории» (12+)

12.30 Д/с «Городские легенды» (12+)

13.30 «Х=Версии. Другие новости» 

(12+)

14.00 Д/с «Охотники за привидения-

ми» (16+)

14.30 Д/с «Охотники за привидения-

ми» (16+)

15.00 «Мистические истории». Шел-

ковая смерть = Запасливый 

дед. (16+)

16.00 Т/с «Гадалка» (12+)

16.30 Т/с «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Т/с «Громкие дела. Метро 

2014» (12+)

19.00 «Человек=невидимка». Ольга 

Прокофьева. (12+)

20.00 Х/ф «Во имя короля» (16+)
22.30 Х/ф «Сайлент Хилл» (16+)
01.00 «Европейский покерный тур» 

(18+)

02.00 Х/ф «Отродье» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

08.55 «Мусульмане» (12+)

09.10 «Главная сцена». Спецрепор-

таж. (12+)

10.05 Ток=шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35 «Местное время. 

Вести=Москва» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время. 

Вести=Москва» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Цвет черемухи» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

17.10 «Местное время. 

Вести=Москва» (12+)

17.30 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время. 

Вести=Москва» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.00 Х/ф «Моя любовь» (16+)
23.00 «Главная сцена» (12+)

01.45 Х/ф «Чертово колесо» (16+)

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+)

14.10 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 «Время покажет» (16+)

16.05 «Мужское / Женское» 

(16+)

17.00 Жди меня

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.25 «Сегодня вечером» (16+)

22.40 «Вечерний Ургант» (16+)

23.30 «ГОЛОС. ДЕТИ». 
ФИНАЛ

01.55 «Матадор». Коллекция Перво-

го канала. (16+)

03.00 Художественный фильм 
«Парни не плачут» (18+)

05.05 Контрольная закупка

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ДОМАШНИЙ
00.30 
«ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
(16+) Привычное течение 
жизни рядового инженера 
Евгения Тимошина резко 
всколыхнул приезд под-
руги детства, а ныне пре-
успевающей американки, 
влюбленной в него долгие 
годы. Она зовет Тимошина 
с собой в Америку. Нелегко 
дается ему решение: что же 
является для него самым 
ценным в жизни.
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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

ГАРАЖ
ГСК «Северный»

ПРОДАМ

электричество, перекрытия ж/б плиты, 
ворота сталь 4 мм утеплены, территория 
охраняется, без долгов, в собственности. 

Срочно! Цена 180 т.р.

Тел. 8 (919) 372-26-67

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!

ТЦ «Мичурин»

сдает площади

В АРЕНДУ
115, 36, 18 м2

Тел. 8 (912) 205 82 63

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ кв-ра, г. Ревда, 61 кв. м на кв-ру в г. Ека-
теринбурге. Тел. 8 (922) 036-27-80

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в общежитии, 2 этаж, вода за-
ведена, 21 кв.м, ул. Азина, 60, ремонт, цена 
800 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ комната, 1 этаж, 13,5 кв.м, ул. К. Либ-
кнехта, 81, пластиковое окно. Цена 600 т.р.  
Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната, 1 этаж, 15,6 кв.м, ул. М. Горько-
го, 19, пластиковое окно. Цена 600 т.р.  Тел. 
8 (950) 656-53-56

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

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 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, 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, р-н ж/д вокзала, 29 кв.м. 
Тел. 8 (922) 102-40-40

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 52, 1 этаж, 
в хорошем состоянии, ц. 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. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ срочно! 1 комн. кв-ра, 3/5. Цена 1350 т. 
р. Тел. 8 (902) 448-90-49

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж. Тел. 8 (953) 
003-91-78

 ■ 2-комн. кв-ра, 63,2 кв.м, ул. Ярославско-
го, 6, кв. 23. Тел. 8 (922) 201-04-62, 3-46-13

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 37,7 кв.м, 1/5, с ремон-
том. Тел. 8 (922) 603-30-67

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв.м, 3/5, ул. Цвет-
ников, 52. Тел. 8 (912) 222-84-20

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 1 этаж, можно 
под нежилое. Цена договорная. Тел. 8 
(953) 045-93-03

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, освобождена, р-н 
поликлиники. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (982) 
640-55-02

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, БР, 1 этаж, напротив 
поликлиники. Тел. 8 (912) 282-62-41

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 64 кв.м, ремонт+капит. 
гараж. 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, ул. Жуковского, 10. Цена 
1850 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 609-20-29

 ■ 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 ТЦ «Квартал», 52 
кв.м, 6 этаж. Тел. 8 (982) 630-30-84

 ■ 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, стеклопакеты 
и трубы поменяны, счетчики на эл-во и во-
ду. Документы готовы. Цена 1950 т.р. Тел. 
8 (902) 448-90-49

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ул. Ленина, 34, УП, 
5/5, состояние обычное, поменяно окно, 
радиаторы, счетчики э/э. Документы го-
товы. Цена 1850 т.р. Тел. 8 (908) 911-32-99

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

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

 ■ 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, УП, 1/9, Мира, 38. Тел.8 
(922) 131-97-43

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

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом деревянный, ул. Красных Развед-
чиков. Цена 1900 т.р.  Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 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, 240 кв.м, п. Ледянка, без отделки. 
Цена 3000 т.р. Тел. 8 (922) 229-00-22

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

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

 ■ дом, п. Бережок. Тел. 8 (982) 635-87-00

 ■ дом, р-н ул. Металлистов, Пугачева. 
Цена 1290 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ кирпичный дом, 155 кв.м. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ коттедж, «Петровские дачи», 163 кв.м, 4 
комнаты, кухня, санузел, гараж, 2 ямы, 15 
соток земли. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ коттедж, есть все. Тел. 8 (912) 270-
89-24

 ■ коттедж, п. Южный, 280 кв.м, участок 
14 соток, есть все. Возможен бизнес. Тел. 
8 (922) 168-47-06

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ сад «Заря-2». Тел. 8 (922) 100-39-98

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

 ■ з/участки под ИЖС, рядом с о. Ижбулат, 
15 соток, 200-400 т.р., г. Дегтярск. Тел. 8 
(912) 670-42-15

 ■ з/участки: Краснояр и Ледянка. Доку-
менты готовы. Собственник. Тел. 8 (912) 
031-76-03

 ■ з/участок на Гусевке, 10 соток. Тел. 8 
(908) 907-91-49

 ■ з/участок под ИЖС, недорого. Тел. 8 
(902) 448-90-49

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

 ■ з/участок, 15 соток, юго-запад с. Ма-
риинск. Собственник. Торг. Тел. 8 (922) 
148-11-24

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-4», Кабалино. 
Тел. 8 (903) 081-58-17

 ■ с/участок на Гусевке, с домиком, цена 
200 т. р. Тел. 3-79-30

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

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

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

 ■ участок, 10 соток, п. Гусевка, раз-
работан, сруб под крышей. Тел. 8 (922) 
220-73-78

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

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

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

 ■ гараж в ГСК «Южный», овощная и смо-
тров. ямы. Тел. 5-41-30, 8 (953) 382-86-29

 ■ гараж в центре города. Тел. 3-79-30

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ готовый бизнес. Тел. 8 (922) 219-25-96

