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НИЧЕЙНЫЙ ДОМ
15 человек по соседству 
с чиновниками почти неделю сидят 
без холодной воды 
Стр. 4

С 1 МАЯ АВТОБУСЫ МЕНЯЮТ 
РАСПИСАНИЕ
Как будут ходить «двойка», «тройка», 
«девятка» и автобус до Гусевки 
Стр. 3

ФОЛЬКЛОРИСТКА И РЭПЕР
Мысли вслух финалистов 
«Голоса Ревды» Марины Зямбахтиной 
и Ильи Фаизова 
Стр. 7

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ! 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 
ВСЕ-ТАКИ ПРОЙДЕТ 
ПО ПЛОЩАДИ ПОБЕДЫ
Жители Ревды смогли убедить главу города 
Андрея Мокрецова изменить маршрут шествия 
Стр. 9

«25 ЛЕТ ЖДАЛИ, И ЕЩЕ ПОДОЖДЕМ»
Когда появится свет на ближней Гусевке 
Стр. 4

ЧТО БУДЕТ В ДОМЕ УЧИТЕЛЯ
Столетнее здание с богатой историей снова продают 
Стр. 5

В ПЯТНИЦУ, 1 МАЯ, В РЕДАКЦИИ БУДЕТ 
РАБОТАТЬ ТОЛЬКО ОКНО ВЫДАЧИ ГАЗЕТ 
— ДЛЯ ТЕХ, КТО ОФОРМИЛ ПОДПИСКУ 
БЕЗ ДОСТАВКИ НА ДОМ. ВЫ СМОЖЕТЕ 
ПОЛУЧИТЬ СВОЙ ЭКЗЕМПЛЯР ДО 14.00.

ТЕПЛЫЕ ОКНА

Раздвижные лоджии
Автоматические
ворота
Рольставни

Натяжные потолки от производителя

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Êà÷åñòâî è íàäåæíîñòü â ïîäàðîê!

РАССРОЧКА
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НОВОСТИ ЧТ, 30 апреля
ночью +7°...+9° днем +20°...+22° ночью +8°...+10° днем +21°...+23° ночью +6°...+8° днем +18°...+20°

ПТ, 1 мая СБ, 2 мая

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури возможны 12-15 мая. 

На стройке в «Новоселово» установят веб-камеру
чтобы люди поверили в благие намерения инвестора, который обещает им вручить 
ключи от новых квартир в этом году

— Ключи от квартир в третьей 
очереди жилого комплекса «Но-
воселово» вручим в декабре 2015 
года, и срок этот не подлежит 
корректировке на увеличение, 
— заявил в пятницу, 24 апреля, на 
встрече с обманутыми дольщика-
ми и пайщиками Александр Ко-
маров, директор Свердловского 
агентства ипотечного жилищного 
кредитования, и прибавил: — 
Если удастся все мероприятия 
сделать раньше, естественно, 
вручим раньше.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Из-за сильного дождя собрание 
пришлось провести в бытовке, 
в которую набились жаждущие 
хороших новостей несостоявши-
еся новоселы, представители об-
ластных структур: САИЖК, Ми-
нистерства строительства, пра-
вительства, а также городской 
администрации. А в это время 
на стройплощадке расчищали 
и ровняли территорию, туда же 
завезли стройматериалы, в том 
числе и на кровлю, по которой 
у новоселов было больше все-
го вопросов. 

Итак, по отчету САИЖК, 
провели юридическую экспер-
тизу состояния данной пло-
щадки, в большей степени 
восстановили проектную до-
кументацию. Администрация 
Ревды оперативно помогла и 
урегулировала вопрос с арен-
дой земельного участка, с раз-
решением на строительство. 

— Сейчас уже ничего не 
держит, чтобы строительство 
шло энергичными темпами, 
— подчеркнул Александр Ко-
маров. 

САИЖК озвучило, что го-
тово к нормальному открыто-
му диалогу. На стройплощад-
ке разместят веб-камеру, что-
бы будущие новоселы могли 
в режиме реального времени 
наблюдать за строительством, 

не приезжая на строительную 
площадку, не спрашивая раз-
решения, не подвергая себя 
опасности, не используя непро-
веренную информацию. Раз в 
месяц инвестор будем встре-
чаться и доводить информа-
цию, что происходит, что было 
и будет сделано, что мешает.

Всем дольщикам-пайщикам 
выдали «Укрупненный график 
строительства жилого ком-
плекса на Цветников-Интер-
националистов» — кроме двух 
подъездов третьей очереди, за-
планированных на этот год, по-
строят еще восемь подъездов 
четвертой очереди, которую 
должны сдать в 2016-ом. Люди 
начали спрашивать о более де-
тальном графике, о новой кров-
ле, о достаточном проветрива-
нии, о просушке мокрых стен и 
даже о том, кто будет платить 
за тепло в новом отопительном 
сезоне. 

П о  с л о в а м  д и р е к т о р а 
САИЖК, Центр качества строи-
тельства провело обследование, 
к концу мая будет готово экс-
пертное заключение, в том чис-
ле, выдадут и проектное реше-
ние, как исправить недочеты, 
которые появились в результа-
те того, что дом долго стоял не 
законсервированным — часть 
конструкции пришла в негод-
ность. Эти проектные решения 
будут учтены в более деталь-
ном графике. Пока квартиры не 
примут новоселы, платить за 
тепло будет застройщик.

Гости из области терпели-
во объясняли будущим ново-
селам: «все подсушим, в доме 
предстоят еще и «мокрые про-
цессы»: часть штукатурных ра-
бот, работы по стяжке». 

— Технологию нарушать ни-
кто не будет. Это все реально и 
выполнимо, — подчеркнул Рус-
лан Митченко, представитель 
областного Министерства стро-
ительства.

Речь зашла и об исковых за-

явлениях по неустойке, которые 
когда-то настоятельно рекомен-
довали дольщикам писать, что-
бы решить вопрос с недобросо-
вестным застройщиком в лице 
директора «РегионСтроя» Алек-
сандра Попова. Теперь ситуа-
ция изменилась и надо выби-
рать: неустойка или квартира. 

Директор САИЖК объяс-
нил, что с компании «Регион-
строй» взять нечего, «испол-
нительные производства по 
искам будут завершены без 
денежного удовлетворения в 
пользу дольшиков — вы все по-
лучите квартиры». То есть «по-
иметь денег» с «Регионстроя», 
как мечтают некоторые доль-
щики, ни тем, кто уже давно 
подал иски, ни тем, кто их по-
дает сейчас, не получится.

Лидер ревдинских новосе-
лов Михаил Лобанов напом-
нил, что на одном из совеща-
ний зампредседателя област-
ного правительства Валентин 
Грипас пообещал в присут-
ствии Руслана Митченко и Ми-
хаила Матафонова в качестве 
неустойки для дома построить 
во дворе детскую площадку. 

— Значит, будем выпол-
нять, но поймите, что детская 
площадка детской площадке 
рознь, чтобы не получилось 
негативного отношения: «это 
не то, хотелось бы зеленое, а 
почему у нас розовое или оран-
жевое». Давайте разумно под-
ходить к вопросу, — предупре-
дил возможные «непонятки» 
директор САИЖК Александр 
Комаров.

Глава Ревды 
Андрей 
Мокрецов 
первым 
из коллег 
отчитался 
о доходах
Глава городского округа Ревда 
Андрей Мокрецов обнародовал 
данные о своих доходах в 2014 году. 
Информация появилась на офици-
альном портале администрации 21 
апреля. О деньгах и собственности 
Мокрецов, назначенный главой 
в октябре 2014 года, после ухода 
предшественника Геннадия Шала-
гина, отчитывается впервые (бу-
дучи депутатом, он был не обязан 
публиковать эти сведения).

В 2014 году глава заработал 743 
269,16 рублей. Указано, что в до-
ходы включены личные накопле-
ния и заработная плата, на осно-
вании Постановления админи-
страции от декабря 2013 года. В 
собственности Андрея Васильеви-
ча — дом и два земельных участ-
ка, расположенные в России. Пло-
щадь дома — 213 кв.м, участков 
— 3079 кв.м, 1050 кв.м. Половина 
дома и половина меньшего участ-
ка принадлежат супруге главы. 
Больший участок — его собствен-
ный. Также ему принадлежит ав-
томобиль «Ниссан Теана», год вы-
пуска не указан.

Супруга главы автомобиля в 
собственности не имеет. Ее до-
ходы по итогам года — 274 192,26 
рублей. Сын Мокрецова зарабо-
тал 14,5 тысяч, в его собствен-
ности — автомобиль «Мицуби-
си «Грандис»» и прицеп.

По данным пресс-секретаря 
ревдинской администрации 
Юлии Бабушкиной, остальные 
чиновники, чьи доходы обяза-
тельно должны быть опубли-
кованы, должны отчитаться до 
конца апреля.

Данные о доходах и обяза-
тельствах имущественного ха-
рактера муниципальные служа-
щие публикуют на основании 
Закона о муниципальной служ-
бе и Указа президента. Обяза-
тельно данные сведения предо-
ставляют глава округа, его заме-
стители, начальники Управле-
ний, председатель счетной пала-
ты. С 2013 года также — директо-
ра муниципальных школ и дет-
ских садов, учреждений допол-
нительного образования.

Строительство жилого комплекса «Новоселово» началось в 2012 году. Но в 
2013 году остановилось из-за того, что у застройщика — СК «РегионСтрой» 
(директор Александр Попов) — не оказалось денег. Без жилья остались соб-
ственники 70 квартир (более 100 человек) из третьей, недостроенной очереди 
жилого дома. Данный объект был поставлен на дополнительный контроль 
Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской об-
ласти. Попов кормил дольщиков и пайщиков «завтраками», они обратились 
в мэрию Ревды. В августе 2014 года в компании сменился директор (им стал 
Виталий Исупов). Но и он не начал строительство: деньги так и не нашлись. 
В январе 2015 года инвестором завершения строительства жилого дома по 
поручению губернатора стало ОАО «САИЖК».

ИСТОРИЯ НОВОСЕЛОВ ИЗ «НОВОСЕЛОВО»

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Обманутых дольщиков-пайщиков теперь можно назвать «будущие новоселы». Хотя они сами пока не очень-то верят, что скоро переедут в 
новые квартиры. 
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Порядок построения колонн: кто за кем
1. Администрация Ревды, Дума
2. Городской Совет ветеранов
3. Центр дополнительного образования
4. МДОУ (воспитатели)
5. Школы №№ 1, 2, 3, 4, 7, 10 
6. ДЮСШ
7. Школы №№ 13, 22, 25, 28, 29, Еврогимназия, Коррек-

ционная школа 
8. Станция юных техников   
9. Ревдинский многопрофильный техникум
10. Медицинский колледж
11. Колледж им. Ползунова
12. УГХ, «Обелиск», ЖСК, Горкомхоз
13. «Антек»
14. «Комбытсервис»
15. СУМЗ, РЗ ОЦМ, РКЗ, НСММЗ, «Интехремонт», «Экс-

трол», кабельный завод
16. Учреждения культуры, Центр по работе с молоде-

жью
17. СК «Темп», клуб «Тонус»
18. ДОСААФ
19. Пассажирская автоколонна
20. 10-й отряд противопожарной службы
21. Учреждения здравоохранения
22. УСП, КЦСОН, СРЦН, РЦЗ, УПФ

23. «Единая Россия», Клуб карате-кекусинкай «Иду-
щие к солнцу»

24. «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР
25. «Городские вести»
26. Банки
27. Малый и средний бизнес, «Шунут 4х4»
28. Барабанщицы
29. Дежурные   

НОВОСТИУдивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 8 (982) 61-00-766 (круглосуточно)

С 1 мая изменили 
расписание 
автобусов №№2, 
3 и 9…
По информации «Пассажирской автоколонны», с 
1 мая «двойка», «тройка» и «девятка» будут ходить 
по новому расписанию. Публикуем его и предла-
гаем вырезать тем, кому необходимо.

Маршрут №2 
«Ж/д вокзал — Совхоз»
ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ ОТ Ж. Д. ВОКЗАЛА:
5.30*  6.35*  6.55  7.40*  8.00   
8.45   9.05   9.45   10.45   11.30   
12.30   12.55*  13.30   14.00   14.30  
15.00   16.00   16.30   17.00   17.30   
18.00   18.15   19.05  20.10   21.15
ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ ОТ РАЙВОДОПРОВОДА:
6.00*  7.05*  7.25  8.10*  8.30  
9.15  9.35  10.15  11.15  12.00  
13.00  13.25*  14.00  14.30  15.00  
15.30  16.30  17.00  17.30  18.00  
18.30  18.45   19.35  20.40   21.40

Примечание: * — рейсы с заездом на РЗМИ
 — рейсы, выполняемые автобусом марш-

рута №9

Маршрут №9 
«Ж/д вокзал — РЗМИ»
ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ ОТ Ж. Д. ВОКЗАЛА:
5.30   6.35   7.40   10.00  11.00 
 12.00  12.55   14.15  15.15  16.15  
17.15  18.15*  20.10*  21.15*
ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ ОТ РЗМИ:
6.10   7.15   8.20   10.30  11.30 
 12.30  13.30 14.45  15.45  16.45  
17.45  18.50*  20.45*  21.45*
Примечание: * — рейсы с заездом в совхоз

 — рейсы, выполняемые автобусом марш-
рута №2

№3 «Автостанция — Кирзавод»
ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ ОТ АВТОСТАНЦИИ:
5.20  5.45*  6.25  6.55*  7.30 
 8.10*  8.40  9.15  10.35  11.40 
 12.55  13.15*  14.05  14.35  15.05  
15.45  16.15  16.55  17.25  18.05*  
18.35  19.30  20.55  22.05  23.10
ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ ОТ КИРЗАВОДА:
5.55  6.20*  6.55  7.30*  8.05  
8.45*  9.15  9.50  11.10  12.15 
 13.30  13.50*  14.40  15.10  15.40 
 16.20  16.50  17.30  18.00  18.40*  
19.10  20.05  21.30  22.35  23.45
Примечание: * — отменяются в выходные и 
праздничные дни.
По пятницам отменяется рейс на 18.05 с авто-
станции и 18.40 с Кирзавода.

…и возобновили 
маршрут 
на Гусевку
С 1 мая традиционно в связи с началом садо-
во-огородного сезона возобновляется автобус-
ное движение на Гусевку. Туда будет ходить 
автобус маршрута №105.

№105 «Ревда — Гусевка»
РАБОЧИЕ ДНИ
Время отправления от автостанции:
9.20  18.00
Время отправления от Гусевки:
9.50  18.30
ВЫХОДНЫЕ ДНИ
Время отправления от автостанции:
8.00  18.10
Время отправления от Гусевки:
8.30  18.40
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МАУ СК «Темп»
Партии, 
предприятия ЖКХ,
СУМЗ, МОУ №4, 
10 отряд ГПС, МДОУ, ЦПМСС,
Управление образования,
ВОИ, РКЗ ОЦМ 
и среднего бизнесаАдминистрация
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Тонус
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В Первомайской демонстрации примут 
участие более 5000 человек
Главная тема шествия — 70-летие Победы
1 мая, в День Весны и Труда, по цен-
тральным улицам Ревды вновь прой-
дут красочные колонны предприятий, 
учреждений и организаций Ревды. 
Старт демонстрации — в 11 часов. Ко-
лонны будут «стекаться» к главному 
месту сбора, ул. М.Горького, по зара-
нее определенной схеме (см. список).

Заявки на участие в демонстра-
ции подали около ста организаций 
и предприятий всех форм собствен-
ности — всего более пяти тысяч че-
ловек, по подсчетам администрации 
Ревды. Изюминкой шествия станет 
участие членов клуба «Шунут 4х4» на 
внедорожниках.

Построение в колоннах — по шесть 

человек в ряд. Интервал между ко-
лоннами — пять метров. По всем во-
просам успевайте звонить распоря-
дителям праздничного шествия: Ан-
дрею Ивановичу Петрованову (3-07-
35), Марку Анатольевичу Цыбе (3-07-
34).

Праздничное настроение обеспе-
чат артисты Дворца культуры. По ин-
формации замдиректора ДК по марке-
тингу Екатерины Дорошенко, вести 
демонстрацию будут Татьяна Варла-
мова и Дмитрий Тихонов. Колонна 
ДК, всегда самая яркая и веселая, в 
этом году будет выдержана в соответ-
ствии с главной темой года.

— В колонне, как и в прологе, мы 

поддерживаем очень важную для 
всей нашей страны тему — 70-летие 
Победы в Великой Отечественной во-
йне. Мы готовим яркое, масштабное 
открытие, которое начнется в 11 ча-
сов перед демонстрацией, — говорит 
Екатерина Дорошенко. — Концерта у 
Дворца культуры после демонстра-
ции не будет. Большой праздничный 
концерт запланирован на День Побе-
ды, он пройдет на площади.

Екатерина от лица всего коллекти-
ва Дворца культуры приглашает рев-
динцев на праздничную демонстра-
цию. Говорит, что будет красиво, ве-
село и очень интересно.
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КОММУНАЛКА
Засуха в «Доме контор»
Пятый день без питьевой воды сидят жители Цветников, 20
В Ревде в угловом доме (ул. Цвет-
ников, 20 — Азина, 66) с 10 утра 24 
апреля до вечера понедельника 
находятся без питьевой воды 12 
человек, в том числе пятеро ма-
леньких детей.
Дело в том, что прорвало водо-
проводную трубу под полом в по-
мещении Следственного отдела 
СК по Ревде, вызвали бригаду из 
управляющей компании «Антек». 
Те в пятницу перекрыли холодную 
воду… и ушли на выходные. А то, 
что в доме есть и жилые помеще-
ния, где живут обычные люди с 
детьми, забыли.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Этот дом на Цветников, 20 мож-
но было бы назвать Домом кон-
тор: там размещаются БТИ, След-
ственный отдел, отдел по физ-
культуре и спорту. Можно было 
бы, если бы не жилой угловой 
подъезд с тремя квартирами. Во 
всех трех живет примерно дю-
жина человек, в том числе пяте-
ро маленьких детей. 

И вот это соседство с чинов-
никами, арендующими муници-
пальное имущество, обернулось 
боком для жильцов Дома кон-
тор. Арендаторы не спешат уча-

ствовать рублем в ремонте обще-
домового имущества. Как ска-
зали жильцы, начальник БТИ 
заявил, что над ним не капа-
ет, поэтому крышу ремонтиро-
вать он не собирается. По сло-
вам жителей, их не берет ни од-
на управляющая компания, они 
прошлись по всем. Администра-
ция, депутаты, к которым они 
обратились, отнеслись к пробле-
ме равнодушно. Прокурор, к ко-
торому обратились жители, по-
советовал выбрать управляю-
щую компанию и обратиться к 
главе с просьбой о проведении 
конкурса на управление домом. 

