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И ЛОДКУ ПОСТРОИТЬ, 
И ПЛЯСОВУЮ СЫГРАТЬ
Золотые руки ветерана войны Михаила 
Белькова, израненные на фронте, умеют 
все Стр. 7

ОПЯТЬ 
ПРОЛЕТЕЛИ
Ревдинская 
Дума в третий 
раз не вошла 
в число призеров 
на областном 
конкурсе 
Стр. 2

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ
Шесть главных 
именинников 
апреля 
Стр. 13

ЖАДНОСТЬ 
ФРАЕРА 
СГУБИЛА
Преступника 
задержали, когда 
он второй раз 
решил ограбить 
магазин текстиля 
Стр. 7

КИРЗАВОДУ СТРОЯТ «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
Какой будет новая ревдинская школа Стр. 5

ДВОЕ — В ДЕСАНТ, 
ОДИН — В КРЕМЛЬ
В весенний призыв 
в армию отправят 
58 ревдинцев 
Стр. 4

КТО СПОСОБЕН НА УБИЙСТВО
Театр «Провинция» презентует психологическую драму Стр. 11

Продажа  |  Обмен  |  Автокредит  |  Автострахование  |  Сервис

Подробности у консультантов. 
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УТИЛИЗАЦИЯ
СКИДКА 50000 РУБ.

АВТОКРЕДИТОВАНИЕ* 
С ГОСУДАРСТВЕННЫМ СУБСИДИРОВАНИЕМ
*Кредиты предоставляют: Локо-Банк, РусФинанс, Сетелем, ВТБ-24, Меткомбанк. 

Успей купить выгодно!
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НОВОСТИ ЧТ, 16 апреля
ночью 0°...+2° днем +11°...+13° ночью 0°...+2° днем +8°...+10° ночью 0°...+2° днем +8°...+10°

ПТ, 17 апреля СБ, 18 апреля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури возможны 16, 18, 19 апреля. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Двор дома №11 по улице Ковельской. Качели вторглись на территорию машин.

В Ревде 
создается новая 
общественная 
организация 
«Возрождение» 
По словам председателя созда-
ющейся организации «Возрож-
дение» Алексея Кузьминых, но-
вое сообщество граждан города 
намерено уделить внимание ре-
шению проблем экологии Ревды, 
нравственного воспитания, про-
паганде здорового образа жизни.

— Прежде всего, мы хотим за-
няться уборкой территории горо-
да, ликвидацией несанкциони-
рованных свалок, лесопосадка-
ми, — сказал Алексей Кузьми-
ных. — Проведем лекции про-
тив наркозависимости, курения 
и алкоголизма. Кроме того, по 
мере своих сил будем бороться с 
неисполнением своих должност-
ных обязанностей чиновниками. 
Одновременно намерены тесно 
сотрудничать с администраци-
ей Ревды.

Учредительное собрание орга-
низаторов пройдет в субботу, 18 
апреля, в торговом центре «Гра-
нат», бутик 61. Начало в 11.00. 
Приглашаются все желающие.

Первая акция по уборке тер-
ритоРИи намечена на ближай-
шее время. От мусора очистят 
лесной массив возле автостан-
ции.             

Не отметили, не поощрили
Ревдинская Дума опять не вошла в число призеров на областном конкурсе
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

В Законодательном Собрании 
Свердловской области подведе-
ны итоги третьего ежегодного 
конкурса представительных ор-
ганов муниципальных образова-
ний, посвященного Дню местно-
го самоуправления, который от-
мечается 21 апреля. Победители 
определялись с учетом числен-
ности населения на территории в 
трех номинациях: «Лучший пред-
ставительный орган в сфере пра-
вотворчества», «Лучший депутат 
представительного органа муни-
ципального образования» и «Глас-
ность и открытость представи-
тельного органа». 

Дума городского округа Рев-
да претендовала на звание луч-
шего представительного органа 
муниципального образования с 
численностью населения свы-
ше 40 тысяч человек, а депутат 
Максим Сладков, член постоян-
ных депутатских комиссий по 
бюджету, финансам и экономи-
ческой политике и по муници-
пальной собственности и ЖКХ, 
— на звание лучшего депутата 
муниципального образования 
с численностью населения свы-
ше 20 тысяч человек. Но — в чис-
ло лидеров не попали и даже по-
ощрительных дипломов оргко-
митета не удостоились, как ряд 
участников конкурса. 

На этот раз выбирали только 

победителей и двух призеров в 
каждой номинации. Расстановка 
номинантов по нисходящей не 
производилась. Поэтому, какое 
место в рейтинге по своим номи-
нациям заняли Ревдинская Ду-
ма (из 14-ти участников) и лич-
но Максим Сладков (из 25-ти за-

явившихся на конкурс народных 
избранников), неизвестно.   

В группе номинантов с чис-
ленностью населения свыше 40 
тысяч человек лидирует Дума 
Новоуральска. На втором и тре-
тьем местах Дума Березовско-
го и Дума Качканара соответ-
ственно. Основными критерия-
ми при определении победите-
лей стали «наличие и степень 
обновления нормативно-право-
вых актов, регулирующих мест-
ное самоуправление, работа с из-
бирателями, взаимодействие с 

общественными объединения-
ми и средствами массовой ин-
формации, и что очень важно — 
опыт работы представительного 
органа, который можно было бы 
использовать для передачи дру-
гим муниципальным образова-
ниям», говорится в положении 
о конкурсе.

Лучшими депутатами муни-
ципальных образований с чис-
ленностью населения свыше 20 
тысяч человек признали Эдуар-
да Чешихина, заместителя пред-
седателя городской Думы Ка-

менска-Уральского, и Альберта 
Юсупова, председателя комис-
сии Думы Серовского городского 
округа по энергетике, транспор-
ту, связи и ЖКХ. Второе и тре-
тье места у Людмилы Бачури-
ной, председателя депутатской 
комиссии Думы Камышловско-
го района по экономической по-
литике, бюджету, финансам и 
налогам, и Сергея Курильченко, 
депутата Думы Качканара. Де-
путатская деятельность оцени-
валась по трем основным кри-
териям: эффективность право-
творческой деятельности, орга-
низация работы с избирателями, 
представленность в СМИ.

Награждение победителей 
конкурса и вручение памятных 
дипломов участникам конкур-
са будет проводиться в торже-
ственной обстановке в канун 
Дня местного самоуправления.

Фото номера  Крылатые качели

КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ ПРЕД-
СТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Свердловской области был органи-
зован Заксобранием в 2012 году. Он 
приурочен ко Дню местного само-
управления — 21 апреля — и впервые 
прошел весной 2013 года. Тогда Рев-
ду в номинации «Лучший депутат» 
представлял нынешний глава округа 
Андрей Мокрецов и занял одно из 
последних мест. В январе 2014 года 
депутаты не смогли выбрать канди-
дата на участие в данной номинации, 
зато отправили заявку на получение 
звания «Лучший представительный 
орган в сфере правотворчества». В 
лидеры по итогам года наша Дума 
не попала.

В конкурсе 2015 года приняли участие 55 муниципальных об-
разований, 43 депутата представительных органов, 17 муници-
пальных служащих, обеспечивающих деятельность представи-
тельных органов. 

Фото из архива редакции

Депутат-единоросс Максим Сладков был выдвинут для участия в областном конкурсе в номинации «Лучший 
депутат» на заседании ревдинской Думы 28 января. Из 18 народных избранников, присутствовавших на за-
седании, его кандидатуру поддержали 14 депутатов.
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НОВОСТИ

В храме Архистратига Михаила Пасхальное богослужение 
провел митрополит Кирилл

«Ревда превращается в рабочее 
вымирающее гетто»
Ревдинцы отправляют на прямую линию с Владимиром Путиным послания 
о проблемах города

ЮРИЙ ШАРОВ,
sharov@revda-info.ru

12 апреля православные ве-
рующие праздновали Пас-
ху — Христово Воскресе-
ние. Празднование прод-
лится всю текущую неде-
лю, называемую Светлой 
Седмицей. Каждый день 
в храмах проводятся Боже-
ственные литургии.

В понедельник Свет-
лой Седмицы в ревдин-
ском храме во имя Архи-
стратига Михаила бого-
служение провел митро-
полит Екатеринбургский 
и Верхотурский Кирилл.

Правящему архиерею 
сослужили архимандрит 
Иоанн, настоятель Вос-
кресенско-Серафимов-
ского скита (США), про-
тоиерей Алексий Куль-
берг, первый помощник 

правящего архиерея, ие-
рей Алексий Сысков, бла-
гочинный Ревдинского 
округа, духовенство Рев-
динского благочиния Ека-
теринбургской епархии.

На службе в храме при-
сутствовали глава город-
ского округа Ревда Ан-
дрей Мокрецов, глава ад-
министрации Михаи л 
Матафонов, замглавы ад-
министрации Евгения Во-
йт.

П о с л е  Б о ж е с т в е н -
ной литургии верующие 
прошли Крестным ходом 
вокруг храма, затем вла-
дыка Кирилл обратился 
к собравшимся с поздра-
вительным словом. Здесь 
же в храме владыка вру-
чил одну из высших на-
град митрополии — ме-
даль Святых Царствен-
ных страстотерпцев III 

степени Николаю Бажи-
ну, директору благотвори-
тельного фонда «Ника», 
за большой вклад в духов-
но-просветительскую дея-
тельность.

Благотворительный 
фонд «НИКА» официаль-
но зарегистрирован 28 
сентября 2011 года. Рев-
динское отделение фон-
да располагается по ули-
це Мамина-Сибиряка при 
Свято-Троицкой церкви. 
Сотрудники фонда от-
правляют страдающих 
алкогольной и наркоти-
ческой зависимостью на 
курсы реабилитации, ор-
ганизовывают бесплат-
ные горячие обеды для 
бездомных, оказывают 
помощь людям, вышед-
шим из мест заключения, 
инвалидам и малообеспе-
ченным семьям.

Светлана Романчук:
— Я не буду обращать внимание на то, 
что у нас происходит распил земель, 
что у нас вырубаются безобразно 
леса. На то, что площадь Победы стала 
площадью позора. На то, что в городе 
Ревде не хватает квалифицированных 
медработников. Проблем, на самом 

деле, очень много, но самая острая проблема, которая 
касается, наверное, всех городов — это дороги. Дороги раз-
биты до такого состояния, что, боюсь сказать, их просто нет. 

Владимир Яковлев:
— Весь мой город подмял под себя 
один из заводов. Он назначает мэра и 
большинство депутатов. Имея ежегод-
ный бюджет в 1 млрд 300 миллионов 
рублей, наш город можно было бы 
сделать эталонным по всем показате-
лям. Но итог печален: он стремительно 

превращается в рабочее вымирающее гетто, промплощадку 
без автомобильных дорог, тротуаров и деревьев. 

Наталия Охулкова:
— Нас поражает бездействие и без-
душие наших властей в лице главы 
администрации Матафонова Михаила 
и мэра Мокрецова Андрея в отноше-
нии следующих тем. Городская Дума 
разрешает использовать природо- и 
водоохранные зоны под строитель-

ство, а экс-мэр Шалагин, не подписавший данных решений, 
исключается из партии «Единая Россия» и отправляется 
в отставку. Вновь назначенный мэр Мокрецов в первый 
же день после своего назначения подписывает данные 
решения.

Дарья Архипова:
— Скоро 70-летие со Дня Победы, а 
наш город выглядит так, будто война 
закончилась только вчера. По нашим 
дорогам, которые как после бомбежки, 
не то что ездить, ходить невозможно, 
а ежегодный ямочный ремонт только 
усугубляет их состояние. Также по 

всему городу отсутствует освещение. 

ЧТО ХОТЯТ ДОНЕСТИ 
ДО ПРЕЗИДЕНТА РЕВДИНЦЫ

Видеообращения к президенту в 
рамках традиционной прямой ли-
нии с ним принялись записывать 
ревдинцы, а отчеты — выклады-
вать в группу «Городских вестей» 
в соцсети «ВКонтакте» — она на-
зывается «Ревда-инфо.ру». При-
чем, личных вопросов не задают. 
У всех одна просьба — обратить 
внимание на чиновничий беспре-
дел в Ревде.

В группе можно увидеть и че-
тырехминутный ролик обще-
ственницы Светланы “Пельшин-
ды” Романчук, и полуторами-
нутное обращение кандидата на 
должность главы администрации 
Ревды Владимира Яковлева. Пока 
что четыре послания. 

А вот председателю Обще-
ственного совета по контролю в 
сфере ЖКХ Сергею Калашникову 
удалось задать свои вопросы уст-
но. Он дозвонился до Центра при-
ема сообщений для президента, 
чтобы рассказать, что ревдинские 
управляющие компании не пре-
доставляют собственникам жи-
лья полную информацию о своей 
деятельности, тем самым нару-
шая закон. Специалисты центра 
сказали: «Вопрос принят». 

Как поведал Сергей Калашни-
ков, члены Общественного сове-
та готовятся отправить президен-
ту еще одну информацию — sms-
сообщением: по поводу главы ад-
министрации Михаила Матафо-
нова, который «не выполняет сво-
их обязанностей в области комму-
нального хозяйства, здравоохра-
нения, а только лишь занимается 
продажей земель и лесов». 

Центр приема сообщений на-
чал свою работу 9 апреля и будет 
функционировать вплоть до окон-
чания прямого эфира програм-
мы «Прямая линия с Владими-
ром Путиным». Прямая трансля-

ция начнется 16 апреля 2015 го-
да в 12.00 по московскому време-
ни (в 14.00 по Ревде). Будет досту-
пен просмотр с сурдопереводом. 
В этом году программу трансли-
руют телеканалы: Первый, Рос-
сия-1, Россия-24; радио: «Вести 
FM», «Маяк».  

Россияне отправили на пря-
мую линию с Владимиром Пути-
ным, которая состоится 16 апре-
ля, почти миллион вопросов, со-
общают на сайте телеканала 
НТВ.

Задавать вопросы можно че-
тырьмя способами.

1. Заполнив форму-опрос на 
официальном сайте (moskva-
putinu.ru) прямой линии;

2. Записав видеообращение 
на специальной странице сайта 
(video.moskva-putinu.ru) или через 
приложения для ваших смартфо-
нов;

3. Позвонив по телефону 8-800-
200-40-40 (звонок с городских и мо-
бильных телефонов бесплатный);

4. Отправив SMS- или MMS-
сообщение на номер 0-40-40 (для 
абонентов российских сотовых 
операторов). 

Вопросы, поступающие на 
прямую линию, делят на катего-
рии (экономика, жилье и комму-
нально-бытовое обслуживание, 
международная политика и др.), 
часть из них публикуют на офи-
циальном сайте линии. Журна-
листы сайта «Вести.ру» со ссыл-
кой на пресс-секретаря президен-
та РФ Дмитрия Пескова сообща-
ют, что Путин лично знакомит-
ся с вопросами. Среди экономи-
ческих тем граждан интересуют 
курсы рубля и евро, антикризис-
ные программы, но каждый чет-
вертый вопрос относится к соци-
альной защите, говорится на сай-
те «Вестей.ру». 

Фото Ирины Гиль

После Пасхального богослужения ревдинские прихожане совершили Крестный ход с митро-
политом Кириллом.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
В среду, 15 апреля, по телефону 3-46-26 пройдет горячая линия с начальником Управления Пенсионного фонда по городам 
Ревде и Дегтярску Натальей Васильевной Губановой. Звонки принимаются с 17.00 до 18.00. Тема: Влияние «белой» заработной 
платы на пенсионные права граждан и последствия неформальной занятости.  

!

В новом детсаде 
будут ясли
В новом детском саду, который строится в рай-
оне дома №10 по улице Российской, планиру-
ются не только группы для детей с 3 до 7 лет, 
но и ясельные — для детей с 2 лет.

Об этом сообщила начальник Управле-
ния образования Ревды Татьяна Мещерских.  

— Как показывает практика, потребность 
детей с 3 до 7 лет мы сняли, теперь остают-
ся дети ясельноГО возраста, — отмечает она. 
— Ясельки вызывают спрос, а мы фактиче-
ски обеспечиваем ими только льготников: де-
ток из многодетных семей, сотрудников по-
лиции, прокуратуры. Ясельных групп в Рев-
де всего шесть: четыре в детсаду №28, од-
на ясельная группа в Совхозе, одна на Кир-
заводе. 

До 1 октября этого года детский сад долж-
ны сдать, устранить все недоделки и прой-
ти всю процедуру лицензирования. Откры-
тие нового садика запланировано на конец 
декабря. 

— Только бы не подвели подрядчики, — го-
ворит Татьяна Мещерских. — 2015 — это по-
следний год реализации программы Сверд-
ловской области по строительству детских 
садов. Мы работаем в данной программе с 
2010 года: и капремонт делали, и реконструк-
цию.

Детский сад будет трехэтажным, кирпич-
ным на 270 мест. Заключен контракт с под-
рядчиками на 169 млн 400 тысяч рублей, из 
них около 112 млн рублей — средства област-
ного бюджета, почти 48 млн рублей — сред-
ства местного бюджета. На техподключение 
израсходовано 6,5 млн рублей из местного 
бюджета, проект детсада обошелся в 11 млн 
рублей (источник — городской бюджет). 
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ОБЩЕСТВО
Грабитель попытался «продать» похищенное 
самому владельцу 
В Ревде уличный грабитель потребовал у своей жертвы выкуп за похищенное 
имущество — на том и попался. 

По информации Ревдинского ОМВД, пре-
ступление было совершено 6 апреля при-
мерно в 21.30 около одного из магазинов 
на улице К.Либкнехта  Неизвестный мо-
лодой человек ударил 58-летнего мужчину 
кулаком в лицо, вырвал из руки барсетку 
и был таков. В сумочке находились доку-
менты и мобильный телефон, ущерб по-
терпевший, обратившийся на следующий 
день в полицию, оценил в 4000 рублей. Он 
хорошо разглядел и смог подробно описать 
грабителя, однако не факт, что это помог-
ло бы найти его: мало ли людей с похожей 
внешностью. 

Но на следующий день жене потерпев-

шего позвонил некто и предложил вер-
нуть похищенные вещи за вознагражде-
ние в сумме 10000 рублей. Об этом звон-
ке потерпевший незамедлительно сооб-
щил полицейским. 

По договоренности с оперуполномо-
ченными, женщина перезвонила «добро-
желателю», сделав вид, что согласилась 
на предложение; договорились о встрече. 
Как и ожидалось, «доброжелателем» ока-
зался сам грабитель. После передачи ему 
потерпевшим оговоренного вознагражде-
ния появились полицейские и задержали 
злоумышленника. 

В отделе в ходе личного досмотра у 

подозреваемого — 20-летнего уроженца 
Дагестана, неработающего, ранее не су-
димого — изъяли сумочку потерпевше-
го. Задержанный во всем сознался. По-
яснил, что нуждался в деньгах, так как 
не имеет постоянного источника дохода, 
в содеянном раскаивается. 

Его действия содержат состав пре-
ступления, предусмотренного пунктом 
«г» части 2 статьи 161 УК РФ: грабеж, со-
вершенный с применением насилия, не 
опасного для жизни или здоровья. Пред-
усмотренное наказание — до семи лет 
лишения свободы. Подозреваемый за-
ключен под стражу. 

«Обсуждать 
открыто 
и гласно»
Депутат Думы Сергей 
Гринцов предлагает внести 
изменения в порядок 
проведения публичных 
слушаний   

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

На очередное заседание ревдинской Ду-
мы, 29 апреля, депутат от ЛДПР Сергей 
Гринцов намерен вынести вопрос по из-
менению Положения об организации и 
проведении публичных слушаний в го-
родском округе Ревда. Проект решения он 
уже направил в аппарат Думы. Необходи-
мость внесения ряда изменений, по мне-
нию депутата, вызвана отсутствием у на-
селения реальной возможности участво-
вать в публичных слушаниях по вопро-
сам местного значения. И самое главное 
— отсутствием диалога между населени-
ем и органами местного самоуправления.  

— При принятии таких изменений, 
мы, депутаты, сможем слышать пози-
цию населения и учитывать ее при при-
нятии решений, — заявляет Сергей Грин-
цов. — Таким образом, органы местного 
самоуправления станут более открыты-
ми, а решения власти будут и решения-
ми жителей. 

В частности, по его мнению, нужно 
сократить срок подачи заявок на высту-
пление на публичных слушаниях вплоть 
до нуля (сейчас заявку полагается пода-
вать самое позднее три дня до даты слу-
шаний). 

— По сути, тема, предлагаемая на пу-
бличное обсуждение, раскрывается не-
посредственно докладчиком, — подчер-
кнул Сергей Ахшенович. — Только по-
сле основного доклада формируется по-
зиция слушателей — согласиться с мне-
нием инициатора обсуждаемого проекта 
решения или оппонировать ему. Напом-
ню, цель слушаний — обсуждение вопро-
сов местного значения. Именно поэтому 
необходимо предоставить возможность 
открытого и гласного обсуждения насе-
лению. Ведь народ — это источник вла-
сти, и по меньшей мере странно ограни-
чивать ему право на слово.

Второе предлагаемое депутатом из-
менение — установить временной порог 
для проведения слушаний в рабочие дни 
с 18 часов (сейчас — с 15 часов), так как 
большинство жителей Ревды работает 
по пятидневке и до 18 часов должны на-
ходиться на работе. Также предлагает-
ся давать не менее трех минут на вы-
ступление, чтобы исключить возмож-
ность злоупотребления председатель-
ствующим на слушаниях своим правом 
на ограничение во времени выступающе-
го в прениях. 

В весенний призыв в армию отправятся 58 ревдинцев
С 1 апреля официально начался весен-
ний призыв в армию. Кампания пройдет 
до 15 июля. По словам начальника отде-
ла военного комиссариата Свердловской 
области по городу Ревде полковника Ва-
лерия Хлыстова, планируемая норма ве-
сеннего призыва-2015 — 58 ревдинцев и 
8 дегтярцев. Отправка к местам службы 
начнется в конце апреля-начале мая, а 
завершится 10-12 июля. 

Разнарядка по родам войск, куда от-
правятся призывники, уже есть. Одного 
ревдинца взяли в воздушно-десантные 
войска, одного — в Президентский полк, 
в части специального назначения отпра-
вятся 13 человек, в части материально-
технического назначения — 6, учебные 
подразделения — 11, войска военно-кос-
мической обороны — 1, ракетные вой-
ска стратегического назначения — 3, вну-
тренние войска — 6. Но, по словам воен-
кома, «пока неизвестна география — где 
будут служить молодые воины». 

Призывная комиссия в Ревде работа-
ет с 6 апреля в ежедневном режиме. А с 
16 апреля — только по четвергам. Уже 
известно, что отсрочку от службы в ар-
мии получат 124 призывника. Отсрочка 
предоставляется по состоянию здоровья 
и «по образованию» — таких 68 человек, 
по иным причинам — 3.  

— На одного призывника по уклоне-
нию от службы в армии материал был 

направлен в прокуратуру, — отметил 
Валерий Хлыстов. — К административ-
ной ответственности привлечены 8 че-
ловек, кто несвоевременно прибыли на 
отправку, поздно встал на учет и по дру-
гим причинам.

По осеннему призыву 2014 года от-
правлены в войска 63 человека. Норма 
призыва была выполнена. В сухопут-
ные войска ушли 40 ревдинцев, в ракет-
ные части — 3, в воздушно-десантные 

войска — 3, на флот — 3, в военно-воз-
душные силы — 1, в части материаль-
но-технического назначения — 13. Осво-
бождены от призыва по состоянию зДО-
ровья 72 человека.

— На сегодняшний день мы получи-
ли 17 положительных отзывов о наших 
земляках, которые были призваны вес-
ной прошлого года, — подчеркнул Ва-
лерий Хлыстов. — Уже скоро они будут 
увольняться из армии.      

«Темп-СУМЗ» уступил «Новосибирску» 
в первом матче плей-офф

Фото — группа БК «Но-

восибирск» в соцсети 

«ВКонтакте» 

Ревдинский 
нападающий 
Дмитрий Ка-
чанко на этом 
матче стал 
вторым по 
результатив-
ности, наколо-
тив в корзину 
соперника 
мячей на 18 
очков. Его 
опередил 
только ново-
сибирский 
защитник 
Сергей Тока-
рев. 

Первая игра четвертьфинальной 
серии плей-офф оказалась для рев-
динского баскетбольного клуба 
«Темп-СУМЗ» неудачной: 13 апре-
ля в гостях «металлурги» уступи-
ли команде «Новосибирск» со сче-
том 83:67. Вырваться вперед у Рев-
ды не получилось ни в одном из 
периодов. Причем, во втором пе-
риоде хозяевам площадки даже 
установили рекордную разницу 
в счете в +18 очков.

«Темп-СУМЗ» вновь встретит-
ся с «Новосибирском» 16 апреля, 
в четверг, в спорткомплексе на 
Кирзаводе. Начало игры в 18 ча-
сов. Если ревдинцы победят, бу-
дет назначен дополнительный 
матч (на 19 апреля). В случае по-
беды «Новосибирска», он пройдет 
в полуфинал, а «металлурги» по-
борются за места с 5 по 8.

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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НАШ ГОРОД

Реклама (16+)

Второе дыхание для Кирзавода
В Ревде планируют построить первую за четверть века новую школу
Три спортивных зала, тир, стади-
он, две библиотеки, спальни для 
первоклассников, зал для занятий 
хореографией, а еще пандусы, 
лифты для инвалидов-колясочни-
ков — это далеко не полный пере-
чень того, что будет в новой школе, 
которую хотят построить в поселке 
Кирзавода.

По словам начальника Управле-
ния образования Татьяны Мещер-
ских, полученный недавно эскиз 
новой школы очень красив, сей-
час составляются сметы, к 1 ав-
густа будет проект. 

— И мы будем лоббировать 
строительство школы на уровне 
областного правительства и ми-
нистерства образования, — зая-
вила Татьяна Мещерских.

Впервые за четверть века в 
Ревде построят школу. Постро-
ят в районе, где закрылись две — 
№№6 и 21, потому что были ста-
рые, требовали реконструкции 
и не соответствовали современ-
ным требованиям.

Планируют расположить но-
вую школу на пустыре между 
кирзаводским спорткомплексом 
«Темп» и детсадом. Входы в оба 
образовательных учреждения 
будут находиться напротив друг 
друга, то есть получится целый 
комплекс «детсад-школа». 

Существующий стадион раз-
берут, отстроят заново, сделают 
волейбольные и баскетбольные 
площадки, трибуны, положат ис-
кусственное покрытие. Он будет 
принадлежать школе, но там бу-
дут проводить городские и даже 
областные соревнования.  

Образовательное учреждение 
на 500 человек (1-11 классы по 
два на параллели) станет струк-
турным подразделением школы 
№1 — областное правительство 
не рекомендует создавать новые 

юрлица, а присоединять ново-
стройки к существующим. 