 ■ офис, ул. Азина, 86, напротив технику-
ма, 63,2 кв.м, ввод в эксплуатацию в 2012 
г. Тел. 8 (922) 118-93-71

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, 
оплата 10 т.р. + комм. услуги. Тел. 8 (922) 
210-12-96

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, ул. П. 
Зыкина, 13, цена 10 т.р. с к/услугами. Тел. 
8 (902) 409-91-48

 ■ 1-комн. кв-ра, 14,4 кв.м, Энгельса, 51а, 
санузел, душевая кабина, без мебели. Тел. 
8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (903) 083-55-89

 ■ 1-комн. кв-ра посуточно или на месяц. 
Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, оплата 10 т.р. 
Тел. 8 (912) 644-90-78

 ■ 1-комн. кв-ра семье. Договор. Оплата 
8000 р.+счет за э/э. Тел. 8 (912) 051-12-72

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, частично с ме-
белью. Тел. 8 (900) 210-40-74, 8 (950) 
548-34-69

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н автостанции. Тел. 8 
(912) 277-30-19

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №29, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (922) 104-24-22

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 54. Тел. 8 
(922) 102-58-65

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 61а. Цена 
8000 р. Тел. 8 (922) 220-29-39

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 688-27-98

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 151-62-55

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, с мебелью, р-н шк. 
№3, на длительный срок. Тел. 8 (904) 
38-79-294

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью на длительный 
срок. Тел. 8 (902) 875-51-16

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, р-н шк. №10. 
Тел. 8 (922) 228-48-14

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №10. Тел. 8 (912) 
624-90-40

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №2, частично с 
мебелью, на длительный срок, 12 т.р. Тел. 
8 (922) 115-64-08

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, 35, имеет-
ся мебель. Тел. 8 (912) 619-56-40

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 8000 р.+кв/п. Тел. 8 
(967) 854-38-84

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, балкон. Тел. 8 (912) 
699-69-32

 ■ 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, с мебелью, 2 этаж. 
Тел. 8 (919) 386-16-28

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 245-20-35

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 258-72-90

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 141-81-19

 ■ 3-комн. кв-ра на длительный срок, в 
Совхозе. Тел. 8 (922) 600-80-74

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

 ■ кв-ра командировочным. Тел. 8 (912) 
038-47-37

 ■ срочно! кв-ра в р-не шк. №28. Тел. 8 
(912) 279-49-73

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, одна за-
крыта с вещами, р-н рынка «Хитрый». Тел. 
8 (912) 040-26-10

 ■ кв-ры посуточно. Тел. 8 (953) 385-99-
57, 8 (919) 393-58-07, 8 (922) 614-35-64, 8 
(34397) 5-55-11

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ магазин, 42 кв.м, ул. М. Горького, 31, 
центр. Тел. 8 (912) 282-37-52

 ■ 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 за наличный расчет. 
Тел. 8 (950) 652-78-26

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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3, 28, 10. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 2-3-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №2, 3, 10, 29. Тел. 
8 (912) 049-56-63

 ■ земельный или садовый участок. Тел. 
8 (902) 448-90-49

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

 ■ кв-ра, быстрый наличный расчет. Тел. 
8 (912) 286-57-67

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

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2108, 02 г.в. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ ВАЗ-2114, 10 г.в. Тел. 8 (912) 255-56-74

 ■ 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

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., пробег 18 т.км. Тел. 
8 (922) 112-95-44

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

 ■ Opel Astra, хэтчбек, 07 г.в., 1,6, АКПП, 
новая летняя и зимняя резина, цвет синий. 
Цена 390 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 602-88-20

 ■ Volkswagen Golf-7, 13 г.в., пробег 15 т.км, 
состояние идеальное. Тел. 8 (922) 608-86-
84, Александр

 ■ срочно! Nissan Laurel, 01 г.в., 2.0, за 200 
т.р. Тел. 8 (992) 015-61-62

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель ГАЗ-2705, 04 г.в. Тел. 8 (982) 
655-48-87

 ■ ГАЗель, термос, 07 г.в., б/г. Тел. 8 (900) 
211-36-86

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ 4 колеса, R-14, для ВАЗ, б/у, летние, 
импортные, штамповка. Тел. 8 (950) 208-
72-44

 ■ дв. 406, б/у, инж . (ГАЗель)+все 
навесы+коробка, ГУР, сцепление. Все хо-
довое. Тел. 8 (902) 259-99-10

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

КУПЛЮ АВТО/МОТО

Лада Гранта от 335 100 р.Hyundai Solaris от 535 900* р. Лада Гранта от 335 100 р.Hyundai Solaris от 535 900* р.

Продажа  |  Обмен  |  Автокредит  |  Автострахование  |  Сервис

г.Ревда, ул. О.Кошевого, 25, оф. 14 avtorevda@yandex.ru

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

*Весь апрель скидка дилера 20 000 руб. **Кредиты предоставляют: Быстро Банк, РусФинанс, Сетелем, ВТБ-24, Меткомбанк. 

• Стоимость а/м не более 1 000 000 руб.
• от 20% — первоначальный взнос
• Срок кредита до 3 лет
• Ставка кредита от 5,5% годовых
• АвтоКАСКО в кредит
(Компаньон, Согласие, УралСиб)

1 апреля 2015 г. вступила в силу программа

АВТОКРЕДИТОВАНИЕ** 
С ГОСУДАРСТВЕННЫМ СУБСИДИРОВАНИЕМ

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

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.00 М/ф

07.30 Не будь овощем! (16+)

08.00 М/ф

09.35 Х/ф «Монтана» (16+)
11.30 Х/ф «Неваляшка» (12+)
13.30 Улетное видео. (16+)

14.30 Х/ф «Д`Артаньян и три 
мушкетера»

19.55 Х/Ф «72 МЕТРА» (12+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 Ноги прокурора. (16+)

00.30 «Голые и смешные» (18+)

01.30 Х/ф «Монтана» (16+)
03.25 М/ф

05.35 Т/с «Профиль убийцы» (16+)

07.25 Смотр. (0+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)

08.45 Медицинские тайны. (16+)

09.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 

(0+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Главная дорога. (16+)

11.00 Поедем, поедим! (0+)

11.50 Квартирный вопрос. (0+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Своя игра. (0+)

14.10 Я худею. (16+)

15.10 Д/с «Вторая мировая. Великая 

Отечественная» (12+)

16.15 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 Следствие вели... (16+)

19.00 «Центральное телевидение»

20.00 Новые русские сенсации. 

(16+)

22.00 Ты не поверишь! (16+)

23.00 Х/ф «Дикари» (16+)
01.10 Т/с «Профиль убийцы» (16+)

03.10 Т/с «Наружное наблюдение» 

(16+)

06.00 М/ф

09.30 «Школа доктора Комаровско-

го». Худой и толстый. (12+)

10.00 М/ф

10.30 Т/С «СУДЬБА НА ВЫ-
БОР» (16+)

16.30 Х/Ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 
(16+)

19.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
21.15 Х/ф «Шестой день» (0+)
23.45 Х/ф «Зодиак» (16+)
02.45 Х/ф «Удар по девственности» 

(18+)
04.15 Д/с «Величайшие фокусники 

мира» (12+)

05.15 Д/с «Величайшие фокусники 

мира» (12+)

04.50 Х/ф «Двойной обгон» (12+)

06.35 «Сельское утро» (12+)

07.05 «Диалоги о животных» (12+)

08.00 «Вести» (12+)

08.10 «Местное время. 