— Мы уже не знаем, что де-
лать, куда обращаться, — сетует 
Николай Силенских, житель од-
ной из квартир. — Один раз си-
дели без воды целый месяц! И 
никому дела нет. Позвонил и се-
годня в Единую диспетчерскую 
службу, сообщили, что уже че-
тыре дня без воды с грудными 
детьми, а они посмеялись, мол, 
а мы-то что сделаем.  

— У меня трое сыновей: двой-
няшкам по 14 лет, одному три го-
да, все руки сожгла, потому что 
кипятком приходится мыть по-
суду и стирать, — жалуется его 
соседка Кристина.

— Привозим воду с колодцев, 

с бутылками ездим, внучке от 
роду месяц, а внуку полтора го-
да, вот и сами думайте, каково 
нам, — говорит третий сосед, не-
многословный Юрий Борисович.

В понедельник бригада из 

управляющей компании «Ан-
тек» проводила сварочные ра-
боты в одном из кабинетов След-
ственного отдела. Были настрое-
ны аварию устранить. Но по со-
стоянию на вторник, 28 апреля, 

воды в доме все еще не было.
Дом на ул. Цветников, 20 по-

строен в 1953 году, с этого време-
ни в нем никогда не проводили 
капитальный ремонт. Он плани-
руется в 2018-2020 годах.

«25 лет ждали, еще год подождем»
Глава Ревды Андрей Мокрецов пообещал провести электричество на ближнюю Гусевку через год
Пока остающаяся без све-
та часть поселка Гусевки 
будет электрифицирова-
на через год. Такое обе-
щание под аплодисменты 
и одобрительно-радостное 
«ура» посельчан дал глава 
городского округа Ревда Ан-
дрей Мокрецов. В субботу, 25 
апреля, в ближайшей к Ревде 
части поселка Гусевки (она 
носит еще одно название 
— Гортоп) жители поселка 
организовали собрание и 
пригласили на него мэра, а 
также начальника Ревдин-
ского района электрических 
сетей Анатолия Сушинцева и 
городские средства массо-
вой информации.

На собрании жители все вре-
мя хотели докопаться до от-
вета на вопрос: «Кто вино-
ват? Кто 25 лет назад решил, 
что поселку электричество 
не нужно? Кто сейчас допу-
стил такую ошибку, что свет 
провели мимо их поселка?». 
Однако ни мэр, ни предста-
витель МРСК Урала на него 
ответить не смогли.

О том, как трудно жить в 
современном мире без элек-
тричества, жители ближ-
ней Гусевки рассказывали 
газетчикам и телевизион-
щикам с начала ХХI века. 
Однако как горько шутят 
местные жители, «снима-
ли здесь, а свет провели ту-
да». То есть электрифици-
ровали дальнюю Гусевку 
с прицелом на коллектив-
ные сады. А ближняя Гу-
севка, находящаяся в семи 

километрах от Ревды, воз-
никшая из поселка лесхо-
за, который занимался за-
готовкой древесины — го-
рючего топлива.

Три года назад жители 
Гусевки ждали света к  1 
мая 2012 года. Тогда им го-
ворили, что первыми бу-
дут они, а потом уж сады. 
Но не случилось. В янва-
ре 2013 года на вопрос по 
Гусевке отвечал Анатолий 
Сушинцев, начальник Рев-

динского района электро-
сетей производственно-
го отделения «Западные 
электрические сети» фи-
лиала ОАО «МРСК Урала»-
«Свердловэнерго». Сказал, 
что компания ждет согла-
сования документов и сра-
зу начнет монтажные ра-
боты.

В марте 2014 года пресс-
секретарь мэрии Юлия Ба-
бушкина сообщила, что на 
Гусевку силами «МРСК-

Урала» проведут свет до 
конца текущего года. И 
опять не вышло.

По словам Андрея Мо-
крецова, на ближней Гу-
севке нет муниципально-
го имущества, а есть толь-
ко частная собственность, 
поэтому городская адми-
нистрация не имела пра-
ва электрифицировать 
частников за бюджетные 
деньги. Однако жители 
как частники имеют право 

поставить трансформатор 
(практически только он те-
перь и нужен) за свой счет. 
А это ни много ни мало — 
почти 1,3 млн руб. В посел-
ке 34 дома. С каждого по-
лучится около 38 тысяч ру-
блей только на трансфор-
матор, а еще технические 
работы. Жителям дальней 
Гусевки электрификация 
обошлась всего в 550 ру-
блей. Точнее столько они 
заплатили только за тех-
подключение. Чем же хуже 
«ближние гусевцы»?

Э т о с е й ч а с  п о н я л а 
власть, поэтому вроде бы 
нашла способ, как покупку 
трансформатора и работы 
по электрификации взять 
на бюджет и включить в 
инвестиционную програм-
му МРСК Урала. Этим ле-
том Ревдинский РЭС бу-
дет присоединять к линии 
электропередачи дальних 
абонентов, а потом дойдет 
очередь до ближних. В но-
ябре-декабре через стар-
шую по поселку Нину Ба-
бинову власти пообещали 
передать, на чье имя напи-
сать заявление на техпри-
соединение. А весной 2016 
года эту работу проведут. 
На тех же условиях, как у 
той Гусевки — 550 рублей.

— Без крика и шума все 

у нас получится, — выра-
зил надежду Андрей Мо-
крецов.

— Не верим! — кричали 
одни, практически цити-
руя Станиславского.

— 25 лет ждали, еще 
год подождем! — убежда-
ли всех, в том числе и, на-
верное, самих себя, другие. 
— Идет работа, нами зани-
маются. Спасибо! Ребята, 
работа по электрификации 
нашей Гусевки сдвинулась 
с места!

Три года городские вла-
сти и энергетики от жите-
лей Гусевки (Гортопа) от-
махивались: типа вас нет 
на карте. А между тем жи-
тели ближней Гусевки го-
ворят, что у них в свиде-
тельствах о собственности 
написано: «поселок Гусев-
ка». В отличие от даль-
ней, в ближней есть ули-
цы: Ясеневая, Сиреневая, 
Малиновая и другие.

Здесь живут интерес-
ные люди, которые, к при-
меру, помнят, как плен-
ные немцы перед обедом 
пели «Катюшу», которые 
сами изобретают освети-
тельные приборы из под-
ручных материалов и ма-
стерят солнечные батареи. 
Впрочем, это уже другая 
история.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Если воду не дадут, отчаявшиеся жители настроены взять бутылки и пойти в администрацию за питьевой во-
дичкой. А куда же еще?

Глава Ревды Андрей Мокрецов пригласил всех к 
себе на прием, который он ведет в администрации на 
Цветников, 21 каждый второй и четвертый четверги 
месяца с 14 часов и до последнего посетителя.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Кто виноват в том, что на ближней Гусевке нет электричества — этот вопрос очень волно-
вал жителей поселка. Мэр Ревды Андрей Мокрецов подчеркнул, что все помнят, как раз-
валился Советский Союз, но сейчас невозможно найти концы, и призвал решать вопросы 
сегодняшнего дня. 
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РЕЗОНАНС

Реклама (16+)

Дом учителя выставили на продажу за 16 миллионов рублей 
Собственники, вложившиеся в реконструкцию здания, обещают, что продадут его только под социально значимый проект 

Судьбой бывшего Дома учителя, 
расположенного по адресу ул. 
П.Зыкина, 38, озабочены жители 
домов (ул.П.Зыкина и Ковельской). 
Пришедшее в упадок столетнее 
здание было куплено у муниципа-
литета частным лицом. Новые соб-
ственники, как рассказывают сами, 
пристроили к нему помещение, 
усилили перекрытия, фундамент, 
вновь подвели и заменили комму-
никации, практически построили 
новую крышу, то есть вложили в его 
реконструкцию несколько миллио-
нов рублей, а сейчас выставили на 
продажу. Звонившие в редакцию 
читатели переживают: обещали 
же сделать детский центр, а теперь 
продают, вдруг новые владельцы 
откроют в здании, расположенном 
вплотную к домам, очередной алко-
маркет или ночной клуб? 

Объявление о том, что в Ревде 
продается «помещение свободного 
назначения» площадью 650 кв.м 
по адресу: ул. П.Зыкина, 38; фото-
графии бывшего Дома учителя с 
незавершенной реконструкцией и 
проект объекта 10 марта появи-
лись на одном из сайтов объяв-
лений в разделе «коммерческая 
недвижимость». Сообщила «Го-
родским вестям» об этом наша 
читательница Ольга, которая, в 
свою очередь, узнала новость от 
подруги. У обеих женщин есть де-
ти, поэтому продажей Дома учи-
теля они раздосадованы:

— Обещали же его отремон-
тировать и организовать в нем 
что-то для детского досуга. Мож-
но узнать, как на самом деле об-
стоит ситуация со зданием быв-
шего Дома учителя? — спраши-
вает Ольга. 

Содержание объявления: «Про-
даем отдельно стоящее здание 
под любой профиль деятельно-
сти в стадии завершения капи-
тального ремонта (остались чи-
стовая отделка и фасад). Здание 
и земельный участок 850 м2 в соб-

ственности. Предусмотрена пар-
ковка на 20 мест. Центр города, 
высокий пешеходный трафик. На 
сегодняшний день есть возмож-
ность внести изменения в проект 
(отделка, фасад, электрика, вен-
тиляция). Вариант аренды рас-
сматриваем». Цена — 16 млн ру-
блей, 24 615 руб. за 1 кв.м.

В 2015 году в здании бывшего 
Дома учителя должен был бы от-
крыться детский развлекатель-
ный центр, по крайней мере, в 
2012 году собственники здания 
(Марина Козырина, директор ма-
газина «Вербена», и Елена Кру-
глова, директор студии «Мастер-
ская праздника»), просили на ре-
конструкцию «года три». Это зда-
ние муниципалитет продал им 

в 2010 году за два миллиона ру-
блей, за столько же — земельный 
участок, рассказала Марина Ко-
зырина. 

Дом учителя, которому в 2012 
году исполнилось 100 лет, обсле-
довали, составили экспертное за-
ключение. Оказалось, что требу-
ются гораздо большие вложения, 
чем планировалось ранее. Из-за 
материальных проблем рекон-
струкция шла не такими быстры-
ми темпами, как хотелось бы. 

В феврале 2014 года мы сооб-
щали о заморозке строительства, 
в связи с финансовыми пробле-
мами владельцев. Тогда Елена 
Круглова гарантировала, что уже 
весной начнется благоустройство 
территории и РЦ «Грильяж» от-

кроют в ближайшее время. Но 
тут в городе открылись два раз-
влекательных центра, где уже  
есть то, что планировали сделать 
Елена и Марина. А тут еще вме-
шался кризис.

К сегодняшнему дню, как со-
общила Елена Круглова, осталась 
фактически только внутренняя 
отделка. Изменился и внешний 
вид будущего здания: это уже 
третий вариант проекта.

— Мы решили продать зда-
ние, потому что поняли, что боль-
ше не можем вкладывать в него 
деньги, их просто нет, — объяс-
нила свой шаг Марина Козыри-
на. — Мы никоим образом не пре-
следуем цель обогатиться за счет 
продажи бывшего Дома учителя. 

Мы вложили в его реконструк-
цию большие деньги, в том числе 
заемные. Нам скрывать нечего.  

Бизнесмены утверждают, что 
продадут здание только в том 
случае, если проект покупателя 
их полностью устроит, претен-
дентов на покупку много, пото-
му что это очень выгодное пред-
ложение. Елена Круглова сообщи-
ла, что здание Дома учителя бу-
дет отдано «под благое и очень 
нужное дело». Под какой соци-
ально значимый проект его про-
дадут, пока держится в секрете — 
чтобы сделка не сорвалась.

Продавцы подчеркивают, что 
это точно не будет продуктовый 
магазин или, тем более, алкомар-
кет или ночной клуб.

— Мы живем в этом городе, 
это бывший Дом учителя, для 
одних он связан с детством, для 
других с работой, третьи счита-
ют его памятником архитектуры, 
а также к нему вплотную постро-
или жилые дома, поэтому мы не 
простим себе, если там будет оче-
редной гипермаркет, — говорит 
Марина Козырина.

В 1911-1913 годах в Ревде были построены три типовых здания 
начальных школ: №1 (на улице Мамина-Сибиряка, около школы 
№21), №3 (Дом учителя, до революции улица Обуховка, после 
— улица Фрунзе) и №4 (сейчас СЮТ). Дом учителя построили в 
1912 году. В разное время там располагались школа, профком 

работников народного просвещения, комитет по делам моло-
дежи и спорту, Детско-юношеский центр. Здание находилось в 
муниципальной собственности, со временем сильно обветшало 
и нуждалось в реставрации. Денег на это не было, поэтому в 
2010 году муниципалитет продал Дом учителя частному лицу.

ИСТОРИЯ ДОМА УЧИТЕЛЯ

Александр Канов:
— Частенько там хожу, уже надоела эта 
стройка, пусть уж наконец-то что-нибудь 
построят, лишь бы не магазы и дискотеки.

Silver:
— В 90-х там был видеосалон. В нем я по-
смотрел свой первый ужастик про «Федю 
Крюкова»! После просмотра, поздно вече-
ром, домой шли, оглядывались и шараха-
лись от любого шума!

Эльмира Долгополова:
— Раз благое дело, почему тогда в секрете? 
Пусть люди уже знают, что там будет. И 
главное, где они взяли места на 20 парко-
вочных мест? Просто мой дом в этом дворе, 
и вот смотрю и никак не прикину, мой подъ-
езд практически рядом с Домом учителя.

ФОРУМ REVDA-INFO.RU

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru
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Настоящие мужики
На турнире по смешанным единоборствам парни разбивали носы, губы, но все равно бились за «золото»

Разрисованный винил и Мэрилин на капоте
Что показывают на выставке аэрографиста Вячеслава Матвеева в художественной школе
Стены художественной шко-
лы по обыкновению пестрят 
пейзажами и портретами, 
это работы ее учеников и 
выпускников. Но стоит за-
глянуть в выставочный зал, 
и вы увидите что-то совсем 
другое, не классическое, 
даже авангардное: граффи-
ти, яркие картинки на хол-
стах и эскизы татуировок. 
В пятницу, 24 апреля, здесь 
свою первую персональную 
выставку открыл модный 
художник Вячеслав Матвеев 
(в Ревде известен под ником 
Da Boo House).

ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, 
16 лет, гимназия №25

Открывая экспозицию, Вя-
чеслав, которого все назы-
вают по-дружески просто 
Слава, сказал:

— Я вообще-то говорить 
не очень умею, я рисовать 
умею.

Оказался прав: очень 
даже умеет. Его рисунки 
интересны, потому что 
какие-то просты, а какие-
то необычны. Их он по-

казывал в галерее совре-
менного искусства, прав-
да, там была коллектив-
ная выставка, а вот Рев-
де — индивидуальная, и 
здесь он впервые развесил 
по стенам все свои шесть 
десятков работ.

Эти шесть десятков 
гармонично разделены по 
технике: рисунки на хол-
стах, зарисовки на бума-
ге и разрисованные вини-
ловые пластинки, которые 
больше всех привлекали 
внимание. Среди винило-
вых произведений искус-
ства ярко выделяются «Де-
ти России» — изображение 
птенца, которому подреза-
ют крылья. На нем, как и 
на других таких пластин-
ках, по словам художника, 
изображены картинки для 
стрит-арта.

— На виниле, по боль-
шей части, нарисовано все 

баллончиком и кистью, — 
говорит Слава, — их мож-
но даже по городу рас-
клеивать. Их замысел — 
ткнуть людям на их по-
ступки, то есть грубо ска-
зать правду.

Еще две работы, ко-
торые сразу бросаются в 
глаза — это «В Багдаде 
все спокойно» и «Мода во-
евать». На первой изобра-
жены воспаленные глаза 
женщины в парандже, а 
на второй — человек, об-
мотанный лентой патро-
нов. Обе картины — мета-
форичны, говорит автор.

— Сейчас все хотят «гар-

цануть», показаться в ми-
ре, будто имеют вес, — по-
ясняет Слава, — и все как-
то связано с войнами. Ме-
ня убивает то, за что сей-
час борются люди.

Самая большая работа 
на выставке — аэрографи-
ческое изображение Мэри-
лин Монро на капоте ма-
шины. Здесь нет никако-
го скрытого смысла, толь-
ко очень эффектная Мэри-
лин. Изюминка выставки. 
Она была нарисована при-
мерно пять лет назад, ког-
да Слава устраивался в ав-
тосервис, а теперь висит у 
его входа.

Кроме портрета Монро 
в зале висят и другие изо-
бражения лиц, на некото-
рых можно узнать ревдин-
цев, а еще там есть карти-

ны животных и морские 
пейзажи, на все это мож-
но посмотреть в зале ху-
дожественной школы еще 
две недели. Приходите, ин-
тересно.

СЛОВАРИК ВЫСТАВКИ 
(ИЗУЧИТЕ ПЕРЕД ПОСЕЩЕ-
НИЕМ)

 Аэрографисты — художники, 
работающие в технике аэрографии. 
При создании работ используют 
аэрограф (специальный инстру-
мент) для нанесения жидкого или 
порошкообразного красителя при 
помощи сжатого воздуха на какую-
либо поверхность.

 Стрит-арт — направление в 
современном изобразительном 
искусстве, отличительной особен-
ностью которого является ярко 
выраженный урбанистический 
характер.

26 апреля, в воскресенье, в ревдин-
ском педагогическом колледже 
состоялся турнир по смешанным 
единоборствам, посвященный 
70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне. В нем приняли 
участие три молодежные организа-
ции из Ревды и одна из Дегтярска. 
За победу бились 17 спортсменов.

МАКСИМ ФРАНЮК,
 15 лет, школа №3
СЛАВА ГАРШИН, 
15 лет, школа №3

Сначала организаторы провели 
взвешивание, тем самым разде-
лив участников на разные весо-
вые категории, после чего бойцы 
начали подготовку к схваткам. 
Каждый бой состоял из двух ра-
ундов: рукопашного боя и борьбы.

Все бои были очень напря-
женными и неуступчивыми, и 
каждый участник бился до са-
мой последней секунды.

В весовой категории до 45 кг 
победу одержал Александр Сав-
ниченко. В первом бою он едино-
гласным решением судей одер-
жал победу над Дмитрием Бан-
дюковым, который в своем сле-
дующем бою победил Михаила 
Белоглазова и занял 2-е место в 
этой весовой категории.