— Цветовая гамма удачная, 
очень хорошо подобраны цвета, 
— директор школы №1Наталия 
Зиновьева старается быть сдер-
жанной, но видно, что ей очень-
очень нравится проект, только, 
как говорится, боится сглазить. 
— В планах администрации по-
строить школу за два года, в 2016 
и 2017 годах. Насколько это осу-
ществимо, время покажет. 

По словам директора, в новой 
школе будет около четырех де-
сятков учителей и возможность 
инклюзивного образования — 
обучения, доступного для всех, 
в том числе для детей с особы-
ми потребностями. В июле всту-
пает в силу закон о маломобиль-

ных группах, требующий, что-
бы все новые образовательные 
учреждения были приспособле-
ны для инвалидов-колясочни-
ков. Проектом все предусмотре-
но для детей и родителей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья: есть три лифта, специаль-
ные санузлы и пандусы. 

Наталия Юрьевна рассказы-
вает, что в школе будут боль-
шой, малый спортивные залы и 
зал ЛФК (для детей, которые ос-
вобождены от уроков физкуль-
туры), с душевыми. Зал для за-
нятий хореографией с костюмер-
ной и гримерной. Игровые ком-
наты, спальни для первокласс-
ников. Две библиотеки — для 
начальной и старшей школы. В 
большом актовом зале СМогут 

одновременно собраться 300 че-
ловек. Тир, расположенный в 
подвале, можно будет использо-
вать для проведения городских 
соревнований.

Скорее всего, на школьном 
стадионе будет и место под 
плац, где кадеты будут зани-
маться строевой подготовкой. И 
еще полоса препятствий. Не за-
будут и про автобусную останов-
ку, потому что ребят с Баранов-
ки будут привозить.

Обычно строительство шко-
лы дает новый импульс разви-
тию населенного пункта. Будет 
ли новая школа таким «вторым 
дыханием» для Кирзавода? В 
Управлении образовании наде-
ются, что будет.

Дети должны 
возвращаться 
в свой родной город

Татьяна 
Мещерских, 
начальник 
Управления 
образования. 
— Строим школу на 
десятилетия. Когда 
строятся новые шко-

лы и новые детские сады, считаю, что это 
новое дыхание не только для развития 
Кирзавода, но и для города. Когда молодые 
ребята попадают в Екатеринбург и видят, 
что там строятся новые районы, новые 
школы, больницы, конечно, им хочется туда. 
Но все-таки гордость за свою малую родину 
должна быть! Дети должны возвращаться 
в свой родной город.

Новая школа в поселке Кирзавод будет располагаться на пустыре между детсадом и стадионом.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru
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СПОРТ

Реклама (16+)

В шахматном 
клубе 
проведут 
семейный 
фестиваль
В городском шахматном клубе 
(ул. Жуковского, 22) в воскре-
сенье, 19 апреля, проводят Х 
Открытый фестиваль по шах-
матам и шашкам «Мама, па-
па, я — шахматно-шашечная 
семья», посвященный Дню 
Победы. В фестивале могут 
участвовать все желающие, 
имеющие соответствующую 
подготовку. В команде — три 
человека: папа или дедушка 
(шахматы — первая доска), 
ребенок, 2001 года рождения 
и моложе (шахматы — вто-
рая доска), мама или бабуш-
ка (шашки — третья доска). 
В команде может быть толь-
ко один дедушка или только 
одна бабушка.

Т у р н и р п р оход и т п о 
швейцарской системе в 5 
туров. На каждую партию 
дается по 15 минут каждо-
му участнику. Победитель 
определяется по наиболь-
шему количеству очков, на-
бранных командой, а в слу-
чае равенства по количеству 
побед — по результату на 1,2, 
3 досках.

За 1 место в командном 
зачете вручаются Кубок, ме-
дали, грамоты и памятный 
приз. Призеры награждают-
ся медалями, грамотами и 
призами. В личном зачете 
вручаются памятные призы 
и грамоты.

Финансовые расходы не-
сут отдел по физической 
культуре и спорту админи-
страции Ревды и спонсоры 
мероприятия. Стартовый 
взнос — 100 рублей (на опла-
ту судейства и чаепития во 
время перерыва).

Заявки в судейскую кол-
легию подаются на бланках 
установЛЕнного образца за 1 
час до старта на месте прове-
дения соревнований, предва-
рительно за пару дней позво-
нить главному судье. Глав-
ный судья — Алексей Дур-
кин, секретарь — Алексей 
Чижов, судьи — А.Петухов, 
М.Тюриков, Я.Котов.

Ревдинские бойцы заняли первое место в Кубке 
Первоуральска по джиу-джитсу

Ревдинец Александр Блинов завоевал «серебро» 
в Первенстве России по боксу

РЕВДИНСКИЕ ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ
1. Николай Токарев, 9 лет, до 26 кг
1. Кирилл Бельков, 11 лет, до 36 кг
1. Михаил Белоглазов, 12 лет, до 36 кг
1. Артем Комельков, 14 лет, до 56 кг
2. Иван Юрочкин, 8 лет, до 26 кг
2. Егор Тетерин, 10 лет, до 40 кг
3. Иван Шашмурин, 10 лет, до 28 кг
3. Константин Белоглазов, 10 лет, до 35 кг
3. Даниил Панов, 11 лет, до 55 кг
3. Стас Прохоров, 11 лет, до 39 кг

Первое место в команд-
ном зачете заняли юные 
спортсмены ревдинского 
клуба «Универсальные 
бойцы» в открытом Куб-
ке Первоуральска по 
джиу-джитсу. Соревнова-
ния проходили 11 апреля 
в честь четырехлетия ос-
нования первоуральской 
Федерации джиу-джитсу. 
Единоборства на ковре 
начинались с основной 

стойки соперников и пе-
реходили в борьбу в пар-
тере — здесь шел основ-
ной зачет по очкам. 

Всего в Кубке Пер-
воуральска по джиу-
джитсу приняли уча-
стие 138 юношей и де-
вушек из Екатеринбур-
га, Первоуральска, Бе-
резовска, Пышмы, По-
левского, Ревды и Ша-
ли.

Фото предоставил Дмитрий Дорофеев

Команда юных спортсменов Ревдинского клуба «Универсальные бойцы» после церемо-
нии награждения с тренером Дмитрием Дорофеевым.

Воспитанник Ревдинской 
детско-юношеской спортив-
ной школы Александр Бли-
нов занял второе место в Пер-
венстве России по боксу сре-
ди юношей 15-16 лет. Сорев-
нования проходили с 5 по 12 
апреля в Оренбурге и посвя-
щались памяти Заслужен-
ного тренера России Григо-
рия Васильева. В финальном 
поединке в категории до 80 
кг ревдинцу противостоял 
боксер из Москвы Владис-
лав Иванов. Все три раунда 
прошли с явным преимуще-
ством Александра Блинова. 
Но в итоге все судьи отдали 
предпочтение москвичу. 

«Меня утешили тем, что 
дали приз зрительских сим-
патий, так как вся публика 

освистывала судей и крича-
ла над тем, каков был вер-
дикт», — написал в своей 
странице «ВКонтакте» Алек-
сандр Блинов.

Всего на оренбургском 
ринге за медали Первен-
ства России боролись около 
250 сильнейших боксеров со 
всех регионов страны. Среди 
них были победители пер-
венств федеральных окру-
гов и центральных советов 
спортивных обществ, члены 
национальной команды.

Серебряный призер Пер-
венства России по боксу 
Александр Блинов пригла-
шен в состав сборной стра-
ны среди юношей. Подроб-
ности в «Городских вестях» 
в пятницу, 17 апреля. 

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru

Специальное меню по заказу 
и уютный банкетный зал 
ждут гостей на горнолыжном 
комплексе «Гора Волчиха». 
Отметить торжество на при-
роде приглашаются любители 
активного отдыха и те, кто лю-
бит спокойно посидеть в 
теплой компании. 

Площадь банкетного зала 
составляет 350 кв. метров 
— на празднике там будет 
комфортно трем сотням чело-
век. Пока взрослые отдыхают 
в банкетном зале, дети могут 
играть в отдельной детской 
комнате.

Перед кафе расположена 
заасфальтированная площадка, 

где можно организовать 
зону pre-party или постелить 
шикарную красную ковровую 
дорожку для встречи дорогих 
вам гостей.

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

Также у горнолыжного комп-
лекса не бывает проблем и с пар-
ковкой — площадь паркинга 
составляет более 5 000 кв. мет-
ров, здесь можно оставить на 
ночь машины всех гостей.

Банкетный зал на «Волчихе» ждет гостей

Устройте себе и любимым необычный вечер 
вдали от городской суеты. 

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

17 апреля,
начало в 19:00 
в зале «Ревдинского завода светотехнических
изделий» по адресу: ул. Ленина, 18.
Цена билета 150 руб. Справки по тел. 3-77-65

Творческий вечер
Розы Каюмовой

«НЕБО НА ДВОИХ»

16+
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ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ
«У нашего деда золотые руки»
Михаил Карпович Бельков воевал всего полгода, чудом выжил 
и за свой подвиг получил медаль и орден
Его руки — руки рабочего человека, 
который умеет все: плотничать, 
слесарить, мастерить, ремонтиро-
вать и строить. Всего полгода эти 
руки держали оружие под отчаян-
ным огнем врага, чувствующего 
близкий конец. Но военные дни на 
всю жизнь впечатались в память, 
как фашистские осколки — в руку 
и щеку ветерана. И через 70 лет 
Михаил Бельков все еще воюет во 
сне, иногда стонет, иногда кричит. 
Каждый год отмечает день Победы 
со слезами на глазах. Для фронто-
вика это болезненные воспомина-
ния, тем более, он один остался на 
два села — Мариинск и Краснояр.

И швец, и жнец, 
и на дуде игрец
По словам внучки Елены, дед все 
делает сам, несмотря на серьез-
ные ранения. И окна, и деревян-
ные бочки, а также кухонную ме-
лочь: корыта, кадочки, скалки, тол-
кушки, разделочные доски и мно-
гое другое. Сам строил теплицы и 
парники на своем участке, загоны 
для скотины, клетки для кроликов, 
однажды построил лодку. Сам ре-
монтировал мотоцикл «Минск», ко-
торый купил в начале 80-х годов, 
постоянно его поддерживал в ра-
бочей форме. Мотоцикл и сегодня 
все еще ездит. А еще дедушка игра-
ет на гармони, больше всего нра-
вится ему русская плясовая, ред-
кий праздник без него обходится. 
«Вот такие у нашего деда золотые 
руки», — говорит Елена.

Тяжелое ранение (в обе руки 
и лицо) Михаил Бельков полу-
чил 6 марта 1945 года. Как он го-
ворит, это было где-то за Люба-
вой, на границе Польши и Гер-
мании. Тогда в составе 332 стрел-
ковой дивизии он воевал на вто-
ром Прибалтийском фронте. Был 
стрелком. Их взвод уничтожил 
группу немецких диверсантов, 
которые спускались на парашю-
тах. Медалями «За боевые заслу-
ги» наградили весь взвод. Михаи-
лу награду вручили в госпитале. 

Потом, через 40 лет после Побе-
ды, нашего героя «нашел» орден 
Отечественной войны I степени. 

В танкисты не взяли
… Горькая весть о начале войны за-
стала 14-летнего Мишу на колхоз-
ной ферме, за Краснояром. «По ра-
дио сказали. Слезы были, конечно. 
Из колхозу-то брали всех без раз-
бору, а у тех, кто на производстве 
работал, бронь была. Брат Васи-
лий в 1941 году ушел, в 1943-м по-
гиб. Отец, Карп Ермилович, колхоз-
ных коней пас летом, а зимой сани 
делал. Уже в возрасте был, его не 
забрали», — вспоминает ветеран. 

С 1942 года Михаил работал в 
колхозе. Когда стали призывать 
Мишин год (родился в 1926-м),
он попросился в танкисты, не взя-
ли — возрастом не вышел. А ког-
да ему 18 исполнилось, набира-
ли в пехоту. На войну парень по-
пал в ноябре 1944 года. Сначала 
были камышловские лагеря, там 
новичков обучали бить врага. А 
потом — фронт. Где высадились, 
Михаил Карпович не знает, го-
ворит, что шли долго пешком по 
лесу, ни одного города или села 
не видели. «Ночевали у одного, 
он один жил да еще свиньи, а во-
круг дома все вспахано, другой 
хозяин в нескольких километ-
рах», — рассказывает ветеран об 
особенностях тех мест, где при-
шлось воевать. 

Был такой случай
Много всякого повидал на вой-
не солдат. Запомнил три случая. 
Вот они (повествование от перво-
го лица).
В ТРАНШЕЕ

— Один, старше меня, в Крас-
нояре бывал, на лошаде робил. 
Стояли в траншее, она глубокая, 
винтовку подымешь — не видно. 
Он нашел доску, расщепал ее ло-
паткой и разложил огня. До этого 
нет-нет, взрыв, и земля сыплется. 
Он огонь разжег, а сверху грана-

та упала. Его в обои руки, в голо-
ву и в ноги, изрикошетило всего. 
Кричит: «Бельков, помоги!». Под-
бежал, а он: «Дай воды горячей». 
Я ему, мол, ты погрел — видишь 
чо. Забрали его, утащили. Выжил 
ли нет, не знаю, нас выгнали с 
этой траншеи. Дальше.
В ЕЛЬНИКЕ 

— В ельник нас загнали, веле-
ли огня разложить, посушиться 
хоть маленько. Я лопатку вместе 
с чехлом снял, на сучок повесил. 
А татарин взял лопатку сучки ру-
бить. Не заметил и изрубил весь 
чехол. Я на лопатку дырявый че-

хол надел. И потерял ее. Коман-
да: «Ложись, окопаться». А мне 
нечем! Что делать? Я за лесину. 
И они не успели окопаться, опять 
вперед пошли.
ВОДКА «СТЕПНАЯ»

— Когда пошли в наступление 
(часа в три ночи), вина дали (то 
есть водки — прим.авт). Водка 
«Степная» была. Ночью подня-
ли. Враг — в траншее, а мы на чи-
стом месте. Ему интереснее нас 
бить-то. Уж как они ее доставали 
— не знаю. «Степной» называли. 
Ее в Краснояр привозили, прода-
вали в магазине.

Госпиталь 
на станции Кез
Сразу после ранения, совсем не-
много, лежал в госпитале в Лат-
вии. Потом был госпиталь в Уд-
муртской АССР, на станции Кез. 
Это большой поселок, колхоз. Го-
спиталь располагался в двухэтаж-
ной школе. Раненых было много, 
из роты Белькова остались невре-
димыми шесть или семь человек. 
Лечить, по словам ветерана, нечем 
было, один только рыбий жир, бин-
тов не хватало, стирали и снова ис-
пользовали. 

— У меня осколки выходили, 
— вспоминает Михаил Карпович. 
— По моему счастью, профессор 
погодился, посмотрел — оставьте 
руку. Могли бы и отрезать. 

По словам Белькова, кормили 
хорошо, но все молочное — при-
елось. Раненые ходили на базар, 
некурящие продавали положен-
ные им папиросы или махорку, 
покупали съестное. 

— Мы с одним дружкОМ ходи-
ли, — вспоминает Михаил Карпо-

вич. — Мне выдавали папиросы, 
а у него руки целы, поэтому по-
лагалась махорка. За пять дней 
— три пачки, каждая по 30-35 ру-
блей. Мы оба не курили, пачки 
скопятся — на базаре продадим и 
еды купим: яиц, винегрету. 

А вот в Латвии Белькову вы-
давали вместо папирос шоколад.

День Победы Михаил Карпо-
вич встретил в госпитале. 

— Каждый день тряслись: по-
беда, победа, — вспоминает ве-
теран. — И вот дождались, про-
сто этот день приглянулся. Ше-
фы из колхоза притащили вина 
(все той же водки «Степной» — 
прим.авт.). Выпили. Развесели-
лись. Радовались. Не плакали, 
что нам плакать. 

Путь домой
— Подлечили-подлатали и от-

правили домой, — рассказыва-
ет ветеран. — Инвалидом второй 
группы. Приехал на станцию Ка-
пралово, в Ревде зашел к сестре 
(она на Почтовой жила), а после 
пошел пешком до Краснояра. До-
ма никого не было, мать и отец 
на работе. На другой день в сель-
совете хлебную карточку полу-
чил (500 г). Трудно жили, недое-
дали. У Василия осталось двое 
детей, они у нас жили. 78 человек 
не вернулось в Краснояр. Первое 
время в колхозе работал на трак-
торе. Потом стали колхозы рассы-
паться. Ушел в лесной отдел от 
Ревдинского завода — лес вали-
ли. Три года — помощник трак-
ториста, а потом самостоятель-
но. И на тракторе поработал, и 
слесарем. 

В лесном отделе познакомил-
ся со своей будущей женой Ма-
риной. Из Ачитского района зи-
мой приезжали колхозники по 
вербовке. Заприметил среди них 
девушку с длинной косой. «Лю-
бовь не картошка», — улыбает-
ся Михаил Карпович, вспоминая 
жену, с которой прожили в люб-
ви и согласии 57 лет, воспитали 
четверых детей — трех сыновей 
и дочь. Сегодня у Михаила Кар-
повича шесть внучек, внук, пяте-
ро правнуков и пять правнучек.

Фото из архива семьи Бельковых 

60-е годы. Михаил Бельков при-
мерил красивую форму младшего 
брата Павла, летчика. Сейчас Павел 
полковник, живет в Иркутской об-
ласти.

Фото из архива семьи Бельковых 

10 июня 1990 года. Михаил Бельков лежал в больнице, когда его приехали сфотографировать для газеты «Правда». 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Михаил Карпович Бельков очень ждет юбилейный День Победы.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Семь дней  
7-13 апреля

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА,  semintinova@revda-info.ru
НОНА ЛОБАНОВА, lobanova@revda-info.ru

На дороге Ревда-Краснояр перевернулась «Нива», 
пострадали двое

По информации ММО МВД 
России «Ревдинский», с 7 по 
13 апреля в Ревде и Дегтярске 
зарегистрировано 20 престу-
плений (в том числе: 10 краж, 3 
грабежа, 2 факта незаконного 
оборота наркотиков, 1 факт 
подделки документов). Один-
надцать преступлений раскры-
то. Выявлено 523 администра-
тивных правонарушений, в том 
числе 30 нарушений антиалко-
гольного законодательства. 34 
ДТП, пострадало 8 человек. 

КРАЖИ 
 29 марта несовершеннолет-

ний, 1999 года рождения, на-
ходясь в квартире по улице 
Российской, заметил у хо-
зяина, 1959 года рождения, 
плохо лежащий ноутбук и 
положил его хорошо — к 
себе в руки. Ущерб 10000 
рублей. Подозреваемый 
установлен инспекторами 
отделения по делам несо-
вершеннолетних.  

 9 апреля около часа дня 
мужчина, 1973 года рожде-
ния, находясь в магазине 
по ул. Цветников, похитил 
три бутылки алкогольной 
продукции. Ущерб — 1756 
рублей. Подозреваемый за-
держан оперуполномочен-
ными уголовного розыска. 

 12 апреля около полудня 
гражданин, 1988 года рож-
дения, находясь в доме по 
улице Металлистов, тайно 
похитил у своей матери 6000 
рублей, принадлежащие его 
матери, 1965 года рождения. 
Подозреваемый задержан 
по горячим следам сотруд-
никами следственно-опера-
тивной группы. 

 В отношении всех этих 
граждан возбуждены уго-
ловные дела, в их действи-
ях усматриваются призна-
ки преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 158 УК РФ. 
Всем им избрана мера пре-
сечения в виде подписки 
о невыезде и надлежащем 
поведении.

НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ 
НАРКОТИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ 

 2 апреля около 21 часа жи-
тель Ревды, 1986 года рож-
дения, находясь в квартире 
по ул. Мира, незаконно хра-
нил при себе наркотиче-
ское средство общей массой 
0,09 грамм, что является 
значительным размером. 
Подозреваемый задержан 
оперуполномоченными уго-
ловного розыска. В отно-
шении него возбуждено 
уголовное дело, в его дей-
ствиях усматриваются при-
знаки преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 228 УК 
РФ «Незаконные приобрете-
ние, хранение, перевозка, 
изготовление, переработка 
наркотических средств…». 
Избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде 
и надлежащем поведении.

Разыскивается без вести пропавшая 
жительница Новоуткинска
Первоуральская полиция разы-
скивает без вести пропавшую 
Валентину Блинову, 1959 года 
рождения, жительницу поселка 
Новоуткинска. 10 августа про-
шлого года она ушла из дома 
и пропала, до сих пор о ней ни-
чего не известно. 

С заявлением о розыске в 
полицию обратилась ее дочь 
в марте текущего года. По ее 
словам, мать злоупотребляет 
спиртным, ранее неоднократно 
«терялась» на длительное вре-
мя. Может находиться в Ревде. 

Приметы разыскиваемой: 
рост 165 см, среднего телосло-
жения, лицо овальное, воло-

сы темные прямые, короткая 
стрижка, брови редкие, гла-
за карие. 

Была одета в серую курт-
ку длиной до колена, черные 
джинсы, черные ботинки со 

шнуровкой с задней стороны. 
Особые приметы: на левом 
указательном пальце отсут-
ствует фаланга.

Если вы обладаете значимой инфор-
мацией о местонахождении пропавшей 
женщины, убедительная просьба со-
общить в правоохранительные органы: 

 ● 8(34397) 5-15-68, 02 — дежурная 
часть ММО МВД России «Ревдинский»; 

 ● 8(3439) 64-82-21, 02 — дежурная 
часть ОМВД по г. Первоуральску; 

 ● 8 (3439) 294-002 — дежурная часть 
пункта полиции № 6 п. Новоуткинска; 

 ● 8(3439)27-05-42, 8-904-175-12-94 — 
уголовный розыск ОМВД по г. Перво-
уральску. 

Обнаружился 
очередной 
липовый полис 
ОСАГО
Сегодня, 10 апреля, у еще одного рев-
динского автолюбителя обнаружил-
ся фальшивый полис ОСАГО. Про-
исхождение «липы» такое же, как 
и в предыдущих восьми случаях: 
человек заказал полис в интерне-
те. Правда, цена должна была его 
смутить: 1200 рублей, но почему-то 
не смутила. Курьер привез заказ, 
«застрахованное лицо» заплатило 
оговоренную сумму и спокойно во-
дило машину, пока не встретилось 
на дороге с ДПС. 

Поддельный полис изъят и бу-
дет направлен на исследование. 
Материал передан в отделение до-
знания для возбуждения уголовно-
го дела по ч. 1 ст. 327 УК РФ (под-
делка, изготовление или сбыт 
поддельных документов, государ-
ственных наград, штампов, печа-
тей, бланкОв).

Итого по Ревде и Дегтярску уже 
девять таких случаев.

Повара лагеря 
«Мечта» 
за половую связь 
с 15-летней 
девушкой 
наказали условно
К полутора годам лишения свободы 
условно приговорил Ревдинский го-
родской суд 29-летнего тюменца за по-
ловое сношение с 15-летней девушкой. 

Прошлым летом этот молодой 
человек, работая поваром в лагере 
«Мечта», привез с собой в лагерь 
подружку, выдав ее за жену. На са-
мом деле «жене» было всего 15 лет, 
она, тоже жительница Тюмени, сбе-
жала из дома после ссоры с родите-
лями и находилась в розыске. 

По утверждению обоих, жили 
они в предоставленной повару ком-
нате несколько недель совершен-
но «невинно», но однажды «по обо-
юдному согласию вступили в поло-
вую связь» (из протокола). А утром 
он отправил «жену» домой, к роди-
телям.

Преступление было выявлено со-
трудниками тюменского Следствен-
ного комитета в ходе проверки по 
факту длительного безвестного от-
сутствия несовершеннолетней. Сле-
дователь, выясняя, не были ли со-
вершены за этот период в отноше-
нии девочки какие-либо противо-
правные действия, назначил судеб-
но-медицинскую экспертизу, было 
установлено, что беглянка имела 
половой контакт. Она все расска-
зала. Парень, явившись по повест-
ке, вину признал полностью, пока-
зания у них с подружкой совпали. 

В итоге материал передали в Рев-
ду, по месту совершения преступле-
ния, для возбуждения уголовного 
дела по ч.1 ст. 134 УК РФ*. Дело по 
ходатайству обвиняемого, с согла-
сия потерпевшей и прокуратуры, 
рассматривалось в особом поряд-
ке. Приговор был вынесен в сере-
дине марта.  

СТ. 134 УК РФ, Ч.1. Половое сношение 
с лицом, не достигшим шестнадцатилет-
него возраста, совершенное лицом, до-
стигшим восемнадцатилетнего возраста, 
максимальное наказание — до четырех 
лет лишения свободы. 

Грабителя сгубила жадность 
Плед и постельное белье похи-
тил из магазина на Горького 
29-летний ревдинец, но часть 
добычи у него отбила продавец, 
а самого его узнал и «сдал» по-
лиции случайный прохожий. 
Произошло это 6 апреля около 
15 часов. 

По словам продавщицы бу-
тика, неизвестный молодой че-
ловек, зайдя в магазин, стянул 
плед, она попыталась задер-
жать вора, но он вырвался, бро-
сил пакет с пледом и удрал. Но 
через некоторое время вернул-
ся и, уже внаглую, на глазах у 

продавца, «прихватизировал» 
комплект постельного белья 
(стоимостью 1640 рублей). Не-
устрашимая продавщица бро-
силась вдогонку, однако у пре-
ступника была фора, догнать 
его женщине не удалось. 

Прибывшей на место поли-
ции удалось найти очевидца 
преступления — прохожего. 
Он оказался… знакомым злоу-
мышленника — знает, как то-
го зовут и где примерно тот 
живет. 

На следующий день оперу-
полномоченные уголовного 

розыска задержали подозре-
ваемого по его месту житель-
ства и доставили в дежурную 
часть. Задержанный признал 
свою вину, пояснил, что нуж-
ны были деньги на выпивку. 
Добытое постельное он уже 
успел «пропить». Он не рабо-
тает, ранее судим за корыст-
ные преступления. 

Возбуждено уголовное де-
ло по покушению на грабеж, 
преступнику грозит до 4 лет 
лишения свободы. Пока подо-
зреваемый отпущен под под-
писку о невыезде. 