Вести=Москва» (12+)

08.25 «Военная программа» (12+)

08.50 «Планета собак» (12+)

09.25 «Субботник» (12+)

10.05 «Освободители». «Кавалери-

сты» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.30 «Местное время. 

Вести=Москва» (12+)

11.40 «Звездные войны Владимира 

Челомея» (12+)

12.40 Х/ф «Слепой расчет» (16+)
14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время. 

Вести=Москва» (12+)

14.40 Х/ф «Слепой расчет» (16+)
17.20 «Танцы со Звездами». Сезон 

2015 г. (12+)

20.00 «Вести в субботу» (12+)

20.45 Х/ф «Семья маньяка Беляева» 
(12+)

00.35 Х/ф «Судьба Марии» (16+)

05.50 Т/с «Страна 03» (16+)

06.00 Новости

06.10 Т/с «Страна 03» (16+)

08.00 Играй, гармонь любимая!

08.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»

09.00 Умницы и умники. (12+)

09.45 Слово пастыря

10.00 Новости

10.15 Смак. (12+)

10.55 Д/ф «Голос. Дети». На самой 

высокой ноте»

12.00 Новости с субтитрами

12.15 «Идеальный ремонт»

13.05 «На 10 лет моложе» (16+)

13.50 «Барахолка» (12+)

14.40 Х/ф «Безымянная звезда» 
(0+)

17.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Угадай мелодию» (12+)

19.00 Коллекция Первого канала

21.00 «Время»

21.20 «Голос. Дети». Финал

23.40 Что? Где? Когда?

00.50 Х/ф «Реальные парни» (16+)

06.05 «Марш=бросок» (12+)

06.40 «АБВГДейка»

07.05 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
(0+)

08.50 «Православная энциклопедия» 

(6+)

09.20 (12+)
10.15 Х/ф «На златом крыльце 

сидели...» (0+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Невезучие» (12+)
13.40 Х/ф «Женщина в беде» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Женщина в беде». Продолже-

ние фильма. (12+)

17.20 Х/ф «Женщина в беде» (12+)
21.00 «Постскриптум»

22.00 «Право знать!» Ток=шоу. (16+)

23.05 СОБЫТИЯ

23.20 «Право голоса» (16+)

01.35 «Война с особым статусом» 

(16+)

02.10 Х/ф «Затерянные в лесах» 
(16+)

04.00 Д/ф «Десять женщин Дмитрия 

Харатьяна» (12+)

04.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

08.15 Х/ф «Как по маслу» (16+)

09.55 Х/ф «Влюбленные» (18+)
11.40 Х/ф «История рыцаря» (12+)
14.00 Х/ф «Золотой компас» (12+)
16.00 Х/ф «Развод поTамерикански» 

(16+)
17.45 Х/ф «Когда я умирала» (16+)
19.35 Х/ф «12 лет рабства» (16+)
22.00 Х/ф «Последняя любовь на 

Земле» (16+)
23.40 Х/ф «Место под соснами» 

(16+)

09.15 «Апельсиновый сок» (16+)

11.00 Х/ф «Убийство на 100 милли-
онов» (12+)

13.00 Х/ф «Возвращение резиден-
та» (0+)

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

17.35 Х/ф «Здрасьте, я ваш папа!» 
(12+)

19.10 Х/ф «Восьмерка» (12+)
20.40 Х/ф «Курьер из» (12+)
22.20 Х/ф «Небесный суд» (16+)

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 Д/ф «На 80 поездах вокруг 

света» (16+)

08.00 «События. Парламент» (16+)

08.10 «Обратная сторона Земли» (16+)

08.30 Программа «Рецепт» (16+)

09.00 М/ф «Будни аэропорта» (6+)

09.10 «Розыгрыш» (12+)

10.50 «Наше достояние» (12+)

11.00 «Все о ЖКХ» (16+)

11.30 «Национальное измерение» 

(16+)

12.00 «В гостях у дачи» (12+)

12.20 «УГМК: наши новости» (16+)

12.30 «Патрульный участок» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Город на карте» (6+)

13.30 «Пятый угол» (16+)

14.00 Х/ф «Королева Марго» (16+)
16.35 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

16.50 «Все о загородной жизни» (12+)

17.15 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

17.30, 19.10 Х/ф «Хиромант» (16+)
21.00, 00.10 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 «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)

10.20 «Осторожно: дети!» (16+)

11.20 М/ф «Тарзан» (6+)

13.05 М/с «Том и Джерри»

14.10 Х/ф «Дурдом на колёсах» 
(16+)

16.00 «Ералаш»

16.30 «Ералаш»

17.15 М/ф «Хранители снов»

19.00 «Взвешенные люди» 

(16+)

21.00 Х/Ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» (12+)

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

02.45 Х/ф «Дурдом на колёсах» 
(16+)

04.35 «Животный смех»

05.35 «Музыка на СТС» 

(16+)

06.30 «Евроньюс»

10.00 Библейский сюжет

10.35 Х/ф «Культпоход в театр»
12.05 Острова

12.45 Большая семья. Борис Клюев

13.40 «Когда б вы знали, из какого 

сора...»

14.10 Д/с «Нефронтовые заметки»

14.40 Острова

15.20 Спектакль «Спартак»

17.35 Проект «Послушайте!»

18.55 «Романтика романса»

19.50 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 

Иволга»

20.25 Художественный фильм 
«Мичман Панин» (0+)

22.00 «Белая студия»

22.40 Художественный фильм 
«Леди Гамильтон» (12+)

00.30 Антти Сарпила и квартет 

«Свинг Бенд»

01.30 М/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон», «Моя жизнь»

01.55 «Куда ведут Соловецкие 

лабиринты?»

02.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 

Гвадалахаре. Дом милосер-

дия»

08.30 Панорама дня. LIVE

10.30 «В мире животных»

11.00 «Диалоги о рыбалке»

12.00 Х/ф «Черта. Дело Яшки 
Кошелькова» (16+)

15.30 Большой спорт

15.55 Хоккей. Евротур. 

Финляндия=Россия. Прямая 

трансляция

18.15 Большой спорт

18.30 «24 кадра» (16+)

19.55 ФОРМУЛА=1. Гран=при Бах-

рейна. Квалификация. Прямая 

трансляция

21.05 Х/ф «СМЕРШ. Лисья нора» 
(16+)

00.55 Большой спорт

01.15 Профессиональный бокс. Бои 

Руслана Проводникова

03.00 «За гранью». Жизнь после 

нефти

03.30 «Смертельные опыты». 