В весовой категории до 60 кг 

золотую медаль завоевал Алек-
сандр Гережников. Первый бой 
провели Алексей Бандюков и 
Александр Молчанов, раздель-
ным решением судей победил 
Алексей. Через несколько минут 
уставшему Александру предсто-
яло встретиться со следующим 
соперником, Сашей Гережни-
ковым. Он отправил Молчано-
ва в нокаут. В финале встрети-
лись Бандюков и Гережников, 
бой был напряженным, до самой 
последней минуты было неиз-
вестно, кто победит, но благо-
даря своему упорству победил 
Саша.

В весовой категории до 60 кг 
участников было лишь двое. Ар-
тем Хомяков уверенно отправил 
в нокаут Дмитрия Балабулкина 
и победил. В весовой категории 
до 65 кг также было всего лишь 
два участника. Владимир Зама-
лутдинов на первых секундах 
бросился буквально избивать 
Даниила Муфазалова и почти 
сразу же отправил его в нокаут 
ударом ногой.

В самой тяжелой весовой ка-
тегории, свыше 75 кг, предсказу-
емую победу одержал опытный 
участник Александр Толкачев, 
не раз выигрывавший в подоб-
ных турнирах. В первом бою он 
победил Александра Гамильяно-

ва. А во втором бою одолел това-
рища по команде Сашу Горбун-
цова — техническим нокаутом. 
В итоге — золотая медаль.

Но самые напряженные бои 
проходили в весовой категории 

до 70 кг, где победу одержал Па-
вел Гулин. В первом бою он одо-
лел сильного соперника Дми-
трия Дрянина. А затем вышел 
на бой с Данилом Шестеровым. 
Весь бой Шестеров доминировал 

и даже разбил губу и нос свое-
му оппоненту. Но уставший Па-
вел нашел в себе силы и удач-
но провел болевой прием, завое-
вав героическую для себя золо-
тую медаль.

Фото Славы Гаршина 

Победители и призеры турнира.

Фото Татьяны Замятиной

Работы Славы особенно понравились молодежи.

Фото Татьяны Замятиной

Атмосферу на церемонии открытия создавал DJ Simpson.

Первую картинку нарисовал в садике
Вячеслав Матвеев, художник:
— Как я начал заниматься всем этим? Отчим по-
казал картинки разрисованных машин в журнале, 
а потом давай, говорит, тебе аэрограф куплю, но 
так и не купил. На аэрограф я накопил сам и начал 
тренировать руку. Никогда нигде не учился, всегда 
говорил, что самоучка. А свою первую картинку, 

помню, нарисовал в детском садике — это были два веселых индейца с 
кубиками пресса, она даже где-то сохранилась.
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ГОЛОС РЕВДЫВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
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«Не парюсь, что не умею петь»
Действительно ли любимец публики Илья Фаизов не сбреет бороду, пока не выиграет «Голос Ревды»?

«Я не Фрося, я Марина»
Самая русская народная финалистка конкурса Марина Зямбахтина научилась петь еще в колыбели
Самобытная певица Марина Зям-
бахтина зрителям «Голоса Ревды» 
запомнилась уже на кастинге: 
сильным, каленым голосом она ис-
полняет русские народные песни, 
широко улыбается и так и светится 
вся, как маленький яркий фонарик. 
Марина особенный участник на-
шего конкурса. Она ждет ребенка, 
поэтому для нее выступление в 
«Голосе Ревды» наполнено совер-
шенно иным смыслом, нежели для 
остальных участников.

О себе
Меня зовут Марина. Мне 30 лет. 
Я приезжая, но родилась в Ревде. 
Родители живут в Удмуртии, Гла-
зовском районе, деревня Курего-
во. Мое детство прошло там. Я уд-
муртка, а корни у меня бесермян-
ские. Сейчас я в отпуске. Я очень 
жизнерадостный, светлый чело-
век. Людям, которые со мной от-
крыто общаются, отвечаю тем же.

Об учителях
Первым учителем моим была, 
конечно, мама. Так у всех: мама 
колыбельные поет, и если медве-
жонок на ухо не наступил, мы то-
же поем. А в детском садике бы-
ла музыкальный руководитель 
Майя Александровна, которая 
заметила мои способности. По-
том был гармонист Филат Ивано-
вич, ему тоже большая благодар-
ность: он во мне зародил любовь 
к русскому народному пению. В 
студии «Шанс» в Ревде занима-
юсь третий год.

О специфике вокала
Это — стилизованное русское пе-
ние. Но если бы мы взяли корен-

ное русское народное пение, я бы 
тоже справилась. В музыкальной 
школе я училась игре на балалай-
ке. Почему? Мне балалайку при-
вез дедушка. И я загорелась выу-
читься игре на ней. Вокалом спе-
циально в музыкальной школе 
не занималась, но могу не толь-
ко русские, но и удмуртские пес-
ни петь. Например, такая песня, 
которую пели, встречая гостей… 
(протяжно поет на удмуртском 
языке, — авт.). Хотелось бы, что-
бы такое искусство было востре-
бовано. Но оно не всем понятно. 
Поэтому не развивается массо-

во. «Бурановские бабушки»? Да, 
наши удмуртские бабулечки по-
ют замечательно! Но с их помо-
щью Россия просто пыталась вы-
делиться.

О конкурсе
Я пришла на репетицию. Лариса 
Васильевна говорит: «Давай поу-
частвуем». Я свои силы знаю, в се-
бя верю. Но в финале хороши все. 
И что будет, положа руку на серд-
це, я сказать не могу. Непредска-
зуемо. В финале услышите пес-
ни из репертуара Людмилы Зы-

киной (приходите те, кто любит 
эту певицу, постараюсь вас пора-
довать) и из репертуара Марины 
Девятовой.

О ребенке
Физически беременность ника-
ких сил не придает, это я говорю 
вам точно. В связи с физиологи-
ей, конечно, теперь все намного 
сложнее. А морально… Мне сей-
час неважно, выиграю я или нет. 
Если бы я даже в финал не про-
шла, все равно бы не огорчилась. 
Мы сейчас собираем все вырезки 

из газет, все видео — чтобы оста-
лось для нашего малыша.

О болельщиках
Больше всех за меня переживает 
мама. Звонит из Удмуртии очень 
часто. Слушает в интернете. Я 
спрашиваю ее мнение, она тоже по-
ет, и мне это важно. А второй мой 
человек — это Лариса Васильев-
на. Хочу сказать огромное спаси-
бо. Она для меня как стена, и это 
успокаивает: выходишь на сцену, 
зная, что за тебя переживают.

О вкусах
Я слушаю разную музыку, и рок, 
и рэп. Особых увлечений нет, хотя 
хотелось бы. Например, научиться 
вкусно готовить. Я готовлю, но что-
бы меня на кухню затащить, я не 
знаю, что нужно. Люблю смотреть 
старые фильмы: «Девчата», «Ста-
рики-разбойники», «Бриллианто-
вая рука». Они добрые. Душевные. 
Еще очень люблю копаться в зем-
ле. Город — это не мое. Я хочу свой 
дом, огород. Когда мы приезжаем 
к маме, занимаемся огородом. Хо-
дим босиком, впитываем энергию 
земли, как мама говорит.

О Фросе Бурлаковой
О-о-о… Про Фросю — это отдель-
ный момент. Я пришла в «Шанс», 
первый концерт. Меня объявля-
ют: «На сцену выходит девуш-
ка, которую поначалу мы назва-
ли Фросей Бурлаковой». Видимо, 
поначалу они воспринимали ме-
ня как такую девушку из глубин-
ки, простую, открытую. Понача-
лу было неприятно. А потом ста-
ла спокойно к этому относиться. 
Все-таки я Марина, а не Фрося.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Илья Фаизов свои многочисленные альбомы записывает не в профес-
сиональной студии, а прямо дома, где у него стоит компьютер и про-
фессиональный студийный микрофон. Специально для нас он прочел 
новую песню, которая прозвучит в финале. Откроем секрет: текст у нее… 
весьма особенный.

21-летний рэпер Илья Фаизов — 
единственный участник «Голоса 
Ревды» в нынешнем году, которого 
официально не оценивали судьи. 
И на кастинге, и по итогам полу-
финала Илью спасли зрители. Сам 
рэпер на это говорит так: «Спасибо 
зрителям. Ну, вот и всё. Видимо, 
нужен я кому-то».

Илья совсем молодой, но по при-
меру современных икон стиля от-
растил бороду. Возраста густые 
заросли на подбородке ему со-
всем не прибавляют: глаза у не-
го смешливые, добродушные и 
теплые. Когда спрашиваю про 
бороду, смеется:

— Я шутил, что бороду не 
сбрею, пока не выиграю «Голос 
Ревды», но это не вариант. Я тог-
да буду вообще бородач.

В «Голосе» Илья участвует 
второй раз. В 2013 пытался по-
бедить дуэтом с Дашей Зайце-
вой, но провалился в полуфи-
нале. Нынче же, благодаря под-
держке зала на кастинге и голо-
сованию в интернете, прошел в 
финал. При этом сам Илья и не 
скрывает, что петь — протяжно, 
с мелизмами и прочими укра-
шениями голоса — он не уме-

ет. При том, что когда-то пел в 
вокальном ансамбле Ольги За-
вьяловой в ЦДОД. Но то — ан-
самбль…

— Мне не обидно, когда гово-
рят, что я не умею петь. Пото-
му что это правда. Я не парюсь 
за это. Я не певец, у меня дру-
гой род занятий, я читаю, — го-
ворит Илья.

В молодежной среде его зна-
ли как Mono — под этим именем 
он давал концерты и читал свой 
рэп в составе группы Mon Ami. 
Сегодня из группы он ушел, те-
перь зовется Monolith и говорит, 
что работает жестче.

— Мой прежний псевдоним 
значил «Один». Я выпустил за-
вершающий релиз, который под-
вел черту под темой одиноче-
ства. Раньше это была сплош-
няком любовь, но надоела заез-
женная тема. Сейчас у меня пи-
шется релиз, который выйдет в 
день финала. На нем будет 12 пе-
сен. Несколько композиций вме-
сте со мной записал Илья Вер-
битский, ревдинский музыкант, 
и нынешние финалисты «Голоса 
Ревды» Света Замараева, Даша 
Зайцева и кое-кто еще.

Илья говорит, что от участия 

в конкурсе получает громадное 
удовольствие. Он уверен, что 
рвать друг другу волосы и вы-
царапывать глаза участники в 
финале не будут. Большинство 
из них — друзья, и хотят сделать 
большой красивый концерт, кото-
рый придется по вкусу зрителям.

— По вокалу в этом году 
мне симпатична Юлия Лебеде-
ва. Очень понравился ее тембр. 
Жаль, что не прошла в финал. 
В этом году не только Юлю, но 
и других сильных конкурсантов 
отсеяли. Но, видимо, из сильных 
выбрали самых сильных, — го-
ворит артист.

Илья — частый гость форума 
на портале «Городских вестей» 
revda-info.ru. Там ему нередко 
достается на орехи: завсегда-
таи ругают его стиль, его твор-
чество, его убеждения и вообще 
все, чем он занимается. О недо-
брожелателях Илья говорит так:

— Я с ними покусался, теперь 
они знают мое имя, знают, что я 
пишу песни. Дальше мне с ними 
общаться нет смысла. Люди, ко-
торые хотят покритиковать кон-
структивно, они не афишируют 
это, а подходят и говорят лично. 
И я к ним прислушиваюсь.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Марина — открытый, солнечный, очень добрый человек.
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ЮБИЛЕЙ
Андрей Мокрецов изменил маршрут 
«Бессмертного полка»
Глава прислушался к мнению горожан 
После выхода пятничного номера 
газеты, где мы сообщили о том, что 
«Бессмертный полк» Ревды прой-
дет по улице Чайковского, и протя-
женность маршрута составит всего 
500 метров, в редакцию позвонил 
один уважаемый человек, ветеран 
труда. Сказал, что отказывается 
принимать участие в мероприятии, 
так как считает издевательством 
решение организаторов. Слушать 
ничего не захотел, бросил трубку. 
Подобные комментарии оставляли 
в социальных сетях и другие участ-
ники предстоящего шествия. Но как 
изменить решение администра-
ции? В понедельник я попробовал 
сделать это силой слова.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
координатор акции 
в Ревде

Авторская колонка ««Неразумно 
не считаться с шестью сотнями 
людей» была опубликована вече-
ром 27 апреля на нашем портале 
revda-info.ru. Я, как координатор 
акции в Ревде, объяснил, какие 
действия предпринимал штаб, ка-
кой маршрут предлагал для ше-
ствия, и как отреагировала рев-
динская мэрия.

Во вторник в редакцию позво-
нил глава городского округа Рев-
да Андрей Мокрецов. Он предло-
жил встретиться с теми, кто воз-
мущен решением мэрии. Люди 
пришли, глава прибыл, разго-
вор состоялся.

Мокрецову пришлось выслу-
шать нелицеприятные слова в 

свой адрес по вопросу органи-
зации парада Полка. После эмо-
ционального обмена мнениями, 
Андрей Мокрецов предложил 
компромиссный вариант. Глава 
пригласил людей пройтись к ме-
сту проведения митинга в пар-
ке Победы и обсудить все дета-
ли. Затем вывел инициативную 
группу к улице Горького, где и 
указал на предлагаемое им ме-
сто сбора Полка 9 мая — рядом 

с автобусной остановкой у пло-
щади Победы.      

Итак, в День Победы, 9 мая, 
городской «Бессмертный полк» 
соберется у перекрестка улиц 
Горького-Мира. Сбор в 9.30. Да-
лее строй пройдет через пло-
щадь Победы, по улице Чехова 
промарширует до улицы Чай-
ковского и остановится у памят-
ника Землякам-героям в парке 
Победы к началу митинга, ори-

ентировочно, в 10.30. 
Это соломоново решение гла-

вы люди поддержали. 

Как проходили 
заседания «по 
вопросу Полка»
На первых же заседаниях коор-
динационного совета в мэрии мы 
предлагали пустить Полк более 
протяженным маршрутом. Но ад-
министрация Ревды в лице зам-
главы Евгении Войт апеллирует 
к обстоятельствам. 9 мая в Рев-
де торжества с самого утра про-
ходят на четырех площадках  в 
разных районах города с интер-
валом в полтора-два часа. Их ор-
ганизуют крупные предприятия. 
Это важные мероприятия, кото-
рые отменить нельзя.

Поэтому шествие «Бессмерт-
ного полка» включили во вре-
менной промежуток двух митин-
гов: в городском парке Победы у 
памятника Землякам-героями и 
на мемориале Воинской Славы 
городского кладбища. Сразу по-
сле митингов на площади нач-
нется легкоатлетическая эстафе-
та. Проводить же шествие после 
всех мероприятий Дня Победы, 
ближе к вечеру... Это несерьезно. 
С этим согласились и в мэрии.

Была и еще одна проблема: 
поскольку маршрут короток, лю-
ди наверняка захотят дольше по-
держать портреты фронтовиков 
в руках и останутся на митинг. 
Сегодня, в 70-летнюю годовщину 
всенародного праздника, с пор-
третами своих родственников-
фронтовиков и тружеников ты-
ла в колонну Полка готовятся 
встать около 600 ревдинцев. При-
чем многие планируют прийти 
на шествие всей семьей. Да и же-

лающих посмотреть на празд-
ничный парад тоже соберется 
немало. Как бы мы расставили 
людей на пятачке у памятника?

Последнее заседание коорди-
национного совета состоится 5 
мая. Надеемся, что это уже окон-
чательный вариант, который не 
будет изменен другими ответ-
ственными лицами в мэрии.

Почему важен 
«Бессмертный полк»
Шествие «Бессмертного полка» — 
новая славная традиция праздно-
вания Дня Победы, которая зарож-
дается в городе. Люди ее поддержа-
ли. Но это новшество с трудом про-
бивает свою дорогу — буквально. 
В других городах власти идут на-
встречу людям — например, в со-
седнем Первоуральске маршрут 
Полка проложен через весь город.

В этом году о поддержке дви-
жения «Бессмертный полк» зая-
вил Общероссийский Народный 
Фронт. 22 апреля прошло совеща-
ние Общественной палаты Рос-
сии с участием ОНФ, на котором 
детально обсуждалась поддерж-
ка «Бессмертного полка» в ре-
гионах, вопрос сохранения этой 
акции, как общенародной. В том 
числе решено фиксировать про-
блемные случаи, связанные с 
проведением акции.

Я, как координатор акции в 
Ревде, счел своим долгом изве-
стить Всероссийский штаб на-
родной инициативы о нынеш-
нем недоразумении. Кроме того, 
городской Общественный штаб 
направит письма в политсовет 
местных отделений парламент-
ских партий с просьбой в буду-
щем поддержать акцию.

Такое обращение не противо-
речит принципам Устава «Бес-
смертного полка» — не полити-
ческой и не коммерческой граж-
данской инициативы. Мы все 
вместе делаем одно большое де-
ло — сохраняем память о вои-
нах и тружениках тыла Великой 
Отечественной войны. Не гово-
ря уже о том, что эта акция зна-
чима для  патриотического вос-
питания молодежи — а эту за-
дачу перед властями на местах 
поставил лично президент Рос-
сии Владимир Путин.

А может быть (в это тоже ве-
рится) когда-нибудь эта новая 
традиция объединит наш город, 
и не будет делить празднование 
всенародного Дня Победы на че-
тыре отдельных части.  

Уважаемые ревдинцы! При-
ходите на шествие ревдинского 
«Бессмертного полка»! Что бы 
ни было. И каким бы ни было 
решение мэрии. Это наша с ва-
ми инициатива. Это мы помним 
своих предков, любим их и гор-
димся ими. Пусть ничего не по-
мешает вам 9 мая гордо встать 
в строй «Бессмертного полка» с 
портретом своего предка. Ведь 
они, наши фронтовики и вете-
раны, должны идти победным 
строем. В любые времена.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Андрей Мокрецов объясняет Светлане Романчук и остальным, как пойдет колонна Полка.
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ПОБЕДЫ

Андрей Александрович Шмелев с 
22 июня 1941 до осени 1944 года на-
ходился на фронтах Великой Оте-
чественной войны. Снайперский 
стаж — 31 зарубка на прикладе 
винтовки (по числу уничтоженных 
фашистов). Воинское звание — 
старший сержант. Награды: орден 
Отечественной войны, 12 медалей, 
среди которых «За боевые за-
слуги». Воспитал троих сыновей 
и дочь.