На Цветников женщина, стоявшая на дороге, 
угодила под колеса легковушки
9 апреля в районе дома №29 по 
улице Цветников ВАЗ-2115 сбил 
гражданку Б., 1966 года рожде-
ния. По информации ГИБДД, 
«пятнадцатая» под управлени-
ем гражданина Г., 1989 года рож-
дения, двигалась в сторону Чехо-
ва, а поскольку было темно (вре-
мя ДТП: 20.50), водитель не заме-
тил Б., стоящую на проезжей ча-
сти. Ее без сознания дОставили в 
Ревдинскую городскую больни-
цу. Женщина находилась в коме. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Два человека пострадали в 
ДТП, которое в субботу, 11 апре-
ля, случилось в районе 17 км 
дороги Ревда-Мариинск-Крас-
нояр, сообщает ГИБДД. 
Ночью, около 3 часов, парень, 
1994 года рождения, который по-
лучил водительские права два 
года назад, на своем ВАЗ-2121 
(«Нива») ехал в сторону Ревды 
и не справился с управлением. 
Автомобиль съехал с проезжей 
части и опрокинулся. В нем на-
ходились пять человек, все — 
жители Екатеринбурга. Двоих 
мужчин-пассажиров (1988 и 1978 
годов рождения), сидевших сза-
ди, «скорая» доставила в при-
емное отделение РГБ. У одно-
го из них травмы головы, дру-
гой повредил колено.

Фото предоставлено ГИБДД
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ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ
Где получить 
спецприспособления 
для инвалидов-колясочников?

Где в нашем городе можно полу-
чить специальные приспособления 
для инвалидов-колясочников для пе-

редвижения по лестнице? Что для этого 
нужно? Ольга Юрьевна

Отвечает начальник Управления социальной политики 
по Ревде Ольга Владимировна Тучева:
В целях реализации мероприятия госу-
дарственной программы Свердловской об-
ласти «Социальная поддержка и социаль-
ное обслуживание населения Свердлов-
ской области до 2020 года», Постановлени-
ем Правительства Свердловской области 
от 25.12.2014 №1204-ПП утвержден Порядок 
предоставления специальных устройств, 
приспособлений, технических средств ре-
абилитации в целях создания условий до-
ступности для инвалидов-колясочников 
жилых помещений, входных групп в жи-
лых домах в 2014-2015 годах. 

В 2013 году 8 инвалидов-колясоч-
ников обеспечены 23 средствами 
реабилитации, в 2014 году 
2 инвалида-колясочника обеспечены 
6 средствами реабилитации.

Технические средства в целях созда-
ния условий доступности для инвалидов-
колясочников жилых помещений, вход-
ных групп в жилых домах предостав-
ляются инвалидам и детям-инвалидам, 
проживающим на территории Свердлов-
ской области, которым индивидуальной 
программой реабилитации инвалида (ре-
бенка-инвалида) либо программой реаби-
литации пострадавшего в результате не-
счастного случая на производстве и про-
фессионального заболевания, разрабо-
танной федеральным государственным 
учреждением медико-социальной экспер-
тизы, рекомендованы кресла-коляски.

Граждане с ограниченными возмож-
ностями здоровья смогут получить бес-
платно в безвозмездное пользование:

1) подъемники передвижные с сиде-
ньями, подвешенными на канатах (стро-
пах) (оборудование, предназначенное для 
подъема и свободного перемещения чело-
века с ограничением жизнедеятельности 
в сидячем, полусидячем и полулежачем 
положении при поддержании его тела с 
помощью строп);

2) подъемники передвижные с жестки-
ми сиденьями (оборудование, предназна-

ченное для подъема и свободного пере-
мещения человека с ограничением жиз-
недеятельности в сидячем положении);

3) подъемники стационарные, прикре-
пленные к стене (стенам), полу и (или) 
потолку;

4) подъемники стационарные свобод-
ностоящие (на полу);

5) лестницеходы (подвижные механи-
ческие устройства для перевозки чело-
века с ограничением жизнедеятельно-
сти вверх или вниз по лестнице, управ-
ляемые самим пользователем или ли-
цом, сопровождающим пользователя), в 
том числе ступенькоходы и лестничные 
подъемники гусеничного типа;

6) поручни, в том числе поручни оди-
ночные и парные, настенные, потолоч-
ные, лестничные и дверные, поручни 
пандусов и сидений;

7) пандусы накладные, в том числе 
пандусы портативные, складные, теле-
скопические, роллопандусы.

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

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Ф.И.О., адрес, телефон 

Ваш вопрос

Почему за отопление берут по полной, 
зима-то была теплой?

В этом году зима выдалась те-
плой, а за отопление с нас бе-
рут по полной мерке. Объясни-

те, за что мы платим? Какую сумму 
и при какой температуре должны на-
считывать? Объясните подробнее. Обе-
щали перерасчет, но где он этот пере-
расчет, кто его видел? Мне за тепло на-
считывают ежемесячно 1932,46 рубля. 
И так восемь месяцев, пока идет ото-
пительный сезон! На эти деньги я могу 
купить буржуйку и машину дров, и де-
шевле отопление мне обойдется! Алек-
сандр Иванович

Отвечает технический директор ООО «Тепло-
снабжающая компания» Виталий Валентинович 
Великоречин: 

— В соответствии с приложением к 
постановлению главы администрации 
городского округа Ревда от 25.12.2009 г. 
№2861 норматив потребления тепловой 
энергии на 1 м2 общей площади жилого 
помещения в месяц составляет 0,03187 
Гкал при отопительном периоде 7,53 
месяца (с 26 сентября по 11 мая). Поэ-
тому, в течение отопительного сезо-
на плата за услугу отопления являет-
ся равномерной по месяцам. В отопи-
тельный период 2014 года средняя тем-

пература наружного воздуха состави-
ла -5,2оС, в 2013 году -3,7оС, то есть год 
был более холодный (с октября устано-
вились отрицательные температуры). 
Из письма непонятно проживает ли 
Александр Иванович в доме, где уста-
новлен общедомой прибор учета или 
прибора нет. Если дом оснащен обще-
домовым прибором учета, то перерас-
чет производится управляющей компа-
нией в январе следующего года (в дан-
ном случае в январе 2015 года), пере-
расчет может быть в сторону увеличе-
ния или уменьшения платы в зависи-
мости от фактически потребленной те-
пловой энергии. Если дом не оснащен 
общедомовым прибором учета, то ни-
каких перерасчетов не производится, 
за исключением случаев, если имели 
место обращения граждан в управля-
ющую компанию с жалобами на низ-
кую температуру внутри помещения, 
и были проведены комиссионные об-
следования с фиксированием сниже-
ния температуры от нормативной. В 
этом случае перерасчеты производятся 
на следующий месяц после обращения 
граждан. По всем вопросам Алексан-
дру Ивановичу необходимо обратить-
ся в управляющую компанию.

Почему во время эпидемии ОРВИ 
в школах ставят пробу Манту?

Почему во время эпидемии ОРВИ 
и гриппа в школах проводятся 
прививки? А именно, моей дочери 

в школе поставили пробу Манту 10 фев-
раля текущего года, а через ДЕнь она за-
болела ОРВИ. Про такой же случай слы-
шала от знакомых (школа Кирзавода). 
Существует ли причинно-следственная 
связь между этими событиями? Если в 
момент проведения прививки в организ-
ме находится вирус в инкубационном пе-
риоде, то какова вероятность заражения 
в результате вакцинации? Хотелось, что-
бы ответили специалисты Центра гиги-
ены и эпидемиологии. Наталья Алексеевна

Отвечает главный врач филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области 
в городе Первоуральске, в Шалинском, Нижнесер-
гинском районах и в городе Ревде» Владислав 
Борисович Нуртдинов:

— В период с 9 по 15 февраля (7-я ка-
лендарная неделя 2015 года) в городском 
округе Ревда превышения заболевае-
мости ОРВИ среди учащихся школ не 
зарегистрировано. Уровень заболевае-
мости не превышал пороговый: заре-
гистрировано 206 случаев заболевших, 
показатель на 100 тысяч населения со-
ставил 416,5 при пороговом показателе 

416,31. Случаев гриппа, в том числе ла-
бораторно подтвержденного на террито-
рии Ревды в течение января-февраля не 
зарегистрировано.

Проба Манту — не прививка, а ди-
агностический тест для определения 
специфической сенсибилизации орга-
низма к микобактериям туберкулеза.

Причинно-следственная связь между 
реакцией Манту и заболеванием ОРВИ
у ребенка, которому 10 февраля поста-
вили пробу Манту, отсутствует, так как 
проба Манту не может вызвать заболе-
вание ОРВИ. 

В соответствии с п.5.1. Приказа Ми-
нистерства здравоохранения РФ №109 
от 21 марта 2003 года «О совершенство-
вании противотуберкулезных меропри-
ятий в Российской Федерации» противо-
показаниями для постановки туберку-
линовой пробы в период массовой ту-
беркулинодиагностики являются кож-
ные заболевания, острые и хронические, 
инфекционные и соматические (в том 
числе эпилепсия) в период обострения, 
аллергические состояния, ревматизм в 
острой и подострой фазах, бронхиаль-
ная астма, идиосинкразии с выражен-
ными кожными проявлениями в пери-
од обострения.

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОДНО-
ГО ЛИБО НЕСКОЛЬКИХ ТЕХНИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ ПОДАЕТСЯ инвалидом, его закон-
ным представителем или представителем по до-
веренности в Управление социальной политики 
по г. Ревде по адресу: г. Ревда, Чехова, 23, каб. 
№ 11, тел. 3-02-04. 
При подаче заявления представляются следую-
щие документы:
1) документ, удостоверяющий личность инвалида 
либо лица, представляющего его интересы (па-
спорт или временное удостоверение личности);
2) справка об установлении инвалидности, вы-
данная федеральным государственным учреж-
дением медико-социальной экспертизы;
3) программа реабилитации;
4) документ, подтверждающий полномочия за-
конного представителя;
5) доверенность, подтверждающая полномочия 
доверенного лица.

?

?

?

ПодготовилА
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru



10
Городские вести  №29  15 апреля 2015 года  www.revda-info.ru

Выставка-конкурс «Детство 
без границ» действует в рев-
динской художественной 
школе до пятницы, 17 апреля. 
Ее уже 14 лет подряд из работ 
своих воспитанников органи-
зует Станция юных техников. 
Талантливо выполненных по-
делок — великое множество. 
Здесь и забавные куклы в 
цветных платьицах, и строй-
ные деревья из бисера, и за-
бавный бумажный пес. 

В СЮТ так много кружков, 
что поделки можно пере-
числять и перечислять, но 
взгляд почему-то притяги-
вают те, что выпилены (не 
вырезаны! — это грубая 
ошибка) из дерева. 

Преподаватель кружка 
выпиливания СЮТ Лю-
бовь Тетерина объясняет: 
вырезать можно ножом, а 
у них с ребятами лобзики. 
На выставку она предста-
вила самые лучшие рабо-
ты своих учеников: к при-
меру, салфетницу, сделан-
ную для мамы, и дом с «ав-
томатизированной» (потя-
нул за ниточку — она под-
нялась) дверью. 

— Ко мне ходят ребята 

с 7 до 12 лет, мастерят за-
мечательные вещи, — рас-
сказывает Любовь Егоров-
на. —  Старшие в основном 
ходят на автомоделирова-
ние, судомоделирование, 
на картинг… Мальчишки 
больше технику любят. Хо-
тя в том году у меня маль-
чики выпиливали и меха-
низировали свои подел-
ки: у них машинки езди-
ли, у вертолетов пропелле-
ры крутились. В этом году 
такого нет. 

Сейчас  в кружке 10 де-
вочек и мальчиков. Такое 
количество считается нор-
мой для педагога, потому 
что к каждому нужно под-
ходить и что-то объяснять. 

Сама Любовь Тетерина 
занимается выпиливани-
ем уже 20 лет. То, как впер-
вые взялась за лобзик, до 
сих пор помнит в мельчай-
ших подробностях. 

— Увидела лобзик у му-
жа и говорю: «А что это та-
кое? А что им делают?», — 
рассказывает она. — Объ-
яснил, показал. Я еще тог-
да не знала ничего, без 
специальных приспособле-
ний выпиливала, на сто-

ле. Потом уже литерату-
ру начала читать, разви-
ваться. Хобби переросло в 
профессию, решила пере-
давать свои навыки детям.

Первой ее работой стал 

кольцеБРос, который она 
сделала для ребят в дет-
ском саду, где работала. 
Второй — полка в группу. 
Когда уходила из садика, 
все оставила любимым де-

тям. Она руководит круж-
ком выпиливания в СЮТ 
уже 14 лет. 

Как рассказала замди-
ректора по учебно-воспи-
тательной работе СЮТ На-

талья Соловьева, творче-
ство ребят будут оцени-
вать педагоги из художе-
ственной школы и ЦДОД. 
Лучшие работы (по номи-
нациям и возрастным ка-
тегориям) получат дипло-
мы. 

— Последние годы к вы-
ставке не привлекались 
ребята из детских садов, 
а поскольку сейчас мы 
позвали и их, пришлось 
арендовать этот замеча-
тельный зал, — рассказы-
вает она. —  Здесь есть и 
работы из природного ма-
териала. Дети из детсадов 
и других образователь-
ных учреждений работа-
ют таким материалом, как 
шишки, яйца, веточки — 
все, что можно из природы 
взять и превратить во что-
то. Они это делают. В этом 
году появилась номинация 
для педагогов «Литерату-
ра моей жизни». Своей по-
делкой педагог показы-
вает, что для него значит 
какое-то произведение. 

Посмотреть на творче-
ство наших детей можно 
по будням с 10 до 18 часов. 
Вход свободный.  

КУЛЬТУРНОЕ

А у нас — лобзик!
Станция юных техников в четырнадцатый раз проводит выставку работ своих воспитанников

«В Ревде не танцуют только березы и сосны»
«Школа хореографии Ларисы Шашковой» покажет, как танцуют по всему миру
24 раза за пару часов сменят ко-
стюмы воспитанники «Школы 
хореографии Ларисы Шашковой» 
в субботу, 18 апреля, — в этот день 
во Дворце культуры они дадут 
большой отчетный концерт «Танцы 
народов мира». 

По словам Ларисы Шашковой, за 
пять с лишним лет существова-
ния школы хореографии такого 
концерта они еще не давали. Бу-
дет масштабно и очень красочно. 

— Собраны все народные тан-
цы, которые есть в репертуаре 
нашего коллектива, — рассказы-
вает педагог. — У нас искусство 
вне политики, поэтому там бу-
дут даже американские джазо-
вые танцы. 

А еще будут марийский, цы-
ганский, греческий, болгарский 
танцы… всего — 24 номера. Но 
начнут и закроют концерт на-
шими, родными. Это, считают 
во Дворце, будет справедливо. 

Не так давно коллектив Ла-
рисы Владимировны побывал в 
Греции и Болгарии, где взял пер-
вые места, поэтому не показать 
культуру этих стран им не пред-
ставлялось возможным. 

— Мы постарались все-все 
учесть и показать жителям го-
рода самые разные танцы, — 
делится она. — И самое замеча-
тельное — чтобы их посмотреть, 
не надо далеко ехать. У нас го-
род очень танцующий, очень. 
Как говорит наш Виктор Петро-
вич (директор Дворца культу-
ры — авт.), в Ревде не танцуют 
только березы и сосны. Осталь-
ные все танцуют. И хореография 
у нас очень сильная. 

В концерте примет участие 
весь коллектив Ларисы Шашко-
вой: порядка 80 человек от 5 до 
20 лет. Танцоры разделены на 
группы, у каждой — свои номе-
ра. 

Педагог признается: очень 
сложно добиться, чтобы млад-
шие ребята начали передавать 
характер танца, к примеру, экс-
прессивного испанского, но — 
оно того стоит! 

— Каждый танец несет свою 
историю, каждый уникален, — 
уверена 16-летняя Аня Либухова, 
она танцует с четырех лет и бу-
дет выступать на этом концерте. 
— И техника танцев разнообраз-
на, и сложность тоже. От каче-

ства исполнения зависят те эмо-
ции и та энергия, которые мы да-
рим людям. Танец для меня — 
это выражение себя, показатель 

души, танец — это искусство. 
А вот Анин преподаватель 

танца Лариса Шашкова выде-
ляет народные танцы — они ей 
ближе: потому что они задорные 
и показывают наш русский неу-
держимый характер. 

— Я вообще люблю очень дро-
би, — признается педагог, — а в 
русском танце всегда очень мно-
го дробей. Хотя мне очень нра-
вится и греческая музыка, очень 
нравятся цыганские танцы. И 
все это будет на концерте. 

Посмотрим? Начало в 18 ча-
сов. Билеты — в кассе Дворца 
культуры (стоимость — 100-200 
рублей). 

ОТВЕЧАЮТ ВОСПИТАННИКИ «ШКОЛЫ ХОРЕОГРАФИИ»
Оля Трегубова, 
18 лет:
— Танец для меня — 
это нечто особенное, 
высокое. Он помогает 
мне раскрыться, дает 
возможность открыть 
в себе что-то новое. 

Когда я танцую, забываю обо всех пробле-
мах и просто наслаждаюсь танцем, дви-
жением, музыкой. Это волшебное чувство.

Яна Лучинина, 
17 лет:
— Танец — это дорога 
в прекрасный мир 
красоты, силы, гармо-
нии и безграничных 
возможностей. Через 
танец я попадаю в 

этот мир и открываю его своим зрителям. 

Дарья Дорофеева, 
16 лет:
— Для меня танец — 
это что-то особенное. 
Если нет настроения, 
то танец помогает 
поднять его. В любой 
жизненной ситуации 

танец дает возможность отвлечься.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Преподаватели Ольга Разумова (начальное техническое моделирование, работает с бумагой, 
картоном и т.д.) и Оксана Зубрецких (художественная обработка различных материалов) 9 
апреля приехали в художественную школу, чтобы организовать экспозицию. 

ЧТО ДЛЯ ТЕБЯ ТАНЕЦ? 

Фото из архива редакции

Воспитанники Ларисы Шашковой на концерте в 2011 году.

Фото из архива редакции

Лариса Шашкова, руководитель 
Школы хореографии.

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
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ОБОЗРЕНИЕ

О людях, способных на убийство
Театр «Провинция» в субботу презентует первую в своем репертуаре 
психологическую драму

Три актера на сцене, полсотни страниц 
текста, полтора часа действия — уже 
в субботу народный театр Людмилы 
Копытовой «Провинция» презентует 
новый, первый в этом сезоне, спектакль. 
Спектакль «Строки из прошлого», как 
говорят актеры и режиссер, первая за всю 
историю театра сложная психологиче-
ская драма, которую увидит ревдинский 
зритель.

Мы встречаемся на репетиции. Спек-
такль будет презентован в «Победе», на 
маленькой сцене, скудное убранство ко-
торой четко передает дух пьесы. На сце-
не — декорации гостиной, именно здесь 
происходит все действие — обшарпанный 
посудный шкаф, диван с потертыми под-
локотниками и истрепавшейся обивкой. 
Глянцевитый столик. Общее впечатление 
мрачновато, словно заглядываешь в две-
ри бедной квартиры эпохи 70-х. 

Это квартира Ирины Савельевны. 
Старухи, не растерявшей присутствия 
духа и налета былой интеллигентно-
сти, которая становится поперек пути 
главного героя, литературоведа Миха-
ила Алексеевича.

Режиссер Людмила Копытова дело-
вито обсуждает с декоратором цвет ска-
терти для столика, советуется с акте-
рами по поводу костюмов. Весь рекви-
зит, как водится, артисты приносят из 
дома, от знакомых. 

Пьесу «Полтора стиха» Людмила Ко-
пытова нашла в сборнике современных 
пьес. Говорит, что поначалу прочитала 
ее по диагонали. Подумала: всего три 
человека, значит, не подходит. Но по-
том, когда вчиталась… захотелось уви-
деть ее на сцене. 

— Это трудная, тяжелая работа, ко-
торая требует огромного актерского ма-
стерства, — рассказывает Людмила Ко-
пытова. — Потому что это драма, а не 
комедия, где можно встать на правую 

ногу, кинуться влево и все захохочут. 
Это серьезная психологическая драма.

Режиссер признается: пьесу взяла 
под определенного актера — Андрея 
Голубева. Но и дамы — Екатерина Во-
ронина и Наталья Гераскина — орга-
нично и сразу вписались.

Андрею Голубеву — 37. В Ревде он 
известен как певец, рок-музыкант, а 
теперь и актер. Его зрители могли ви-
деть в прошлогоднем спектакле теа-
тра «Счастье.нет», где он сыграл трак-
тирщика и охранника.

Не глядя, он сует руки в рукава се-
рого пиджака, цепляет на нос очки с 
простыми стеклами (по образу поло-
жено) и между делом рассказывает сю-
жет спектакля:

— Есть такие люди, не от мира сего, 
их фанатиками называют или сумас-
шедшими. К ним относится и мой ге-
рой. Но ему наплевать на чужое мне-
ние. Он до одури увлечен творчеством 
одного поэта, собрал всю его биогра-
фию, но есть в ней пробелы: он пропа-
дал из Москвы на несколько месяцев и 
никто не знал, где он был. В поисках 
разгадки он прибывает в городок Мар-
фино, в дом Ирины Савельевны, кото-
рой, по слухам, знаменитый поэт по-
святил неизвестное доселе стихотворе-
ние. Гришаков непременно хочет пер-
вым прочесть эти стихи и узнать, что 
здесь делал поэт.

Но есть проблема: бабушка Ира не 
собирается открывать свою тайну. А 
с нею еще живет племянница Татья-
на Васильевна. Тоже очень сложный 

персонаж. «К ней надо осторожно от-
носиться», — так о ней отзывается ре-
жиссер Людмила Копытова.

И между тремя людьми завязы-
вается тяжелый конфликт. Который 
скрывает язвы человеческих грехов, 
обнажает души на первый взгляд же-
лезных людей и заставляет зрителя 
задуматься — а как бы поступил я? А 
что я бы сделал, будь на месте каждо-
го из героев?

— Эту пьесу еще можно назвать 
«скелеты в шкафу». Это значит, что 
у каждого из нас есть свои «скелеты», 
и рано или поздно они могут выйти 
на свет, — серьезно говорит Андрей 
Голубев.

В спектакле есть и серьезные моно-
логи, и забавные моменты, и обескура-
живающие откровения. А переломный 
момент действия — когда Гришаков 
решается на крайние меры…

— А он мне нравится. Гришаков-то. 
Вернее, моей героине, — намекает на 
еще одну линию сюжета Наталья Ге-
раскина, играющая племянницу Ири-
ны Савельевны.

Меряя шагами потертые доски сце-
ны, актеры настраиваются на работу: 
и вот уже голоса переходят у кого-то 
на фальцет, а у кого-то на хрипящий 
баритон, на столе появляется гора де-
нег, а зеркало в глубине декораций за-
навешивают черной тканью.

Полтора часа. Три актера. Премье-
ра спектакля «Строки из прошлого» — 
в субботу, 18 апреля, в КДЦ «Победа». 
Начало в 17.00.

Илья Фаизов 
получил путевку 
в финал «Голоса 
Ревды»
Молодого рэпера «спасли» 
посетители сайта 
Ревда-инфо.ру

Завершено голосование за дополнительного 
финалиста конкурса «Голос Ревды — 2015». С 
результатом почти 500 баллов в финал, который 
состоится 17 мая, прошел 21-летний рэпер Илья 
Фаизов.

Звонок из редакции застал Илью в метро. Он 
недавно уволился, и в Екатеринбург отправил-
ся на подработку. Первое, что он сказал, услы-
шав о своей победе: «Не ожидал».

Просьбу проголосовать за него на нашем 
сайте Илья разместил в социальных сетях. 
Снабдив комментарием: «Хочу в финал!».

— Ну как хочу… Да, а почему бы и нет? По-
чему бы не попытаться, не попросить за меня 
проголосовать? Вот, друзья проголосовали, ви-
димо, — рассказал довольный артист. — Я от-
писался в соцсетях: «ВКонтакте», «Твиттере», 
«Инстаграме» выложил видеообращение. И 
мне сразу стали писать: «Чувак, не переживай, 
мы проголосовали». Честно — я не думал, что 
голосование меня проведет в финал, поэтому 
придется сейчас задуматься над репертуаром. 
Сейчас позвоню, сообщу новость Наде (Надеж-
да Слепова, участница «Голоса» в 2013 году, не-
веста Ильи, — авт.), а потом и главной моей 
болельщице, маме.

Илья участвует в конкурсе «Голос Ревды» 
второй раз. Первая попытка была в 2013 го-
ду, тогда он выступал дуэтом с Дарьей Зай-
цевой (нынче девушка поет дуэтом с сестрой 
Настей, они прошли в финал). Удача дуэту не 
улыбнулась.

Илья — рэпер, и читать ему привычнее, чем 
петь. Но, как справедливо отметила после от-
борочного тура режиссер конкурса Лариса Лав-
рова, это тоже эстрадный жанр, поэтому отка-
зывать в его исполнении нельзя. В полуфина-
ле Илья пел, не прекрасно, разумеется (он и 
сам это понимает), но был награжден особым 
комментарием члена жюри из Екатеринбурга 
Стаса Симонова: «Это настоящий драматиче-
ский артист». Поскольку свою песню Илья пе-
реживал — и показывал свои эмоции мими-
кой, жестами…

В финале Илья Фаизов, еще 10 солистов и 
два ансамбля исполнят две песни: одну — на 
военную, другую — на свободную тему. Фи-
нал состоится 17 мая. За неделю мы по тради-
ции откроем голосование на приз в номина-
ции «Выбор читателей портала revda-info.ru».

СПЕКТАКЛЬ «СТРОКИ ИЗ ПРОШЛО-
ГО». РОЛИ И АКТЕРЫ

 ● Михаил Алексеевич Гришаков, литерату-
ровед. Андрей Голубев

 ● Ирина Савельевна, старуха. Екатерина 
Воронина

 ● Татьяна Васильевна, племянница. На-
талья Гераскина

 ● Режиссер Людмила Копытова

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Герой сначала 
не нравился

Андрей 
Голубев, 
актер:
— Если про-
водить па-
раллель, я 
тоже такой 
же, как мой 

герой. Пока своего в работе не 
добьюсь, не успокоюсь. Мы похо-
жи только в этом. Изначально он, 
мой герой, вообще не нравился. 
Зараза такой! Но по ходу понял, 
что тетеньки-то еще пострашнее 
Гришакова…

Дело в девочке
Екатерина 
Воронина, 
актриса:
— Моя геро-
иня любила 
п о э т а .  О н 
подарил ей 
на прощание 

стихи, и эту тайну она хранит всю 
жизнь. Это символ преданности. 
Она говорит Гришакову: «Дело 
не во мне, сегодняшней старухе, 
а во мне, той девочке, которая 
когда-то дала слово хранить тай-
ну навеки». Перевоплощаться в 
70-летнюю старуху непросто. У 
такого человека и опыт жизнен-
ный другой, и характер. 