Авиация

04.00 «Прототипы». К=19

04.30 «За кадром». Монако

04.55 «Человек мира». Маврикий

06.25 «Максимальное приближе-

ние». Румыния

06.30 «Джейми: Обед за 15 минут»

07.30 «Секреты и советы» (16+)

08.00 Х/ф «Десять негритят» (12+)
10.50 Х/ф «Дом с сюрпризом» (16+)
14.20 Х/ф «Дудочка крысолова» 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «6 кадров» (16+)

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

23.05 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/Ф «P.S. Я ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ» (16+)

02.55 Д/ф «Праздник без жертв» 

(16+)

06.00 «Джейми: Обед за 15 минут»

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Автомобиль» (12+)

09.30 «ДК» (12+)

09.45 «Полосатая зебра»

10.00 «Музыкальная десятка» (12+)

11.00 Телеочерк о народном артисте 

России и Татарстана Азгаре 

Шакирове (татар.) (6+)

12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Литературное наследие» (6+)

13.30 «Татарские народные мелодии»

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

14.30, 02.00 Концерт

15.40 «В центре внимания» (12+)

16.00, 17.30 «Татары» (татар.) (12+)

16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

17.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)

18.00 «Среда обитания» (12+)

18.30, 21.30 «Новости Татарстана. В 

субботу вечером» (12+)

19.00 «Головоломка» (татар.) (12+)

20.00 «Татарстан. Обозрение не-

дели» (татар.) (12+)

20.30 «Давайте споем!» (6+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive». 74 

с. (16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

09.00 «Деффчонки»=»Полтергейст». 

37 с. (16+)

09.30 «Деффчонки»=»Альбина». 38 

с. (16+)

10.00 «Дом=2. Lite» (16+)

11.00 «Школа ремонта» (12+)

12.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)

13.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

14.30 «Комеди Клаб» Стэнд=ап 

комеди (16+)

15.30 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
17.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 

(18+)
19.00 «ХБ» (16+)

19.30 «ХБ» (16+)

20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

21.30 Т/с «Холостяк» (16+)

23.00 «Дом=2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом=2. После заката» (16+)

00.30 «Такое Кино!» (16+)

06.00 Х/ф «Чудак из пятого» (0+)

07.45 Художественный фильм 
«Яблоко раздора» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 Художественный фильм 
«Яблоко раздора» (12+)

09.50 «Папа сможет?» (6+)

10.35 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)

11.05 «Зверская работа» (6+)

11.35 Т/с «Мой личный враг» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Мой личный враг» (12+)

16.20 Художественный фильм 
«Впервые замужем» (0+)

18.00 Новости дня

18.20 Художественный фильм 
«Впервые замужем» (0+)

18.40 Художественный фильм 
«Берегите женщин» (12+)

21.20 «Новая звезда». 2=й тур. (6+)

23.10 Новости дня

23.25 Х/ф «Зорро» (16+)
01.55 Х/ф «Достояние республики» 

(0+)
04.40 Художественный фильм «Хо-

тите T верьте, хотите T нет...»

06.00 М/ф «Приключение пингви-

ненка Лоло». «Слоненок». 

«Верните Рекса». «Про Фому 

и про Ерему». «Крошка Енот». 

«Золотое перышко». «Хра-

брый портняжка». «В стране 

невыученных уроков». «Мама 

для мамонтенка»

06.15 Т/с «Батальоны просят огня» 

(0+)

09.35 «День ангела»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «Большое расследование 

на ПЯТОМ: «След. Поединок» 

(16+)

10.55 Т/с «След» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Х/ф «Операция «Горгона»
19.55 Т/с «Операция «Горгона» (16+)

20.45 Т/с «Операция «Горгона» (16+)

21.35 Т/с «Операция «Горгона» (16+)

22.30 Х/ф «Родина или смерть» 
(12+)

00.15 Х/ф «Время собирать камни» 
(12+)

02.10 Т/с «Батальоны просят огня» 

(0+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Х/ф «Сотовый» (16+)

05.40 Т/с «Умножающий печаль» 

(12+)

09.40 «Чистая работа» (12+)

10.40 «Это=мой дом!» (16+)

11.10 «Смотреть всем!» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Военная тайна» (16+)

17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

19.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ «ГАР-
РИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» (12+)

21.45 Приключения «Гарри 

Поттер и Орден Феникса» 

(США=Великобритания) (12+)

00.15 Х/ф «Криминальное чтиво» 
(18+)

03.00 Х/ф «В движении» (16+)

ДОМАШНИЙ
00.30 
«Р.S. Я ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ»
(16+) Он и она созданы друг 
для друга, которые могли 
бы умереть в один день. 
Но судьба распоряжается 
иначе, и она очень скоро 
остается вдовой. Но даже 
после смерти муж не остав-
ляет свою любимую жену: 
заблаговременно он оста-
вил ей 7 посланий, которые 
должны помочь ей пережить 
утрату. Каждое заканчи-
вается постскриптумом «Я 
люблю тебя».

18 /04/15
НАЖМИ НА КНОПКУ
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торф, навоз, 
шлак, отсев,

щебень, скала
вывоз мусора

Тел. 8 (952) 742-16-59

Возможна почасовая 
работа, КамАЗ 10 т

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 предприятие «Реквием» 

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

Круглосуточная перевозка 
умерших в морг

ГРОБЫ простые и эксклюзивные

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 ушел из жизни

МОХОВ 
АНАТОЛИЙ БОРИСОВИЧ

1957 г.р.

Помним, любим, скорбим.
Родные

Выражаем глубокие соболезнования 
члену Совета ветеранов ОАО «НСММЗ» 

Нине Аркадьевне Потатосовой по поводу смерти

МУЖА

Совет ветеранов ОАО «НСММЗ»

10 апреля 2015 года исполнится 
6 лет, как нет с нами нашей жены, 

бабушки, прабабушки, подруги

ЩЕРБИНИНОЙ 
ЕЛЕНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ

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

Родные, знакомые

8 апреля 2015 года исполняется 
5 лет со дня смерти 

дочери, сестры и тети

КОРОВИНОЙ НАТАЛЬИ

Прощаться больно нам всегда,
И слезы по щекам неслышно тают,
Мы боль утраты не забудем никогда,
Лишь те, кто потерял, об этом знают.

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

Родители, сестра, брат, племянник

9 апреля 2015 года исполнится 
20 лет, как нет с нами любящего 

сына, брата, дяди

ХОДАКОВА 
АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз,
Зачем судьба была жестока?

Как рано ты ушел от нас.
Просим тех, кто знал и помнит его, 

помянуть добрым словом.

Родители, сестры, племянники

МКДОУ детский сад №4 скорбит 
по поводу смерти замечательного 

человека, педагога, Ветерана 
педагогического труда

САВИЧЕВОЙ 
ГАЛИНЫ ФЕДОРОВНЫ

Выражаем соболезнование 
родным и близким.

6 апреля 2015 года 
исполнился 1 год, как нет 
с нами любимого и дорогого 
папочки и дедушки

РАЗУМОВА 
ВАЛЕРИЯ 
НИКОЛАЕВИЧА
Как рано ты ушел, родной,
Оставив нам печаль и боль…
Помним, любим, скорбим. 
Кто знал и помнит нашего 
папу, помяните добрым 
словом.