Андрей Александрович Шмелёв 
родился в 1919 году, осенью ему ис-
полнится 96 лет, именно столько он 
проживает в Ревде. Корни Шмелё-
вых уходят в XVII век. Они из кре-
стьян, которых Демидовы перевез-
ли из Тульской губернии. Дед Ан-
дрея Александровича воевал в ар-
мии Скобелева в Турецкую кампа-
нию 1876-1880 годов. Имел два Ге-
оргиевских креста и несколько ме-
далей. Мастеровитые были Шме-
левы. Плавили металл, работали 
с ним. Дед Андрея был кузнецом. 

Тяжелые времена 
Тяжкое детство досталось Ан-
дрейке: несладкие двадцатые, со-
ветская власть сложно устанав-
ливалась. 

В семье Шмелевых было 10 де-
тей: девять мальчиков, только од-
на дочь. Родители постепенно по-
строили дом на улице Пугачева, 
кстати, и сейчас он стоит, столь 
добротно его установили.

Особенно запомнились голод-
ные тридцатые. Ребятишки соби-
рали травы всякие: щавель, ле-
беду, крапиву, а в сезон — ягоды, 
грибы. Кушать было нечего. Мать 
если чистила картошку для супа, 
то очистки пускала на оладьи. 
Если было хоть немного отрубей, 
то чуть-чуть тоже добавляла в 
оладьи. В начале 30-х годов голод 
охватил почти всю страну. Засу-
ха, неурожай сделали свое страш-
ное дело. Ревду тоже не миновала 
эта доля. Отец работал на заводе, 
там рабочих кормили обедами 
и, зная, что у него много детей, 
иной раз отдавали немного супа. 

Андрей после семилетки был 
направлен в ФЗО. После оконча-
ния училища он получил третий 
разряд (таких выпускников толь-
ко трое!) и начал работать на за-

воде слесарем гвоздильных стан-
ков. В 1937-38 годах Андрея все ча-
ще привлекали для работы в во-
енкомате. А в 1938 году с сохране-
нием зарплаты на заводе, его ото-
звали в райвоенкомат. Он дежу-
рил, выполнял функции посыль-
ного. Бывало, по 2-3 месяца жил в 
военкомате. Мать приносила ему 
хлеб, картошку, молоко. 

Сталинская репрессивная ма-
шина в эти годы достигла своего 
апогея. Надо полагать, военный 
комиссариат, где Андрей был по-
сыльным, был жесткой структу-
рой, над которой все время мая-
чили тени Ежова и Берии.

Наконец, Андрей Шмелев по-
лучил повестку в армию. На за-
пасных путях железнодорожной 
станции Ревда 30 октября 1939 го-
да отец и мать проводили сына. 
Теплушки с такими же парнями 
зацепил паровоз и прощай, Урал!

Войска НКВД
Примерно через неделю призыв-
ников встречала Москва. Андрея 
призвали в войска НКВД, доста-
вили в Смоленск. Жили в огром-
ных двухэтажных казармах. По-
пал уральский парнишка в 136-й 
отдельный конвойный батальон. 
После окончания школы младше-
го комсостава младший сержант 
Шмелев получил под отделение 
солдат, с которым почти полтора 
года обеспечивал конвоирование 
заключенных по всему Советско-
му Союзу. Дальний Восток, Сред-
няя Азия, Казахстан, Мурманск, 
Архангельск — везде побывал.

Не нравилась ему такая 
служба. Спецвагоны, решетки 
и сотни бедолаг-арестантов. 
Многие сидели по полити-
ческим статьям, за колоски 
и другие незначительные 
преступления. Хотя были и 
матерые преступники.

Война избавила его от конвой-
ной службы. 22 июня 1941 года 
Шмелев, находившийся в коман-
дировке в Витебске, получил при-
каз немедленно отбыть в часть. 
Узнав, что формируется коман-
да снайперов, напросился в нее. 

После обучения группа из 40 че-
ловек пополнила части и подраз-
деления, находящиеся на передо-
вых позициях.

На Волоколамском 
направлении
Младшего сержанта Шмелева на-
правили в части, расположенные 
у Волоколамского шоссе. Оборо-
на Москвы пополнилась еще од-
ним бойцом. Именно здесь Шме-
лев сделал на прикладе своей снай-
перской винтовки первую заруб-
ку… Росло число зарубок, копил-
ся и снайперский опыт. Однаж-
ды почти неделю Шмелев высле-
живал немецкого снайпера, до-
саждавшего нашим бойцам. Пе-
рехитрил и уничтожил соперни-
ка. У тела фашиста обнаружили 
ручной пулемет, оснащенный оп-
тическим прицелом. Потом Шме-
лев фактически предотвратил на-
падение на свою роту немецкого 
десанта, который мог натворить 
много бед.

Ранение
Шмелев получил приказ доста-
вить пакет в штаб подразделе-
ния на станцию «Таширов». Вые-
хал ночью, верхом на лошади. От 
местечка, где располагалась рота 
(Прилево), до штаба было не боль-
ше 15 км. Неожиданно из-за ку-
стов раздалась очередь из автома-
та. Очнувшись, Шмелев услышал 
невдалеке негромкий разговор не-
мецких солдат, рядом лежала уби-
тая лошадь. По словам Шмелева, 
он с трудом открыл глаза, оказы-
вается, они были залиты кровью. 
От ранения в голову солдат поте-
рял сознание. Немцы приняли его 
за убитого, но винтовку забрали. 
Пакет был спрятан в погоне, его 
не нашли.

Потихоньку Андрею удалось 
отползти к берегу речушки и до-
браться до какой-то фермы, где 
мужчина и женщина, похоже, су-
пруги, промыли ему рану, гла-
за и перебинтовали голову. Шме-
лев предупредил о немецком де-
санте, и они покинули свой дом. 
С большим трудом Андрей Шме-
лев добрался до своей части, до-
ложил о десанте. Командир от-
правил его в госпиталь в Москву, 

где солдат пролежал более 3-х ме-
сяцев. 

Когда возвратился в часть, ко-
мандир на построении зачитал 
приказ о представлении к на-
граждению Шмелева орденом, 
но, к сожалению, где-то та бума-
га затерялась… Шмелева стали 
трясти «особисты» за историю с 
немецким десантом, но потихонь-
ку все заглохло. 

Старший сержант Шмелев 
был ранен в боях под Курском 
в ногу, задело кость. Вернулся 
в часть. Во время поиска заса-
ды рядом рванул снаряд, рани-
ло осколком в другую ногу. А в 
голову плашмя ударил крупный 
осколок. Нашли Шмелева солда-
ты: из носа, ушей и горла было 
сильнейшее кровотечение, полу-
чил сильную контузию. Опять го-
спитали — в Куйбышеве, Астра-
хани, Москве. А фронт отодвигал-
ся все дальше на Запад.

Командование отправило 
на обследование. Вердикт 
врачей был категоричен — 
комиссовать!

— Бог меня всю войну хранил, 
— утверждает Андрей Алексан-
дрович. — Я верующий, право-
славный христианин. Без Бога 
не живу и сейчас. (В комнате не-
сколько икон, стопочкой лежит 
православная литература, сверху 
— тексты молитв — прим.авт.). 
Меня всю войну Бог спасал, бла-
годаря ему я живу вот уже 96 лет. 
И никому я не верю, большинство 
тех, кто управляет нами, о нас 
думают меньше всего. Верю в Бо-
га, обращаюсь к нему с молитва-
ми и так легче жить.

Демобилизован 
И 30 октября 1944 года в 2 часа но-
чи демобилизованный с «белым 
билетом» старший сержант Шме-
лев стучал в окна отцовского до-
ма в Ревде, на улице Пугачева…

Мать голос сына за воротами 
не узнала, 6 лет назад ушел в ар-
мию худенький невысокий паца-
ненок. А перед ней стоял возму-
жавший, раздавшийся в плечах 
солдат. Правда, завшивевший на-
столько, что Андрей предупре-

дил – одежду надо сжечь. Отца 
солдат не застал — в мае 1944 го-
да скончался. Переночевал на 
скамье, а утром растопил бань-
ку и долго мылся. Целую неделю 
ежедневно парился. За пять лет 
соскучился по домашней баньке. 
А может, фронтовик смывал с се-
бя все пережитое на войне и в го-
спиталях? После вшей еще одна 
напасть обнаружилась — после 
многолетнего солдатского раци-
она не хотел принимать желудок 
крестьянскую пищу. 

Тогда действовала карточная 
система. А Шмелевы считались 
иждивенцами, и на каждого от-
пускалось лишь по 300 граммов 
хлеба. К тому же Андрей, инва-
лид войны I группы, ни один ме-
сяц «пробивал» положенную про-
довольственную карточку. Спас 
демобилизованного солдата от 
болезни желудка известный в 
Ревде и почитаемый жителями 
фельдшер Макар Иванович Ци-
пурко. Бывший военнопленный 
австриец, содержавшийся в Рев-
динском лагере для военноплен-
ных в Первую мировую войну. 

Не ушел с белочехами в граж-
данскую войну австрийский под-
данный, пленила его своей ста-
тью и красотой ревдинская казач-
ка. Женился. Обрусел. Шмелевых 
фельдшер лечил и до Второй Ми-
ровой войны, ведь десяток ребя-
тишек было. И солдата вылечил.

Не слишком жаловали на 
предприятиях инвалида войны, 
и все же устроился на довоенное 
место работы. Орава младших 
братишек всегда хотела есть, по-
этому стал Андрей искать хоть 
какую-нибудь подработку. То на 
строительстве, то на колбасной 
фабрике, — все шло в семейный 
бюджет. Выручали: свой огород 
(картошка, зелень), да корова-кор-
милица. Бывало, сядут за стол 
братья мал-мала меньше, два 
больших казана с вареной кар-
тошкой враз — как не бывало! 
Мать краюху хлеба тоненько по-
режет, чтобы всем хватило, а себе 
берет самый маленький ломтик.

Андрей окончил после войны 
курсы шоферов, с заработком 
стало получше. Семейная жизнь 
устроилась, дети пошли. Отцов-
ский дом требовал ухода, решили 
его перестроить. А это дополни-
тельные расходы — опять нужна 
была подработка. Так и крутился 
фронтовик, как белка в колесе.

Ни разу не был 
в санатории
Ни на курортах, ни в санаториях 
Андрей Александрович ни разу не 
был. Только вот больницы, гово-
рит, стал посещать все чаще. На за-
воде случилась производственная 
травма, опять переломал поранен-
ные ноги, раздробило челюсть, да 
так, что без зубов остался на всю 
жизнь. Даже протезы стоматоло-
ги отказались делать.

Все чаще стали сказываться 
фронтовая контузия и ранение 
в голову, терял сознание. От шо-
ферской профессии пришлось 
отказаться. Дали вторую груп-
пу инвалидности. А Шмелев все 
работал, до самого выхода на 
пенсию. Андрей Александрович 
Шмелев, своей кровью и снайпер-
ской винтовкой приближавший 
такую трудную Победу, лично 
уничтоживший до взвода фаши-
стов, поднимет свои фронтовые 
100 грамм за праздник, за мир! 
Здоровья Вам, Андрей Алексан-
дрович! С праздником!

ВЛАДИМИР ГОЛОВИН, 
народный обозреватель

«Меня всю войну Бог спасал» 

Снайпер 
из Ревды 
Андрей Шмелёв 
был в армии 
пять лет, 
из них геройски 
воевал три 
с лишним 
года 
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В эти выходные в Ревде проходили 
сразу два антиалкогольных рейда
… а в майские праздники водителей ожидают «сплошные проверки» 
«Облавы» на нетрезвых водителей устра-
ивала в Ревде ГИБДД с пятницы по вос-
кресенье, с 24 по 26 апреля. В эти дни в го-

роде провели сразу два антиалкогольных 
мероприятия — «Безопасную дорогу» и 
«Стоп-контроль». Итог: на пьяном вожде-

нии попались 7 водителей, 5 из них — в 
ночь на воскресенье. Кроме того, в эти дни 
3 гражданина, подозреваемые в управле-
нии транспортом в нетрезвом состоянии, 
отказались продуть в алкотестер; еще 5 че-
ловек не имели водительских прав. 

Между тем, по данным ГИБДД, в этом 
году в Ревде и Дегтярске зарегистрирова-
но 7 пьяных ДТП, в них погибли 3 чело-
века. В прошлом году аварий было 10, но 
все остались живы.  

Уважаемые ревдинцы, в майские 
праздники госавтоинспекция будет не-
сти службу на дорогах в усиленном ре-
жиме и проводить «сплошные провер-
ки» водителей на состояние опьянения. 
Пожалуйста, не садитесь за руль в не-
трезвом состоянии и сделайте все воз-
можное, чтобы этого не делали ваши род-
ные и близкие. 

А если вам известно о том, что кто-то, 
выпив, сел за руль, пожалуйста, сообщи-
те об этом в дежурную часть полиции по 
телефонам: 5-15-68, 02. 

В ночь на воскресенье, 26 апреля, в Ревде проходил рейд «Стоп-контроль». За пять часов полицейскими 
были задержаны пять пьяных водителей. Первый попался уже на первом часу мероприятия — судя по 
показаниям алкотестера, он выпил не меньше пол-литра водки (по его словам, отмечал сдачу экзамена на 
работе). А гражданина на фотографии полицейские заприметили на улице Чехова — он шел по проезжей 
части, а не по тротуару. Вежливо объяснили ему, что так ходить неправильно, и показали, как правильно.

ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Семь дней  
21-27 апреля

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА,  semintinova@revda-info.ru

По информации МО МВД России «Рев-
динский», с 21 по 28 апреля в Ревде и 
Дегтярске зарегистрировано 30 престу-
плений (в том числе: 12 краж, 2 грабежа, 
1 угон, 1 факт незаконного оборота 
наркотиков, 1 факт подделки докумен-
тов, 7 фактов мошенничества и 1 факт 
причинения тяжкого вреда здоровью). 
Из них раскрыто 12 преступлений. В 
течение недели выявлено 339 адми-
нистративных правонарушений, в том 
числе 62 нарушения антиалкогольного 
законодательства. Произошло 30 ДТП. 

НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ 
НАРКОТИКОВ 

 Вечером 26 апреля на улице Озер-
ной в Дегтярске полицейские за-
держали местного жителя, 1979 г.р., 
который незаконно имел при себе 
0,89 грамм наркотика. Возбуждено 
уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ 
(незаконное хранение наркотиков 
в крупном размере). Правонаруши-
теля поместили под стражу.

КРАЖИ
 В период с 14 по 15 марта мужчина, 

1989 г.р., находясь в квартире по 
улице Энгельса, украл банковскую 
карту, принадлежащую граждани-
ну 1992 г.р. А потом «прогулял» 4000 
рублей, которые на ней находи-
лись. Злоумышленник установлен 
оперуполномоченными уголовного 
розыска. Возбуждено уголовное 
дело: в его действиях усматри-
ваются признаки преступления, 
предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 
УК РФ (кража с причинением зна-
чительного ущерба гражданину). 
Избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и надлежа-
щем поведении.

 Вечером 5 апреля житель Ревды, 
1985 г.р., из дома по улице Остров-
ского похитил 5000 рублей граж-
данки 1955 г.р. Подозреваемый в 
совершении преступления уста-
новлен оперуполномоченными 
уголовного розыска. Возбуждено 
уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК 
РФ (кража). Мера пресечения не 
избрана. 

УГОН
 1 марта ревдинец, 1985 г.р., угнал 

«Ниссан» (принадлежит гражда-
нину 1972 г.р.), стоящий у дома 
по улице Энгельса, потому что 
хотел покататься. Злоумышленник 
установлен участковым уполно-
моченным полиции. Возбуждено 
уголовное дело по ч.1 ст.166 УК 
РФ (неправомерное завладение 
автомобилем без цели хищения). 
Мера пресечения не избрана. 

ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ 
 4 апреля около 20.40 в доме по ули-

це Хохрякова произошла драка: 
местный житель, 1981 г.р., побил 
гражданку 1980 г.р. Это причинило 
тяжкий вред ее здоровью. Подо-
зреваемый в совершении престу-
пления установлен участковым 
уполномоченным полиции. Воз-
буждено уголовное дело, в его дей-
ствиях усматриваются признаки 
преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное 
причинение тяжкого вреда здоро-
вью). Избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде и над-
лежащем поведении.

Как попасть на прием 
в прокуратуру
Сотрудники прокуратуры при-
нимают ежедневно с 9 до 18 ча-
сов (перерыв на обед с 13 до 14 ча-
сов) без предварительной записи.

Прокурор города Алексей 
Викторович Титов принимает 
по понедельникам с 11 до 17 ча-
сов.

Заместители прокурора — 

по вторникам и средам в рабо-
чее время. 

Отправляясь на прием, обя-
зательно берите с собой паспорт 
или иной документ, удостоверя-
ющий личность.

Адрес прокуратуры: Ревда, 
ул. Мира, 48. Тел. приемной: 
3-45-21.

Парень «прогулял» 
драгоценности своей 
сожительницы

В Ревде парень украл у своей со-
жительницы драгоценностей на 
32 тысячи рублей, сдал их в лом-
бард, потратил выручку, но все-
таки пришел в полицию с чисто-
сердечным признанием. Об этом 
сообщила пресс-служба ОМВД 
«Ревдинский». 

О том, что из ее квартиры 
по улице Мира пропали золо-
тые украшения, пострадавшая 
(1978 г.р.) сообщила в полицию 
в начале апреля. Она оценила 
ущерб в 32 тысячи рублей и рас-
сказала полицейским, что еще в 
феврале в Екатеринбурге позна-
комилась с молодым человеком 
(1994 г.р.), пригласила его к себе 
в гости — и он задержался на 
недельку-другую. Итог: дама не 
досчиталась своих драгоценно-
стей, задала вопрос новому зна-
комому, а тот заявил, что ниче-
го не брал. Когда молодой чело-
век уехал, женщина обратилась 
в полицию с просьбой привлечь 
его у уголовной ответственно-
сти за кражу, ведь других по-
сторонних, с ее слов, в кварти-
ре в то время не было. 

За дело взялись оперуполно-
моченные уголовного розыска. 
Они установили местонахож-
дение злоумышленника, одна-
ко по указанному адресу он не 
проживал. А вскоре мужчина 
сам пришел в полицию и при-
знался в краже.

Правонарушитель ранее к 
уголовной ответственности не 
привлекался, имеет постоянное 
место работы. Свой поступок 
он пояснил тем, что ему сроч-
но нужны были деньги. Золо-
то он сдал в ломбарды города, 
деньги потратил на собствен-
ные нужды.