Человек способен 
на убийство

Наталья 
Гераскина, 
актриса:
— Мне ка-
жется, люди 
будут выхо-
дить из зала 
с размыш-

лениями, это психологическая 
вещь, которая показывает, что 
в каждом из нас сидит что-то 
очень нехорошее. И что человек 
способен даже на убийство, если 
его поставить в такие рамки. Мы 
посчитали: Гришаков по ходу 
действия нарушает пять статей 
уголовного кодекса.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Наталья Гераскина играет роль племянницы старушки Ирины Савельевны,. Она вносит свою лепту в раздор между старушкой 
и ее непрошенным визитером Гришаковым (Андрей Голубев).

В №27 от 8 апреля в публикации 
«Представляем финалистов конкур-
са «Голос Ревды» по вине редакции 
была допущена ошибка: перепутаны 
фотографии. На фото — финалист 
конкурса Анастасия Неустроева.



12
Городские вести  №29  15 апреля 2015 года  www.revda-info.ru

НАШИ АКЦИИ

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.

Б
лагодарим

 спонсоров акции (16+)

Ре
кл

ам
а 

(1
6+

)

Правила конкурса:
1. В конкурсе можно участвовать 

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

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

3. Задания публикуются 
в пятничном и средовом 
выпусках газеты.

4. Ответы принимаются в среду 
(15 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.

Добро пожаловать 
на «Баранки-фест»
В субботу, 18 апреля, во Двор-
це культуры состоится благо-
творительная ярмарка в рам-
ках фестиваля добрых дел 
«BARANKI FEST» («Баранки-
фест»).

Уважаемые рукодельни-
цы! Приглашаем вас при-
нять участие в благотвори-
тельной ярмарке. Приноси-
те в редакцию рукодельные 
вещи: предметы интерьера, 
игрушки, утилитарные вещи 
— все, что вы делаете своими 
руками и что достойно про-
дажи. Нам уже принесли не-
сколько пар прихваток, фар-
тук, носки и пинетки, вяза-
ные салфетки и коврики, уди-
вительные композиции из би-
сера и многое другое. Если у 
вас есть готовые работы, ко-
торые можно выставить на 
благотворительную ярмар-
ку, приносите! Все выручен-
ные средства от продажи ве-
щей пойдут в копилку На-

сти Либуховой, родители ко-
торой собирают средства на 
восстановительный курс ле-
чения в Китае, требуется 784 
тысячи рублей. У Насти ДЦП 
и целый букет других забо-
леваний.

Среди мастериц, которые 
принесли работы на благо-
творительную ярмарку, «Го-
родские вести» разыграют 
бесплатное участие в творче-
ском мастер-классе в рамках 
фестиваля «Баранки-фест». 
Работы принимаем до конца 
недели в реакции по адресу: 
Чайковского, 33, телефон для 
справок 3-17-14 (Анна Конда-
кова).

На фестивале вы сможете 
выбрать подарки, сделанные 
вручную, сохранившие осо-
бую энергетику мастера, по-
сетить интересные мастер-
классы, насладиться живой 
музыкой и выпить ароматно-
го чая с баранками!

Ïðèìèòå ó÷àñòèå â àêöèè «Ãåîðãèåâñêàÿ 
ëåíòî÷êà-2015» è ïðèêðåïèòå ëåíòî÷-
êó ê ñâîåé îäåæäå, ê ñóìêå èëè ê àí-
òåííå àâòîìîáèëÿ â çíàê ïàìÿòè. Ýòî 
íåêîììåð÷åñêàÿ è íåïîëèòè÷åñêàÿ àê-
öèÿ. Ýòî ñèìâîë — âûðàæåíèå íàøå-
ãî óâàæåíèÿ ê âåòåðàíàì.  Åñëè ó âàñ 
ñîõðàíèëàñü ëåíòî÷êà ñ ïðîøëûõ ëåò, 
ïðèêðåïèòå åå, à åñëè íåò, òî âîçüìè-
òå ëåíòó â ðåäàêöèè. Ëåíòû ìû áóäåì 
ðàçäàâàòü 7 è 8 ìàÿ ñ 15 äî 18 ÷àñîâ 
â ðåäàêöèè (óë. ×àéêîâñêîãî, 33).

Åäèíîâðåìåííî áîëüøîå êîëè-
÷åñòâî ëåíò äëÿ çàïëàíèðîâàííûõ 
ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé ìû âûäå-
ëèòü íå ñìîæåì. Ïîýòîìó ìû ïðåä-
ëàãàåì òåì, êîìó ëåíòû áóäóò íóæ-
íû â áîëüøîì êîëè÷åñòâå, ñâÿçàòü-
ñÿ ñ íàìè äî 20 àïðåëÿ. Ïîäðîá-
íîñòè ìîæíî óçíàòü ïî òåëåôîíó: 
3-17-14 (ñïðîñèòü Àííó Êîíäàêîâó).

Снимите кино про своего ребенка
«Городские вести» и «Гастион» проводят фестиваль одаренных детей 

Дорогие родители, бабушки и 
дедушки! Редакция газеты «Го-
родские вести» и концертно-раз-
влекательное агентство «Гастион» 
открыли новый творческий проект 
— фестиваль одаренных детей Рев-
ды под названием «Цветы жизни». 

Мы ищем маленьких звездочек 
Ревды, чтобы помочь им двигать-
ся дальше в их творчестве. Мы 
хотим показать жителям нашего 
города, какие талантливые дети 
живут рядом с нами. 

Приглашаем принять участие 
в отборочном туре фестиваля: 
до 10 мая присылайте видео-
запись гениального выступле-
ния своего «цветка жизни». Мы 
ждем от вас видео, на котором 
ваш малыш талантливо делает 
вещи, еще не характерные для 

его возраста. Например, здоро-
во танцует, красиво поет, умеет 
выполнять какие-то акробати-
ческие или спортивные трюки, 
играть на музыкальных инстру-
ментах, читать стихи, рисовать 
картины, лихо управлять сноу-
бордом или велосипедом, масте-
рить уникальные вещи. 

Снимайте и присылайте свои 
видеозаписи на электронный 
адрес: festival@revda-info.ru. Ро-
лик следует отправить в виде 
ссылки на Youtube или «ВКон-
такте». 

Необходимо приложить заяв-
ку на участие*.

Видеоролики мы будем пу-
бликовать на нашем портале, 
где по окончании приема заявок 
откроем голосование на звание 
«Народный артист». А в это вре-

мя жюри выберет призеров кон-
курса по номинациям. Призеры 
фестиваля вместе с родителями 
начнут готовиться к гала-кон-
церту. С ними будут работать ре-
жиссЕры агентства «Гастион», 
они помогут поставить настоя-
щий номер, проведут репетиции.

Гала-концерт — это большая 
детская программа на настоя-
щей сцене, фестиваль одарен-
ных детей Ревды «Цветы жиз-
ни», который состоится накану-
не Дня защиты детей. Торопи-
тесь! Пусть о вашей звездочке 
узнает вся Ревда!

Нам уже прислали первые ви-
део. Первый наш участник 5-лет-
ний ревдинский сноубордист Се-
мен Некипелов. Смотрите первое 
видео на сайте revda-info.ru

    «  »

âîçüìè-
áóäåì 

8 ÷àñîâ 
3).
êîëè-
àííûõ 
âûäå-
ïðåä-
íóæ-
òü-

).

ФЕСТИВАЛЬ 
ДОБРОГО 
ТВОРЧЕСТВА 
«БАРАНКИ-ФЕСТ»

18 апреля. Суббота
Дворец культуры
С 11 до 19 часов
Вход бесплатный
0+

Эту великолепную орхидею из бисера 
сотворила Надежда Зуева, ее можно 
будет приобрести на ярмарке.

РАСПИСАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ МАСТЕР-КЛАССОВ
12.00-13.00 — мыло 
ручной работы
13.00-15.00 — леп-
ка из керапласта
15.00-15.30 — ис-

кусство мехенди: учимся рисовать 
хной
16.30-17.30 — цветок из фоамирана 
(искусственная замша)
17.30-18.30 — эбру, живопись на 
воде 
15.30-16.30 — выступление джазо-

вого коллектива. 
В течение всего дня будут рабо-
тать: выставка, мастера мехенди и 
аквагрима, детская зона и книжная 
лавка. 
А если вы готовитесь к свадьбе, то 
вас ждут лучшие свадебные деко-
раторы и флористы. 
Ну и, конечно же, для всех гостей 
«Баранки-феста» — ароматный чай 
с баранками! Не пропустите, только 
один день!

Фото Ольги Абдаловой 

Сергей Кондаков в 2 года 10 месяцев уже 
ловко держал равновесие на беговеле. 

Принимаем заявки 
с сегодняшнего дня 
и до 10 мая. 

Возраст участников 
от 0 до 14 лет 
(включительно).

Приглашаем 
спонсоров 
к сотрудничеству, 
подробности 
по телефону: 3-17-14 
(Анна Кондакова)

Спрашивайте 
про фестиваль 
по телефонам: 
3-17-14 (Анна 
Кондакова), 
8(929)214-26-44 
(Лариса Лаврова).

*Анкета участника 
(заполняется в свободной форме)

 ФИО ребенка-участника 
 Дата рождения
 ФИО ассистентов (если присутствуют на видео; они не должны быть главными 

участниками действа, а только помощниками) 
 Описание номера
 Как давно занимается ребенок данным видом творчества (спорта)
 Номинация, в которой вы желаете участвовать
 ФИО родителей (законных представителей)
 Контактный телефон 

НОМИНАЦИИ:
 Юный музыкант 
 Художник
 Танцор
 Певец
 Актер
 Спортсмен
 Цирковое искусство (акробатика, худо-

жественная гимнастика т.п.)
 Оригинальный жанр 
 Народный артист (голосование на пор-

тале revda-info.ru)

ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕОРОЛИКУ:
1. Маленький гений должен продемонстри-
ровать на видео то, что не могут сделать 
его ровесники. 
2. Не принимаются ролики с номерами, 
которые могут нанести вред психическо-
му или физическому здоровью ребенка 
(опасные трюки).
3. Ролик не должен быть снят на концерте, 
профессиональном выступлении на сцене, 
соревнованиях и так далее. Это должно 
быть «домашнее видео»: предпочтитель-
нее (но не обязательно) снимать ролик 
специально к конкурсу. Использовать раз-
решается фотоаппарат, видеокамеру и так 
далее. На видео должно быть видно лицо 
участника: если это танец или спортивный 
номер, который вы специально снимаете, 
перед выполнением упражнения попросите 
ребенка попозировать на камеру, чтобы 
записать его лицо.
4. Длительность видео до пяти минут.
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Именинники апреля

НАШИ ДЕТИ
Реклама (16+)

Спонсор акции — фитнес-клуб «Витамин», 
ул. Жуковского, 22. Тел. 8 (922) 114-89-89

Малышей, которым в мае 
исполняется один год, 
приглашаем в среду, 13 мая, 
с 11 до 12 часов 
в фитнес-клуб «Витамин» 
(ул. Жуковского, 22, вход 
с левого торца) на 
фотосессию. Она бесплатная. 
Захватите с собой 
«шпаргалки»: разборчиво 
напишите имя и фамилию 
ребенка, дату рождения, 
расскажите о первых 
достижениях и увлечениях 
малыша. Рифмовать строчки 
не нужно!
Фотографии ребят вы можете 
скачать на сайте revda-info.ru

Реклама (16+)

Степанида Киреева, 26 апреля
— Я веселая хохотушка. А сколько у меня энер-

гии! Я и пол помогаю мыть, и танцую под хард-рок. 
Когда «тятя» (так я зову папу) уходит на работу, я 
машу ему в окно ручкой. Первое слоВО — «мама» — 
я сказала в восемь месяцев. Кушать я люблю что-
нибудь сладенькое, в особенности яблочки и бана-
ны. От кисок и собачек, которые встречаются на про-
гулке, меня не оторвать. Такие они забавные!

Павел Угринов, 11 апреля
— Когда я вырасту, я стану инженером. Вот толь-

ко пока я не определился каким: механиком и энер-
гетиком. Мне и велосипед нравится разбирать, и у 
паровоза трубу откручивать. А как интересно играть 
пультом и проводами! В свободное от исследований 
время я люблю петь и танцевать. По утрам прово-
жаю сестренок Катю и Дашу в садик, а вечером мы 
играем все вместе. Заберемся в коробку с игрушка-
ми и начинаем веселиться.

Виктория Воронина, 10 апреля
— Я умею играть в «ладушки», но 

больше всего мне нравится ходить к ба-
бушке в гости. У нее три кошки, они убе-
гают от меня, а я их преследую. Пока у 
меня получается не очень хорошо, но я 
уже делаю первые шаги и скоро их дого-
ню. Еще мне интересно общаться с други-
ми ребятками. Я даже рекламу с детиш-
ками не пропускаю! Первое слово — «па-
па» — я сказала в восемь месяцев. Еще 
умею говорить «баба» и учу новые слова.

Марк Логиновских, 18 апреля
— Я уже хожу сам с одиннадцати ме-

сяцев. Я как папа: у меня есть своя ма-
шина, в которой я обожаю ездить. Но и в 
папиной я не прочь прокатиться. Еще я 
люблю перебирать разные лямочки и ни-
точки. Знаю целых четыре слова: «баба», 
«мама», «папа» и «деда». Из еды предпо-
читаю мясо, суп и овощи, а вот творожок 
и рыба у меня не в почете. Когда я хожу в 
гости к бабушке, то играю с ее собакой и 
кошками, если они не успеют спрятаться.

Арина Сабурова, 30 апреля
— Я очень веселая и общительная де-

вочка. Меня даже зовут «улыбашечка». 
Мне нравится петь и танцевать. Мы ве-
село играем с моей сестренкой Дашей. Я 
даже первое слово сказала «Дятя» (Даша). 
Вот как сильно я ее люблю! Еще я умею 
играть в «ладушки», «сороку» и склады-
вать вещи в коробочку. Мама говорит, что 
я добрая и ласковая.

София Майборода, 14 апреля
— Я радую маму и папу своими тан-

цами и звонким пением каждый день. 
Мы задорно играем с ними в прятки. На 
магнитном экране я рисую забавные ка-
ляки-маляки. Мне нравится смотреть на 
животных, особенно на собачек. Хожу в 
гости к бабушке и дедушке. Я настоящая 
модница: люблю наряжаться, особенно в 
новенькие платьица. А вот головные убо-
ры недолюбливаю. Но чего не сделаешь 
ради красоты! 

Подарки любимымПодарки 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,
ул. М.Горького, 21,

тел. 5-50-53

г. Ревда,
ул. М.Горького, 21,

тел. 5-50-53
. М.Гуу



Осталось совсем мало времени для 
тех выпускников, которые не опре-
делились с будущей профессией. На 
какой же специальности остановить 
свой выбор, чтобы стать востребо-
ванным специалистом и устроиться 
на высокооплачиваемую работу?

Семь критериев выбора 
учебного заведения
1. Специализация. Правильный 
выбор будущей профессии опре-
деляет судьбу человека. На рабо-
те мы проводим львиную долю 
своей жизни. Согласитесь, нельзя 
посвящать ее нелюбимому делу. 
Отнеситесь со всей серьезностью 
к выбору профессии. Кроме того, 
узнайте возможности учебного 
заведения: какую квалификацию 
вы получите, есть ли при нем 
аспирантура, докторантура, ма-
гистратура, исследовательские 
лаборатории.

2. Стоимость обучения — 
это немаловажный критерий, на 
который многие ориентируются 
при выборе учебного заведения. 
Цена на обучение зависит от ме-
стоположения и престижности 

учреждения. Обратите внимание, 
как распределяются бюджетные 
места: на дефицитные специально-
сти (например, врач, учитель или 
инженер-электроник) государство 
выделяет много бюджетных мест, 
а на невостребованные — их прак-
тически нет.

3. Наличие стипендий. При 
хорошей успеваемости вы можете 
рассчитывать не только на обыч-
ную стипендию, но и на именную: 
губернаторскую, президентскую, 
стипендию фонда.

4. Местоположение. В зависи-
мости от местоположения учебно-
го заведения, можно сразу опреде-
лить ваш будущий образ жизни, 
ее стоимость и перспективы тру-
доустройства. Например, удобно 
и дешево учиться в родном городе: 
не нужно тратить деньги и время 
на проезд, аренду жилья. Узнайте, 
есть ли у выбранного учреждения 
общежитие, предоставляются ли в 
нем места ревдинцам. 

5. Престиж. Соберите как мож-
но больше информации о выбран-
ном месте обучения. Есть ли у него 
свидетельство о государственной 
аккредитации, лицензия на осу-

ществление образовательной де-
ятельности. Соответствуют ли 
его дипломы государственному 
образцу?

6. Вступительные экзамены. 
Узнайте, какие предметы нужно 
сдать для поступления. На одну 
и ту же специальность в разных 

заведениях эти предметы могут 
отличаться.

7. Материально-техническая 
база. Хорошо, если в образователь-
ном учреждении есть специали-
зированная библиотека, пункты 
питания, помещения для занятий 
спортом и творческие студии. 
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ФГБОУ ВПО «Уральский государственный экономический университет»
Направление Профиль

1. Экономика

* Финансы и кредит
* Бухгалтерский учет, анализ и аудит

* Экономическая безопасность
* Финансы и бухгалтерский учет

* Экономика и право
* Экономика недвижимости

2. Менеджмент
* Производственный менеджмент

* Менеджмент организаций
* Финансовый менеджмент

3. Государственное и муниципальное 
    управление

* Государственное управление в социальной сфере
* Региональное и муниципальное управление

4. Управление персоналом * Экономика и управление персоналом

5. Юриспруденция

* Гражданско-правовой
* Правовое обеспечение деятельности 

   государственных и муниципальных органов
* Юрист в сфере финансово-кредитных 

   отношений

6. Управление качеством  * Управление качеством 
    в производственно-технологических системах

7. Бизнес-информатика * Электронный бизнес

8. Торговое дело * Логистика

НОУ ВПО «Восточно-Европейский институт»
1. Психология
2. Менеджмент

3. Юриспруденция
4. Государственное и муниципальное управление

ГАОУ СПО «Екатеринбургский экономико-технологический колледж»
1. Право и организация социального 

    обеспечения
2. Экономика и бухгалтерский учет

3. Гостиничный сервис
4. Коммерция

Юрист

Бухгалтер
Менеджер

Менеджер по продажам

НОУ СПО «Высший юридический колледж»
1. Правоохранительная деятельность
2. Экономика и бухгалтерский учет
3. Банковское дело

Юрист
Бухгалтер
Специалист банковского дела

    
  .     

 ! 

Мы будем рады видеть вас по адресу: г.Ревда, ул.Азина, 81, офис 319 (3 этаж)
Телефоны: 5-05-98, 5-06-10 Электронный адрес: cgu.odin@mail.ru

ВЫПУСКНИКИ ПОЛУЧАЮТ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДИПЛОМЫ!

Куда пойти учиться, чтобы стать 
АЛЬМА

Ситуация 
в Ревде
Чтобы узнать, как обстоят 
дела на рынке труда нашего 
города, мы обратились в 
Службу занятости населе-
ния. По словам заместителя 
директора Веры Владими-
ровны Мангилевой самыми 
востребованными по-
прежнему остаются рабочие 
профессии. Работодатели 
Ревды готовы принять на 
работу электромонтеров 
по ремонту оборудования, 
электрогазосварщиков, 
токарей, столяров, штука-
туров-маляров. Вакантны 
места для слесарей-сантех-
ников, слесарей-ремонт-
ников, поваров, плотников, 
машинистов крана, камен-
щиков и продавцов.

Из квалифицированных 
специалистов наиболее 
востребованы врачи раз-
личных специализаций, 
воспитатели детского сада, 
инженеры-электроники 
и инженеры по проектно-
сметной работе.

Пройдите обучение в автошколе. Многие работодатели рассчитывают на наличие 
у работника личного транспорта, на котором он может ездить на встречи, 
в командировки, или же в удаленные офисы компании.

Мнение родителей
и родственников 
Мнение друзей
Собственное мнение
и интуиция
Длительность 
и сложность обучения
Востребованность 
будущей специальности
Престижность будущей 
специальности
Уровень зарплат 
по этой специальности
Ни на что не ориентировался: 
случайно получилось

На что вы ориентируетесь или ориентировались,
заканчивая школу, при выборе будущей профессии?

Опрос проводился
в группе

vk.com/revdainfo
13 апреля.

Проголосовали
210 человек.

12,9%

1%
35,7%

0,5%

17,6%

5,7%

2,4%

24,3%

РЕКЛАМА (16+)

Городские вести  №29   15 апреля 2015 года   www.revda-info.ru
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Ревдинский филиал государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования 
«Свердловский областной медицинский колледж» 

Специальность 
(квалификация)

Форма 
обучения

Базовое 
образование

Срок 
обучения

Условия 
поступления

«Сестринское дело» 
(медицинская сестра, 
медицинский брат)

очная
Основное общее 

образование 
(9 классов)

3 г.10 мес.

Средний балл аттестата, 
психологическое тестирование

«Лабораторная  диагностика» 
(медицинский 

лабораторный техник)
очная Средний балл аттестата

«Лечебное дело» 
(фельдшер) очная

Среднее общее 
образование 
(11 классов)

3г.10 мес. Средний балл аттестата, 
психологическое тестирование

«Лабораторная  диагностика» 
(медицинский 

лабораторный техник)
очная

2г. 10 мес.

Средний балл аттестата

«Сестринское дело» 
(медицинская сестра, 
медицинский брат)

очная
Средний балл аттестата, 

психологическое 
тестирование

«Сестринское дело» 
(медицинская сестра, 
медицинский брат)

очно-заочная 
(вечерняя)

Среднее общее 
образование 
(11 классов), 

НПО, СПО, ВПО

3г. 10 мес.
Средний балл аттестата, 

психологическое 
тестирование

Наш адрес: г. Ревда, ул. Российская, 12. Телефоны: (8-34397) 5-28-03;  5-27-12;  8-982-631-85-86
Наш сайт: www. mkrevda.ru, e-mail: medcolleg_revda@bk.ru 

Информирует абитуриентов 2015 года, выпускников прошлых лет о том, что прием документов 
на 2015-2016 учебный год будет проводиться по следующим специальностям:

 Выпускники нашего колледжа, получившие профессию, принимаются на работу в городские и областные медицинские 
организации, санатории, профилактории, станции скорой медицинской помощи, клинические лаборатории, лаборатории 

водоканала, хлебозавода, молокозавода, судебно-медицинские и другие учреждения. 
Выпускники на последнем курсе имеют возможность дополнительно обучиться и получить сертификат по медицинскому массажу.

Прием документов: с 15 июня по 1 августа — «Сестринское дело», «Лечебное дело»
с 15 июня по 15 августа — «Лабораторная диагностика»

Всю информацию вы можете получить на Днях открытых дверей
25 апреля, 16 мая, 30 мая (в 12:00 часов)

ГБОУ СПО СО
«Ревдинский  педагогический колледж»

объявляет прием в 2015 году:
на очную и очно-заочную формы обучения

(на базе 9/11 классов):

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ! 
Иногородним предоставляется общежитие! Ревдинский педагогический колледж –
это современные знания, востребованные специальности и стабильное будущее!

Лицензия № 14739 от 18.10.2011 г.

Мы ждем вас по адресу:
г. Ревда, ул. М.Горького, 5 (остановка автобусов «Ромашка»)

Тел. 8-(34397)-3-43-11, 3-43-04. www.rgpk-revda.ru

«Преподавание 
в начальных классах» 

«Коррекционная педагогика
в начальном образовании»  

«Дошкольное образование»

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

МАТЕР

Восемь самых высокооплачиваемых 
профессий в России за 2014 год

На выбор будущей профессии следует 
посмотреть и с точки зрения заработка. 
Денежное вознаграждение труда опреде-
ляет возможности человека обустроить 
свой быт, осуществить мечты, а также 
мотивирует развиваться в профессиональ-
ной сфере. 

1. Работник нефтегазовой сферы. Эта 
область деятельности традиционно счи-
тается престижной. Мастера по добыче 
нефти, бурильщики и инженеры по транс-
портировке полезных ископаемых всегда 
зарабатывали хорошо. Стоит ли поступать 
на одну из таких специальностей, ведь 
речь идет об узкопрофильной подготовке? 
Да, стоит, ведь именно сейчас наблюдает-
ся острая нехватка квалифицированных 
кадров.

2. IT-специалист. Информационные 
технологии — наиболее перспективная 
сфера деятельности, ведь уже сейчас без 
таких работников не обходится ни одна 
структура. Главной задачей таких со-
трудников является обеспечение защиты 
и сохранности информации. Кроме того, 
они создают базы данных, выявляют ис-
точники утечки данных, контролируют 
доступ к файлам. На многих предприяти-
ях в перечень их обязанностей входит и 
обеспечение бесперебойного функциони-
рования офисной техники.

3. Бизнес-консультант (бизнес-тре-
нер). Подразумеваются люди, в обязан-
ности которых входит информационное 
сопровождение физических и юридиче-
ских лиц по вопросам, связанным с пред-
принимательской деятельностью. Их за-
дача — предложить оптимальное решение 
той или иной проблемы. Кроме того, пред-
ставители этой профессии занимаются 
преподаванием в рамках семинаров и 
тренингов. Некоторые компании вводят 
подобные штатные единицы, чтобы про-
водить занятия исключительно для своих 
сотрудников.

4. Аудитор. Мы привыкли, что роль 
проверяющего исполняет представитель 
надзорного органа. Аудит в таком контек-
сте — второстепенное занятие. Подобная 
ситуация становится частью прошлого, 
ведь теперь это все чаще выделяется в 
отдельную должность. Аудитор должен 
располагать обширным спектром знаний, 
ведь только в этом случае он сможет сде-
лать заключение об эффективности ра-
боты той или иной организации с точки 
зрения финансов, работы над качеством 
и экологией. 

5. Программист. Специальность, 
смежная с IT-специалистом, но в обязан-
ности сотрудника входит создание, кор-
ректировка и настройка программного 

обеспечения. Высококвалифицированный 
специалист в данной сфере ценится на вес 
золота, поэтому если у вас имеются соот-
ветствующие знания, умения и навыки, 
можете рассчитывать на очень высокую 
заработную плату.

6. Стоматолог. Хороший врач всегда 
востребован, а зубной — в особенности. В 
обязанности входит осмотр полости рта, 
лечение или профилактика зубов и десен, 
консультирование пациентов. 

7. Логист. Эти специалисты занимают-
ся организацией и координацией транс-
портировки продукции от производства 
или склада до места отгрузки. Кроме того, 
они следят за тем, чтобы товар не про-
стаивал. Объем перевозок постоянно рас-
тет, поэтому этот вид занятости весьма 
перспективен.

8. Шеф-повар. Лучшие представители 
этой специальности не менее известны, 
чем актеры кино или поп-группы, но даже 
если речь идет о среднестатистическом 
руководителе кухни ресторана, клуба и 
т.д., его заработная плата может вызывать 
только зависть. Особенность профессии 
в том, что именно этот человек приду-
мывает, ищет и совершенствует эксклю-
зивные рецепты, ради которых многие 
посетители готовы заказывать столик на 
несколько месяцев вперед.