Дети и внуки

9 апреля 2015 года исполнится 
3 года со дня смерти

КОЙНОСОВА 
АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА

Сестра, родственники

. 8 (902) 447-81-52

НАВОЗ 
ТОРФ

   

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ монитор Philips, 19 д., б/у 2 г., клавиа-
тура, вебкамера. Тел. 8 (912) 633-53-23

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ газовая колонка «Нева», б/у. Тел. 8 
(922) 124-55-55

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

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ кресло и диван. Тел. 8 (912) 282-62-41

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ срочно! мебель и многое другое. Тел. 8 
(965) 523-10-24, 8 (965) 526-46-35

 ■ ширма плетеная, цвет шоколадный, 4 
секции. Тел. 8 (950) 646-38-64

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ раскладушки с матрасами, новые, под-
ростковые 160 см, детская 120 см. Тел. 8 
(950) 646-38-64

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ мутоновая шуба с капюшоном, черная, 
р-р 46-48. Цена 15 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 
161-19-69

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ мелк. картофель. Тел. 8 (922) 292-83-90

 ■ мед башкирский, 3 л/1500 р. Тел. 8 
(922) 142-49-35

 ■ молоко, творог, сметана. Доставка. Тел. 
8 (912) 609-63-28

 ■ мясо кроликов. Тел. 8 (950) 547-85-12

 ■ семенной картофель. Тел. 8 (922) 
160-53-52

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ 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

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 605-88-90

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 608-48-75

 ■ хряк, 6 мес. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ цыплята: суточные, недельные, месяч-
ные. От 100 р. Тел. 8 (929) 218-90-82, Мария

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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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. Тел. 8 (922) 149-48-38

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ инкубатор автоматический. Тел. 8 (992) 
023-29-07

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

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

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

 ■ навоз, ЗИЛ 5 т. Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ навоз, опил. Тел. 8 (922) 142-49-35

 ■ навоз, торф, опил, шлак, отсев. Боковая 
и задняя разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ навоз, опил, торф, перегной в мешках. 
Тел. 8 (922) 186-60-00

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

Продаются

ЩЕНКИ
московской 
сторожевой
8-922-112-87-43
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ТНВ

06.00 М/ф

07.30 Не будь овощем! (16+)

08.00 Х/ф «Д`Артаньян и три 
мушкетера»

13.30 Улетное видео. (16+)

14.30 Х/Ф «72 МЕТРА» (12+)
17.30 Т/с «Светофор» (16+)

23.00 +100500. (18+)
00.00 Ноги прокурора. (16+)

00.30 «Голые и смешные» (18+)

01.30 Х/ф «Неваляшка» (12+)
03.25 М/ф

06.00 Т/с «Профиль убийцы» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 «Русское лото плюс» (0+)

08.50 Их нравы. (0+)

09.25 Едим дома. (0+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Первая передача. (16+)

11.00 Чудо техники. (12+)

11.50 Дачный ответ. (0+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

15.20 СОГАЗ. «ЦСКА» = «Красно-

дар». Чемпионат России по 

футболу 2014 г. = 2015 г. 

Прямая трансляция

17.30 «Сегодня»

18.00 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю

19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма»

20.00 «Список Норкина» (16+)

21.05 Х/ф «Мертвое сердце» (16+)
00.55 Т/с «Профиль убийцы» (16+)

02.55 Дикий мир. (0+)

03.15 Т/с «Наружное наблюдение» 

(16+)

06.00 М/ф

08.00 «Школа доктора Комаровско-

го». Худой и толстый. (12+)

08.30 Д/с «Вокруг света» (16+)

09.30 М/ф

10.30 Т/с «Судьба на выбор» (16+)

11.30 Т/с «Судьба на выбор» (16+)

12.30 Т/с «Судьба на выбор» (16+)

13.30 Т/с «Судьба на выбор» (16+)

14.30 Т/с «Судьба на выбор» (16+)

15.30 Т/с «Судьба на выбор» (16+)

16.30 Х/ф «Шестой день» (0+)
19.00 Х/ф «Глубокое синее море» 

(16+)

21.00 Х/Ф «ПИК ДАНТЕ» (0+)
23.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
01.15 Х/ф «Сайлент Хилл» (16+)
03.45 Х/ф «Удар по девственности» 

(18+)

05.20 Х/ф «Без срока давности» 

(16+)

07.20 «Вся Россия» (12+)

07.30 «Сам себе режиссер» (12+)

08.20 «Смехопанорама» (12+)

08.50 «Утренняя почта» (12+)

09.30 «Сто к одному» (12+)

10.20 «Местное время. 

Вести=Москва. Неделя в 

городе» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.25 «Россия. Гений места» (12+)

12.25 Художественный фильм «Не-
дотрога» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 Художественный фильм «Не-
дотрога» (16+)

16.55 «Один в один» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым» (12+)

00.35 Художественный фильм 
«Альпинист» (18+)

02.35 «Россия. Гений места» 

(12+)

03.30 «Планета собак» (12+)

04.05 «Комната смеха» (12+)

06.00 Новости

06.10 Т/с «Страна 03» (16+)

08.10 «Армейский магазин» (16+)

08.45 М/с «Смешарики. Пин=код»

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 Фазенда

12.00 Новости с субтитрами

12.15 «Горько!» (16+)

13.15 Д/С «ТЕОРИЯ 
ЗАГОВОРА» (16+)

14.20 Д/ф «Алла Пугачева = моя 

бабушка» (12+)

15.25 Коллекция Первого канала

17.45 Вечерние Новости

18.00 «Точь=в=точь» (16+)

21.00 Воскресное «Время»

22.30 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ 
И НАХОДЧИВЫХ». 
ВЫСШАЯ ЛИГА. (16+)

00.30 Х/ф «Проблески надежды» 
(16+)

02.35 Модный приговор

03.35 «Мужское / Женское» 

(16+)

05.20 «Марш=бросок» (12+)

05.45 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация»

07.35 «Фактор жизни» (12+)

08.05 Х/ф «Неоконченная повесть» 
(0+)

10.05 «Барышня и кулинар» (12+)

10.35 Д/ф «Рыцари советского 

кино» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Сумка инкассатора» (0+)
13.30 Д/ф «Никита Пресняков. Вы-

числить путь звезды» (12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 «Петровка, 38» (16+)

15.30 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать...на свадьбе» (12+)

17.25 Х/ф «Любовь с оружием» (16+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.10 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.20 Х/ф «Расследования Мердо-
ка» (12+)

02.15 Х/ф «Невезучие» (12+)
04.05 Д/ф «Академик, который 

слишком много знал» (12+)

08.00 Х/ф «Золотой компас» (12+)

09.55 Х/ф «Обладая тобой» (16+)
11.30 Х/ф «Найти Форрестера» (12+)
13.45 Х/ф «Порочные связи» (18+)
15.15 Х/ф «ПарижTМанхэттен» (16+)
16.45 Х/ф «Сокровище» (12+)
18.30 Х/ф «Простые истины» (16+)
20.00 Х/ф «Тереза Д» (16+)
22.00 Х/ф «Орудия смерти: Город 

костей» (12+)
00.15 Х/ф «Без компромиссов» (18+)
02.00 Х/ф «Последняя любовь на 

Земле» (16+)