Возбуждено уголовное де-
ло: в действиях молодого чело-
века усматриваются признаки 
преступления, предусмотрен-
ного пунктом «в» ч.2 ст.158 УК 
Российской Федерации (кража 
с причинением значительного 
ущерба гражданину). Макси-
мальная санкция — пять лет 
лишения свободы. 

Сейчас мужчина находит-
ся под подпиской о невыезде и 
надлежащем поведении.

Полиция просит ревдинцев 
помочь опознать 
свидетельницу преступления

Ревдинская полиция уста-
навливает личность жен-
щины, которая 20 апреля 
около 16 часов, находясь в 
«Магните» по Павла Зыки-
на, 27, могла стать свидете-
лем кражи. Дело в том, что 
мужчина, который сопро-
вождал ее, на кассе «при-
хватил» планшетный ком-
пьютер стоимостью 12 ты-
сяч рублей, который оста-
вил там один из предыду-
щих покупателей. 

Судя по видеозаписи, 
предоставленной полици-
ей: мужчина берет «бесхоз-
ный» компьютер в тот мо-
мент, когда женщина рас-
плачивается. Возможно, 
она могла и не заметить, 
что в этот момент делал 
ее спутник.

Тем не менее, женщину 
разыскивают «с целью осу-
ществления всесторонней 
и объективной проверки 
по факту кражи» (из пресс-
релиза полиции).

Женщине на вид 40 -
45 лет, рост около 170 см, 
плотное телосложение, во-
лосы черного цвета, была 
одета в темную клетчатую 
толстовку и черные брюки.

Если вы знаете, кто она, 
пожалуйста, позвоните в 
полицию по телефонам: 02, 
5-15-68 (дежурная часть); 
3-31-48 (телефон доверия). 
Конфиденциальность га-
рантируется.

Видеозапись кражи 
— на revda-info.ru

Всего Пьяные 
водители

Отказались дуть 
в алкотестер

2014 4203 76 24

2015 5626 110 29

Нарушения ПДД, выявленные ГИБДД 
Ревды за четыре месяца



11КОНСУЛЬТАНТ

За что будут штрафовать 
обладателей земельных участков?
Обладателей земельных участков, 
неоформленных в собственность, 
будут штрафовать. Соответству-
ющий закон принят Госдумой 
(№ 46-ФЗ от 04.03.2015 г.).

При этом по штрафам будет 
установлен минимальный предел: 
10000 руб. для граждан, 20000 руб. 
для должностных лиц и от 100000 
до 400000 руб. для юридических 
лиц. Дело в том, что пока участок 
не оформлен в собственность и 
не зарегистрирован, он не обла-
гается налогом. А это потери для 
государственной казны. Чтобы 
избежать штрафов и соблюсти за-
кон, участок придется оформлять 
в собственность по всем правилам.

Размер штрафа
До 4 марта 2015 г. штраф взимал-
ся как за самовольное занятие 
земельного участка, так и за ис-
пользование земельного участка 
без оформленных в установленном 
порядке правоустанавливающих 
документов на землю, а в случае 
необходимости — без документов, 
разрешающих осуществление 
хозяйственной деятельности. С 
вступлением в силу 46-ФЗ состав 
изменился. Штрафовать будут за 
занятие и (или) использование 
земельного участка лицом, не 
имеющим предусмотренных РФ 
прав на указанный участок. На 
размер штрафа будет также вли-
ять целевое назначение участка.

Пересмотрен и размер штра-
фа. До 4 марта 2015 г. он состав-
лял 500-1500 руб. для граждан, 
1000-2000 руб. для должностных 
лиц и 10000-20000 руб. для юри-
дических лиц (ст. 7.1 КоАП РФ).

С 4 марта 2015 г. штрафы взи-

маются в процентах от када-
стровой стоимости земли — от 
1 до 3%. А если кадастровая сто-
имость участка не определена, 
то в фиксированном размере: от 
10000 до 20000 руб. для граждан 
и от 100000 до 200000 руб. для 
юридических лиц. При этом, 
если самовольно занята только 
часть участка, то сумма штрафа 
будет рассчитываться пропорци-
онально площади занятой части 
земельного участка.

Индивидуальные предприни-
матели будут платить штрафы в 
тех же размерах, что и юридиче-
ские лица.

Цена нецелевого 
использования
По такому же принципу изме-
нена и ст. 8.8 КоАП РФ, устанав-
ливающая ответственность за 
нецелевое использование земель 
или их неиспользование.

Так, за использование земель-
ного участка не по целевому на-
значению в соответствии с его 
принадлежностью к той или 
иной категории земель и (или) 
разрешенным использованием 
будут взимать штраф в размере 
от 0,5 до 1% от кадастровой стои-
мости земельного участка (но не 
менее 10000 руб.) с граждан и от 
1,5 до 2% (но не менее 100000 руб.) 
с юридических лиц.

Неиспользование земельного 
участка, предназначенного для 
жилищного или иного строи-
тельства, садоводства, огород-
ничества в указанных целях в 
случае, если обязанность по ис-
пользованию такого земельного 
участка в течение установлен-

ного срока предусмотрена фе-
деральным законом, обойдется 
гражданам в 1-1,5% от кадастро-
вой стоимости (но не менее 20000 
руб.), юридическим лицам в 3-5% 
(но не менее 400000 руб.). Обра-
тите внимание, состав правона-
рушения изменен.

Однако в связи с прод-
лением «дачной амни-
стии» до 1 марта 2018 г. 
оформлению в упрощен-
ном порядке подлежат 
земельные участки. 

Это касается участков, пре-
доставленных для жилищного 
строительства или личного под-
собного хозяйства до вступле-
ния в силу Земельного кодекса 
РФ (т.е. до 30.10.2001), и построек, 
расположенных на них.

При проведении любых опе-
раций с земельными участками 

(купля-продажа, дарение, насле-
дование, приватизация, измене-
ние площади и т.п.) рекомендует-
ся провести кадастровые работы, 
которые включают в себя обмеры 
участка, формирование межево-
го плана и последующую сдачу 
его в соответствующие государ-
ственные органы (кадастровую 
палату).

Юридическая практика в об-
ласти защиты земельных прав 
граждан и юридических лиц 
показывает, что основные спо-
ры по данной категории дел 
происходят между владельца-
ми соседних (смежных) земель-
ных участков. Соседи не могут 
определиться между собой, где 
должна проходить граница. От-
ношения соседей по земельным 
участкам портятся, как правило, 
после того, как один из них вы-
яснит, что размер его участка не 
соответствует тому, что указано 
в правоустанавливающем доку-

менте. Если фактический размер 
земельного участка отличается в 
меньшую сторону, то претензии, 
чаще всего, предъявляют сосе-
дям. Претензии обоснованны, 
если соседи действительно изме-
нили границу земельных участ-
ков, передвинув забор. Сомнения 
подтверждаются или опроверга-
ются при проведении межевания. 
В случае нарушения со стороны 
владельца земли границы смеж-
ных земельных участков, выра-
зившейся в захвате чужой земли, 
готовится исковое заявление о 
восстановлении границы земле-
пользования. 

Если бы все земельные 
участки прошли проце-
дуру межевания и были 
поставлены на када-
стровый учет, подобных 
споров можно было бы 
избежать.

Какие изменения вносит новый федеральный закон

«Дачная амнистия» продлена до 
1 марта 2018 г., однако вступил в 
силу 46-ФЗ, согласно которому об-
ладателей земельных участков, не-
оформленных в собственность, будут 
штрафовать. Если кто-то замешкался 
с оформлением или все еще думает-
гадает стоит ли оформлять, то пора 
уже переходить к быстрым и реши-
тельным действиям, иначе придется 
заплатить как за оформление своего 
надела, так и штраф.

В первую очередь это касается 

тех, у кого имеются объекты ин-
дивидуального жилстроительства 
(ИЖС). До марта 2018 года еще есть 
возможность оформить землю и 
строения по «упрощенке». 

Случаи у всех разные, для каж-
дого индивидуального владельца 
могут быть свои нюансы оформле-
ния. Вы можете обратиться к нашим 
кадастровым инженерам с копиями 
своих документов и получить бес-
платную консультацию по оформ-
лению вашего права собственности.

Комментарии директора ООО «Поместье» А.А. Ильиной

ООО «Поместье»
ул. Мира, 25, офис 20
Тел. 3-28-58, 8 (922) 60-707-65

Оплаченная публикация (16+) Городские вести  №33   29 апреля 2015 года   www.revda-info.ru



12
Городские вести  №33  29 апреля 2015 года  www.revda-info.ru

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.

ул. М.Горького, 21. Тел. 5-50-53

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 
(29 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.

Ïðèìèòå ó÷àñòèå â 
íåêîììåð÷åñêîé è íå-
ïîëèòè÷åñêîé àêöèè 
«Ãåîðãèåâñêàÿ ëåíòî÷-
êà — 2015». Ýòîò ñèì-
âîë — âûðàæåíèå íà-
øåãî óâàæåíèÿ ê âå-
òåðàíàì. Åñëè ó âàñ 
ñîõðàíèëàñü ëåíòî÷êà 
ñ ïðîøëûõ ëåò, ïðè-
êðåïèòå åå, à åñëè 
íåò, òî âîçüìèòå ëåí-
òó â ðåäàêöèè. Ëåí-
òû ìû áóäåì ðàçäà-
âàòü 7 è 8 ìàÿ ñ 15 
äî 18 ÷àñîâ â ðåäàê-
öèè (óë. ×àéêîâñêîãî, 
33). Ïî âñåì âîïðî-
ñàì çâîíèòå: 3-17-14 
(ñïðîñèòü Àííó Êîí-
äàêîâó).

    «  »

и

ëè 
ëåí-
Ëåí-

ðàçäà-
ìàÿ ñ 15 
â ðåäàê-

ñêîãî, 
ðî-

4

НАШИ АКЦИИ Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo

Для Настеньки
В социальных сетях ищите 
фото самодельных вещей и 
покупайте их, чтобы помочь 
больному ребенку
Очаровательные домовята, плетеные корзи-
ночки, прихватки, украшения — всего три де-
сятка рукодельных предметов находятся сей-
час в редакции «Городских вестей». Их изгото-
вили мастерицы Ревды для благотворитель-
ной ярмарки, которая прошла во Дворце куль-
туры 16 апреля. К сожалению, мы не смогли 
продать все милые авторские вещицы, поэто-
му предлагаем вам сейчас выбрать и купить 
для себя одну из них. Все вырученные день-
ги мы передадим семье Настеньки Либухо-
вой, пятилетней девочки, страдающей ДЦП.

Фотографии изделий, выставленных на 
продажу (цену определяете вы сами, она мо-
жет быть любой — вместо «кассы» у нас ем-
кость для сбора благотворительности), раз-
мещены в альбоме «Благотворительная яр-
марка» в наших группах в социальных сетях 
(ok.ru/revdainfo, vk.com/revdainfo). Чтобы ку-
пить понравившуюся вещь, приходите в ре-
дакцию, звоните 3-17-14 или пишите админи-
страторам наших сообществ (указаны в раз-
деле «Контакты» в каждой группе).

Благотворительная ярмарка для Насти 
Либуховой прошла в рамках фестиваля 
Baranki-Fest 16 апреля. Свои изделия нам 
принесли 19 мастериц. На ярмарке мы собра-
ли 5400 рублей и уже передали деньги Либу-
ховым. Наталья, мама Насти, благодарит за 
помощь и огромные добрые сердца всех не-
равнодушных ревдинцев.

На фестиваль «Цветы жизни» 
прислали семь заявок
Мы хотим видеть в числе участников и вашего ребенка!
Дорогие мамы и папы, бабушки и дедуш-
ки! Газета «Городские вести» и концер-
тно-развлекательное агентство «Гасти-
он» проводят фестиваль одаренных де-
тей «Цветы жизни». Мы ищем талантли-
вых деток и хотим рассказать о них всем.

Присылайте нам домашнее видео, 
на котором ваш ребенок поет, танцует, 
читает стихи, выполняет акробатиче-
ские трюки — делает все, что вы счита-
ете проявлением его таланта. Возраст 
участников — до 14 лет включительно: 
талант у малышей выявляйте сами, а 
ребята постарше уже могут проявить 

инициативу.
Видео мы выкладываем на сайт 

revda-info.ru (уже сейчас смотрите там 
первые видео), там же проведем голо-
сование за звание «Народный артист». 
А жюри выберет лучших детишек для 
гала-концерта, на который деток под-
готовят профессиональные режиссеры 
«Гастиона». Видеоролик следует отпра-
вить на электронный адрес festival@
revda-info.ru в виде ссылки на Youtube 
или «ВКонтакте». Необходимо прило-
жить заявку на участие*. Торопитесь, 
заявки принимаем до 10 мая. 

НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ:
 Юный музыкант 
 Художник
 Танцор
 Певец
 Актер
 Спортсмен
 Цирковое искусство (акробати-

ка, художественная гимнастика т.п.)
 Оригинальный жанр (все, что не 

вписывается в другие номинации) 
 Народный артист (голосование 

на портале revda-info.ru)

*Анкета 
участника 
(заполняется 
в свободной 
форме)

 ●ФИО ребенка-участника 
и его фотография

 ●Дата рождения

 ●ФИО ассистентов 

 ●Описание номера

 ●Как давно занимается 
ребенок данным видом 
творчества (спорта)

 ●Номинация, в которой вы 
желаете участвовать

 ●ФИО родителей (законных 
представителей)

 ●Контактный телефон 

Пятилетняя Кристина Лаврентьева поет о «Снежинике».
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МАМИНА СТРАНИЦА

Реклама (16+)

Купание в удовольствие
Как преодолеть страх перед водой и сделать купание интересным и полезным
Когда ребенок научится хорошо 
сидеть (7-8 месяцев), можно при-
ступать к первым играм. Приучите 
его к тому, что купание — это не 
только вопрос гигиены, но и весе-
лое занятие. Тогда кроха будет с 
удовольствием принимать водные 
процедуры, что важно для его даль-
нейшего воспитания.

Подготовьте ванную комнату, что-
бы играть было безопасно:

 оптимальная температура 
для купания +37…+39 °С;

 положите на дно ванночки 
противоскользящий коврик;

 разверните кран смесителя 
к раковине, чтобы малыш не уда-

рился о не-
го.

«Ищем игрушку»
Возьмите яркую нетонущую 
игрушку, например, обычного 
желтого утенка. Покажите ребен-
ку, как она плавает рядом, что ее 
можно погружать под воду. После 
поместите ее на расстояние вытя-
нутой руки от малыша, чтобы тот 
смог до нее дотянуться. Переме-
щайте игрушку то вправо, то вле-
во, чтобы ребенок поворачивался. 

«Волшебные кубики»
В форме для льда заморозьте не-
сколько небольших кубиков, под-
красив их натуральным красите-
лем. Опустите кубики в воду во 
время купания. Нащупав лед в во-
де, малыш будет удивлен разницей 
температур. Через некоторое вре-
мя лед растает, а ребенок сильно 
удивится его исчезновению.

«Кораблекрушение»
Сделайте кораблики из бумаги или 
пластиковых упаковок. Во время 

купания поместите в воду та-
кую флотилию, а малы-

шу предложите 
побыть 

ураганом. Пусть ребенок дует че-
рез соломинку под воду, имити-
руя шторм. Упражнение служит 
для укрепления легких. Оно под-
ходит для детей постарше.

«Маринист»
Если ваш ребенок любит рисовать 
на обоях, то альтернативой этому 
занятию станет рисование на плит-
ке или стенках ванной. Приобрети-
те специальные краски или фло-
мастеры, следы от которых лег-
ко удаляются водой. Задайте ре-
бенку тему для рисунков, связан-
ную с морем, водой или чистотой.

«Мочалка»
Используйте для игр банную мо-
чалку или губку. Научите ребенка 
выжимать из них воду. Соревнуй-
тесь, кто выжмет больше воды в 
ковш. Такое упражнение заменя-
ет зарядку для пальчиков. Возьми-
те с собой в ванну куклу: вы мое-
те ребенка, а он моет куклу. При-
обретите губки необычной формы 
или вырежьте из поролона фигур-
ки зверят. Во время купания рас-
скажите ребенку историю, связан-
ную с ними, а потом попросите со-
чинить продолжение. 

 

«Утонет — не утонет»
Расскажите ребенку о свойствах 
различных материалов. Покажи-
те, как плавает резиновая уточ-
ка, тонет деревянная пирамидка, 
а также как наполняется водой 

и затем тонет изначально плаву-
чая пластиковая бутылка. Посте-
пенно усложняйте задачу: берите 
различные предметы и поинтере-

суйтесь у ребенка, утонет предмет 
или нет, перед тем, как опустить 
его в воду.

«Буквы и цифры»
Если вы изучаете счет или алфа-
вит, то вооружитесь шариками для 
пинг-понга и нанесите на них не-
смываемым маркером цифры или 
буквы. Если ребенок уже уверенно 
читает, то загадайте слово и напи-
шите на шариках по одной букве 
из него. Предложите ребенку со-
ставить слово.

Почему ребенок 
боится купаться?
Новорожденные дети не испытыва-
ют страха перед водой, ведь в утро-
бе матери они находились в около-
плодных водах. Если малыш боит-
ся воды, то это результат его нега-
тивного опыта. Разберитесь в ситу-
ации, вспомните, какие неприят-
ности случались с ним при купа-
нии. Постарайтесь найти причину.

Причины, по котором ребенок 
боится купаться:

 обычный испуг;
 некомфортная температу-

ра воды — ребенок испытывает 
страх обжечься;

 ребенок наглотался воды — 
страх захлебнуться;

 малышу не нравится мыть 
голову — ранее шампунь попа-
дал в глаза;

 неудобная ванночка;
 ребенок поскальзывался и 

падал, ударялся в ванной;
 у малыша были опрелости, 

и купание причинило ему боль;
 нервозная обстановка в се-

мье.

рился о не-
го.

время купания. Нащупав лед в во-
де, малыш будет удивлен разницей 
температур. Через некоторое вре-
мя лед растает, а ребенок сильно 
удивится его исчезновению.

«Кораблекрушение»
Сделайте кораблики из бумаги или 
пластиковых упаковок. Во время 

купания поместите в воду та-
кую флотилию, а малы-

шу предложите 
побыть 
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1 В раннем возрасте малыши до-
вольно быстро забывают свои 

впечатления, поэтому сделайте пере-
рыв в купании на несколько дней. 
Этого вполне может быть достаточно, 
чтобы ребенок забыл то, что ему так 
не понравилось.