Десять самых востребованных 
профессий в России за 2014 год

1. IT-специалист. Наиболее востре-
бованными остаются профессионалы в 
области информационных технологий. 
Потребность в таких кадрах превышает 
все мыслимые пределы. Компании нуж-
даются в системных администраторах, 
программистах и веб-программистах. А 
учитывая постоянное развитие этой сфе-
ры, спрос на IT-специалистов будет расти 
с каждым годом.

2. Инженер-проектировщик. Специ-
алисты строительной отрасли весьма вос-
требованы на рынке труда. Применить 
свои знания инженеры-проектировщики 
могут в государственных и частных стро-
ительных и ремонтно-строительных ор-
ганизациях, научно-исследовательских 
институтах, проектных организациях, 
архитектурных бюро и т.д. Не менее вос-
требованы архитекторы и дизайнеры.

3. Педагог. Традиционно ощущается 
нехватка в учителях и воспитателях дет-
ского сада. Образовательным учреждени-
ям все сложнее найти квалифицированно-
го преподавателя. Возможно, в будущем 
с пересмотром заработной платы работ-
никам образования, профессия станет не 
только востребованной, но и популярной.

4. Юрист. Весьма востребованы на 
рынке труда, но здесь необходим серьез-
ный опыт, который приходит с годами. 
Профессионалы с юридическим образо-
ванием нужны практически в любой ор-
ганизации. Также набирает популярность 
профессия полицейского. Связано это с 
повышением зарплаты и недавними ре-
формами.

5. Медик. Особенно востребованы спе-
циалисты узкого профиля: диетологи, оф-
тальмологи, отоларингологи. Но медиков, 
как и учителей, наблюдается явный дефи-

цит, и эта отрасль встретит с радостью 
специалиста любого профиля. Наиболее 
же высокооплачиваемыми остаются сто-
матологи.

6. Маркетолог. Необходимы практиче-
ски в любой сфере деятельности. Перена-
сыщенному товарами и услугами рынку 
требуются грамотные маркетологи, кото-
рых сейчас очень мало. Эти специалисты 
призваны проводить мониторинг рынка 
и прогнозировать, какая продукция или 
услуга необходимы в настоящее время.

7. Специалист по персоналу. Рас-
ширение организации и соответственно 
увеличение штата сотрудников, которых 
нужно подбирать, тестировать, заключать 
с ними договоры и так далее, приводит к 
востребованности кадровых работников.

8. Профессиональные рабочие. По-
стоянен спрос на квалифицированных 
машинистов, слесарей, электриков, свар-
щиков. Следует отметить, что в большин-
стве случаев обучение по этим специаль-
ностям осуществляется на бюджетной 
основе.

9. Специалист индустрии красоты. 
Люди всегда хотят быть привлекательны-
ми. В связи с увеличением числа салонов 
красоты и расширением диапазона предо-
ставляемых услуг востребованы стили-
сты, визажисты и парикмахеры.

10. Специалист в экологической об-
ласти. Экологическая обстановка в мире, 
а особенно на Урале, оставляет желать 
лучшего. Этот специалист следит за со-
блюдением экологического законодатель-
ства на вверенном ему объекте. Эколог 
может работать как в природоохранных 
организациях, в здравоохранении, на про-
мышленных предприятиях, так и в обра-
зовательных учреждениях. 

Какие профессии будут 
востребованы в будущем?
В ближайшем будущем наиболее востребованны-
ми останутся инженеры, технические специали-
сты и производственные руководители. Также по-
требуются медики, химики и биологи. Разумеется, 
не будут стоять на месте нано- и биотехнологии.

Источник: edunews.ru

востребованным специалистом?
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06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+)

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

них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Кризисный менеджер»  (16+)
13.00 «Свидание для мамы» (12+)
14.00 «Нет запретных тем» (16+)
15.00 Х/ф «МатьQиQмачеха» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
21.00 Х/ф «Маша в законе!» (16+)
23.00 «РублёвоAБирюлёво» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Мамочка моя» (16+)
02.20 «Кризисный менеджер» (16+)
03.20 «Свидание для мамы» (12+)
04.20 Д/ф «Счастье без жертв» 

(16+)
05.20 «Домашняя кухня» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)
06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Сумка инкассатора» (0+)
10.05 Д/ф «Донатас Банионис. Я 

остался совсем один» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.10 «Городское собрание» (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
19.50 Т/с «Охотники за головами» 

(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Беркут». Последний бой» (16+)
22.55 Д/ф «Будущее не для всех» 

(16+)
23.50 СОБЫТИЯ
00.20 Х/ф «Женщина в беде» (12+)

09.30 Х/ф «Когда я умирала» (16+)
11.30 Х/ф «Я не знаю, как она 

делает это» (16+)
13.00 Х/ф «История рыцаря» (12+)
15.15 Х/ф «Жестокие игры» (16+)
16.50 Х/ф «Бобер» (16+)
18.25 Х/ф «Сначала любовь, потом 

свадьба» (16+)
19.55 Х/ф «Заговорщица» (16+)
22.00 Х/ф «Тайное влечение» (16+)
23.50 Х/ф «Самый опасный чело-

век» (16+)

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

10.10 Х/ф «Географ глобус пропил» 
(16+)

12.15 Х/ф «Назад Q к счастью, или 
Кто найдет Синюю птицу» 
(16+)

14.05 Х/ф «Подземелье ведьм» (0+)
15.35 Х/ф «Баллада о Бомбере» 

(16+)
18.45 Х/ф «Дед 005» (12+)
20.25 Х/ф «Час пик» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)
05.10, 02.15 Концерт «В пятницу 

вечером» (12+)
06.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Широка река» (16+)
10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)
10.55 «Религия и жизнь» (6+)
11.00 РетроAконцерт
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, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)
15.30 «ТамчыAшоу»
15.55 «Поющее детство»
16.25 Т/с «Чародей»
19.00 «Прямая связь» (12+)
20.30 «Татары» (татар.) (12+)

07.00 М/с «ЧерепашкиAниндзя» 
Вторжение: часть 1» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»A»Болезнь роста. 
Вечный клей» (12+)

07.55 М/с «ТурбоAАгент Дадли» 
(12+)

08.25 М/с «КунгAфу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Погнали!» (16+)
13.30 «Универ»A»Жмотяра». 56 с. 

(16+)
14.00 «Универ»A»Капли». 57 с. (16+)
14.30 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
20.30 «ЧОП». 9 с. (16+)
21.00 Художественный фильм 

«Билет на Vegas» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Художественный фильм «За-

ложники» (16+)
01.50 Х/ф «Марс атакует!» (12+)
03.45 Т/с «Пригород 2» (16+)
04.15 Х/ф «Хор»Q»Удивительный 

Уандер» (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.25 Х/ф «К Черному морю» (12+)
07.55 Художественный фильм 

«Впервые замужем» (0+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Впервые замужем» (0+)
10.10 Х/ф «Берегите женщин» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Немец» (16+)
17.00 Д/с «Неизвестная война». «22 

июня 1941 года» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Неизвестная война». 

«Битва за Москву» (16+)
19.20 Х/ф «Это было в разведке» 

(0+)
21.10 Х/ф «День командира диви-

зии» (0+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.55 «Военная приемка» (6+)
01.45 Художественный фильм 

«Взорванный ад» (0+)
03.35 Х/ф «Вторая попытка Виктора 

Крохина» (0+)
05.30 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.00 «Любовь 911» (16+)
06.00 «Любовь 911» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/ф «2012. Великий скачок» 

(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 «Три дня на убийство» 

(12+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Три дня на убийство» 

(12+)
01.45 «Москва. День и ночь» (16+)
02.45 Х/ф «Письма к Джульетте» 

(12+)

05.25 Т/с «Детективы. Слепой 
музыкант» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Художественный фильм 

«Операция «Горгона»
11.25 Т/с «Операция «Горгона» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Операция «Горгона» (16+)
14.35 Т/с «Крепость» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Крепость» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Ахиллесова 

пята» (16+)
19.40 Т/с «Детективы. Мобильный 

шпион» (16+)
20.20 Т/с «След. Настоящие индей-

цы» (16+)
21.10 Т/с «След. Красота убивает» 

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

след» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)

06.55, 09.55, 11.05, 13.55, 15.55, 18.00 
«Погода» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/с «Пропавший сын Никиты 

Хрущева» (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+)
11.10 Х/ф «Идеальный муж» (16+)
12.40 «В гостях у дачи» (12+)
13.00 «Парламентское время» (16+)
14.00 Х/ф «Хиромант» (16+)
16.00 Х/ф «Пушкин: Последняя 

дуэль» (16+)
18.05, 22.30, 01.20 «Патрульный 

участок» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО» (16+)
19.00 «События»
19.15, 23.20 «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 ВинксAшкола 

волшебниц» (12+)
08.00 «Животный смех»
08.30 М/с «Аладдин»
09.00 М/с «Аладдин»
09.30 «Маргоша» Драмеди (16+)
10.30 «Ералаш»
11.00 Х/ф «Стрелок» (16+)
13.30 «Ералаш»
14.30 Шоу «Уральских пельменей». 

С милым рай и в бутике» (16+)
16.00 «Нереальная история» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)
18.00 «Миллионы в сети» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

На Гоа бобра не ищут! часть 
1» (16+)

20.00 Т/с «Корабль» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима» 

(16+)
23.05 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 Х/ф «Ранэвэйс» (16+)
03.30 Х/ф «Во имя короляQ2» (16+)

08.30 Панорама дня. LIVE
10.25 Х/ф «Позывной «Стая». Воз-

вращение в прошлое» (16+)
12.15 «Эволюция»
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Приказано уничтожить! 

Операция: «Китайская шкатул-
ка» (16+)

17.30 «24 кадра» (16+)
18.00 «На пределе». МиныAловушки 

(16+)
18.30 «Сталинградская битва». Над 

бездной
19.25 «Сталинградская битва». 

Перелом
20.20 Х/ф «СМЕРШ. Лисья нора» 

(16+)
00.10 «Восход Победы. Курская 

буря»
01.05 Х/ф «Позывной «Стая». Воз-

вращение в прошлое» (16+)
03.00 Большой спорт
03.20 «Эволюция»
03.55 Волейбол. Чемпионат 

России. Женщины. 
1/2 финала. «Динамо» 
(Москва)A»УралочкаAНТМК» 
(Свердловская область)

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+)

10.15 Х/Ф «РОККИ 3» (16+)
12.15 Х/ф «Рокки 4» (16+)
14.05 Среда обитания. (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 «Воздушные пираты» (6+)
04.10 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 «Лесник» (16+)
21.40 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ» (12+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Мастера секса» (18+)
00.35 Т/с «Второй шанс» (18+)
01.50 «Ахтунг, руссиш!» (0+)
02.50 Дикий мир. (0+)
03.15 Т/с «Наружное наблюдение» 

(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+)
12.00 Т/с «Без свидетелей» (16+)
12.30 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». Охот-

ники за привидениями. (16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 «ХAВерсии. Другие новости» 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
21.30 Т/с «Черный список» (12+)
23.15 Х/ф «Глубокое синее море» 

(16+)
01.15 «ХAВерсии. Другие новости» 

(12+)
01.45 Х/ф «Зодиак» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.20 «Утро России» (12+)
09.55  «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Местное время. 

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

ВестиAМосква» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Чужая жизнь» (16+)
17.00 «Вести» (12+)
17.10 «Местное время. 

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

ВестиAМосква» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
22.50 «История нравов. Людовик 

XV» (16+)

20 /04/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.15 «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+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
23.45 «Познер» (16+)
00.45 Ночные новости
01.00 «Время покажет» (16+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.55 «Мужское / Женское» (16+)

РЕН
20.00 «ТРИ ДНЯ 
НА УБИЙСТВО»
(12+) В лаборатории ученые 
разработали препарат, ко-
торый позволяет человеку 
справиться с любой неиз-
лечимой болезнью. Руко-
водство спецслужб предла-
гает принять это лекарство 
экс-агенту Итану Раннеру, 
которому врачи объявили 
смертельный диагноз. Те-
перь вокруг Раннера начи-
нают происходить странные 
вещи. Что это — галлюцина-
ции, побочный эффект или 
мир полон ужаса...

TV1000 РУССКОЕ КИНО

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Мичман Панин» (0+)
12.50 Д/ф «Фьорд Илулиссат.Там, 

где рождаются айсберги»
13.10 Линия жизни
14.05 Т/с «Петербургские тайны» (0+)
15.10 «Мальчики державы. Павел 

Коган»
15.35 Х/ф «Майские звезды» (0+)
17.05 Д/с «История киноначальни-

ков, или Строители и пере-
стройщики»

17.45 К 175Aлетию со дня рождения 
П.И.Чайковского

18.40 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами»

19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Правила жизни»
21.00 Д/ф «Моя великая война. 

Леонид Рабичев»
21.35 «Написано войной»
21.40 «Тем временем»
22.30 «Те, с которыми я... Ричард 

Гир»
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В связи с расширением производства 
ОАО «Ревдинский кирпичный завод» 
приглашает на работу:

За справками обращаться в отдел кадров завода: 
г. Ревда, ул. Кирзавод, 4, тел. 2-71-31

•  Инженера-программиста

•  Наладчика оборудования 
в производстве 
строительных материалов

•  Слесаря-ремонтника
• Кровельщика
• Токаря
• Стропальщика
• Экскаваторщика

-  стабильное предприятие, 
прогрессивный коллектив

-  своевременная выплата 
заработной платы (2 раза в месяц)

- трудоустройство согласно ТК РФ
- соцпакет в соответствии с ТК РФ
-  дополнительные социальные 

гарантии согласно коллективному 
договору

-  возможность обучения, повышения 
квалификации по различным 
профессиям и специальностям

- профессиональный рост
-  бесплатные занятия спортом 

в МАУ СК «Темп» 
(бассейн, тренажерный зал)

-  зарплата для квалифицированных 
рабочих от 25000 руб.

-  возможность дополнительного 
заработка на других работах 
(по совместительству, прямая 
сдельная оплата труда)

-  активная деятельность молодежной 
организации

ЗАО «Уралтехфильтр-Инжиниринг» 
приглашает на работу:

Выполнение погрузо-разгрузочных 
работ, хозработ и прочего

в отдел материально-технического 
снабжения (работа с поставщиками, 
поиск и заказ материалов, 
договорная работа)

в Конструкторский отдел — 
Специалиста с навыками работы 
в программах Компас, AutoCAD

• РАЗНОРАБОЧЕГО

• МЕНЕДЖЕРА

•  КОНСТРУКТОРА

Просьба предварительно высылать 
резюме на эл. почту: utfe@utfe.su

Тел. 6-31-86, 6-31-77. Место работы: 
г. Дегтярск, ул. Лесозаводская, 7а

МЕДИЦИНСКАЯ 
СЕСТРА

Санаторию-профилакторию «Родничок» требуется

Тел. 2-62-85, 2-62-09

ШВЕИ
ООО «Иголка и нитка» СРОЧНО требуются

Тел. 3-29-38

Приглашаем 
на работу в ресторан 

магазина «ИКЕА» 
(г. Екатеринбург, ул. Металлургов, 87)

Условия: служебный транспорт, график работы 
сменный, з/п от 10000 до 18000 руб./мес.

- ОФИЦИАНТОВ

-  ОПЕРАТОРОВ 
посудомоечных 
и котломоечных машин

- УБОРЩИКОВ

Тел. 8 (912) 240-27-67

АДМИНИСТРАТОР
График работы сменный

В ресторан магазина «ИКЕА» 
(г. Екатеринбург, ул. Металлургов, 87) требуется

Тел. 8 (912) 240-27-67

ПОВАР ЕВРОПЕЙСКОЙ 
КУХНИ

ИП Степанов В.В. требуется 

График 2/2. Тел. 8-922-165-33-33

УБОРЩИЦА 2/2, 
ДВОРНИК

ИП Степанов В.В. требуются: 

Тел. 8-922-165-33-33

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

СТ. ПРОДАВЕЦ, 
ПРОДАВЕЦ

с торговым образованием и опытом работы

ИП Шеварков О.А. с.м. «Капраловский» требуются:

Тел. 3-54-99

ПРОДАВЕЦ
с торговым образованием и опытом работы

ИП Шеваркова Т.В. в м-н «Угольная гора» требуется

Тел. 2-13-73

ООО «ТСК» требуются:

Обращаться: ул. Энгельса, 53, к. №311, телефон: 3-60-96

Оператор котельной (на котельную №6 п. Совхоз, 
наличие удостоверения на право обслуживания котлов

Мастер по ремонту и наладке тепловых 
сетей (теплотехническое образование, опыт работы)

Группе Охранных Предприятий «Сибирь»
требуются

Тел. 8 (929) 215-31-41

ОХРАННИКИ
для работы в магазинах Ревды

з/п 60-70 рублей в час, 
своевременно, соцпакет
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ТНВ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (12+)
09.40 Х/ф «Женщина в беде» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Женщина в беде» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Д/ф «Будущее не для всех» 

(16+)
16.00 Х/ф «Инспектор Льюис» (12+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50Х/ф «Инспектор Льюис» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.50 Т/с «Охотники за головами» 

(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
22.55 ПРЕМЬЕРА «Прощание. Вла-

димир Высоцкий» (12+)
23.50 СОБЫТИЯ. 25AЙ ЧАС
00.20 Д/ф «Завербуй меня, если 

сможешь» (12+)
01.50 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать...на свадьбе» (12+)

06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+)

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

них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Кризисный менеджер» (16+)
13.00 «Свидание для мамы» (12+)
14.00 «Нет запретных тем» (16+)
15.00 Х/ф «МатьQиQмачеха» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
21.00 Х/ф «Маша в законе!» (16+)
23.00 «РублёвоAБирюлёво» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Мамочка моя» (16+)
02.20 «Кризисный менеджер» (16+)
03.20 «Свидание для мамы» (12+)
04.20 Д/ф «Счастье без жертв» 

(16+)
05.20 «Домашняя кухня» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)
06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)

09.15 Х/ф «Комната страха» (16+)
11.15 Х/ф «История рыцаря» (12+)
13.30 Х/ф «Призрак» (16+)
15.40 Х/ф «Миссия» (16+)
17.40 Х/ф «Орудия смерти: Город 

костей» (12+)
19.55 Х/ф «Машина Джейн Мэнс-

филд» (18+)
22.00 Х/ф «Теория заговора» (16+)
23.55 Х/ф «Развод поQамерикански» 

(16+)
01.40 Х/ф «12 лет рабства» (16+)
04.00 Х/ф «Я не знаю, как она 

делает это» (16+)

08.20 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент» (12+)

10.45 Х/ф «Час пик» (16+)
12.35, 22.20 Х/ф «Охотник» (12+)
14.20 Х/ф «Бакенбарды» (0+)
16.05 Х/ф «Парень с Марса» (16+)
17.55 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
20.05 Х/ф «Дубровский» (16+)
00.10 Х/ф «Сыщик Путилин. Костюм 

Арлекино»
01.50 Х/ф «Сибирь. Монамур» (18+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)
05.10, 02.15 «В мире культуры» 

(татар.) (12+)
06.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Широка река» (16+)
10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)
11.00 РетроAконцерт
11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Застава» (12+)
13.00 «Секреты татарской кухни» (12+)
13.30 «Размышления о вере» (6+)
13.35 «Не от мира сего...» (12+)
14.15 «Музыкальные сливки» (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)
15.30 «Молодежная остановка» (12+)
15.55 «Поющее детство»
16.25 Т/с «Чародей»
19.15 «Трибуна Нового века» (12+)
20.30 «Татары» (татар.) (12+)
23.00 Т/с «Ее звали Никита» (16+)

07.00 М/с «ЧерепашкиAниндзя» 
«Вторжение: часть 2» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»A»КтоAто на кухне вме-
сте с Сенди. Шпионаж» (12+)

07.55 М/с «ТурбоAАгент Дадли» 
(12+)

08.25 М/с «КунгAфу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Художественный фильм 

«Билет на Vegas» (16+)
13.30 «Универ»A»Капли». 57 с. 

(16+)
14.00 «Универ»A»Три удара». 58 с. 

(16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Х/ф «Реальные пацаны» 

(16+)
20.00 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
20.30 «ЧОП». 10 с. (16+)
21.00 Х/ф «Невеста любой ценой» 

(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Профилактика

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.15 Д/ф «Красный Барон» (12+)
07.10 Художественный фильм 

«Гонщики» (16+)
08.50 Т/с «Матч» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Матч» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Немец» (16+)
17.00 Д/с «Неизвестная война». 

«Блокада Ленинграда» 
(16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Неизвестная война». «На 

Восток» (16+)
19.20 Х/ф «Приказано взять живым» 

(0+)
21.05 Художественный фильм «Из 

жизни начальника уголовного 
розыска» (12+)

23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.55 Д/ф «Вернусь после победы... 

Подвиг Анатолия Михеева» 
(12+)

Профилактика.

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 «На перекрестках миров» 

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

«Самоволка» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Художественный фильм 

«Самоволка» (16+)
01.30 «Смотреть всем!» (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 «Высота 89» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Высота 89» (12+)
13.40 Х/ф «Родина или смерть» 

(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 Д/ф «ГородаAГерои. Мур-

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

женщина» (16+)
19.40 Т/с «Детективы. Встреча с 

юностью» (16+)
20.20 Т/с «След. До самой смерти» 

(16+)
21.10 Т/с «След. Жалкая попытка 

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

ошибка» (16+)
23.15 Т/с «След. Спецагент» (16+)
00.00 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)

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

вокруг света» (16+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 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, 13.55, 15.55, 18.00 «По-

года на «ОТВAРАМБЛЕР» (6+)
11.25, 16.45 Х/ф «Сибириада» (12+)
12.40 Д/ф «Лунный танк» (16+)
14.00, 21.30, 00.40 Новости ТАУ «9 

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

ешь танцевать?» (12+)
16.00 М/ф «Веселая карусель»
16.25 М/ф «Детки из класса 402» (6+)
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 «События. Акцент» (16+)

06.00 «6 кадров» (16+)
07.00 М/с «Смешарики»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб ВинксAшкола 

волшебниц» (12+)
08.00 «Животный смех»
08.30 М/с «Аладдин»
09.00 М/с «Аладдин»
09.30 «Маргоша» Драмеди (16+)
10.30 «Галилео» (16+)
11.30 Х/ф «Миссия невыполнима» 

(16+)
13.30 «Ералаш»
15.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 «Нереальная история» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)
18.00 «Миллионы в сети» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

На ГОА бобра не ищут! Часть 
2» (16+)

20.00 Т/с «Корабль» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыполнимаQ2» 

(12+)
23.20 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Во имя короляQ2» (16+)
02.20 Х/ф «Тринадцать привидений» 

(16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.20 Х/ф «Подсолнухи» (12+)
13.05, 20.30 «Правила жизни»
13.30 «ЭрмитажA 250»
14.05 Т/с «Петербургские тайны» (0+)
15.10 «Мальчики державы. Михаил 

Кульчицкий»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 Д/ф «Метафизика света. 

Александр Антипенко»
17.05 Д/с «История киноначальни-

ков, или Строители и пере-
стройщики»

17.45 К 175Aлетию со дня рождения 
П.И.Чайковского

18.30 Д/ф «Твое 
ВеличествоAПолитехнический!»

19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Моя великая война. 

Сумбат Сумбатов»
21.35 «Написано войной»
21.40 «Игра в бисер»
22.20 Д/ф «Эдуард Мане»
22.30 «Те, с которыми я... Ричард Гир»

08.30 Панорама дня. LIVE
10.25 Х/ф «Позывной «Стая». Пере-

ворот» (16+)
12.10 «Эволюция» (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Красная капелла» (12+)

17.35 Х/Ф «КЛАД МОГИЛЫ 
ЧИНГИСХАНА» (16+)

21.10 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. «Ку-

бок Гагарина». СКА 
(СанктAПетербург)A»Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция

23.45 Большой спорт
00.05 «Восход Победы. Днепр: Крах 

Восточного вала»
01.00 Х/ф «Позывной «Стая». Пере-

ворот» (16+)
02.50 «Эволюция»

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. (16+)
10.55 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(16+)
13.05 КВН. Играют все. ДПШ A 

Винницкие перцы. (16+)
14.05 Среда обитания. (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 Т/с «Крутой Уокер» (16+)
02.30 +100500. (18+)
03.30 +100500. (16+)
04.30 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 «Лесник» (16+)
21.40 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ» (12+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Мастера секса» 

(18+)
00.40 Т/с «Второй шанс» (18+)

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 «ХAВерсии. 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». Дом 

на костях. (16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (12+)
16.30 Т/с «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 «ХAВерсии. Другие новости» 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
21.30 Т/с «Черный список» (12+)
23.15 Х/ф «Пик Данте» (16+)
01.15 «ХAВерсии. Другие новости» 

(12+)
01.45 Т/с «Святые из Бундока 2: 

День всех святых» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.20 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Местное время. 

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

ВестиAМосква» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Чужая жизнь» (16+)
17.00 «Вести» (12+)
17.10 «Местное время. 

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

ВестиAМосква» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
22.50 «История нравов. Наполеон I» 

(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+)
14.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Однажды в Ростове» 

(16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 Ночные новости
00.05 «Структура момента» (16+)
01.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.00 «Время покажет» (16+)
02.50 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор

21 /04/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ТВ-3
23.15 «ПИК ДАНТЕ»
(16+) Жителям городка, рас-
положенного у подножия 
вулкана Пик Данте, грозит 
смертельная опасность. Фон-
тан огненной лавы может 
вот-вот вырваться наружу. 
Но ни жители, ни эксперты 
не верят в надвигающуюся 
катастрофу. Опытный вулка-
нолог Гарри Далтон пытается 
убедить мэра города Рэйчел 
Уандо начать немедленную 
эвакуацию населения. Вул-
кан не стал ждать.
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Тел. 8 (912) 624-90-40

Охраняется ОВО

СДАЕТСЯ

ТОРГОВОЕ 
МЕСТО
на рынке «Хитрый»

ПЛОЩАДЬ 
40 м2 
на рынке «Хитрый»
(под магазин, офис, 
склад)

Количество товара ограничено

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

18 апреля в 11.00 
состоится 

СОБРАНИЕ
членов 

ГСК «Металлург»
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+)

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

них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Кризисный менеджер» (16+)
13.00 «Свидание для мамы» (12+)
14.00 «Нет запретных тем» (16+)
15.00 Х/ф «МатьQиQмачеха» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
21.00 Х/ф «Маша в законе!» (16+)
23.00 «РублёвоAБирюлёво» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Повторная свадьба» 

(12+)
02.15 «Кризисный менеджер» (16+)
03.15 «Свидание для мамы» (12+)
04.15 Д/ф «Счастье без жертв» (16+)
05.15 «Домашняя кухня» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)

06.00ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ 
ТВ ЦЕНТРAУРАЛ ДО 14.00

14.00 Тайны нашего кино. «Интерде-
вочка» (16+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Прощание. Владимир Вы-

соцкий» (12+)
16.00 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
19.50 Т/с «Охотники за головами» 

(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Линия защиты» (16+)
22.55 «Хроники московского быта. 