09.20 Х/ф «Дон Сезар де Базан» 

(12+)

12.10 Х/ф «Елки 3» (12+)
14.00 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент» (12+)
16.40 Х/ф «Спираль» (18+)
18.30 Х/ф «Географ глобус пропил» 

(16+)
20.35 Х/ф «Небесный суд» (16+)
22.20 Х/ф «Небесный суд» (16+)
00.10 Х/ф «Дубровский» (16+)
02.30 Х/ф «Дом с башенкой» (16+)

06.00, 12.35, 23.00 Итоги недели

06.45, 07.40, 10.25, 12.25, 16.50, 
19.05, 20.55, 22.55 Погода (6+)

06.50 «Музыкальная Европа: Loney, 

Dear» () (0+)

07.45 «Студенческий городок» (16+)

08.00 «События. Инновации» (16+)

08.10, 16.55 «Все о загородной 

жизни» (12+)

08.30 Программа «Рецепт» (16+)

09.00 М/ф «Будни аэропорта» (0+)

09.10 «Розыгрыш» (12+)

10.30 «Замуж за иностранца» (16+)

11.00 Х/ф «Идеальный муж» (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+)

14.00 Х/ф «Королева Марго» (16+)
16.45 «Наше достояние» (12+)

17.15 «Город на карте» (16+)

17.30, 19.10 Х/ф «Хиромант» (16+)
21.00 Х/ф «Пушкин: Последняя 

дуэль» (16+)
23.50 Развлекательное супер=шоу 

«Розыгрыш» (12+)

01.30 Х/ф «Август Раш» (12+)

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 «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)

09.30 «МастерШеф» (16+)

11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

12.00 «Взвешенные люди» (16+)

14.00 М/ф «Хранители снов»

15.45 «Ералаш»

16.00 «Ералаш»

16.30 «Ералаш»

17.15 Х/ф «Первый мститель» (12+)
19.30 Х/ф «Мстители» (12+)
22.10 Х/ф «Заложник» (16+)
00.20 Д/ф «Марвел. Создание 

вселенной» (12+)

01.15 Х/ф «Удар по девственности» 
(18+)

02.55 «6 кадров» (16+)

03.20 «Ранэвэйс» Биографический 

фильм (16+)

05.20 «Животный смех»

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Художественный фильм 
«Каменный цветок. Уральский 
сказ»

11.55 Д/ф «Александр Птушко»

12.35 (Россия) любовь моя!

13.05 Гении и злодеи. Николай Марр

13.30 Д/ф «Искусство выживания»

14.25 «Что делать?»

15.10 «Пешком...» Москва при-

чудливая

15.35 Балет «Щелкунчик»

17.15 «Куда ведут Соловецкие 

лабиринты?»

18.00 «Контекст»

18.40 «Война на всех одна»

18.55 Художественный фильм 
«Майские звезды» (0+)

20.30 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот»

21.40 «Йога=путь самопознания»

22.30 «Золотая маска=2015»

00.45 Д/ф «Искусство выживания»

01.35 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами»

02.00 Профилактика

08.45 Панорама дня. LIVE

10.40 «Моя рыбалка»

11.20 «Рейтинг Баженова». Война 

миров (16+)

11.50 Х/ф «СМЕРШ. Лисья нора» 
(16+)

15.30 Большой спорт

15.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагари-

на». Прямая трансляция

18.15 Большой спорт

18.35 Профессиональный бокс. 

Руслан Проводников (Россия) 

против Лукаса Матиссе 

(Аргентина)

19.45 ФОРМУЛА=1. Гран=при Бах-

рейна. Прямая трансляция

22.15 Х/ф «Черта. Дело Яшки 
Кошелькова» (16+)

01.50 «Большой футбол с Владими-

ром Стогниенко»

02.35 Формула=1. Гран=при Бах-

рейна

03.45 «Полигон». Оружие победы

04.15 «Угрозы современного мира». 

Гнев Земли

04.40 «НЕпростые вещи». Часы

05.10 «Максимальное приближе-

ние». Тунис

06.30 «Джейми: Обед за 15 минут»

07.30 «Секреты и советы» (16+)

08.00 «Домашняя кухня» (16+)

09.30 Х/ф «Жених для Барби» (12+)
14.25 Х/ф «Нелюбимый» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Мамочка моя» (16+)
22.35 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

23.35 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/Ф «ОДИНОЧЕСТВО В 
СЕТИ» (16+)

03.00 Д/ф «Судьба без жертв» (16+)

06.00 «Джейми: Обед за 15 минут»

05.00, 01.50 Х/ф «Давайте жить 

по=человечески!» (12+)

06.30 «Татарстан. Обозрение не-

дели» (татар.) (12+)

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» (12+)

11.30 «Баскет=ТВ» (6+)

11.50 «Дорога без опасности» (12+)

12.00 «Секреты татарской кухни» (12+)

12.30 «Литературное наследие» (6+)

13.00 «Созвездие 2015»

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». Репортаж. (12+)

14.45 «Татары» (татар.) (12+)

15.00 «В мире культуры» (12+)

16.00 «Караоке по=татарски» (6+)

16.15 «В центре внимания» (12+)

16.30 «Видеоспорт» (12+)

17.00 «Наш след в истории» (6+)

17.30 «Каравай» (6+)

18.00 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (6+)

07.00 «ТНТ. MIX». 58 с. (16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

09.00 «Деффчонки»=»Курортный 

роман». 39 с. (16+)

09.30 «Деффчонки»=»Водитель и 

олигарх». 40 с. (16+)

10.00 «Дом=2. Lite» (16+)

11.00 «Сделано со вкусом» (16+)

12.00 «Перезагрузка» (16+)

13.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 
(18+)

15.00 Х/ф «Погнали!» (16+)
16.55 «ЧОП» (16+)

20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

21.00 «Однажды в России». 22 с. 

(16+)

22.00 «STAND UP». 49 с. (16+)

23.00 «Дом=2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом=2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Коктебель» (12+)
03.05 Т/с «Пригород 2» (16+)

03.35 Х/ф «Хор»T»Тушите свет» (16+)
04.30 «Без следа 5». 13 с. (16+)

05.20 Х/ф «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

06.00 М/ф

06.20 Художественный фильм 
«Веселое волшебство» (0+)

07.30 Художественный фильм «Слу-
чай в квадрате 36T80» (6+)

09.00 «Служу России»

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Научный детектив» (12+)

11.00 Под грифом «Секретно»

11.50 Т/с «Матч» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Матч» (16+)

16.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

18.00 Новости. Главное

18.45 «Научный детектив» (12+)

19.10 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

21.35 Т/С «МОЙ ЛИЧНЫЙ 
ВРАГ» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 Т/С «МОЙ ЛИЧНЫЙ 
ВРАГ» (12+)

02.05 Художественный фильм 
«Весна на Одере» (12+)

04.05 Художественный фильм 
«Пацаны» (16+)

05.00 Т/с «Встречное течение» (16+)

12.30 Х/ф «Дикий, дикий Вест» (16+)
14.30 Приключения «Гарри 

Поттер и Кубок огня» 

(США=Великобритания) (12+)

17.30 Приключения «Гарри 

Поттер и Орден Феникса» 

(США=Великобритания) (12+)

20.00 Х/Ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» (16+)

22.00 «Добров в эфире» (16+)

23.00 «Военная тайна» (16+)

03.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

07.35 М/ф «Чучело=мяучело». 