2 Ванная комната может ассоци-
ироваться у ребенка с неприят-

ными воспоминаниями, поэтому если 
кроха капризничает, временно пере-
несите купание в другое помещение.

3 Выберите время, когда у ре-
бенка хорошее настроение. 

Опустите его в ванночку, наклоняясь 
с ним, чтобы ему показалось, что 
вы купаетесь вместе. Действуйте 
спокойно.

4 Во время купания играйте с 
малышом, используйте мыль-

ные пузыри, бумажные кораблики, 
игрушки. Покажите крохе, как идет 
дождик из лейки.

5 Если ребенок заходит в ванную, 
но боится окунуться в воду, то 

используйте следующий способ. 
Налейте в ванную немного воды. 
Сначала до колен. Затем поинтере-
суйтесь, не испугается ли он, если 
добавить еще чуть-чуть воды. Не 
спешите. Лучше решить вопрос за 
несколько приемов, чем снова ис-
пугать ребенка. 

6 Если страх перед водой не про-
ходит, то примите ванную вме-

сте с ребенком. Находясь в контакте 
с родителем, малыш чувствует себя 
в безопасности. Взрослому перед 
этим необходимо принять гигиени-
ческий душ.

ШЕСТЬ СПОСОБОВ 
ПРЕОДОЛЕНИЯ СТРАХА 
ПЕРЕД КУПАНИЕМ
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НАШЕ ХОББИ

Реклама (16+)

Смотри хоккей с «Городскими вестями»
Лови удачу — стартует конкурс спортивных прогнозов «Гол+пас»

ВРАТАРИ: Сергей Бобровский 
«Коламбус Блю Джекетс», Антон 
Худобин («Каролина Харри-
кейнз»), Константин Барулин 
(«Авангард»), Владимир Сохат-
ский («Салават Юлаев»).

ЗАЩИТНИКИ: Виктор Антипин 
(«Металлург», Магнитогорск), 
Михаил Григорьев («Торпедо»), 
Владислав Гавриков, Егор Яков-
лев (оба — «Локомотив»), Андрей 
Миронов («Динамо» Москва), 
Евгений Бирюков («Металлург» 
Магнитогорск), Никита Трямкин 
(«Автомобилист»), Дмитрий Кули-
ков («Флорида Пантерз»), Роман 
Рукавишников, Максим Чудинов, 
Антон Белов (все — «СКА»), Евге-
ний Медведев («Ак Барс»).

НАПАДАЮЩИЕ: Егор Аверин, 
Сергей Плотников, Андрей 
Локтионов (все — «Локомотив»), 
Ансель Галимов («Металлург» 
Новокузнецк), Данис Зарипов, 
Сергей Мозякин (оба — «Метал-
лург» Магнитогорск), Дмитрий 
Кагарлицкий, Павел Чернов (оба 
— «Северсталь»), Денис Кокарев 
(«Динамо» Москва), Александр 
Попов, Сергей Широков (оба – 
«Авангард»), Сергей Шмелев 
(«Атлант»), Артем Анисимов 
(«Коламбус Блю Джекетс»), Вале-
рий Ничушкин («Даллас Старз»), 
Евгений Дадонов, Вадим Шипа-
чев, Артемий Панарин, Виктор 
Тихонов и Илья Ковальчук (все — 
«СКА»), Александр Бурмистров 
(«Ак Барс»).

Окончательный состав сбор-
ной России по хоккею на Чем-
пионат мира-2015 будет опу-
бликован позднее. Ожидается, 
что к команде присоединятся 
освободившиеся игроки НХЛ: 
Владимир Тарасенко, Евгений 
Малкин и другие.

Игроки и комментаторы КХЛ едва 
успели сбрить бороды после плей-
офф, как началась интенсивная 
подготовка к главному хоккейному 
событию года — Чемпионату мира. 
Хозяйкой турнира станет Чехия.
Сборная России выступит в статусе 
чемпиона прошлого года. Удастся 
ли нашей команде удержать этот по-
четный титул? Мы предлагаем вам 
спрогнозировать итоги чемпионата. 
Самый точный болельщик получит 
замечательный приз от развлекатель-
ного центра «Кин-Дза-Дза», в котором 
также можно будет заполнить купон 
во время просмотра матча.

ПРАВИЛА КОНКУРСА ПРОГНОЗОВ
1. Вырежьте из газеты купон, запол-
ните и принесите его в редакцию. 
Аналогичный купон можно запол-
нить в спорт-баре РЦ «Кин-Дза-Дза» 
во время просмотра матча и опу-
стить там же в специальный ящик.
2. Купон нужно принести в редак-
цию или опустить в ящик спорт-
бара до 8 мая включительно.
3. От одного участника принимает-
ся только один купон.
4. Каждый верный ответ на вопрос 
приносит участнику конкурса бал-
лы: два или один в зависимости от 
сложности вопроса.
5. Набранные участником конкур-
са баллы суммируются и являют-
ся его общим результатом.
6. Если несколько участников на-
брали одинаковое количество бал-
лов, приоритет отдается тому, кто 
раньше принес заполненный купон.
7. Победитель получает приз от 
РЦ «Кин-Дза-Дза».

ШТАБ СБОРНОЙ 
РОССИИ ОБЪЯВИЛ 
РАСШИРЕННЫЙ 
СОСТАВ КОМАНДЫ

Спрашивайте об акции по телефону 3-46-35 (спросить Марию 
Шалаеву).

Дата, время Команды

1 мая, 23:15 К Россия – Норвегия

3 мая, 15:15 К Россия – Словения

4 мая, 19:15 К Россия – США

6 мая, 19:15 К Россия – Дания

9 мая, 15:15 К Белоруссия – Россия

10 мая, 23:15 Словакия – Россия

12 мая, 23:15 Финляндия – Россия

К — трансляцию можно посмотреть 
в спорт-баре РЦ «Кин-Дза-Дза»

Расписание игр сборной России 
на групповом этапе
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Спонсор акции (16+)



Афоризмы  от Шарова

Ответы на сканворд в №32.
По горизонтали: Морщина. Весы. Скорняк. Дышло. Сноп. Досада. Обед. Хорал. 
Сидр. Бита. Арест. Панихида. Окно. Изречение. Гашек. Размах. Дронт. Фома. Острог. 
Мини. Уголок. Ушат. Веер. Бордо. Рука. Допрос. Имам. Ухват. Уран. Катет. Рейд. Каша. 
Присяга. Угар. Узда. Скот. Удар. Давка. Прут. Куба. Улисс. Пекарь. Фанат. Хота. Атом. 
Картуз. Топаз. Фасад. Синька. Гагара. Акинак. Разгар. Копье. Нега. Стража. Матрос. 
По вертикали: Иезуит. Экскурс. Трубадур. Береза. Тори. Очко. Пасс. Фугас. Сорняк. 
Азарт. Кнут. Горн. Скат. Атака. Перов. Сторож. Агент. Папа. Душа. Ритуал. Заем. Хлам. 
Григ. Хибара. Финт. Номер. Сканер. Бомбардир. Саго. Счеты. Дудка. Хакас. Шелест. 
Горох. Вход. Смысл. Диафан. Внук. Корд. Штука. Запас. Ярмо. Охра. Руссо. Рокфор. 
Капкан. Пион. Нардек. Олуша. Рать. Ягода. Снимок. Шнурок. Банк. Пальто. Акара. Тьма.
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Реклама (16+)

http://catalog96.ru
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 Художественный фильм 

«Есения» (16+)
10.35 Художественный фильм 

«Бомжиха» (16+)
12.30 Художественный фильм 

«Бомжиха 2» (16+)
14.30 Художественный фильм 

«Колечко с бирюзой» 
(12+)

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

18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Художественный фильм 

«Сватьи» (16+)
20.55 Х/ф «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (12+)
23.05 «Рублёво�Бирюлёво» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Муз/ф «Мистер Икс»
01.45 Возможна профилактика с 

01.45
02.25 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)
06.00 «Джейми у себя дома» 

(16+)

05.50 Х/ф «Путешествие во влю-
бленность» (16+)

07.50 Концерт «Илья Резник. Слу-
жить России» (6+)

09.35 ФИЛЬМ � ДЕТЯМ. «Васёк 
Трубачёв и его товарищи»

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Муз/ф «Лион Измайлов и 

все�все�все» (12+)
13.20 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «Хроника гнусных 
времен» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Хроника гнусных времен». 

Продолжение фильма. (12+)
17.10 Художественный фильм 

«Наркомовский обоз» (16+)
21.00 СОБЫТИЯ
21.15 Художественный фильм 

«Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

23.05 Художественный фильм 
«Племяшка» (12+)

02.35 Х/ф «Свадьба с приданым» 
(6+)

05.10 Д/ф «Мегалания: воскреше-
ние гигантского убийцы» (12+)

08.55 Х/ф «Босиком по слизнякам» 
(16+)

10.40 Х/ф «А вот и Полли!» (12+)
12.10 Х/ф «Легенды осени» (16+)
14.20 Х/ф «История рыцаря» (12+)
16.30 Х/ф «Философы: Урок вы-

живания» (12+)
18.20 Х/ф «Стелс» (12+)
20.20 Х/ф «Без истерики!» (16+)
22.00 Х/ф «Тереза Д» (16+)
23.50 Х/ф «Резня» (18+)
01.10 Х/ф «Жасмин» (12+)

08.20 Х/ф «Остров везения» (12+)
09.50 Х/ф «Огни притона» (16+)
11.45 Х/ф «С любимыми не рас-

ставайтесь» (12+)
13.10 М/ф «Смешарики. Начало»
14.50 Х/ф «Опасные гастроли» (0+)
16.25 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... отец невесты» (16+)
18.10 Х/ф «С 8 марта, мужчины!» 

(12+)
20.00 Х/ф «Дом» (16+)
22.20 Х/ф «Паршивые овцы» (16+)

05.00, 07.00, 17.00, 20.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)

05.10 Концерт (12+)
06.00 «Пара белых лебедей» (6+)
07.10, 08.10 «Музыкальные поздрав-

ления» (татар.) (6+)
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 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 Ретро�концерт
11.30 «Закон. Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Право на помило-

вание» (16+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.15 «Закон. Парламент. Общество» 

(12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей» 
15.30 «Тамчы�шоу»
15.55 «Поющее детство»
16.25 Т/с «Тайна Сагалы»
19.00, 20.30 Концерт «Все только 

начинается!» (6+)

07.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»�»Переполох на 
льду. Сыграем в гольф» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

07.55 М/с «Турбо�Агент Дадли» 
(12+)

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

09.00 «Деффчонки» (16+)
09.30 «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)

11.00 Х/Ф «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Супермен 3» (12+)
03.25 «Без следа 5» (16+)

06.00 М/ф
06.25 Х/ф «Волшебная сила» (0+)
07.45 Х/ф «Не может быть!» (0+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Не может быть!» (0+)
09.50 Т/с «Баллада о Бомбере» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Баллада о Бомбере» (16+)
14.35 Т/с «Баллада о Бомбере» (16+)
18.00 Новости дня
18.20 Т/с «Баллада о Бомбере» (16+)

19.25 Х/Ф «ПАРЕНЬ ИЗ НА-
ШЕГО ГОРОДА» (0+)

21.10 Х/ф «Кадкина всякий знает» 
(0+)

22.45 Х/ф «Большая семья» (0+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Большая семья» (0+)
01.10 Х/ф «Черная береза» (12+)

05.00 Т/с «Апостол» (16+)
07.45 «Собрание сочинений» (16+)
11.00 «День «Военной тайны» (16+)

01.00 Х/Ф «ТРИ ДНЯ 
В ОДЕССЕ» (16+)

03.30 Х/ф «Ехали два шофера» 
(12+)

06.00 М/ф «В гостях у лета», 
«Возвращение блудного 
попугая», «Сестрица Але-
нушка и братец Иванушка», 
«Рикки�тикки�тави», «Мой-
додыр», «Грибок�теремок», 
«Как львенок и черепаха 
песню пели», «Бобик в гостях 
у Барбоса», «Винни�Пух», 
«Винни�Пух и день забот», 
«Винни�Пух идет в гости», 
«Золушка», «Аленький 
цветочек»

10.00 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Дружба особого назна-

чения» (16+)
11.45 Т/с «Спецназ» (16+)
14.45 Т/с «Спецназ 2» (16+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Т/с «Смерш. Ударная волна» 

(16+)
22.35 Т/с «Граница. Таежный роман» 

(12+)
23.30 Т/с «Граница. Таежный роман» 

(12+)
00.25 Т/с «Граница. Таежный роман» 

(12+)

06.00 «Патрульный участок на до-
рогах» (16+)

06.30 Д/ф «Звезды зоопарков 
мира» (16+)

06.55, 14.15, 15.55 «Погода на 
«ОТВ�РАМБЛЕР» (6+)

07.00, 00.15 Развлекательное 
супер�шоу «Розыгрыш» 
(Россия, 2011 г.) (12+)

08.00 Х/Ф «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 
(0+)

14.20 Х/ф «ЁлкиVпалки» (0+)
16.00 Х/ф «ХиромантV2» (16+)
23.55, 03.50 «Патрульный участок» 

(16+)
01.15 Концерт «Вези меня, извоз-

чик...» (16+)
04.00 Д/ф «Суровая планета» (16+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Барашек Шон»
08.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (6+)
09.00 М/ф «Сезон охоты�3»
10.25 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
11.20 М/ф «Альфа и Омега. Клыка-

стая братва»
12.55 М/ф «Большое путешествие»
14.25 М/ф «Кот в сапогах»
16.00 «Ералаш»
16.30 «Ералаш»
16.50 М/ф «Шрэк навсегда» 

(12+)
18.30 М/ф «Ранго»
20.30 Художественный фильм 

«Одинокий рейнджер» 
(12+)

23.20 Художественный фильм 
«Мексиканец» (16+)

01.40 Художественный фильм 
«Легион» (16+)

03.30 М/ф «Сезон охоты�3»
04.55 «Животный смех»
05.50 «Музыка на СТС» 

(16+)

08.30 Панорама дня. LIVE
10.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия�Словения. Трансляция 
из Чехии

12.35 Т/с «Байки Митяя» (16+)
14.30 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ
14.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. 1/4 финала. 
«Локомотив�Кубань» 
(Краснодар)�УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция

16.45 Х/ф «След Пираньи» (16+)
20.10 «Непростые вещи»
20.40 «Народный автомобиль»
21.35 Большой спорт
22.05 Смешанные единоборства 

(16+)
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада�Чехия. Прямая транс-
ляция из Чехии

01.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия�Финляндия. Транс-
ляция из Чехии

03.50 «Эволюция» (16+)
05.30 «24 кадра» (16+)
06.00 «Трон»
06.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Латвия�Швеция

06.00 М/ф
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 М/ф
08.30 Х/ф «Супертеща для неудач-

ника» (12+)
10.35 Х/ф «31 июня» (0+)
13.30 Улетное видео. (16+)
14.45 Х/ф «НежданноVнегаданно» 

(12+)

16.30 Х/Ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» (12+)

18.30 Т/с «Светофор» (16+)
22.00 +100500. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 +100500. (18+)
03.00 Х/ф «Криминальный квартет» 

(12+)

06.05 Т/с «Хозяйка тайги�2. К морю» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 Х/ф «Оружие» (18+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Чужие крылья» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Х/ф «Чужие крылья» (16+)
16.05 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Лесник» (16+)

23.15 Х/Ф «АНТИСНАЙПЕР. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 
(16+)

01.15 Т/с «Хозяйка тайги�2. К морю» 
(16+)

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

(16+)

06.00 М/ф
08.30 Художественный фильм 

«Ведьмы» (16+)
10.25 Т/с «Тайный круг» (12+)
11.15 Т/с «Тайный круг» (12+)
12.05 Т/с «Тайный круг» (12+)
12.55 Т/с «Тайный круг» (12+)
13.45 Т/с «Тайный круг» (12+)
14.35 Т/с «Тайный круг» (12+)
15.25 Т/с «Тайный круг» (12+)
16.15 Т/с «Тайный круг» (12+)
17.00 Художественный фильм 

«Ангелы Чарли 2: Только 
вперед» (12+)

19.00 Художественный фильм 
«Эон Флакс» (16+)

20.45 Художественный фильм 
«Если свекровь V монстр...» 
(16+)

22.45 Х/ф «Что хочет девушка» 
(12+)

00.45 Х/ф «Такие разные близнецы» 
(16+)

02.30 Х/ф «Коронадо» (16+)
04.15 Х/ф «Майская ночь, или 

Утопленница» (0+)
05.30 Т/с «Без свидетелей» (16+)

05.40 Х/ф «Мы с вами где�то встре-
чались» (0+)

07.35 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)

09.50 Х/Ф «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА» (16+)

14.00 «Вести» (12+)
14.15 Х/ф «Мастер и Маргарита» 

(16+)
20.00 «Вести» (12+)
20.35 Т/с «Истребители. Последний 

бой» (16+)
23.55 Т/с «Жизнь и судьба» (16+)
01.45 Х/ф «Батальоны просят огня» 

(0+)
03.10 Х/ф «Привет с фронта» (12+)

04 /05/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.35 «В наше время» (12+)
06.00 Новости
06.10 «В наше время» (12+)
06.30 Х/ф «Случай с Полыниным» 

(12+)
08.25 Х/ф «Женя, Женечка и 

«Катюша»
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Д/с «Теория заговора» (16+)
13.20 Х/ф «Дело было в Пенькове» 

(12+)
15.15 Д/ф «Война и мифы» (12+)
17.15 Х/ф «Диверсант» (16+)
19.15 Хоккей. Сборная России � 

сборная США. Чемпионат 
мира. Прямой эфир из Чехии

21.25 «Время»
21.40 Х/ф «Диверсант» (16+)
23.40 Д/ф «Эшелоны на Берлин» 

(12+)
00.40 Великая война
01.40 Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (18+)

ПЕРВЫЙ
13.20 «ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ»
(12+) Первый парень на де-
ревне, Матвей Морозов был 
настоящей головной болью 
для председателя колхоза. 
Правда, работал за десяте-
рых, но горазд был на всякие 
выдумки. Да к тому же по-
любила его председатель-
ская дочка Лариса. А потом 
поползли по селу слухи о 
«дружбе» Матвея с новым 
зоотехником Тоней. Жутко 
взревновала Лариса и за-
думала извести соперницу. 

TV1000 РУССКОЕ КИНО

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Обыкновенный человек» 

(12+)
12.10 Легенды мирового кино. 