Сталин и чужие жены» (12+)
23.50 СОБЫТИЯ. 25AЙ ЧАС
00.10 «Русский вопрос» (12+)
01.00 Х/ф «Туз» (12+)
02.50 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (12+)
04.25 «Мой герой». ТокAшоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

09.10 Х/ф «Дориан Грей» (16+)
11.10 Х/ф «Миссия» (16+)
13.15 Х/ф «Люди в черном 2» (12+)
14.45 Х/ф «Сначала любовь, потом 

свадьба» (16+)
16.15 Х/ф «Когда я умирала» (16+)
18.10 Х/ф «Развод поQамерикански» 

(16+)
20.00 Х/ф «Семь психопатов» (16+)
22.00 Х/ф «ЧтоQто не так с Кевином» 

(16+)
23.55 Х/ф «Экзамен для двоих» 

(12+)

09.20 Х/ф «Короткие встречи» (12+)
11.05 Х/ф «Дед 005» (12+)
12.45, 22.20 Х/ф «Охотник» (12+)
14.35 Х/ф «Баламут» (12+)
16.10 Х/ф «Сибирь. Монамур» (18+)
17.55 Х/ф «Бой с тенью: Реванш» 

(18+)
20.15 Х/ф «Обитаемый остров. 

Фильм 1» (12+)
00.10 Х/ф «Сыщик Путилин. Князь 

ветра» (12+)
02.30 Х/ф «Околофутбола» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)
05.10, 02.15 «Давайте споем!» (6+)
06.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Широка река» (16+)
10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)
10.55 «Религия и жизнь» (6+)
11.00 РетроAконцерт
11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Застава» (12+)
13.00 «Среда обитания» (12+)
13.30 Д/ф «ХетAтрик 

«ДинамоAКазань» (6+)
14.20 «Литературное наследие» (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы A внуки Тукая»
15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)
15.55 «Поющее детство»
16.25 Т/с «Чародей»
19.15 «Трибуна Нового Века» (12+)
20.30 «Татары» (татар.) (12+)
23.00 Т/с «Ее звали Никита» (16+)

07.00 ПРОФИЛАКТИКА на ТНТ
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

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

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

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

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

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

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

(16+)
19.30 Х/Ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
20.00 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
20.30 «ЧОП». 11 с. (16+)
21.00 Х/ф «Наша RUSSIA: Яйца 

судьбы» (16+)
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее» (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 «Джейсон Х» (18+)
03.40 Т/с «Пригород 2» (16+)

Профилактика.
14.00 Д/с «Хроника победы» (12+)
15.00 Х/ф «Главная улика» (16+)
17.00 Д/с «Неизвестная война». 

«Оборона Сталинграда» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Неизвестная война». 

«Сталинград выстоял» (16+)
19.20 Х/ф «Отряд» (16+)

21.20 Х/Ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ПРОВАЛ» (12+)

23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Повесть о молодоженах» 

(12+)
02.35 Х/ф «Млечный путь» (12+)
04.05 Х/ф «Одиннадцать надежд» 

(6+)

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 

«Долгий поцелуй на ночь» 
(16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Художественный фильм 

«Долгий поцелуй на ночь» 
(16+)

01.45 «Москва. День и ночь» 
(16+)

02.45 «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 «Тревожное воскресенье» 

(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Сталинградская битва» 

(0+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 Д/ф «ГородаAГерои. Новорос-

сийск» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Гример» (16+)
19.40 Т/с «Детективы. Дубликат» 

(16+)
20.20 Т/с «След. Меч дьявола» (16+)
21.10 Т/с «След. Козел отпущения» 

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

ные дороги» (16+)
23.15 Т/с «След. Невестка Дон 

Жуана» (16+)
00.00 Х/ф «СтарикиQразбойники» 

(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, 13.55, 15.55, 18.00 

«Погода» (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, 16.50 Х/ф «Сибириада» (12+)
12.35 Д/ф «Космическая «Крона» 

(16+)
14.00, 21.30, 00.20 Новости ТАУ «9 

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

ешь танцевать?» (12+)
16.00 М/ф «Веселая карусель»
16.30 М/ф «Детки из класса 402» (6+)
18.25, 19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15, 23.20 «События. Акцент» (16+)

06.00 «6 кадров» (16+)
07.00 М/с «Смешарики»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб ВинксAшкола 

волшебниц» (12+)
08.00 «Животный смех»
08.30 М/с «Аладдин»
09.00 М/с «Аладдин»
09.30 «Маргоша» Драмеди (16+)
10.30 «Миллионы в сети» (16+)
11.00 Х/ф «Миссия невыполнимаQ2» 

(12+)
13.20 «Ералаш»
15.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 «Нереальная история» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)
18.00 «Миллионы в сети» (16+)
18.30 «Миллионы в сети» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

В вуз не дуем! часть 1» (16+)
20.00 Т/с «Корабль» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыполнимаQ3» 

(16+)
23.20 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Легион» (16+)
02.20 «6 кадров» (16+)
02.50 Х/ф «Интернэшнл» (16+)

06.30 Профилактика
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры
10.15, 20.15 «Наблюдатель»
11.10, 21.10 Х/ф «Прощание» (16+)
13.20 «Правила жизни»
13.50 Д/ф «Дом РитвельдаAШрёдер 

в Утрехте. Архитектор и его 
муза»

14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 
тайны» (0+)

15.10 «Мальчики державы. Николай 
Майоров»

15.40 Искусственный отбор
16.20 Больше, чем любовь
17.05 Д/с «История киноначальни-

ков, или Строители и пере-
стройщики»

17.45 К 175Aлетию со дня рождения 
П.И.Чайковского

18.40 Д/ф «Старая Флоренция»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
23.35 Художественный фильм 

«Короткая встреча»
01.05 П.И.Чайковский. Симфония 

N6
02.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»

08.30 ПРОФИЛАКТИКА
12.00 «Эволюция»
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Красная капелла» (12+)
17.35 «Полигон». БМПA3

18.05 Х/Ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» (16+)

21.30 Большой спорт
21.55 Волейбол. Чемпио-

нат России. Мужчины. 
Финал. «Белогорье» 
(Белгород)A»ЗенитAКазань». 
Прямая трансляция

23.45 Большой спорт
00.05 «Восход Победы. Багратионо-

вы клещи»
01.00 Х/ф «Позывной «Стая». Прово-

кация» (16+)
02.50 «Эволюция»
04.35 «Диалоги о рыбалке»
05.05 «Язь против еды»

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+)
10.00 Среда обитания. (16+)
11.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.15 КВН. Играют все. 60AеA80AеA 

2000 г. Aе годы. (16+)
14.10 Среда обитания. (16+)
16.20 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. (18+)
03.30 +100500. (16+)
04.00 Художественный фильм «Воз-

душные пираты» (6+)
05.45 Улетное видео. (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 «Лесник» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны» (12+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Футбол. «Реал Мадрид» 

(Испания) A «Атлетико» (Ис-
пания). Лига чемпионов УЕФА. 
Прямая трансляция

01.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»

02.10 Квартирный вопрос. (0+)
03.15 Д/с «Дело темное» (16+)
04.10 Т/с «Наружное наблюдение» 

(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(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 «ХAВерсии. 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». По-

дарок ведьмы/Я пришла тебя 
простить. (16+)

16.00 Т/с «Гадалка» (12+)
16.30 Т/с «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 «ХAВерсии. Другие новости» 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
21.30 Т/с «Черный список» (12+)
23.15 Х/ф «Пугало» (16+)
01.00 «ХAВерсии. Другие новости» 

(12+)
01.30 Х/ф «Девушка из воды» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.20 «Утро России» (12+)
09.55 ТокAшоу «О самом главном» 

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

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

ВестиAМосква» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Чужая жизнь» (16+)
17.00 «Вести» (12+)
17.10 «Местное время. 

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

ВестиAМосква» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
22.50 «Специальный корреспондент»

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+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
23.45 Ночные новости
00.00 «Политика» (16+)
01.00 «Наедине со всеми» (16+)
01.55 «Время покажет» (16+)
02.45 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор

22 /04 /15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

РЕН
20.00 «ДОЛГИЙ 
ПОЦЕЛУЙ 
НА НОЧЬ»
(16+) 8 лет назад учительни-
ца Саманта Кейн перенесла 
полную потерю памяти. Она 
живет с 8-летней дочкой 
счастливой жизнью и не 
подозревает о своем крова-
вом прошлом, ведь когда-то 
она была агентом Чарли 
Бэлтимор, выполнявшим 
секретные заказы ЦРУ. Са-
манта пытается разобрать-
ся в своем прошлом. 
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ул. Цветников, 35
Тел. 3-47-85

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ДВЕРИ

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

Натяжные
потолки

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

Тел.: 5-26-49, 39-777,    8-912-697-24-62, 8-912-285-35-77
ул. М.Горького, 34 (бывшее ателье «Силуэт»)
Тел.: 5-26-49, 39-777,    8-912-697-24-62, 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

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

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

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

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

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТБЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

• АКЦИИ • СКИДКИ
• ПОДАРКИ

Пенсионерам дополнительная скидка!

• АКЦИИ • СКИДКИ
• ПОДАРКИ

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТП банк)

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТП банк)

Пенсионерам дополнительная скидка!

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

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

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

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

Рольставни

Окна • Лоджии

Входные группы

Двери • Двери-купе

Ламинат • Линолеум

Деревянные евроокна

Шкафы-купе «Эконом»

Скидка 15% на монтаж
Москитная сетка 

и термометр
в подарок!

Скидка 15% на монтаж
Москитная сетка 

и термометр
в подарок!

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

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

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

ОКНА
СЕЙФ
ДВЕРИ

Скидки Рассрочка

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
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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» 
(16+)

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

них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Кризисный менеджер» (16+)
13.00 «Свидание для мамы» (12+)
14.00 «Нет запретных тем» (16+)
15.00 Х/ф «МатьQиQмачеха» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
21.00 Х/ф «Маша в законе!» (16+)
22.55 «РублёвоAБирюлёво» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 «Старый знакомый» (12+)
02.10 «Кризисный менеджер» (16+)
03.10 «Свидание для мамы» (12+)
04.10 Д/ф «Счастье без жертв» (16+)
05.10 «Домашняя кухня» (16+)
05.40 «Тайны еды» (16+)
05.55 «6 кадров» (16+)
06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона 
Крузо» (0+)

10.05 Д/ф «Владимир Басов. Льви-
ное сердце» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Искупление» (18+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Хроники московского быта. 

Сталин и чужие жены» (12+)
16.00 Х/ф «Инспектор Льюис» (12+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Х/ф «Инспектор Льюис» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.50 Т/с «Охотники за головами» 

(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Обложка. Влюбленный 

нищий» (16+)
22.55 «Советские мафии. Банда 

Монгола» (16+)
23.50 СОБЫТИЯ. 25AЙ ЧАС

09.10 Х/ф «Гаттака» (12+)
11.00 Х/ф «Обладая тобой» (16+)
12.40 Х/ф «Отель романтических 

свиданий» (16+)
14.10 Х/ф «Сокровище» (12+)
16.00, 03.45 Х/ф «Найти Форресте-

ра» (12+)
18.15 Х/ф «Машина Джейн Мэнс-

филд» (18+)
20.20 Х/ф «Последняя любовь на 

Земле» (16+)
22.00 Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)
00.15 Х/ф «Тайное влечение» (16+)

08.20 Х/ф «Бакенбарды» (0+)
10.05 Х/ф «Обитаемый остров. 

Фильм 1» (12+)
12.10, 22.20 Х/ф «Охотник» (12+)
14.00 Х/ф «Небесные ласточки» (0+)
16.25 Х/ф «Отдамся в хорошие 

руки» (16+)
18.20 Х/ф «Бой с тенью 3D: Послед-

ний раунд» (16+)
20.30 Х/ф «Обитаемый остров: 

Схватка» (16+)

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

05.10, 02.15 «Головоломка» (12+)
06.00 «Манзара» (татар.) (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+)
11.00 РетроAконцерт
11.30 «Наш след в истории» (6+)
12.00, 22.00 Т/с «Застава» (12+)
13.00 «Черное озеро» (16+)
13.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
14.15 «Размышления о вере» (6+)
14.20 «Литературное наследие» (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа» (16+)
15.45 «Поющее детство»
16.00 «Мастера» (6+)
16.25 Т/с «Чародей»
19.15 «Трибуна Нового Века» (12+)
20.30 «Татары» (татар.) (12+)
23.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания» (16+)

07.00 М/с «ЧерепашкиAниндзя» 
«Апгрейд Железной головы» 
(12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» «Жирные вкуснятин-
ки. ГубкаAзвезда телевидения» 
(12+)

07.55 М/с «ТурбоAАгент Дадли» 
(12+)

08.25 М/с «КунгAфу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)

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

судьбы» (16+)
13.30 «Универ»A»Три удара». 58 с. 

(16+)
14.00 «Универ»A»Лифт». 59 с. (16+)
14.30 «Физрук». 6 с. (16+)
19.30 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
20.30 «ЧОП». 12 с. (16+)
21.00 Х/ф «Самый лучший фильм» 

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

06.00 Х/ф «Приказано взять жи-
вым» (0+)

07.45 Х/ф «Сергей Иванович уходит 
на пенсию» (6+)

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Сергей Иванович уходит 

на пенсию» (6+)
09.40 Х/ф «Верьте мне, люди» (12+)
12.00 Т/с «Под ливнем пуль» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Под ливнем пуль» (12+)
17.00 Д/с «Неизвестная война». 

«Величайшее в мире танковое 
сражение» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Неизвестная война». «Во-

йна в Арктике» (16+)
19.20 Х/ф «Сувенир для прокурора» 

(12+)
21.10 Х/ф «Жаворонок» (0+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Порох» (12+)
02.45 Х/ф «Восемь дней надежды» 

(0+)
04.15 Х/ф «Трижды о любви» (6+)

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

(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 

«Малавита» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Художественный фильм 

«Малавита» (16+)
01.40 «Москва. День и ночь» (16+)
02.40 «Чистая работа» (12+)
03.30 «Смотреть всем!» (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 «В двух шагах от» (0+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «В двух шагах от» (0+)
12.50 Приключения «Приступить к 

ликвидации» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 Д/ф «ГородаAГерои. Смо-

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

птица» (16+)
19.40 Т/с «Детективы. Вознагражде-

ние гарантируется» (16+)
20.20 Т/с «След. Дриада» (16+)
21.10 Т/с «След. Ребенок в коробке» 

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

(16+)
23.15 Т/с «След. Братская любовь» 

(16+)
00.00 Х/ф «Жестокий романс» (12+)

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

вокруг света» (16+)
06.55 «Погода» (16+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 20.00 Д/с «Фронтовая Мо-

сква. История победы» (16+)
09.55, 11.20, 13.25, 13.55, 15.55, 18.00 

«Погода» (6+)
10.00, 19.30 Программа «Рецепт» 

(16+)
10.30, 18.05, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25, 16.40 Х/ф «Сибириада» (12+)
12.45 «Новости PRO» (12+)
12.55 Д/ф «Небесный меч» (16+)
14.00, 21.30, 00.20 Новости ТАУ «9 

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

танцевать?» (12+)
16.00 М/ф «Веселая карусель»
16.20 М/ф «Детки из класса 402» (6+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров» (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 ВинксAшкола 

волшебниц» (12+)
08.00 «Животный смех»
08.30 М/с «Аладдин»
09.00 М/с «Аладдин»
09.30 «Маргоша» Драмеди (16+)
10.30 «Миллионы в сети» (16+)
11.00 Х/ф «Миссия невыполнимаQ3» 

(16+)
13.20 «Ералаш»
15.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 «Нереальная история» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)
18.00 «Миллионы в сети» (16+)
18.30 «Миллионы в сети» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

В вуз не дуем! Часть 2» (16+)
20.00 Т/с «Корабль» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыполнимаQ4» 

(16+)
23.30 «Миллионы в сети» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Интернэшнл» (16+)
02.40 Х/ф «Пираньи» (16+)
04.15 «Животный смех»

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Короткая встреча»
12.45 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
12.55, 20.30 «Правила жизни»
13.25 Х/ф «Человек в футляре» (6+)
15.10 «Мальчики державы. Михаил 

Луконин»
15.40 Абсолютный слух
16.20 Д/ф «Александр Галин. 

ЧеловекAоркестр»
17.05 Д/с «История киноначальни-

ков, или Строители и пере-
стройщики»

17.45 К 175Aлетию со дня рождения 
П.И.Чайковского

18.50, 02.50 Д/ф «Герард Меркатор»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Моя великая война. 

Николай Литвиненко»
21.35 «Написано войной»
21.40 Культурная революция
22.30 «Те, с которыми я... Динара 

Асанова»
23.20 Х/ф «Кулаки в кармане»

08.30 Панорама дня. LIVE
10.25 Х/ф «Позывной «Стая». Обмен» 

(16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Красная капелла» (12+)
17.35 Х/ф «Временщик. Переворот» 

(16+)
19.20 Х/ф «Временщик. Танк По-

роховщикова» (16+)
21.00 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагари-

на». «Ак Барс» (Казань)AСКА 
(СанктAПетербург). Прямая 
трансляция

23.45 Большой спорт
00.05 «Восход Победы. Паде-

ние блокады и крымская 
ловушка»

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

02.55 «Эволюция» (16+)
03.55 Волейбол. Чемпио-

нат России. Мужчины. 
Финал. «Белогорье» 
(Белгород)A»ЗенитAКазань»

05.45 Х/ф «Застывшие депеши» 
(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+)
10.00 Среда обитания. (16+)
11.05 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(16+)
13.10 КВН. Играют все. Новосибир-

ский Госуниверсит A Прима. 
(16+)

14.05 Среда обитания. (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. (18+)
03.30 +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 «Лесник» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (12+)
22.35 «Анатомия дня»
23.00 Д/ф «Герои «Ментовских 

войн» (16+)
23.50 Футбол. «Зенит» (Россия) A 

«Севилья» (Испания). Лига 
Европы УЕФА

02.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
02.35 Главная дорога. (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 «ХAВерсии. 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» (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 «ХAВерсии. Другие новости» 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
21.30 Т/с «Черный список» (12+)
23.15 Х/ф «Земля против Паука» 

(18+)
01.00 «ХAВерсии. Другие новости» 

(12+)
01.30 Х/ф «Пугало» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.20 «Утро России» (12+)
09.55 ТокAшоу «О самом главном» 

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

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

ВестиAМосква» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Чужая жизнь» (16+)
17.00 «Вести» (12+)
17.10 «Местное время. 

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

ВестиAМосква» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
22.50 «Вечер с В. Соловьевым» (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+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
23.45 Ночные новости
00.00 На ночь глядя. (16+)
00.55 «Время покажет» (16+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор

23 /04/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

РЕН
20.00 «МАЛАВИТА»
(16+) В маленький фран-
цузский городок приезжает 
писатель Фред Блейк вме-
сте со своей семьей: женой, 
дочерью и сыном. Но на 
самом деле Фред Блейк 
— это Джованни Манцони, 
мафиози, который скры-
вается во Франции по про-
грамме защиты свидетелей. 
Семья очень часто меняет 
свое местонахождение, по-
скольку их всюду находила 
итальянская мафия. И вот 
Коза Ностра нашла их и во 
Франции.
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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

ПОЛИКАРБОНАТ ОТ 1595 A

ЕВРОКУБЫ
1000 л, б/у, на деревянных

и металлических поддонах в обрешетке.
Самовывоз. Цена от 1000 до 3000 руб.

(в зависимости от состояния). 

КВАРЦЕВЫЙ ПЕСОК
высушенный и фракционированный (фр.0,63 мм),

фасованный в МКР по 1 тн.
Самовывоз. Цена 1000 руб./тн. 

Склад находится в г. Дегтярск, Свердловской области.

Тел. 8 (912) 682-87-25 Андрей 

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

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
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

24 /04/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+)

07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.10 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
10.05 Х/ф «Подари мне жизнь» (12+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/Ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 
(16+)

22.40 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
23.40 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Чёрное платье» (16+)
02.25 Д/ф «Счастье без жертв» 

(16+)
05.25 «Домашняя кухня» (16+)
05.55 «6 кадров» (16+)
06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Государственная граница». 

Фильмы 7Aй и 8Aй. (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Государственная граница». 

Продолжение фильма. (12+)
13.55 «Обложка. Советский фото-

шоп» (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Советские мафии. Банда 

Монгола» (16+)
16.00 Х/ф «Инспектор Льюис» (12+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Инспектор Льюис». Продол-

жение детектива. (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Х/ф «Человек Q амфибия» (0+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Яна Поплавская в программе 

«Жена. История любви» (16+)
23.50 Х/ф «Тот, кто рядом» (16+)
01.45 Х/ф «Маленький купальщик» 

(12+)
03.30 «Тайны нашего кино». «Мими-

но» (12+)

07.45, 15.30 Х/ф «Ангелы и демоны» 
(16+)

10.05 Х/ф «Ну что, приехали?» (12+)
11.40 Х/ф «Машина Джейн Мэнс-

филд» (18+)
13.40 Х/ф «Тереза Д» (16+)
17.50 Х/ф «12 лет рабства» (16+)
20.10 Х/ф «Дориан Грей» (16+)
22.00 Х/ф «Вечное сияние чистого 

разума» (16+)
23.55 Х/ф «Теория заговора» (16+)
02.00 Х/ф «Я не знаю, как она 

делает это» (16+)

09.40 Х/ф «Обитаемый остров: 
Схватка» (16+)

11.30 Х/ф «Охотник» (18+)
13.20 Х/ф «Смерть под парусом» 

(0+)
15.40, 17.20 Х/ф «Небесный суд» 

(16+)
19.10 Х/ф «СоловейQразбойник» 

(16+)
20.45 Х/ф «Танец Дели» (16+)
22.20 Х/ф «Географ глобус пропил» 

(16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)
05.10 «Татары» (татар.) (12+)
05.30, 11.00 «Наставник» (6+)
06.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00, 00.45 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 «Фолиант в столетнем пере-

плете» (12+)
14.20 «Деревенские посиделки» (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Твои новости» (6+)
15.45 «Поющее детство»
16.00 «Молодежь on line» (12+)
19.00 Концерт  (12+)

07.00 М/с «ЧерепашкиAниндзя» 
«План 10» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»A»Неведем чистоту 
в Бикини Боттом. Друг для 
Гери» (12+)

07.55 М/с «ТурбоAАгент Дадли» 
(12+)

08.25 М/с «КунгAфу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» Программа 

(12+)
11.30 «Холостяк»A»Холостяк 3 

сезон». 7 с. (16+)
13.00 «УНИВЕР» (16+)
19.30 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
20.00 «К 100Aлетию геноцида 

армян»
20.05 Художественный фильм 

«Великий Гэтсби» (16+)
22.45 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Гнездо жаворонка» (12+)
03.35 «Без следа 5». 21 с. (16+)
04.25 «Без следа 5». 22 с. (16+)
05.15 «Без следа 5». 23 с. (16+)

06.00 Д/с «Победоносцы» (6+)
06.25 Т/с «Под ливнем пуль» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Под ливнем пуль» (12+)
11.15 Х/ф «Сувенир для прокурора» 

(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Сувенир для прокурора» 

(12+)
13.25 Х/ф «Отряд» (16+)
15.25 Д/ф «Война на холодных 

островах. Остров Гогланд» 
(12+)

17.10 «Военная приемка» (6+)
18.00 Новости дня
18.30 Художественный фильм «Путь 

в» (16+)
20.05 Художественный фильм 

«Конец «Сатурна» (6+)
22.00 Художественный фильм «Бой 

после победы...» (6+)
23.00 Новости дня
23.20 Художественный фильм «Бой 

после победы...» (6+)
01.35 Х/ф «Генерал» (12+)
03.35 Х/ф «Степень риска» (16+)
05.30 Д/с «Оружие ХХ века» (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 Документальный фильм 

«Великие тайны космоса» 
(16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» 

(16+)
14.00 «Титаник». Репортаж с того 

света» (16+)
16.00 «Титаник». Секрет вечной 

жизни» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Художественный фильм 

«Четыре комнаты» (16+)
00.50 «Москва. День и ночь» 

(16+)
01.50 Художественный фильм 

«Лекарь» (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 «Щит и меч» (0+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Щит и меч» (0+)
12.50 Х/ф «Щит и меч» (0+)
15.00 Х/ф «Щит и меч» (0+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Щит и меч» (0+)
17.00 Х/ф «Щит и меч» (0+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След. Семейный спек-

такль» (16+)
19.45 Т/с «След. Крот» (16+)
20.30 Т/с «След. Мошенники» (16+)
21.15 Т/с «След. Звонок с того 

света» (16+)
22.00 Т/с «След. Грех» (16+)
22.40 Т/с «След. Безумие» (16+)
23.25 Т/с «След. Любовь зла» (16+)
00.15 Т/с «След. Смерть в подарок» 

(16+)
01.00 Т/с «След. Высокие отноше-

ния» (16+)

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 Д/с «Фронтовая Москва. 

История победы» (16+)
09.55, 11.20, 12.35, 13.55, 16.25, 18.00 

«Погода» (6+)
10.00 «Что делать?» (16+)
10.30, 18.05, 22.30, 02.20, 04.40 

«Патрульный участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25, 16.50 Х/ф «Сибириада» (12+)
12.40 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)
13.00 Д/ф «Уральский добровольче-

ский» (16+)
14.00, 21.30, 03.00, 05.00 Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)
15.00 Развлекательное суперAшоу 

«Розыгрыш» (12+)
16.30 М/ф «Детки из класса 402»
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.10 Х/ф «Хиромант» (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 ВинксAшкола 

волшебниц» (12+)
08.00 «Животный смех»
08.30 М/с «Аладдин»
09.00 М/с «Аладдин»
09.30 «Маргоша» Драмеди (16+)
10.30 «Миллионы в сети» (16+)
11.00 Х/ф «Миссия невыполнимаQ4» 

(16+)
13.30 «Ералаш»
15.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 «Нереальная история» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)
18.00 «Миллионы в сети» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Красота спасёт мымр» (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Шагом фарш!» (16+)
21.55 Шоу «Уральских пельменей». 

Очень страшное смешно» 
(16+)

23.15 Х/ф «Прекрасные создания» 
(12+)

01.35 «6 кадров» (16+)
02.35 Х/ф «Во имя короляQ2» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
10.20 Х/ф «Волочаевские дни»
12.25 Д/ф «Образы воды»
12.40 Письма из провинции. 