«Машенька и медведь». 

«Самый маленький гном». 

«Крокодил Гена». «Чебураш-

ка». «Шапокляк». «Чебурашка 

идет в школу»

10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего»

11.00 Х/Ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» (0+)

16.05 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
18.00 «Главное»

19.30 Х/ф «Крепость» (16+)
20.25 Т/с «Крепость» (16+)

21.20 Т/с «Крепость» (16+)

22.15 Т/с «Крепость» (16+)

23.05 Х/ф «Высота 89» (12+)
02.00 «Профилактика»

05.00 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС
22.10 «ЗАЛОЖНИК»
(16+) Получив сообщение 
о захвате заложников, 
начальник полицейского 
участка Джефф Тэлли зна-
ет, что ему придется вновь 
использовать весь свой 
опыт эксперта-переговор-
щика. Беглые грабители 
держат под прицелом се-
мью в стенах роскошного 
особняка. Но они не подо-
зревают, что в доме таится 
опасный секрет...

19 /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

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

8 (902) 27-44-333

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

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

Тел. 8 (922) 124-3000

ОТКАЧКА 
выгребных ям

8 (902) 26-26-216, 
8 (922) 218-38-18

с 8.00 до 23.00

без выходных

Клининговая компания

Химчистка
Уборка

Тел. 5-01-51, 8 (922) 215-31-17

ЕВРО БЛЕСК
Бережный уход • Современные технологии

РЕМОНТ
БАЛКОНОВ

Тел. 8 (912) 650-20-47

Электромонтаж, сантехмонтаж,
черновая отделка, конструкции из ГКЛ,
натяжные потолки, обои, двери, окна, 

ламинат, линолеум, теплые полы

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

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ брус, доска в наличии. Тел. 8 (952) 725-
55-85, 8 (922) 101-99-98

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ 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

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

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

 ■ 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

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

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

 ■ срубы под дома. Доставка. Тел. 8 (952) 
145-69-28

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

 ■ срубы, брус, доса от 2 м. Тел. 8 (922) 
227-04-14, 8 (909) 008-00-59, 8 (922) 
189-92-20

 ■ срубы. Монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ срубы. Тел. 8 (922) 155-85-08

 ■ стеклопластиковая арматура от произ-
водителя. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ шлакоблоки, тротуарная плитка от про-
иводителя, цемент. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ 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 ПРОЧЕЕ

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

 ■ дрова (береза). Тел. 8 (922) 147-83-58

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

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

 ■ лодка «казанка». Тел. 8 (953) 382-86-29

 ■ светильники «Армстронг», б/у, недоро-
го. Педикюрное кресло, б/у, недорого. Тел. 
8 (922) 118-13-27

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

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

 ■ рога лося, 100 р./кг. Тел. 8 (905) 802-
81-70

 ■ старые монеты, бум. деньги, статуэтки, 
значки, самовары. Тел. 8 (912) 693-84-71

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ
 ■ котята, девочки. Тел. 8 (922) 101-46-20

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

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

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

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

 ■ Fiat Ducato, город/межгород, цельноме-
таллич., грузчики. Тел. 8 (982) 700-37-62

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

 ■ Isuzu, автоманипулятор-эвакуатор, б. 5 
т, 6 м, стр. 12 м, 3 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/кран, манипулятор, а/кран КАМАЗ, 
6х6, г/п 25 т, стрела 27+гусек, 4 ч./1800 р., 
8 ч./1600 р., мин. 4 ч. Манипулятор Isuzu, 2 
т, кузов 2х5 м, 700 р./ч., мин. 3 ч. Тел. 8 (912) 
042-80-89, 8 (908) 907-36-41

 ■ а/м ГАЗель, высокий фургон, грузчики. 
Тел. 8 (908) 634-38-74, 8 (922) 150-27-93

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 264-22-78

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 121-87-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (950) 546-25-42

 ■ 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/манип. КАМАЗ, 10 т, куз. 6,5 м, ст. 3 т. 
Тел. 8 (922) 616-52-99, 8 (919) 391-15-99

 ■ а/манипулятор КАМАЗ, г/п 10 т, б/т 6 м. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, 3 т, борт 5 т, д. 5,6 м. Тел. 
8 (932) 609-56-27

 ■ 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, д/стрелы 10 м, г/п 5 т. 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. 
бурения 150-600, автокран 5-25 т, г. Ека-
теринбург. Выезжаем в любой р-н. Тел. 8 
(912) 299-34-69

 ■ автоманипулятор, г/п 5 т, раз. 5,2х2,2. 
Тел. 8 (922) 612-61-88

 ■ автоманипулятор, г/п 5 т, раз. 5,5х2,2. 
Тел. 8 (912) 684-21-47

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

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

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

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ 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, грузчики, переезды. Тел. 
8 (912) 636-83-96, 8 (922) 153-49-54

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

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(982) 633-51-89, 8 (902) 262-31-62

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

 ■ 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 ИЖ-2717-фургон. Тел. 
8 (922) 102-37-61

 ■ КАМАЗ, 10 т. Шлак, навоз, щебень, 
отсев и т.д. Возможна почасовая. Тел. 8 
(982) 633-14-38

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

 ■ манипулятор, кран, 3 т, борт 6 т. Тел. 8 
(902) 265-13-01

 ■ манипулятор, стрела 6 т, борт 7 м. Тел. 
8 (922) 604-04-64

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

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

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

 ■ фургон, 5 т, 31 куб.м, задняя загрузка. 
Тел. 8 (912) 673-52-91

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

 ■ экскаватор ЕК-14+г/м. Тел. 8 (904) 
162-70-41

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3CX, любая 
земельная работа+ямобур. Тел. 8 (912) 
629-35-30, 8 (922) 210-24-21

 ■ ямобур JCB, размер 230-305-380 мм, 
глубина до 3 м. Тел. 8 (922) 210-24-21

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем! Заборы от 
350 р./п.м., кровля от 400 р./кв.м. Строи-
тельство «под ключ», доставка материала. 
Договор, гарантия. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ все виды отделочн. работ, плитка, обои, 
ламинат и т.д. Тел. 8 (922) 141-23-84, Олег

 ■ все виды ремонтн. работ. Быстро. Каче-
ственно. Недорого. Тел. 8 (982) 634-67-99

 ■ все виды столярно-плотничных работ, 
строительство домов, бань, «под ключ». 
Гарантия,  качество, низкие цены. Тел. 8 
(922) 296-50-46

 ■ все работы по отоплению, водоснабже-
нию, канализации. Тел. 8 (922) 217-70-28

 ■ дизайн интерьеров, натяжные потолки. 
Тел. 8 (922) 612-21-12

 ■ любые виды строительных работ. Тел. 
8 (909) 001-45-42

 ■ любые строительные и отделочные 
работы, муж на час. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ любые строительные работы от фун-
дамента до конька. Тел. 8 (922) 217-70-28