Серафима Бирман
12.40 (Россия) любовь моя! 
13.10 Большая семья. О. Меньшиков
14.05 Д/с «Крым. Загадки цивилиза-

ции». «Чуфут�Кале»
14.35 Д/ф «Тайна белого беглеца»
15.20 Концерт
16.45 Больше, чем любовь. К. 

Рокоссовский
17.25 Х/ф «Подранки» (12+)
18.55 Д/ф «Дети войны. Последние 

свидетели»
19.40 «Написано войной». О. Остроу-

мова читает стихи военных 
лет Анны Ахматовой

19.50 «Война на всех одна»
20.05 Х/ф «Александр Маленький» 

(0+)
21.40 «Романтика романса». С. Без-

руков и артисты Губернского 
театра

22.35 Х/ф «Ван Гог» (0+)
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ПОВАРОВ
МОЙЩИЦ ПОСУДЫ

Работа с проживанием, 
опыт от 1 года, санкнижка.

Кемпинг «Европа-Азия» 
приглашает на работу

Тел. 8 (912) 63-99-000
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ПРОДАВЕЦ
Магазину №51 требуется

Тел. 8 (912) 24-41-336

ШВЕИ
ООО «Иголка и нитка» СРОЧНО требуются

Тел. 3-29-38

Тел. 3-17-14, 8 (992) 023-28-08

для разноски газет в черте города 

Редакции газеты 
«Городские вести» требуются 

ПОЧТАЛЬОНЫ

ПОВАР, ПОМ. ПОВАРА, 
ПОСУДОМОЙЩИЦА

В придорожный комплекс «Сбавь скорость» требуются:

Тел. 8 (912) 286-29-02

ПРОДАВЦЫ
 С ОПЫТОМ РАБОТЫ

В торговую сеть «Барин» 
требуются

ТЕЛ. 5-10-88, 8-922-21-21-450

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

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

СТОЛЯРЫ, ПЛОТНИКИ, 
ОТДЕЛОЧНИКИ

ООО «Компания Деревянная усадьба» требуются:

Тел. 8 (922) 612-61-88, 8 (912) 684-21-47

ООО «ТСК» требуется

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

Мастер по ремонту 
и наладке тепловых 

сетей 
Требования: теплотехническое 

образование, опыт работы.

ЗАО «Уралтехфильтр-Инжиниринг» 
приглашает на работу:

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, 
можно студентов заочного отделения

• 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

ИП Василенко требуются:

Тел. 2-40-93

• Повар
•  Кондитер
•  Уборщик
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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ТНВ

06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Николай Логунов. Война, 

любовь и правосудие» (12+)
08.35 Х/ф «АтыVбаты, шли солда-

ты...» (12+)
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 

былых времен...» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Д/ф «За веру и Отечество» 

(12+)
12.40 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны» (0+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Семнадцать мгновений вес-

ны». Продолжение фильма
17.00 Тайны нашего кино. «Утомлен-

ные солнцем» (12+)
17.30 СОБЫТИЯ
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.50 Х/ф «Исчезнувшие» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.35 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 

Служили два товарища» (12+)
23.25 Х/ф «Смелые люди» (0+)
01.20 Х/ф «Девушка средних лет» 

(12+)

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «Домашняя кухня» (16+)
08.55 Х/ф «Евдокия» (0+)
11.00 Х/ф «Колечко с бирюзой» 

(12+)

14.30 Х/Ф «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ» (16+)

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

18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
20.55 Х/ф «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (12+)
23.00 «Рублёво�Бирюлёво» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Сердце бьётся вновь...» 

(12+)

09.10 Х/ф «Пути и путы» (16+)
10.50 Х/ф «Гуманитарные науки» 

(12+)
12.30 Х/ф «Стелс» (12+)
14.30 Х/ф «Ну что, приехали?» (12+)
16.10 Х/ф «Босиком по слизнякам» 

(16+)
18.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
20.15 Х/ф «Развод поVамерикански» 

(16+)
22.00 Х/ф «12 лет рабства» (16+)
00.15 Х/ф «Диана: история любви» 

(12+)

08.20 Х/ф «Джунгли» (6+)
09.55 Х/ф «Мелодия для шарманки» 

(12+)
12.40 Х/ф «Частное пионерское» 

(6+)
14.40 Х/ф «Два капитана» (0+)
16.20 Х/ф «Внук Гагарина» (12+)
17.50 Х/ф «Федька» (0+)
20.00 Х/ф «Дубровский» (16+)
22.20 Х/ф «Ангелы войны» (18+)
00.00 Х/ф «Спираль» (12+)
01.50 Х/ф «Изгнание» (16+)

05.00, 07.00, 17.00, 20.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)

05.10 «В мире культуры» (12+)
06.00 «Пара белых лебедей» (6+)
07.10, 08.10 «Музыкальные поздрав-

ления» (татар.) (6+)
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

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

(16+)
11.00 Ретро�концерт
12.00, 22.00 Т/с «Право на помило-

вание» (16+)
13.00 «Секреты татарской кухни» (12+)
13.30 «Размышления о вере» (6+)
13.35 «Путь» (12+)
14.15 «Музыкальные сливки» (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)
15.30 «Молодежная остановка» (12+)
15.55 «Поющее детство»
16.25 Т/с «Тайна Сагалы»
19.15 «Трибуна Нового века» (12+)
20.30 «Татары» (татар.) (12+)

07.00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

07.55 М/с «Турбо�Агент Дадли» 
(12+)

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

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Детсадовский полицей-

ский» (0+)
14.00 «Универ»�»Бритые ноги». 66 

с. (16+)
14.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» (12+)
23.10 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом 2. После заката» (16+)
01.10 Х/ф «Супермен 4: В поисках 

мира»
03.00 «Без следа 5» (16+)
03.50 «Без следа 5» (16+)
04.40 «Без следа 5» (16+)

06.00 Д/с «Дороже золота» (12+)
06.20 Художественный фильм 

«Оленья охота» (12+)
07.50 Т/с «Баллада о Бомбере» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Баллада о Бомбере» (16+)
12.30 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
17.10 Д/с «Неизвестная война». «От 

Балкан до Вены» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Неизвестная война». «Ос-

вобождение Польши» (16+)
19.20 Художественный фильм 

«Дом, в котором я живу» 
(16+)

21.20 «Новая звезда». Финал 
Всероссийского конкурса ис-
полнителей песни. (6+)

23.00 Новости дня
23.20 Художественный фильм 

«Парень из нашего города» 
(0+)

01.05 Д/с «Хроника победы» (12+)
05.20 Д/с «Невидимый фронт» 

(12+)

05.00 «Какие люди!» (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 «Земля» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «Верное средство» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 «Легенды СССР»: «Советская 

мода» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Художественный фильм 

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

«Хранитель» (16+)
01.20 «Москва. День и ночь» (16+)
02.20 Х/ф «Паганини: Скрипач 

дьявола» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Смерш. Лисья нора» 

(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Смерш. Лисья нора» 

(16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.05 Х/ф «Экипаж машины боевой» 

(0+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Трое в инте-

рьере» (16+)
19.40 Т/с «Детективы. Второй вы-

стрел» (16+)
20.20 Т/с «След. Сердцеед» (16+)
21.10 Т/с «След. Баба ЕГЭ» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Язва» (16+)
23.10 Т/с «След. Игра» (16+)
00.00 Художественный фильм 

«Любить поVрусски» (12+)
01.40 Художественный фильм 

«Переступить черту» (16+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Звезды зоопарков 

мира» (16+)
06.55, 14.35, 16.25, 18.00 Погода (6+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 20.00 Д/с «Сталинград. Побе-

да, изменившая мир» (16+)
09.55, 11.05 «Погода» (16+)
10.00 «Национальное измерение» 

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

кона» (16+)
10.45 «ЖКХ для человека» (16+)
10.50 «Наследники Урарту» (16+)
11.10 «Парламентское время» (16+)
12.10 «В гостях у дачи» (12+)
12.30, 14.40 Х/ф «ХиромантV2» (16+)
16.30 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны» (0+)
18.05, 22.30 «Патрульный участок» 

(16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО» (16+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров» (16+)
19.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
21.00 «События. Итоги»

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 

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 Художественный фильм 

«Представь себе» (12+)
13.15 «Ералаш»
13.30 «Это любовь» (16+)
14.00 «Это любовь» (16+)
16.30 М/ф «Ранго»
18.30 «Миллионы в сети» (16+)
19.00 Художественный фильм 

«Голубая лагуна» (12+)
21.05 Художественный фильм 

«Привидение» (16+)
23.30 «6 кадров» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
03.00 Художественный фильм 

«Пираньи» (16+)
04.35 «Животный смех»
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
10.15, 00.45 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Завтра была война» (0+)
12.45 Д/ф «Эс�Сувейра. Где пески 

встречаются с морем»
13.05, 20.10 «Правила жизни»
13.35 «Эрмитаж�250»
14.05 Х/ф «Четыре танкиста и со-

бака» (0+)
15.10 «Мальчики державы»
15.35 Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качающий 
гондолу»

15.55 Д/ф «Была ли Клеопатра 
убийцей?»

16.55 Василий Герелло, Фабио 
Мастранджело и оркестр 
«Русская филармония» в 
Государственном Кремлев-
ском дворце

18.15 Д/ф «Железный поток. Битва 
заводов»

19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.40 Д/ф «Последние дни Анны 

Болейн»
21.40 «Игра в бисер»
22.25 «Битва за Эльбрус»

08.30 Панорама дня. LIVE
10.35 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия�США. Трансляция из 
Чехии

12.45 «Эволюция»
13.45 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ
14.30 Х/ф «Позывной «Стая». Остров 

смерти» (16+)
16.30 Х/ф «Позывной «Стая». По-

путный ветер» (16+)
18.50 Большой спорт
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария�Германия. Прямая 
трансляция из Чехии

21.45 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
«Химки»�»Автодор» (Саратов)

22.50 Большой спорт
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия�Словения. Прямая 
трансляция из Чехии

01.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания�Белоруссия. Трансля-
ция из Чехии

03.50 «Эволюция»
05.15 «Моя рыбалка»
05.30 «Диалоги о рыбалке»
06.00 «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+)
10.05 Среда обитания. (16+)

11.15 Х/Ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» (12+)

13.10 КВН. Играют все. Новый год. 
(16+)

14.05 Среда обитания. (16+)
16.15 Т/с «Десантура. Никто кроме 

нас» (16+)
18.30 Дорожные войны. (16+)
19.30 Х/ф «Бархатные ручки» (12+)
21.40 Х/ф «Укрощение строптивого» 

(12+)
23.35 +100500. (18+)
00.35 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 +100500. (18+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 Д/с «Освободители» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
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+)
23.30 Художественный фильм 

«Антиснайпер. Выстрел 
из прошлого» (16+)

01.25 Главная дорога. (16+)
02.05 «Ахтунг, руссиш!» (0+)
03.05 Т/с «Катя» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06.00 М/ф
09.30 Х/ф «Легенда о хрустальных 

черепах» (12+)
10.30 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли» (12+)
12.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
13.00 Д/с «Громкие дела» (12+)
14.00 Д/с «Охотники за привидени-

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

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

Хочешь жить � не пей � Игра в 
куклы. (16+)

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

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
21.15 Т/с «Черный список» (16+)
23.00 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 

судьбы» (0+)
01.15 «Х�Версии. Другие новости» 

(12+)
01.45 Х/ф «Что хочет девушка» (12+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «От героев былых времен. 

Песни Великой Победы» (12+)
09.55 Ток�шоу «О самом главном» 

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

Вести�Москва» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.50 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны» (0+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время. 

Вести�Москва» (12+)
14.50 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны» (0+)
17.00 «Вести» (12+)
17.10 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны» (0+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время. 

Вести�Москва» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Истребители. Последний 

бой» (16+)
00.15 Т/с «Жизнь и судьба» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Освобождение» (12+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Х/ф «Освобождение» (12+)
16.00 Д/ф «Война и мифы» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Молодая гвардия» (16+)
23.25 Д/ф «Война священная» (12+)
00.30 Ночные новости
00.45 Великая война
01.45 Художественный фильм 

«Корпус генерала Шубникова» 
(12+)

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Корпус генерала Шубни-

кова» (12+)
03.30 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)
04.20 Д/ф «Своими глазами»

05 /05/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС
19.00 «ГОЛУБАЯ 
ЛАГУНА»
(12+) Страшное кораблекру-
шение, счастливое спасение 
и необитаемый остров поло-
жили начало одной из самых 
красивых и трогательных 
историй о любви. Долгие 
годы юная пара живет на 
прекрасном тропическом 
острове. Но по мере того, как 
они взрослеют, в их сердцах 
зарождается возвышенная, 
красивая, как окружающий 
мир, любовь.
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. 8 (922) 219-22-69

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

РЕВДИНСКОГО ФИЛИАЛА 
ФАУ «СВЕРДЛОВСКИЙ ЦППК»

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

Проводит подготовку водителей на автомобили
с газобаллонным оборудованием. Проводит подготовку 

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

АВТОШКОЛА

Подробная информация
на сайте: revda-cppk.ru
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8-922-298-22-22888888888-9999999999222222222222222222222 2222222222299999999988888888 2222222222222222222 2222222222222222 2222222222222222
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «Домашняя кухня» (16+)
08.55 Х/ф «Девочка ищет отца» (0+)
10.45 Х/ф «Три полуграции» (16+)
14.15 Х/ф «ПечалиVрадости Надеж-

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

(16+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)

21.00 Х/Ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ СВО...» (12+)

22.45 «Рублёво�Бирюлёво» (16+)
23.45 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Председатель» (0+)
03.45 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Сказание о земле Сибир-

ской» (6+)
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун 

с разбитым сердцем» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Технология парада» (12+)
12.25 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны» (0+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Семнадцать мгновений вес-

ны». Продолжение фильма
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38» (16+)
18.05 «Право голоса» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.50 Х/ф «Исчезнувшие» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.35 Д/ф «Разведчики. Смертель-

ная игра» (12+)
23.25 Х/ф «Подвиг разведчика» 

(12+)
01.10 Х/ф «Хроника гнусных вре-

мен» (12+)
04.40 Тайны нашего кино. «Блон-

динка за углом» (12+)

07.45 Х/ф «Без истерики!» (16+)
09.30 Х/ф «Ну что, приехали?» (12+)
11.05 Х/ф «Найти Форрестера» (12+)
13.20 Х/ф «Любимцы Америки» 

(16+)
15.05 Х/ф «Развод поVамерикански» 

(16+)
16.50 Х/ф «Комната страха» (16+)
18.45 Х/ф «Шеф» (16+)
20.15 Х/ф «Стоун» (16+)
22.00 Х/ф «Шаг вперед: Все или 

ничего» (12+)
00.00 Х/ф «Тайное влечение» (16+)

08.20 М/ф «Возвращение Буратино» 
(12+)

09.45 Х/ф «Илья Муромец и 
СоловейVРазбойник» (12+)

11.10 Х/ф «Искупление» (18+)
13.20 Х/ф «АтыVбаты, шли солдаты...»
14.50 Х/ф «2 дня» (16+)
16.30 Х/ф «Частное пионерское» (6+)
18.15 М/ф «Смешарики. Начало»
19.50 Х/ф «Гамлет ХХI век» (16+)
22.20 Х/ф «ВоенноVполевой роман» 

(12+)

05.00, 07.00, 17.00, 20.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)

05.10 «Давайте споем!» (татар.) (6+)
06.00 «Пара белых лебедей» (6+)
07.10, 08.10 «Музыкальные поздрав-

ления» (татар.) (6+)
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (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 Ретро�концерт
11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)
12.00 Д/ф «Война миров. В тылу и 

плену» (12+)
13.00 «Среда обитания» (12+)
13.30 Д/ф «Легенды дикой при-

роды» (6+)
14.20 «Литературное наследие» (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы � внуки Тукая»
15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)
15.55 «Поющее детство»
16.25 Т/с «Тайна Сагалы»

07.00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

07.55 М/с «Турбо�Агент Дадли» 
(12+)

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

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» (12+)
14.00 «Универ»�»Сексшоп». 67 с. 

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

(16+)
19.30 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Ну что, приехали?» (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Джейсон отправляется в 

ад: Последняя пятница» (16+)
02.35 «Без следа 5» (16+)
03.25 «Без следа 5» (16+)
04.15 «Без следа 5» (16+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.25 Художественный фильм 

«Дочь командира» (6+)
07.50 Т/с «Баллада о Бомбере» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Баллада о Бомбере» (16+)
12.30 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
17.10 Д/с «Неизвестная война». «Со-

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

«Битва за Берлин» (16+)
19.20 Художественный фильм 

«Отец солдата» (0+)
21.10 Художественный фильм 

«Жди меня» (0+)
23.00 Новости дня
23.20 Художественный фильм 

«Оленья охота» (12+)
00.45 Художественный фильм 

«Его батальон» (16+)
03.30 Художественный фильм 

«Проверка на дорогах» (16+)
05.25 Д/с «Невидимый фронт» 

(12+)

05.00 «Какие люди!» (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 «Луна» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «Верное средство» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 «Легенды СССР»: «Рождение 

и смерть советской колбасы» 
(16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Художественный фильм 

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

«Змеиный полет» (16+)
01.30 «Москва. День и ночь» (16+)
02.30 Х/ф «Номер 42» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Смерш. Скрытый враг» 

(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Смерш. Скрытый враг» 

(16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.55 Х/ф «Разведчики» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Выкуп» (16+)
19.40 Т/с «Детективы. Отравленное 

сердце» (16+)
20.20 Т/с «След. Харинский треу-

гольник» (16+)
21.10 Т/с «След. Летучая мышь» 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Другая сторона 

луны» (16+)
23.15 Т/с «След. Приговор» (16+)
00.00 Х/ф «Любить поVрусски 2» 

(12+)
01.45 Х/ф «Три ненастных дня» (12+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Звезды зоопарков 

мира» (16+)
06.55, 13.10 «Погода» (16+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 20.00 Д/с «Сталинград. Побе-

да, изменившая мир» (16+)
09.55, 11.20, 15.25, 18.00 Погода (6+)
10.00 «Депутатское расследование» 

(16+)
10.20 «Студенческий городок» (16+)
10.30, 18.05, 22.30, 01.25, 04.40 

«Патрульный участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Молодая гвардия» (0+)
13.15 «Город на карте» (6+)
13.30 Х/ф «ХиромантV2» (16+)
15.30 «Все о загородной жизни» (12+)
15.50 Д/ф «Неизвестная блокада» 

(16+)
16.45 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны» (0+)
18.25, 19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15, 23.25 «События. Акцент» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30 «Розыгрыш» (12+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 

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 Художественный фильм 

«Голубая лагуна» (12+)
13.30 «Это любовь» (16+)
14.00 «Это любовь» (16+)
16.00 Художественный фильм «При-

видение» (16+)
18.30 «Миллионы в сети» (16+)
19.00 Х/ф «Возвращение в голубую 

лагуну» (12+)
20.55 Х/ф «Между небом и землёй» 

(12+)
22.45 «Уральские пельмени. Нам 16 

лет!» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Пираньи» (16+)
02.05 Х/ф «Боги арены» (16+)
03.40 «Животный смех»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
10.15, 00.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Александр Маленький» 

(0+)
12.55 Д/ф «Гончарный круг»
13.05, 20.10 «Правила жизни»
13.35 Красуйся, град Петров! 
14.05 Х/ф «Четыре танкиста и со-

бака» (0+)
15.10 «Мальчики державы»
15.35 Д/ф «Сакро�Монте�ди�Оропа»
15.55 Д/ф «Последние дни Анны 

Болейн»
16.55 Концерт
18.15 Д/ф «Чтобы жили другие»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Была ли Клеопатра 

убийцей?»
21.40 Власть факта. «Мечта о мире»
22.25 «Величайшее воздушное 

сражение в истории»
23.05 «Написано войной». А. До-

могаров читает стихотворение 
Юрия Левитанского «Ну что с 
того, что я там был...»