ПриморскоAАхтарск (Красно-
дарский край)

13.10 Д/с «Нефронтовые заметки»
13.40 Х/ф «Летчики» (16+)
15.10 «Мальчики державы. Борис 

Слуцкий»
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 Д/ф «Укрощение коня. Петр 

Клодт»
17.05 Д/с «История киноначальни-

ков, или Строители и пере-
стройщики»

17.45 К 175Aлетию со дня рождения 
П.И.Чайковского

19.20 Х/ф «Начальник Чукотки» (0+)
20.50 Д/ф «Моя великая война. 

Николай Попович»
21.30 «Написано войной»
21.35 Иван Козловский, Сергей 

Лемешев. Песни и романсы
22.05 Линия жизни
23.20 Спектакль «Мамапапасын-

собака»

08.30 Панорама дня. LIVE
10.25 Х/ф «Позывной «Стая». Охота 

на миллиард» (16+)
12.10 «Эволюция» (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Красная капелла» (12+)
17.35 Х/ф «Временщик. Спасти 

Чапая!» (16+)
19.20 Х/ф «Временщик. Янтарная 

комната» (16+)
21.00 Большой спорт
21.25 Хоккей. Евротур. 

РоссияAШвеция. Прямая 
трансляция

23.45 Большой спорт
00.05 «Восход Победы. Разгром 

германских союзников»
01.00 Х/ф «Позывной «Стая». Охота 

на миллиард» (16+)
02.50 «Эволюция»
04.25 «Русский след». Почему Кон-

стантинополь не смог стать 
русским?

04.55 «Русский след». Стамбул. 
Русская эмиграция 20Aх годов

05.20 «Неспокойной ночи». Порту 
(16+)

05.50 Смешанные единоборства (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+)
10.00 Среда обитания. (16+)
11.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.10 КВН. Играют все. Новый год. 

(16+)
14.10 Среда обитания. (16+)
16.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.30 Дорожные войны. (16+)
19.30 Дорожные войны. (16+)

20.10 Х/Ф «РОККИ 5» (16+)
22.25 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
01.30 Х/ф «Защитник» (16+)
03.25 Т/с «Убойная сила» (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 Художественный фильм 

«Чужое» (12+)
23.10 Д/ф «Геноцид. Начало» (16+)
00.20 Художественный фильм 

«Честь» (16+)
02.15 Дикий мир. (0+)
02.50 Т/с «Наружное наблюдение» 

(16+)
04.40 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(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 «ХAВерсии. 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» (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» (12+)
19.00 «ЧеловекAневидимка» Алена 

Апина. (12+)
20.00 Х/ф «Девятые врата» (16+)
22.45 Х/ф «Кровь невинных» (16+)
01.00 «Европейский покерный тур» 

(18+)
02.00 Х/ф «Земля против Паука» 

(18+)
03.45 Д/с «Городские легенды» 

(12+)

05.00 «Утро России» (12+)
08.55 «Мусульмане» (12+)
09.10 «В. Похлебкин. Рецепты нашей 

жизни» (12+)
10.05  «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Местное время. 

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

ВестиAМосква» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Чужая жизнь» (16+)
17.00 «Вести» (12+)
17.10 «Местное время. 

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

ВестиAМосква» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 Х/ф «Улыбнись, когда плачут 

звезды» (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+)
14.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ». 

ЛУЧШЕЕ
23.40 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.35 «Городские пижоны» (16+)
03.05 Художественный фильм 

«Горячие головы» (12+)
04.40 «Мужское / Женское» 

(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ТНТ
20.05 «ВЕЛИКИЙ 
ГЭТСБИ»
(16+) Весной 1922 года Ник 
Каррауэй приезжает из 
Среднего Запада в Нью-
Йорк. Преследуя собствен-
ную американскую мечту, 
он селится по соседству с 
таинственным, известным 
своими вечеринками мил-
лионером Джеем Гэтсби. 
Так Ник оказывается вовле-
чённым в захватывающий 
мир богатых — их иллюзий, 
любви и обманов.
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Шевроле нива, 2004 г.в., ц. 230 т.р. 
Торг. Тел. 8 (922) 143-91-26

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

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

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

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-2-комн. кв-ра в г. Екатеринбурге. Тел. 
8 (900) 198-68-37

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, 14 кв.м, в общежитии «Совхоз». 
Тел. 8 (922) 132-24-07

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 53 кв.м, 2/6, ул. Ковель-
ская. Тел. 8 (922) 227-25-04

 ■ 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, 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, 33 кв.м, 4/4, ул. Строи-
телей (ДОК). Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра,  31 кв.м, р-н шк. 
№2. Цена 1210 т.р.  Тел. 8 (912) 051-11-42

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, установлены 
стеклопакеты, трубы поменяны, счетчики 
на эл-во и воду. Документы готовы. Цена 
1950 т.р. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 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, 46 кв.м, 1 этаж. Тел. 8 
(922) 149-15-36

 ■ 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, ГТ, 5/5, 28,2/22 кв.м, чи-
стая, теплая, пластиковые окна (выходят 
во двор), отдельный отсек на две кв-ры, 
хорошие соседи. Цена 1300 т.р. Возможен 
торг. Тел. 8 (912) 673-56-61

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 5/5, 28,2/22 кв.м, чи-
стая, теплая, пластиковые окна (выходят 
во двор), отдельный отсек на две кв-ры, 
хорошие соседи. Цена 1300 т.р. Тел. 8 
(912) 673-56-61

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, с капитальн. гаражом, 
ул. Цветников, 24. Тел. 8 (908) 918-19-45

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 31, 3 этаж, 
комнаты раздельные. Цена 1850 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, комнаты раз-
дельные, требует ремонта, ул. П. Зыкина, 8. 
Цена 1750 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв. м, ул. Мира, 38. 
Тел. 8 (950) 651-43-27

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н 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, ХР, М. Горького, 33, 2/5. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 1 этаж, ул. П. Зыкина, 
15. Цена 2160 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 14, 1 этаж, 
ц. 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, УП, 2/5, К. Либкнехта, 52. 
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, р-н ул. Металлистов, Пугачева. 
Цена 1290 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 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

 ■ участки «Петров. дачи» (Совхоз), ул. Де-
мидовская, 550 т.р. Тел. 8 (912) 239-20-51

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

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

 ■ участки, п. Краснояр, от 250 до 350 т.р.  
Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участки, п. Ледянка, от 150 до 550 т.р.  
Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участки, п. Мариинск, от 200 до 500 т.р. 
Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участки, с. Кунгурка, урочища «Дег-
тяные», 15 соток, 200 т.р. Тел. 8 (912) 
239-20-51

 ■ участок в к/с «ОЦМ-1», дом под снос. 
Цена 350 т.р. Тел. 8 (912) 239-20-51

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

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

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

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

 ■ з/участок. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

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

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

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

 ■ сад в СОТ «Ветеран», в черте города, 7 
соток, дом, баня, беседка, 3 теплицы, все 
насаждения. Тел. 8 (922) 100-67-89

 ■ сад, дом, баня, яма, 2 теплицы. Или 
меняю на участок под ИЖС. Тел. 8 (922) 
149-15-36

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

 ■ участок в к/с «СУМЗ-1», рядом ул. Май-
ская, возможно использование под ИЖС. 
Цена 600 т.р. Тел. 8 (909) 009-00-90

 ■ участок на Гусевке, дом, баня, цена 430 
т.р. Тел. 8 (908) 918-25-58

 ■ участок на Ледянке, 15 соток. Тел. 8 
(922) 294-93-53

 ■ участок, 15 соток. Или меняю на а/м. 
Тел. 8 (922) 149-15-36

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

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

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

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 6х4, овощная и 
смотровая ямы. Документы готовы. Тел. 
8 (904) 178-91-19

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

 ■ кирпичный гараж на Кирзаводе, ГСК 
«Строитель», 21,4 кв.м, без ям, эл-во. Тел. 
8 (904) 546-07-54

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ готовый бизнес: сеть соляриев, салон 
красоты. Возможна продажа по отдельно-
сти. Подробности по тел. 8 (922) 144-88-30

 ■ 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

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

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

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

 ■ 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. Тел. 
8 (912) 282-71-04

 ■ 1-комн. кв-ра на долгий срок. Тел. 8 
(963) 044-36-69

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, мебель. Тел. 8 
(950) 548-34-69

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж. Тел. 8 (912) 
644-80-60

 ■ 1-комн. кв-ра, 27 кв.м, р-н шк. №28. Тел. 
8 (909) 000-76-39

 ■ 1-комн. кв-ра, большая, р-н ТЦ «Камео», 
частично с мебелью. Оплата 8000 р. + ком-
мунальные платежи. Тел. 8 (953) 820-27-71

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, оплата 8,5 т.р. + к/услуги. 
Тел. 8 (922) 140-46-89

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3, частично с 
мебелью. Тел. 8 (982) 712-53-22

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51а, с ме-
белью и техникой 14 кв.м. Тел. 8 (982) 
674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 682-07-60

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 147-52-04

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 653-47-27

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 668-95-70

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

 ■ 2-комн. кв-ра в новом р-не с мебелью 
и бытовой техникой. Тел. 8 (912) 610-70-60

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 (922) 
125-45-28

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, с мебелью, быт. тех-
никой, чистая, уютная, р-н шк. №3, на длит. 
срок, 10 т.р. + к/у. Тел. 8 (902) 156-75-65

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

 ■ 2-комн. кв-ра, М. Горького, 54, 4/9, без 
мебели. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Азина, 75, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (902) 268-82-47

 ■ 2-комн. кв-ра, частично с мебелью и 
бытовой техникой. Тел. 8 (922) 132-70-74

 ■ 2-комн. кв-ра, частично с мебелью, на 
длительный срок, 12 т.р. с к/услугами. Тел. 
8 (902) 262-58-21

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 214-65-86

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 202-83-70

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 159-71-13

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

 ■ 3-комн. кв-ра с мебелью, для команди-
ровочных. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 8 (950) 
554-72-88

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, на длительный срок, в 
новом доме. Тел. 8 (912) 211-71-88

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, центр, 5 этаж, с ме-
белью и техникой. Оплата 13,5 т.р. Тел. 8 
(922) 291-78-84

 ■ квартира. Тел. 8 (904) 980-76-38

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

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

 ■ комната в центре. Тел. 8 (904) 160-42-06

 ■ комната и 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (965) 
524-14-87

 ■ комната, недорого. Тел. 8 (982) 616-
98-17

 ■ комната, ул. М. Горького. Тел. 8 (922) 
207-20-08

 ■ комната. Тел. 8 (950) 190-72-78

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж, р-н автостанции. Тел. 8 (912) 
050-40-39

 ■ гараж. Тел. 8 (904) 980-76-38

 ■ рабочее место парикмахера в новом са-
лоне красоты «Зазеркалье», ул. П. Зыкина, 
30. Тел. 8 (950) 563-21-27, 3-92-17

 ■ теплый склад, ул. Ярославского, 9, 160 
кв.м. Тел. 8 (922) 028-85-96

 ■ торгово-офисное помещение, ул. П. Зы-
кина, 12, 55  кв.м. Тел. 8 (922) 119-98-88

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

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

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

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

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

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

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

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

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

 ■ ВАЗ-2112, 05 г.в. Цена 115 т.р. Тел. 8 
(965) 529-10-13

 ■ ВАЗ-2112, 05 г.в., пробег 10 т.км. Тел. 8 
(922) 221-77-21

 ■ ВАЗ-2112, 08 г.в., пробег 45 т.км, цена 
160 т.р. Тел. 8 (904) 169-16-18

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

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., пробег 18 т.км. Тел. 
8 (922) 113-95-44

 ■ 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 лет. и зимн. резина, цв. синий, борт. 
комп., климат-контроль, регул. руля и сид. 
Цена догов. Торг. Тел. 8 (912) 602-88-20

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

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

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

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

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в любом состоянии. Быстрый рас-
чет. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м в любом состоянии. Дорого. Быст-
рый расчет. Тел. 8 (909) 703-46-85

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

 ■ авто в люб. сост. Тел. 8 (965) 529-10-13

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина старого образца с 
железной ножкой. Тел. 8 (922) 123-34-89

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ ортопедические матрасы: 90х200, 
75х200 см. Тел. 8 (912) 238-34-01

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ детская 2-ярусная кровать. Тел. 8 (922) 
147-52-04

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 

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

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

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

 ■ ЗИЛ, 5 т, бетон, отсев, щебень, раствор, 
опил, дрова. Вывоз мусора. Тел. 8 (922) 
229-30-27

 ■ изготовим срубы бань, домов. Зимний 
лес, готовые срубы. Тел. 8 (950) 205-40-18

 ■ керамзит в мешках. Тел. 8 (922) 168-
26-20

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

СДАЕТСЯ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

под магазин 
или офис

Тел. 2-19-62

ТЦ «Мичурин»

сдает площади

В АРЕНДУ
115, 36, 18 м2

Тел. 8 (912) 205 82 63

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

ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРА
труба под столбы, профильная, 

профлист, уголок. Арматура, 
труба водопроводная, 

металлочерепица 
и комплектующие

8 (950) 659-68-41

АРМАТУРА
от 1 тонны

г. Ревда
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ТНВ

06.00 Улетное видео. (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 М/ф
09.50 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
11.55 Х/ф «На кого Бог пошлет» 

(16+)
13.30 Улетное видео. (16+)
15.05 Х/ф «Русский бизнес» (0+)
16.35 Х/ф «Не надо печалиться» 

(12+)

18.35 Х/Ф «ЛЕНИНГРАД» 
(12+)

23.00 +100500. (18+)
00.00 Ноги прокурора. (16+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
01.30 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
03.35 Х/ф «Защитник» (16+)
05.30 Улетное видео. (16+)

05.40 Т/с «Хозяйка тайгиA2. К морю» 
(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 Я худею. (16+)
14.15 Своя игра. (0+)
15.10 Д/с «Вторая мировая. Великая 

Отечественная» (16+)
16.00 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 «Шрам» (18+)
01.40 Т/с «Хозяйка тайгиA2. К морю» 

(16+)

06.00 М/ф
09.30 «Школа доктора Комаровско-

го». Коровье молоко. (12+)
10.00 М/ф
10.15 Х/ф «Салон красоты» (16+)
12.00 Х/ф «Падший» (16+)
17.15 Х/ф «Хрустальные черепа» 

(16+)
19.00 Х/ф «Подземелье драконов» 

(12+)

21.15 Х/Ф «ПОБЕГ ИЗ 
ЛОС
АНДЖЕЛЕСА» (0+)

23.15 Х/ф «Девятые врата» (16+)
02.00 Х/ф «Кровь невинных» (16+)
04.15 Х/ф «Салон красоты» (16+)

04.45 Х/ф «Акция» (12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных» (12+)
08.00 «Вести» (12+)
08.10 «Местное время. 

ВестиAМосква» (12+)
08.20 «Военная программа» (12+)
08.50 «Планета собак» (12+)
09.25 «Субботник» (12+)
10.05 «Освободители». «Истребите-

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

ВестиAМосква» (12+)
11.35 «Иван Черняховский. Загадка 

полководца» (12+)
12.35 Х/ф «Старшая сестра» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время. 

ВестиAМосква» (12+)
14.40 Х/ф «Старшая сестра» (12+)
17.15 «Танцы со Звездами» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
20.45 Х/ф «И в горе, и в радости» 

(12+)
00.35 Х/ф «Красавец и чудовище» 

(12+)

05.50 Т/с «Страна 03» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Страна 03» (16+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Василий Лановой. 

«Честь имею!» (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Барахолка» (12+)
14.50 «Голос. Дети». Лучшее
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 Коллекция Первого канала
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «Таинственный лес» (12+)
02.10 Х/ф «Голубоглазый Микки» 

(0+)

05.25 «МаршAбросок» (12+)
05.50 «АБВГДейка»
06.20 Х/ф «Здравствуй и прощай» 

(0+)
08.15 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.40 Д/ф «Михаил Кононов. На-

чальник Бутырки» (12+)
09.30 Х/ф «Человек Q амфибия» (0+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Тайны нашего кино 

«ЧеловекAамфибия» (12+)
12.20 Х/ф «Капитан» (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 Х/ф «Выйти замуж за генера-

ла» (16+)
17.05 Х/ф «Расплата» (18+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» ТокAшоу. (16+)
23.05 СОБЫТИЯ
23.20 «Право голоса»
01.35 «Беркут». Последний бой» 

(16+)
02.10 Х/ф «Искупление» (18+)
04.00 «Линия защиты» (16+)
04.30 Д/ф «Ирина Алферова. Не 

родись красивой» (12+)
05.15 Д/ф «Тайны агента 007» (12+)

08.00 Х/ф «Ну что, приехали?» (12+)
09.40 Х/ф «Отель романтических 

свиданий» (16+)
11.15 Х/ф «Простые истины» (16+)
12.45 Х/ф «Сокровище» (12+)
14.35 Х/ф «Мушкетеры» (12+)
16.25 Х/ф «Тайное влечение» (16+)
18.20 Х/ф «Вечное сияние чистого 

разума» (16+)
20.10 Х/ф «Экзамен для двоих» (12+)
22.00 Х/ф «Спокойной ночи, Луна» 

(16+)
23.40 Х/ф «Большой куш» (16+)
01.25 Х/ф «ЧтоQто не так с Кевином» 

(16+)

09.05 Х/ф «Небесные ласточки» (0+)
10.25, 02.25 Х/ф «Сказка. Есть» (0+)
12.00 Х/ф «Легенда №17» (6+)
14.15 Х/ф «Дон Сезар де Базан» 

(12+)
16.50, 18.40, 20.30, 22.20 Х/ф «Охот-

ник» (12+)
00.15 Х/ф «Небо падших» (16+)
04.05 Х/ф «Сыщик Путилин. Князь 

ветра» (12+)

06.55, 07.30, 10.55, 11.25, 11.55, 17.10, 
18.55, 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+)
10.40 М/ф «Осторожно: обезьянки!» 

(6+)
10.50 «Наше достояние» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Национальное измерение» 

(16+)
12.00 «В гостях у дачи» (12+)
12.20 «УГМК: наши новости» (16+)
12.30 «Патрульный участок» (16+)
13.00  «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Город на карте» (6+)
13.30 «Пятый угол» (16+)
13.50 «Розыгрыш» (12+)
15.00 Х/ф «Это случилось в мили-

ции» (0+)
16.35 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)
16.50 «Все о загородной жизни» (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 «Приключения Тома и 

Джерри» (6+)
09.00 М/с «Барашек Шон»
09.10 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
10.55 «Осторожно: дети!» (16+)
11.25 Х/ф «Хроники Спайдервика» 

(12+)
13.10 М/с «Том и Джерри»
13.40 Х/ф «Прекрасные создания» 

(12+)
16.00 «Ералаш»
16.30 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
17.25 М/ф «КунгAфу пандаA2»
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
20.30 Х/Ф «ДЖЕК РИЧЕР» 

(16+)
23.00 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
00.45 Х/ф «Во имя короляQ2» (16+)
02.35 «6 кадров» (16+)
03.20 Х/ф «АполлонQ13»

06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Начальник Чукотки» (0+)
12.00, 18.10 Острова
12.45 Большая семья. Соломины
13.40 Д/ф «Союзники. Верой и 

правдой!»
14.40 Х/ф «Встреча на Эльбе» (0+)
16.25 Линия жизни
17.15 «Романтика романса»

18.50 Х/Ф «АЛЕШКИНА 
ЛЮБОВЬ» (12+)

20.15 Д/ф «Дух в движении»
21.30 «Белая студия»
22.10 Х/ф «Афера» (0+)
00.20 Джазовый фестиваль
01.35 М/ф «Слондайк 2»
01.55 «Скуратов. Палач Ивана 

Грозного»

08.30 Панорама дня. LIVE
10.25 «В мире животных»
10.55 «Диалоги о рыбалке»
11.25 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
13.55 Большой спорт
14.00 «Задай вопрос министру»
14.40 «24 кадра» (16+)
15.10 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
18.30 Большой спорт
18.55 Хоккей. Евротур. 

РоссияAШвеция. Прямая 
трансляция

21.15 Х/ф «Заговорённый» (16+)
00.45 Большой спорт
01.10 Бокс. Руслан Проводников 

(Россия) против Лукаса 
Матиссе (Аргентина)

03.25 «За гранью». Обратная 
реакция

03.55 «Смертельные опыты». Химия
04.25 «Прототипы». Остап Бендер
04.55 «Человек мира». Каталонский 

дух
05.50 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев (Россия) про-
тив Йоури Каленги (Франция). 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA

06.30 «Экономь с Джейми» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10.10 Х/ф «Нина» (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 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ОДНА» 
(16+)

02.25 Д/ф «Счастье без жертв» 
(16+)

05.25 «Домашняя кухня» (16+)
05.55 «6 кадров» (16+)
06.00 «Экономь с Джейми» (16+)

06.30 «Новости Татарстана» (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)
09.00 «Автомобиль» (12+)
09.30 «ДК» (12+)
09.45 «Полосатая зебра»
10.00 «Музыкальная десятка» (12+)
11.00, 01.30 Телеочерк о народном 

артисте России и Татарстана 
Азгаре Шакирове (татар.) (6+)

12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00, 14.30 «Созвездие 2015»
14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)
15.40 «В центре внимания» (12+)
16.00 «КВН РТ 2015» (12+)
17.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)
17.30 «Татары» (татар.) (12+)
18.00 «Среда обитания» (12+)
18.30, 21.30 «Новости» (12+)
19.00 «Головоломка» (татар.) (12+)
20.00 «Татарстан. Обозрение не-

дели» (татар.) (12+)
20.30 «Давайте споем!» (6+)
21.15 «Ходжа Насретдин» (12+)
22.00 Х/ф «Сладкий и гадкий» (12+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive». 75 
с. (16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

09.00 «Деффчонки»A»Красная 
Шапочка». 41 с. (16+)

09.30 «Деффчонки»A»Чужая свадь-
ба». 42 с. (16+)

10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» Программа 

(12+)
12.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
15.30 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
17.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
19.30 «ХБ». 11 с. (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
21.30 «Холостяк»A»Холостяк 3 

сезон». 8 с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.00 Х/ф «Мачете убивает» (16+)

06.00 Х/ф «Семьдесят два градуса 
ниже нуля» (6+)

07.40 Х/ф «Карьера Димы Горина» 
(0+)

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Карьера Димы Горина» 

(0+)
09.50 «Папа сможет?» (6+)
10.35 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
11.05 «Зверская работа» (6+)
11.35 Т/с «Победный ветер, ясный 

день» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Победный ветер, ясный 

день» (16+)
16.00 Х/ф «Пограничный пес Алый» 

(0+)
17.25 Х/ф «Ты Q мне, я Q тебе» (12+)
18.00 Новости дня
18.20 Х/ф «Ты Q мне, я Q тебе» (12+)
19.25 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (0+)
21.20 «Новая звезда». Первый полу-

финал. (6+)
23.10 Новости дня
23.25 Х/ф «Борсалино» (16+)

05.40 Х/ф «Щит и меч» (0+)
06.00 М/ф «Мореплавание Сол-

нышкина», «Тридцать восемь 
попугаев», «Бабушка удава», 
«В яранге горит огонь», 
«Золотые колосья», «Мешок 
яблок», «Волшебный клад», 
«Волк и теленок», «Каникулы 
Бонифация», «Трое из Про-
стоквашино», «Каникулы в 
Простоквашино»

09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Большое расследование 

на ПЯТОМ: «След. Безумие» 
(16+)

10.55 Т/С «СЛЕД» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Х/ф «Снайперы» (16+)
20.00 Х/ф «Снайперы» (16+)
21.00 Х/ф «Снайперы» (16+)
21.55 Х/ф «Снайперы» (16+)
22.55 Х/ф «Снайперы» (16+)
00.00 Х/ф «Снайперы» (16+)
00.55 Х/ф «Снайперы» (16+)
01.55 Х/ф «Снайперы» (16+)
02.55 Х/ф «Щит и меч» (0+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Смотреть всем!» (16+)
05.45 Т/с «Пассажир без багажа» 

(12+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
19.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

ПринцQполукровка» (12+)
21.45 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

Смерти. Часть 1» (12+)

00.30 Х/Ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 
(16+)

02.30 Х/ф «Олигарх» (16+)

РОССИЯ К
18.50 «АЛЕШКИНА 
ЛЮБОВЬ»
(12+) Лирическая комедия. 
Алешка — робок, неуклюж 
и наивен. Коллеги-геологи 
подсмеиваются над его не-
ловкими попытками казать-
ся опытным буровиком. Но 
его искренняя, безоглядная 
и преданная любовь к за-
дорной стрелочнице застав-
ляет окружающих по-иному 
взглянуть на «неприметно-
го» паренька…

25 /04/15
НАЖМИ НА КНОПКУ
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РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

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

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

ул. Мира, 11 
1 этаж

ПН-ПТ с 8.30 до 18.00
СБ-ВС с 8.30 до 17.00 8 (912) 285-59-70, 3-97-99

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

3

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

БЕТОН, 
РАСТВОР

8 (912) 614-26-07

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО
Гарантия качества

УСЛУГИ БЕТОНОНАСОСА

12 апреля 2015 года 
на 78-м году ушла из жизни 

наша дорогая, любимая 
мама, сестра, бабушка

РОМАНОВА 
АННА КУЗЬМОВНА

Родные

Городской общественный Совет глубоко скорбит 
о преждевременной кончине члена Совета

ДУБРОВСКОГО ВИКТОРА ПЕТРОВИЧА

и выражает глубокие соболезнования его семье.

15 апреля 2011 года ушла из жизни наша любимая 
мама, бабушка, прабабушка

ОГАРКОВА МАРИЯ ДМИТРИЕВНА
Помним, любим, скорбим.

Родные

Коллектив Компании «Уральская кольчуга» выражает 
искренние соболезнования родным и близким

ЩУКИНА 
ИГОРЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

в связи с безвременным уходом из жизни.

Для тех, кто знал и работал вместе 
с Игорем Владимировичем, он останется 

верным другом и прекрасным товарищем.
Для родных и близких, для друзей и знакомых 

это тяжелый удар и невосполнимая утрата. Жизнь его 
оборвалась очень рано, но он в полной мере показал 

нам яркий пример своего честного отношения к работе. 
Игорь Владимирович навсегда останется в нашей памяти 
как профессионал высочайшего класса, ответственный 

работник и просто замечательный человек.
Коллектив Компании «Уральская кольчуга»

Не можем смириться с уходом 
из жизни нашего наставника, 

физика, замечательного педагога, 
директора

ДУБРОВСКОГО 
ВИКТОРА ПЕТРОВИЧА

Скорбим, любим, помним.
Выпускники школы №10, классный руководитель В.А. Медведева

10 апреля 2015 года на 70-м году жизни 
скончалась

ФИРУЛЕВА ГАЛИНА ИЛЬИНИЧНА

ветеран педагогического труда, ветеран 
Свердловской области.