 ■ плиточн. работы. Тел. 8 (965) 526-75-11

 ■ ремонт квартир, плитка, ламинат и т.д. 
Тел. 8 (922) 140-28-24

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

 ■ ремонт квартир, штукатурка, обои, лю-
бые услуги по ремонту. Без посредников. 
Тел. 8 (912) 674-56-71

 ■ ремонт квартир, электрик, сантехник. 
Договор. Недорого. Тел. 3-79-45, 8 (922) 
223-88-82

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

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

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

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ строительство «под ключ», строитель-
ные работы. Доставка материалов. Тел. 8 
(922) 156-72-11, 8 (343) 382-37-04

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

 ■ стройте с нами. Мы умеем все: от фун-
дамента до кровли. Тел. 8 (904) 545-56-96

 ■ укладка ламината, паркета, от 180 р. 
Тел. 8 (912) 249-63-32

 ■ штукатуры, маляры. Качественно, не-
дорого. Тел. 8 (922) 217-70-28

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

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

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

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

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

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 8 (982) 
648-55-41

 ■ ТВ-мастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

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

ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
быт. технику и сантехнику, трубы, батареи, 
ванны, холодильники, газ. плиты, кровати, 
двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

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

 ■ 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

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

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диаторов, монтаж системы отопления, 
обвязка скважин. Договор. Недорого. Тел. 
3-79-45, 8 (922) 223-88-82

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

БРУС
ДОСКА
обрезная

в наличии и под заказ

8 (953) 380-61-28

3

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

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

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

ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРА
труба под столбы, профильная, 

профлист, уголок. Арматура, 
труба водопроводная, 

металлочерепица 
и комплектующие

Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
б/у аккумуляторы

НУ ОЧЕНЬ ДОРОГО

8 (950) 659-68-41

БОЧКИ
пластиковые
б/у, 227 л

8 (950) 659-68-41

АРМАТУРА
от 1 тонны

г. Ревда
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8 500
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 15 апреля

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

Ж/Д БИЛЕТЫ
АВИАБИЛЕТЫ

БРОНИРОВАНИЕ ОТЕЛЕЙ 
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

ул. Мира, 15 • Тел. 5-63-88

Трансагентство
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 ■ 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

 ■ изг. и устан. мет. двери, решетки, балко-
ны, ворота, люб. м/конструкции, сейф-дв., 
теплицы, парники. Качество, гарантия. Тел. 
8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ изготовление и монтаж металлокон-
струкций, монтаж балконов, остекление. 
Тел. 8 (909) 001-45-42

 ■ изготовление и сборка мебели. Тел. 8 
(953) 041-10-89

 ■ любые работы по дому и саду. Тел. 8 
(922) 201-48-53

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ перепишу ваши видеокассеты на DVD, 
флэшку. Тел. 8 (922) 600-82-19

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (908) 907-07-36

 ■ сварка. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ репетитор, 1-4 кл., подготовка к школе. 
Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ 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 (922) 173-60-17

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электрик. Тел. 8 (982) 706-51-70

 ■ электромонтаж. Тел. 8 (932) 111-55-05

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ база «Коровашка» приглашает на ра-
боту бармена-официанта, вахтера (тел. 
8 (922) 292-33-34, Екатерина), сторожа и 
уборщицу помещений (тел. 8 (912) 683-
99-91)

 ■ в магазин «Фермер» требуются груз-
чик, рубщик мяса, з/п от 20 т.р. Тел. 8 
(967) 857-68-17

 ■ 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

 ■ 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 Комлева А.Г., требуется продавец на 
продукты, график работы с 8.00 до 23.00. 
Тел. 8 (922) 608-45-24

 ■ ИП Мезенцев А.А., на автомойку требу-
ются автомойщики. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ магазину «Леди Стиль» (ул. Мира, 13) 
требуется уборщица. Тел. 8 (922) 607-
30-95

 ■ ООО «Релюкс» требуется токарь-шли-
фовщик. Тел. 8 (904) 984-03-60

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется няня для мальчика 1,2 года. 
Тел. 8 (922) 207-66-18

 ■ требуется шиномонтажник. Тел. 8 (908) 
929-22-02

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ 28.03.2015 г. утерян сотовый телефон 
Samsung Galaxy A3, в сером чехле, р-н ул. 
Ленина-К. Либкнехта. Просьба вернуть 
за вознаграждение. Тел. 8 (952) 130-62-
87, Игорь

СООБЩЕНИЯ
 ■ печать ИП Кубасов В.А. в связи с утерей 

считать недействительной

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ абонентов 74, 73, 72, 70, 66, 65, 64, 63, 

62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 53, 49, 47, 46, 
42, 41, 40, 34, 33, 29, 14, 11 просим зайти в 
редакцию за корреспонденцией

Пропал любимец семьи. Нашедших 

прошу вернуть за вознаграждение. 

Будем благодарны за любую инфор-

мацию о местонахождении собаки. 

Тел. 8 (912) 627-37-70



Афоризмы  от Шарова

Ответы на сканворд в №26.
По горизонтали: Рулетка. Тина. Мигалка. Чекан. Цвет. Илиада. Нора. Износ. Обух. 
Вена. Осада. Ненастье. Клон. Траурница. Русло. Сантим. Мцыри. Бром. Клочок. 
Чача. Ракета. Залп. Стек. Регби. Атос. Лорнет. Апаш. Окапи. Ялик. Короб. Бинт. Топь. 
Тренога. Амур. Фтор. Грач. Гуру. Какао. Укол. Раут. Текст. Лопата. Торги. Драп. Пиво. 
Изотоп. Желоб. Стиль. Ананас. Решето. Рапира. Осадок. Лента. Овин. Сальто. Карась. 
По вертикали: Тарзан. Артишок. Капилляр. Урожай. Поле. Трек. Ринг. Торос. Линкор. 
Опека. Вино. Гаер. Ткач. Гжель. Насос. Пиетет. Актер. Лоно. Утро. Кабаре. Брак. Спич. 
Мука. Марабу. Спор. Чешир. Тетива. Универмаг. Ирис. Клише. Ботва. Длань. Капрон. 
Рыжик. Корь. Драма. Абажур. Арфа. Инки. Сироп. Толпа. Плуг. Лихо. Акциз. Скобка. 
Труппа. Стол. Вандал. Ретро. Каин. Кредо. Долото. Плотва. Рама. Тасман. Масть. Лаос.
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Реклама (16+)

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

8-922-298-22-22
КАНЦТОВАРЫ
ДЛЯ ОФИСА
КАНЦТОВАРЫ
ДЛЯ ОФИСА

ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ
Заботимся о Вас,

сохраняя прежние цены! 1000
Р У Б Л Е Й

1000
Р У Б Л Е ЙТЦ «Квартал», 2 этаж

На оплату не более 50% 
стоимости изделий «ЮК «Инталия»

Сертификат действителен 
до 8 мая 2015 года
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МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
«ПУТЬ К СЕБЕ»

ЛЕЧЕНИЕ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по тел. 8-919-38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: ул. О. Кошевого, 4, каб. 319

Высококвалифицированные специалисты, 
новейшие технологии, анонимность, эффективность и гарантии

КАЖДУЮ СУББОТУ В 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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