16 апреля 2015 года 
исполнится 1 год, как 
ушел из жизни наш 
дорогой и любимый 
муж, папа, дедушка

БОГОМОЛОВ 
НИКОЛАЙ 
ПАВЛОВИЧ
Кто знал и помнит 
его, помяните 
добрым словом.

Жена, дети, внуки

Самое страшное скучать 
по любимому человеку, 
которого уже никогда 
не увидишь. 
Это больно и невыносимо, 
он повсюду, но его нет... 
Вернуть бы Валерия, 
которого забрали небеса, 
обнять, поцеловать 
и посмотреть 
в любимые глаза... 
Помним, любим, скорбим.

Дети, жена, мама

18 апреля 2015 года исполнится 6 лет, как нет с нами 
нашего любимого папы, мужа, сына

ШЕВЕЛЕВА ВАЛЕРИЯ СЕРГЕЕВИЧА

 ■ отсев от 2 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ отсев, скала, щебень, ПЩС. Тел. 8 (922) 
617-43-84

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

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

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 919-01-15

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

 ■ песок, отсев, щебень, скала, бут, камень. 
Тел. 8 (922) 122-94-00

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

 ■ профнастил, 300 р. Тел. 3-79-91

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

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

 ■ срубы. Тел. 8 (922) 155-85-08

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

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

 ■ щебень, отсев, 5 т. Тел. 8 (982) 702-
90-27

 ■ щебень, отсев, бут, камень, скала, реч-
ной песок, 30 кг-10 т. Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 115-34-54

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

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 251-91-07

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

ГЕНЕРАТОР 
БЕНЗИНОВЫЙ
модель «PRORAB», 2014 

г.в., ц. 9000 руб. Торг. 
Документы имеются

Тел. 8 (982) 674-01-82
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ТНВ

06.00 Улетное видео. (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 М/ф
09.30 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Х/ф «Ленинград» (12+)
19.00 Х/ф «На кого Бог пошлет» 

(16+)

20.35 Х/Ф «НЕ НАДО ПЕЧА-
ЛИТЬСЯ» (12+)

22.30 +100500. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 Ноги прокурора. (16+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
01.30 Х/ф «Русский бизнес» (0+)
03.00 М/ф

06.05 Т/с «Хозяйка тайгиA2. К морю» 
(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. «Спартак» A «Рубин». 

Чемпионат России по футболу 
2014 г. A 2015 г. 

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 «Дубровский» (16+)
01.25 Т/с «Хозяйка тайгиA2. К морю» 

(16+)
03.20 Т/с «Наружное наблюдение» 

(16+)

06.00 М/ф
07.30 «Школа доктора Комаровско-

го». Коровье молоко. (12+)
08.00 Д/с «Вокруг Света» (16+)
09.00 М/ф
10.00 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
11.25 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане» (0+)
13.00 Х/ф «Хрустальные черепа» 

(16+)
14.45 Х/ф «Подземелье драконов» 

(12+)
17.00 Х/ф «Побег из 

ЛосQАнджелеса» (0+)

19.00 Х/Ф «НОЧНОЙ РЕЙС» 
(16+)

20.45 Х/ф «На крючке» (18+)
23.00 Х/ф «Соседка по комнате» 

(16+)
00.45 Х/ф «Падший» (16+)

05.40 Х/ф «Город принял» (12+)
07.20 «Вся Россия» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время. 

ВестиAМосква. Неделя в 
городе» (12+)

11.00 «Вести» (12+)
11.25 «Россия. Гений места» (12+)
12.25 Художественный фильм 

«Высокая кухня» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 Художественный фильм 

«Высокая кухня» (12+)
16.55 «Один в один» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым» (12+)
00.35 Художественный фильм 

«Отдаленные последствия» 
(12+)

02.55 «Россия. Гений места» 
(12+)

03.50 «Планета собак» (12+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Страна 03» (16+)
08.10 Служу Отчизне!
08.45 М/с «Смешарики. ПинAкод»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 «Горько!» (16+)
13.10 Д/с «Теория заговора» (16+)
14.15 Коллекция Первого канала
17.45 Вечерние Новости
18.00 «ТочьAвAточь» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Танцуй!»

00.50 Х/Ф «БОЛЬШИЕ НА-
ДЕЖДЫ» (16+)

06.00 «МаршAбросок» (12+)
06.35 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона 
Крузо» (0+)

08.20 «Фактор жизни» (12+)
08.55 Х/ф «Уроки обольщения» (16+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Женатый холостяк» (0+)
13.40 ПРЕМЬЕРА. «Один + один». 

Юмористический концерт. 
(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.25 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... Отец невесты» (12+)
17.20 Х/ф «Половинки невозможно-

го» (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
22.10 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
00.05 СОБЫТИЯ
00.20 Х/ф «Расследования Мердо-

ка» (12+)
02.15 Х/ф «Здравствуй и прощай» 

(0+)
04.05 Д/ф «Заговор послов» (12+)

08.30 Х/ф «Когда я умирала» (16+)
10.20 Х/ф «Идентификация» (16+)
11.55 Х/ф «Я не знаю, как она 

делает это» (16+)
13.30 Х/ф «Мы Q одна команда» (16+)
15.40 Х/ф «Вампирши» (16+)
17.10 Х/ф «Спокойной ночи, Луна» 

(16+)
18.45 Х/ф «ГайдQПарк на Гудзоне» 

(16+)
20.25 Х/ф «Бобер» (16+)
22.00 Х/ф «Самый опасный чело-

век» (16+)
00.10 Х/ф «Влюбленные» (18+)

08.20 Х/ф «Смерть под парусом» 
(0+)

10.35 Х/ф «Назад Q к счастью, или 
Кто найдет Синюю птицу» 
(16+)

12.30 Х/ф «Час пик» (16+)
14.30 Х/ф «АтыQбаты, шли солдаты...»
16.10 Х/ф «Дубровский» (16+)
18.30 Х/ф «Парень с Марса» (16+)
20.30 Х/ф «Чистая победа» (16+)
22.20 Х/ф «Околофутбола» (16+)

06.00, 12.35, 23.00 Итоги недели
06.45, 07.40, 10.25, 12.25, 14.45, 

16.50, 18.55, 20.55 Погода (6+)
06.50 «Музыкальная Европа (0+)
07.45 «Студенческий городок» (16+)
08.00 «События. Инновации» (16+)
08.10, 16.25 «Все о загородной 

жизни» (12+)
08.30 Программа «Рецепт» (16+)
09.00 М/ф «Будни аэропорта» (6+)
09.10, 23.50 «Розыгрыш» (12+)
10.15 М/ф «ЖилAбыл Пёс» (6+)
10.30 «Замуж за иностранца» (16+)
11.00 Х/ф «Увольнение на берег» (0+)
12.30 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека» (16+)
13.05 «В гостях у дачи» (12+)
13.25 «Новости PRO» (12+)
13.35 «Уральская игра» (16+)
14.05 Д/с «Пропавший сын Никиты 

Хрущева» (16+)
14.50 Х/ф «На дорогах войны» (12+)
16.45 «Наше достояние» (12+)
16.55 «Город на карте» (16+)
17.10 Х/ф «Мусульманин» (16+)
19.00 Баскетбол. Чемпионат России. 

Финал. 2Aя игра. Прямая 
трансляция

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 «Приключения Тома и 

Джерри» (6+)
09.00 М/с «Барашек Шон»
09.10 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
10.30 «МастерШеф» (16+)
12.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 

(16+)
13.00 «Взвешенные люди» (16+)
14.30 М/ф «КунгAфу пандаA2»
16.00 «Ералаш»
16.30 «Ералаш»
17.00 Художественный фильм 

«Джек Ричер» (16+)
19.30 Художественный фильм 

«ЧеловекQпаукQ3» (12+)
22.10 Художественный фильм 

«Ван Хельсинг» (12+)
00.35 Художественный фильм 

«АполлонQ13»
03.15 «6 кадров» (16+)
03.55 Х/ф «Заложник» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35, 23.55 Х/ф «Вы мне писали...» 

(12+)
12.05 Говард Хьюз
12.35 (Россия) любовь моя!
13.00 Х/ф «Петя и волк»
13.35 Гении и злодеи
14.00 Х/ф «Алешкина любовь» (12+)
15.25 «Пешком...» Москва студийная
15.55 Д/ф «Интерлюдия в стиле 

джаз»
16.40 «Кто там...»
17.15, 01.55 «Тайное оружие армии 

Рокоссовского»
18.00 «Контекст»
18.40 «Война на всех одна»
18.55 Х/ф «Отец солдата» (0+)
20.25 Д/ф «Нина Усатова. Нечаянная 

встреча»
20.55 Х/ф «Байка»
22.20 Спектакль «Dona nobis pacem 

(Даруй нам мир)»
01.25 М/ф «Серый волк энд Красная 

шапочка», «История кота со 
всеми вытекающими послед-
ствиями»

08.30 Панорама дня. LIVE
10.30 «Моя рыбалка»
11.00 «Рейтинг Баженова». Война 

миров (16+)
11.30 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
14.00 «Полигон». Возвращение 

легенды
14.30 Большой спорт
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКАA»Автодор» (Саратов). 
Прямая трансляция

16.45 Большой спорт
17.05 Х/ф «Земляк» (16+)
23.05 Х/ф «Путь» (16+)
01.05 «Большой футбол с Владими-

ром Стогниенко»
01.55 «Угрозы современного 

мира». Свалка планетарного 
масштаба

02.25 «НЕпростые вещи». Теле-
башня

02.55 «Мастера». Лесоруб
03.25 «Человек мира». Японский 

альбом
05.20 «Неспокойной ночи». Лазур-

ный берег (16+)
06.20 «Максимальное приближе-

ние». Тоскана

06.30 «Экономь с Джейми» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «Домашняя кухня» (16+)
09.30 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
10.15 Х/ф «Белая ворона» (16+)

13.55 Х/Ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 
(16+)

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

18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Хозяйка большого 

города» (12+)
22.40 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
23.40 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Ты всегда будешь со 

мной?..» (16+)
02.25 Д/ф «Счастье без жертв» 

(16+)
04.25 Д/ф «Тратим без жертв» (16+)

04.55 Х/ф «Сладкий и гадкий» (12+)
06.30 «Татарстан. Обозрение не-

дели» (татар.) (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)
09.00 «Школа» (16+)
09.15 «ТамчыAшоу»
09.45 «Поем и учим татарский язык»
10.00 «Молодежная остановка» (12+)
10.30 «Музыкальные сливки» (12+)
11.25 «Секреты татарской кухни» (12+)
12.00 Праздник поэзии, посвящен-

ный Дню родного языка. (6+)
14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
14.30 «Татары» (татар.) (12+)
15.00 «В мире культуры» (12+)
16.00 «Караоке поAтатарски» (12+)
16.15 «В центре внимания» (12+)
16.30 «Видеоспорт» (12+)
17.00 «Наш след в истории» (6+)
17.30 «Каравай» (6+)
18.00 «Батыры» (12+)
18.15 «Профсоюз A союз сильных» 

(12+)
18.30, 21.00 «Семь дней» (12+)
19.30 «Черное озеро» (16+)

07.00 «ТНТ. MIX». 59 с. (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»A»Укрощение морского 
суперAзлодея. ГнильAфрикасе» 
(12+)

08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

08.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»A»Здравствуй, Бикини 
Воттом» (12+)

09.00 «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом». 6 с. 

(16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
15.30 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра 

теней» (16+)
17.55 «ЧОП» (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
21.00 «Однажды в России». 23 с. 

(16+)
22.00 «STAND UP». 50 с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Изображая жертву» (16+)

06.00 Х/ф «Сказка, рассказанная 
ночью» (0+)

07.20 Х/Ф «ЖАЖДА» (18+)
09.00 «Служу России»
10.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
10.25 Т/С «НЕМЕЦ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Немец» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Научный детектив» (12+)
19.10 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
21.35 Т/с «Победный ветер, ясный 

день» (16+)
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Победный ветер, ясный 

день» (16+)
01.55 Х/ф «Семьдесят два градуса 

ниже нуля» (6+)
03.30 Х/ф «Солдаты» (16+)

05.00 «Дорогая передача» (16+)
05.30 Т/с «Золотая медуза» (12+)
09.30 Х/ф «Мрачные тени» (16+)

11.45 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
2» (12+)

14.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
ПринцQполукровка» (12+)

17.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
Смерти. Часть 1» (12+)

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

22.00 «Добров в эфире» (16+)
23.00 «Военная тайна» (16+)
03.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.50 Х/ф «Щит и меч» (0+)
08.00 М/ф «Храбрый заяц», 

«Маугли. Ракша», «Маугли. 
Похищение», «Маугли. 
Последняя охота Акелы», 
«Маугли. Битва», «Маугли. 
Возвращение к людям»

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Х/ф «СтарикиQразбойники» 

(0+)
12.35 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
15.10 «Не может быть!» Комедия 

(СССР, 1975) Режиссер Лео-
нид Гайдай. В ролях: Михаил 
Пуговкин, Нина Гребешкова, 
Вячеслав Невинный, Михаил 
Светин, Олег Даль» (12+)

17.00 «Место происшествия. О 
главном»

18.00 Главное
19.30 Приключения «Без права на 

выбор» (РоссияAУкраина) 
(16+)

23.45 Приключения «Спасти или 
уничтожить». 1 с. (Россия) 
(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ТНТ
13.00 «ШЕРЛОК 
ХОЛМС»
(12+) Величайший в исто-
рии сыщик Шерлок Холмс 
вместе со своим верным 
соратником Ватсоном всту-
пают в схватку, требующую 
нешуточной физической 
и умственной подготовки, 
ведь их враг представляет 
угрозу для всего Лондона.

26 /04/15
НАЖМИ НА КНОПКУ
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ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

8-912-219-07-02, Андрей

ковш
гидромолот

РЕМОНТ
БАЛКОНОВ

Тел. 8 (912) 650-20-47

ОТКАЧКА 
выгребных ям

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

с 8.00 до 23.00

без выходных

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

Тел. 8 (922) 124-3000

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.

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

ламинат, линолеум, теплые полы

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

Изготовление и монтаж
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

МОНТАЖ БАЛКОНОВ
на любом этаже

ЗАБОРЫ, ЛЕСТНИЦЫ, РЕШЕТКИ

8 (919) 396-37-47, 8 (909) 001-45-42

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ кролики. Тел. 8 (950) 547-85-12

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 608-48-75

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

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

 ■ картофель мелкий, семенной. Тел. 8 
(922) 292-83-90

 ■ 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 (902) 
877-08-84

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

 ■ сено. Тел. 8 (922) 149-48-38

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ бочки металлические, 200 л. Тел. 8 
(922) 205-50-40

 ■ быстро доставлю навоз, торф, опил, 
горбыль, отсев, щебень, известь пушен-
ная, шлак. Тел. 8 (922) 292-52-40, 8 (912) 
681-25-87

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

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

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

 ■ навоз в мешках. Тел. 8 (912) 211-34-83

 ■ навоз, 5 т. Тел. 8 (982) 702-90-27

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

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

 ■ навоз, перегной, торф, отсев, щебень, 
ПЩС. Тел. 8 (922) 115-36-03

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (900) 200-47-48

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

 ■ навоз. Доставка. Тел. 8 (922) 607-38-65

 ■ оперативно доставим торф, навоз, опил, 
горбыль, щебень, отсев, шлак, известь-пу-
шонка. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ опил в мешках. Доставка. Тел. 8 (908) 
927-76-81

 ■ опил, навоз, перегной, торф, керамзит, 
отсев, песок, щебень в мешках. Тел. 8 
(908) 919-09-44

 ■ опил, отсев. Тел. 8 (950) 544-93-77

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

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

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

 ■ ж/д контейнер, размер 1,2х2,4 м, цена 
70 т.р. Тел. 8 (922) 115-39-71

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

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

 ■ аккумуляторы б/у. 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

 ■ 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

ВТОРЫЕ РУКИ

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ котенок, к туалету приучен, кушает все. 
Тел. 8 (912) 212-36-35

ПРИМУ В ДАР

 ■ старый деревянный книжный шкаф. 
Или куплю. Тел. 8 (922) 745-56-00

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, переезды, 
грузчики. Тел. 8 (982) 700-37-62

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

 ■ 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, борт. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ 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/м ЗИЛ-«бычок», тент, 3,5 т, борт 5,2 
м, город/межгород. Тел. 8 (902) 875-87-69

 ■ 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, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (912) 644-89-08

 ■ 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

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ автовышки 15-28 м, ямобур диам. бу-
рения 150-600, автокран 5-25 т, г. Екате-
ринбург. Выезжаем в любой р-н. Тел. 8 
(912) 299-34-69

 ■ автоманипулятор, г/п 5 т, раз. 5,2х2,2. 
Тел. 8 (922) 612-61-88

 ■ автоманипулятор, г/п 5 т, раз. 5,5х2,2. 
Тел. 8 (912) 684-21-47

 ■ бокосв., 4х4, 8 т. Тел. 8 (919) 398-47-63

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

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

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (982) 754-93-29

 ■ 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, суббота/воскресенье. Тел. 
8 (902) 442-47-18

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

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

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 298-31-68

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 648-44-56

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

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

 ■ ЗИЛ-бычок, тент. Тел. 8 (922) 294-93-53

 ■ грузоперевозки ИЖ-2717-фургон. Тел. 
8 (922) 102-37-61

 ■ ИЖ-фургон. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ КАМАЗ, 10 т. Шлак, навоз, щебень, 
от-сев и т.д. Возможна почасовая. Тел. 8 
(982) 633-14-38

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

 ■ фургон, 5 т, 31 куб.м, задняя загрузка. 
Тел. 8 (912) 673-52-91

 ■ экскаватор ЕК-14+г/м. Тел. 8 (904) 
162-70-41

 ■ экскаватор. Тел. 8 (912) 618-32-57

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

 ■ 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

 ■ ямобур-кран-автовышка, г/п крана 3 т, 
вылет стрелы ямобура 12 м, диаметр бу-
рения 150-600 мм, глубина бурения до 10 
м. Закручиваем сваи. Машина-вездеход на 
базе ЗИЛ-131. Находимся в г. Первоураль-
ске, выезжаем в любой район. Тел. 8 (900) 
202-27-85, 8 (922) 225-99-18

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

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

 ■ дизайн интерьеров, натяжные потолки. 
Тел. 8 (922) 612-21-12

 ■ замена труб на новые. Тел. 3-77-10

 ■ изготовим срубы по вашим размерам. 
Тел. 8 (922) 615-29-39, 8 (982) 726-62-12

 ■ кладка печей, каминов, барбекю из 
кирпича. Тел. 8 (922) 140-30-07

 ■ кровельные работы, отд. деревом бань, 
домов, сайдинг. Тел. 8 (922) 229-41-02

 ■ любые виды строительных работ, лю-
бые объемы. Договор. Гарантия. Тел. 8 
(909) 001-45-42, 8 (919) 396-37-47

 ■ любые строительные и отделочные ра-
боты, муж на час. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ любые строительные работы от фун-
дамента до конька. Тел. 8 (922) 217-70-28

 ■ наклею кафель люб. сложности, уни-
версал. доп. работы. Тел. 8 (922) 140-63-99

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

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив. пане-
лями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

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

 ■ ремонт квартир, 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

 ■ рубим срубы по найму и под заказ, есть 
в наличии. Тел. 8 (912) 044-58-09, Сергей

 ■ сантехник-электрик. Тел. 3-77-10

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ сделаем ремонт: кафель, ламинат, фа-
нера, ГКЛ, панели, обои, электрик, сантех-
ник. Опыт. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ 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

 ■ 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 компьютер. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ установка Windows-7, 8.1, программ, 
драйверов, Microsoft Office 2007, удаление 
вирусов. Тел. 8 (912) 227-83-19

торф, навоз, 
шлак, отсев,

щебень, скала
вывоз мусора

Тел. 8 (952) 742-16-59

Возможна почасовая 
работа, КамАЗ 10 т

8 (950) 659-68-41

БОЧКИ
пластиковые
б/у, 227 л

. 8 (902) 447-81-52

НАВОЗ
ТОРФ
ШЛАК

   

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

Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
б/у аккумуляторы

НУ ОЧЕНЬ ДОРОГО

Умный котик, родился 10 марта. 
Доставка. Тел. 8 (908) 903-32-11
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сертификации, услуги — лицензированию. 

Газета предназначена для читателей 
старше 16 лет.

Газета отпечатана в типографии  
ООО «Ситипресс», г. Реж, ул. О.Кошевого, 16. 
Номер подписан в печать по графику 
14 апреля 2015 г. в 20.00, фактически — в 20.00. 
Заказ №2685.

Правовую поддержку и защиту авторских прав 
осуществляет юридическая компания «ЭНСО»

Все заимствованные иллюстрации получены 
на основании лицензии компании Shutterstock

8 500
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Принимается до 22 апреля

Найден щенок. Был в ошейнике и 
шлейке. Ищем старых или новых 
хозяев. Тел. 8 (902) 872-49-66, Лариса
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 ■ 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

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ ваш личный косметолог. Имеются про-
тивопоказания, необходима консультация 
специалиста. Тел. 8 (953) 601-34-50

 ■ наращ. ресниц. Тел. 8 (953) 601-34-50

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

 ■ газовые котлы,  колонки, плиты. Гаран-
тия, договор. Тел. 8 (922) 129-66-57

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

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

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диаторов, монтаж системы отопления, 
обвязка скважин. Договор. Недорого. Тел. 
3-79-45, 8 (922) 223-88-82

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

 ■ 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 сборка мебели. Тел. 8 
(953) 041-10-89

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ репетитор, 1-4 кл., подготовка к школе. 
Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ сантехник. Работы любой сложности, 
замена сантехники, радиаторов, ржавых 
труб. Тел. 8 (982) 748-81-84

 ■ сварка. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ услуги бухгалтера по ведению учета, 
ОБ, УСНО, ЕНВД. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ электрик. Качественно. На пятницу, 
субботу, воскресен. Тел. 8 (912) 225-00-78

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 173-60-17

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электромонтаж. Тел. 8 (932) 111-55-05

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ «Суши-Фреш» требуется повар на пиц-
цу. Тел. 8 (900) 197-07-32

 ■ 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)

 ■ детсаду «Апельсин» на Промкомбинате 
требуется няня на неполный рабочий день. 
Тел. 8 (922) 619-50-77

 ■ ИП Бродников И.Н., работа для тех, 
кого интересует дополнительный доход 
или второе место работы. Тел. 8 (922) 
611-59-92

 ■ ИП Денисов Я.А., требуется продавец в 
киоск быстрого питания. Запись на собе-
седование по тел. 8 (912) 231-23-01 

 ■ ИП Краснов В.О., в строительный мага-
зин требуется продавец-консультант, же-
лательно с опытом работы, график 2/2, з/п 
от 10 т.р. Тел. 8 (922) 229-22-25

 ■ ИП Медведев Д.В., требуется продавец 
кондитерских изделий в новый магазин. 
Опыт и санкнижка обязательны. Тел. 8 
(908) 908-18-16

 ■ ИП Францкевич Д.А., требуется флорист 
с опытом работы. Тел. 8 (965) 832-78-75

 ■ магазину «Кругозор» требуется прода-
вец канцтоваров. Тел. 5-52-71

 ■ ООО «СК Лакшери Групп» требуется ас-
систент косметолога в SPA-салон. Рассмо-
трим студентов и выпускников медицин-
ского колледжа. Салон в г. Первоуральске. 
Тел. 27-11-52, 8 (922) 130-33-56

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуются водители на самосвалы. Тел. 
8 (909) 009-91-91

 ■ требуются работницы в теплицу. Тел. 8 
(922) 207-66-18

БЮРО НАХОДОК

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

8 (902) 27-44-333

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Гарантия • Скидки
. 8 (950) 553-4444, 

3-77-23

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ТЕЛЕВИЗОРОВ

РЕМОНТ

алюминия и его сплавов, 
меди, чугуна, титана,

нержавеющих 
и углеродистых сталей

Тел. 8 (922) 142-79-19

АРГОН-СВАРКА

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон
(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru



Афоризмы  от Шарова

Ответы на сканворд в №28.
По горизонтали: Афоризм. Шарж. Дуршлаг. Гопак. Орел. Сорока. Аист. Бадан. Лото. 
Джип. Иприт. Родители. Лига. Периодика. Ласка. Пряник. Лиана. Злак. Обилие. Дуло. 
Мамона. Овал. Джем. Легат. Абаз. Наркоз. Один. Вагон. Квас. Немец. Сити. Гимн. Зар-
ница. Акын. Изба. Грек. Игра. Поэма. Враг. Руль. Отрез. Мериме. Позор. Бюро. Озон. 
Сугроб. Ромео. Фарад. Кошара. Рудаки. Гранат. Ирокез. Ландо. Кипа. Забота. Насест. 
По вертикали: Помост. Престиж. Приманка. Легкое. Лавр. Поло. Ранг. Порез. Буксир. 
Обуза. Фили. Ценз. Знак. Орало. Рапид. Прокат. Режим. Мина. Горе. Моцарт. Огон. Твид. 
Кара. Кулисы. Факс. Ленин. Здание. Кардиолог. Рапс. Стадо. Авизо. Батат. Пресли. 
Лапта. Этюд. Жажда. Топчан. Грим. Укос. Самбо. Замок. Дояр. Обои. Шпора. Плазма. 
Гаврош. Цикл. Родари. Лобби. Риза. Арека. Игуана. Мрамор. Смог. Ланита. Казан. Гена.

Городские вести  №29  15 апреля 2015 года  www.revda-info.ru

Реклама (16+)

http://catalog96.ru
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* Второе кольцо в подарок на сумму 50% от стоимости первого кольца.
Условия акции на сайте www.ekbgoldcent.ru или по телефону салона (343) 319-44-22
* Второе кольцо в подарок на сумму 50% от стоимости первого кольца.
Условия акции на сайте www.ekbgoldcent.ru или по телефону салона (343) 319-44-22

www.ekbgoldcent.ru

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
«ПУТЬ К СЕБЕ»

ЛЕЧЕНИЕ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по тел. 8-919-38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: ул. О. Кошевого, 4, каб. 319

Высококвалифицированные специалисты, 
новейшие технологии, анонимность, эффективность и гарантии

КАЖДУЮ СУББОТУ В 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

8-922-298-22-22

Клиника лечения зависимостей «Гарант»

г. Ревда, ул. Горького, 2 (вход с ул. Горького)

22 апреля и 13 мая, в 18.00
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Лиц. ЛО 66-01-000873 выдана Минздравом СО г. Екатеринбург

АЛКОГОЛИЗМ
ЛИШНИЙ ВЕС, КУРЕНИЕ

Запись: 8 (343)202-10-03, 8-900-204-52-22
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