23.30 Д/ф «Божественная Жизель»

08.30 Панорама дня. LIVE
10.25 Х/ф «Путь» (16+)
12.15 «Эволюция»
13.45 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ
14.30 Х/ф «Позывной «Стая». Кулон 

Атлантов» (16+)
16.40 Х/ф «Позывной «Стая». 

ВостокVдело тонкое» (16+)
18.50 Большой спорт
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия�Дания. Прямая транс-
ляция из Чехии

21.35 Большой спорт
21.55 Профессиональный бокс
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция�Канада. Прямая 
трансляция из Чехии

01.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария�Латвия. Транс-
ляция из Чехии

03.50 «Эволюция»
05.30 «Рейтинг Баженова». Законы 

природы
06.00 «Рейтинг Баженова». Человек 

для опытов
06.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия�Норвегия. Транс-
ляция из Чехии

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 «Десантура. Никто кроме 

нас» (16+)
13.15 КВН. Играют все. Махачка-

линские бродяги � Станция 
Спортивная. (16+)

14.10 Среда обитания. (16+)
16.15 Т/с «Десантура. Никто кроме 

нас» (16+)
18.30 Дорожные войны. (16+)
19.30 Художественный фильм 

«Блеф» (12+)
21.30 Художественный фильм 

«Бархатные ручки» (12+)
23.30 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
01.00 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 +100500. (18+)
03.00 Художественный фильм 

«Криминальный квартет» 
(12+)

04.45 М/ф

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 Д/с «Освободители» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
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+)
23.30 Футбол. «Барселона» (Испа-

ния) � «Бавария» (Германия). 
Лига чемпионов УЕФА. Полу-
финал. Прямая трансляция

01.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»

02.10 Квартирный вопрос. () (0+)
03.15 Т/с «Катя» (16+)
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
11.30 «Загадки истории» (12+)
12.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
13.30 «Х�Версии. Другие новости» 

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

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

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

Мертвые дочери � Второй 
шанс. (16+)

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

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
21.15 Т/с «Черный список» (16+)
23.00 Х/ф «Индиана Джонс и 

Королевство хрустального 
черепа» (12+)

01.30 «Х�Версии. Другие новости» 
(12+)

02.00 Х/ф «Ненужные вещи» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Ордена Великой Победы» 

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

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

Вести�Москва» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.50 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны» (0+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время. 

Вести�Москва» (12+)
14.50 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны» (0+)
17.00 «Вести» (12+)
17.10 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны» (0+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время. 

Вести�Москва» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Истребители. Последний 

бой» (16+)
23.15 Т/с «Жизнь и судьба» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.10 Т/с «Молодая гвардия» (16+)
14.15 Х/ф «Освобождение» (12+)
15.00 Новости с субтитрами
15.10 Х/ф «Освобождение» (12+)
17.00 Д/ф «Война и мифы» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Молодая гвардия» (16+)
23.30 Д/ф «Маршалы Победы» 

(16+)
00.35 Ночные новости
00.50 Великая война
01.50 Художественный фильм 

«Далеко от войны» (16+)
03.00 Новости
03.05 Художественный фильм 

«Далеко от войны» (16+)
03.55 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

06 /05 /15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС
20.55 «МЕЖДУ 
НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ»
(12+) Вселившись в квар-
тиру, Дэвид неожиданно 
встречает в своем новом 
жилище молодую женщину 
Элизабет, которая уверяет 
его, что именно она являет-
ся хозяйкой этих апартамен-
тов. Элизабет исчезает так 
же внезапно и загадочно, 
как и появилась. Убедив-
шись в том, что она приви-
дение, Дэвид старается по-
мочь ей навсегда остаться в 
потустороннем мире. 
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ул. Цветников, 35
Тел. 3-47-85

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ДВЕРИ 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!

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, www.kuhni-revda.ru
ул. М.Горького, 34 (бывшее ателье «Силуэт»)
Тел.: 5-26-49, 39-777,    8-912-697-24-62, www.kuhni-revda.ru

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 5-7 дней
Вывоз мусора

9 400 руб.
Предъявителю

скидка

1000 руб.

Купон

РАССВЕТРАССВЕТ вместе с вами
много лет

вместе с вами
много лет

ул. М.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. М.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

ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», пав. №62
Тел.: 3-54-24, 8 (919) 376-69-66

ooosalonms@yandex.ru

ШКАФЫ-КУПЕ • КУХНИ • ДЕТСКИЕ
ПРИХОЖИЕ • ОФИС

Салон МССалон МС

Скидки до 20%

Грандиозные скидки!

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

ОКНА

МЕБЕЛЬ
КРЕДИТ ОТП-банк, Русский стандарт, Альфа-банк 

Подробности уточняйте у консультантов.

На весь ассортимент окон и мебели. Срок проведения акции — до 31 мая.
Размер скидок и подробности акции уточняйте в нашем салоне

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
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РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Пир на весь мир» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «Одна за всех» (16+)
08.05 «Домашняя кухня» (16+)
08.35 Художественный фильм 

«Белорусский вокзал» (0+)
10.35 Художественный фильм  

«ПечалиVрадости Надежды» 
(12+)

14.20 Художественный фильм  
«Генеральская сноха» (12+)

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

18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Художественный фильм  

«Сватьи» (16+)
21.00 Художественный фильм  

«Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво...» (12+)

22.45 «Рублёво�Бирюлёво» (16+)
23.45 «Одна за всех» (16+)
00.30 Художественный фильм  

«Шаг навстречу» (12+)
02.00 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)
06.00 «Пир на весь мир» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Смелые люди» (0+)
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 

на Дубровку» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Линия защиты» (16+)
12.25 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны» (0+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «Семнадцать мгновений вес-

ны». Продолжение фильма
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38» (16+)
18.05 «Право голоса» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Художественный фильм 

«Переводчик» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.35 Д/ф «Небо кремлевских 

лейтенантов» (12+)
23.25 Художественный фильм 

«Пятеро с неба» (12+)
01.15 Х/ф «Исчезнувшие» (12+)
04.55 Тайны нашего кино. «Иди и 

смотри» (12+)
05.25 «Технология парада» (12+)

09.15 Х/ф «Невидимка» (16+)
11.15 Х/ф «Тристан и Изольда» (12+)
13.20 Х/ф «Животное» (12+)
14.45 Х/ф «Резня» (18+)
16.10 Х/ф «Тереза Д» (16+)
18.05 Х/ф «Дар» (16+)
20.00 Х/ф «Шаг вперед: Все или 

ничего» (12+)
22.00 Х/ф «ЧтоVто не так с Кевином» 

(16+)
00.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
02.15 Х/ф «Диана: история любви» 

(12+)

08.20 Х/ф «Два капитана» (0+)
10.15 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... отец невесты» (16+)
12.00 Х/ф «Изгнание» (16+)
14.50 Х/ф «С любимыми не рас-

ставайтесь» (12+)
16.20 Х/ф «Федька» (0+)
18.30 Х/ф «Спираль» (18+)
20.20 Х/ф «Высота 89» (12+)
22.20 Х/ф «Баллада о Бомбере» 

(16+)
01.30 Х/ф «Дубровский» (16+)

05.00, 07.00, 17.00, 20.00, 21.30 
«Новости Татарстана» (12+)

05.10 «Головоломка» (татар.) (12+)
06.00 «Пара белых лебедей» (6+)
07.10, 08.10 «Музыкальные поздрав-

ления» (татар.) (6+)
08.00, 14.00, 18.30 «Новости» (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Широка река» (16+)
10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце» 

(16+)
11.00 Ретро�концерт
11.30 «Наш след в истории» (6+)
12.00, 22.00 Д/ф «Война миров. От 

Москвы до Берлина» (12+)
13.00 «Черное озеро» (16+)
13.30 Д/ф «Легенды дикой при-

роды» (6+)
14.15 «Размышления о вере» (6+)
14.20 «Литературное наследие» (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа» (16+)
15.45 «Поющее детство»
16.00 «Мастера» (6+)
16.25 Т/с «Тайна Сагалы»
18.10 Д/ф «Дети войны» (12+)

07.00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

07.55 М/с «Турбо�Агент Дадли» 
(12+)

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

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Ну что, приехали?» (12+)
13.30 «Универ» (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 «ФИЗРУК» (16+)
19.30 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Четыре Рождества» 

(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Мстители» (16+)
02.45 «Без следа 5» (16+)
03.35 «Без следа 5» (16+)
04.30 «Без следа 5» (16+)
06.10 Х/ф «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

06.00 Д/с «Хроника победы» (12+)
07.05 Х/ф «Жди меня» (0+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Дом, в котором я живу» 

(16+)
11.20 Д/с «Хроника победы» (12+)
12.30 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 

(16+)
17.10 Д/с «Неизвестная война». 

«Последнее сражение неиз-
вестной войны» (16+)

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

«Солдат неизвестной войны» 
(16+)

19.15 Х/Ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕ-
КА» (0+)

21.20 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+)

23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Молодая гвардия» (0+)
02.40 Х/ф «Двадцать дней без во-

йны» (0+)
04.40 Х/ф «Дочь командира» (6+)

05.00 «Как надо» (16+)
05.30 «Как надо» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30 Званый ужин. (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
11.00 Д/ф «Солнце» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «Верное средство» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 «Легенды СССР»: «Квартир-

ный вопрос» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Возврата нет» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Возврата нет» (16+)
01.30 «Москва. День и ночь» (16+)
02.30 Х/ф «Шоу начинается» (12+)
04.15 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Смерш. Ударная волна» 

(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Смерш. Ударная волна» 

(16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «На войне, как на войне» 

(0+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След. Вторая жертва» 

(16+)
21.10 Т/с «След. Свобода стоит 

риска» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Горная болезнь» 

(16+)
23.10 Т/с «След. Две семьи» (16+)
00.00 Х/ф «Любить поVрусски 3: 

Губернатор» (16+)
01.55 Х/ф «На всю оставшуюся 

жизнь» (0+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)
06.30 Д/ф «Звезды зоопарков 

мира» (16+)
06.55 «Погода» (16+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 20.00 Д/с «Сталинград. Побе-

да, изменившая мир» (16+)
09.55, 11.20, 12.40, 15.25, 18.00 «По-

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

(16+)
10.30, 18.05, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Молодая гвардия» (0+)
12.45 Х/ф «Батальоны просят огня» 

(0+)
15.30, 23.35 Х/ф «Чайковский» (0+)
16.45 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны» (0+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.15 «Кабинет министров» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30 «Розыгрыш» (12+)
23.25 «События. Акцент» (16+)
00.45 Концерт «Времена года» (16+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 

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 «Возвращение в голубую 

лагуну» (12+)
13.30 «Это любовь» (16+)
14.00 «Это любовь» (16+)
16.30 Х/ф «Между небом и землёй» 

(12+)
18.20 «Миллионы в сети» (16+)
18.30 «Миллионы в сети» (16+)
19.00 Х/ф «Мужчина нарасхват» 

(16+)
20.55 Х/ф «Как украсть бриллиант» 

(12+)
22.45 «Уральские пельмени. Нам 16 

лет!» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Боги арены» (16+)
02.05 «6 кадров» (16+)
02.40 Х/ф «Ямакаси. Самураи наших 

дней» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 16.10, 19.00, 23.00 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «Чайковский» (0+)
12.50 М. Венгеров, Ю. Башмет и 

Государственный симфониче-
ский оркестр «Новая Россия»

13.00 Д/ф «Жизнь и смерть Чай-
ковского»

13.50, 15.10 Балет «Лебединое озеро»
16.13 Концерт
16.55 «Оперные арии и романсы 

П.И. Чайковского»
17.15 К. Раппопорт, Е. Миронов, 

В. Спиваков «Признание в 
любви»

18.50 В. Атлантов. Ария Германа 
из оперы П.И. Чайковского 
«Пиковая дама»

19.15 Д/ф «Тайна дома в клину»
19.55 Опера «Евгений Онегин»
22.45 Е. Максимова и В. Васильев. 

Па�де�де из балета П.И. Чай-
ковского «Щелкунчик»

23.20 Х/ф «Чайковский» (0+)
01.55 Концерт
02.35 Д/ф «Владимир, Суздаль и 

Кидекша»

08.30 Панорама дня. LIVE
10.35 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия�Дания
12.45 «Эволюция»
13.45 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ
14.35 Х/ф «Позывной «Стая». Воз-

вращение в прошлое» (16+)
16.40 Х/ф «Позывной «Стая». Пере-

ворот» (16+)
18.50 Большой спорт
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

США�Белоруссия. Прямая 
трансляция из Чехии

21.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. УНИКС 
(Казань)�»Локомотив�Кубань» 
(Краснодар). Прямая транс-
ляция

22.50 Большой спорт
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция�Германия. Прямая 
трансляция из Чехии

01.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия�Словения. Транс-
ляция из Чехии

03.50 «Эволюция»
05.15 «Полигон». Большие пушки
05.45 «Полигон». Пулемёты

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 «Десантура. Никто кроме 

нас» (16+)
13.05 КВН. Играют все. ДГУ � Макси-

мум. (16+)
14.00 Среда обитания. (16+)
16.10 Т/с «Десантура. Никто кроме 

нас» (16+)
18.30 Дорожные войны. (16+)
19.30 Художественный фильм 

«Укрощение строптивого» 
(12+)

21.30 Художественный фильм 
«Блеф» (16+)

23.30 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
01.30 +100500. (18+)
03.00 Художественный фильм 

«Под маской беркута» 
(16+)

05.00 Улетное видео. (16+)
05.30 М/ф

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 Д/с «Освободители» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Лесник» (16+)
23.50 Футбол. «Севилья» (Испания) 

� «Фиорентина» (Италия). 
Лига Европы УЕФА. Полуфи-
нал. Прямая трансляция

02.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
02.30 Дачный ответ. () (0+)
03.35 Т/с «Катя. Продолжение» 

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

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
10.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
11.30 «Загадки истории» (12+)
12.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
13.30 «Х�Версии. Другие новости» 

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

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

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

Хозяин леса � Подарок дочери. 
(16+)

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

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
21.15 Т/с «Черный список» (16+)
23.00 Х/ф «Сахара» (18+)
01.15 «Х�Версии. Другие новости» 

(12+)
01.45 Х/ф «Ночи в Роданте» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Знамя Победы» (12+)
09.55 Ток�шоу «О самом главном» 

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

Вести�Москва» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» 

(16+)
12.50 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны» (0+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время. 

Вести�Москва» (12+)
14.50 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны» (0+)
17.00 «Вести» (12+)
17.10 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны» (0+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время. 

Вести�Москва» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Истребители. Последний 

бой» (16+)
23.15 Т/с «Жизнь и судьба» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.10 Т/с «Молодая гвардия» (16+)
14.15 Х/ф «Освобождение» (12+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Х/ф «Освобождение» (12+)
16.00 Д/ф «Война и мифы» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Молодая гвардия» (16+)
23.30 Д/ф «Маршалы Победы» 

(16+)
00.30 Ночные новости
00.45 Великая война
01.45 Художественный фильм 

«Далеко от войны» (16+)
03.00 Новости
03.05 Художественный фильм 

«Далеко от войны» (16+)
03.55 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

07 /05/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ПЕРЕЦ
21.30 «БЛЕФ»
(16+) Белль Дюк имеет ста-
рые счеты с Филиппом 
Бэнгом, который отбывает 
свой срок за решёткой. Для 
того чтобы поквитаться 
с Филиппом, Белль Дюк 
вступает в сговор с другим 
аферистом по имени Фе-
ликс, чтобы тот организо-
вал побег Филиппа Бенга 
из тюрьмы.
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КУПИМ
ДОРОГО
КУПИМ
ДОРОГО

Тел. 8 (965) 579-24-43

ЕВРОКУБЫ
1000 л, б/у, на деревянных и металлических 

поддонах в обрешетке. Самовывоз.
Цена от 700 -1500 руб.(зависит от состояния) 

КВАРЦЕВЫЙ 
ПЕСОК

высушенный и фракционированный (фр.0,63 мм),
фасованный в МКР по 1 т. Самовывоз. Цена 1 т.р./т. 

ГРАВИЙ
ФРАКЦИЯ 3,5-5мм.

Цена 1000 руб/1т. Навалом.
Погрузка на месте. Самовывоз.

Склад находится в г. Дегтярске
Тел. 8 (912) 682-87-25 Андрей

ул. Республиканская

ДОЗ

ул
. Н

ах
им

ов
а,

 3

База

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ / МЕТАЛЛОПРОКАТ
ул. Нахимова, 3

Тел.: 3-50-00, 3-50-11, 3-50-12

TORGKOMPLEKT66.RU

ТЕПЛИЦЫ ОТ 5860 A

ОЦИНКОВАННЫЕ ОТ 9500 A

ПОЛИКАРБОНАТ ОТ 1595 A

Количество товара ограничено
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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

08 /05/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.30 «Пир на весь мир» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «Одна за всех» (16+)
08.15 «Домашняя кухня» (16+)
08.45 Художественный фильм  

«Дом, в котором я живу» 
(16+)

10.45 Художественный фильм  
«Генеральская сноха» (12+)

14.25 Художественный фильм  
«Моя новая жизнь» (16+)

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

18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Художественный фильм  

«Тропинка вдоль реки» 
(12+)

22.45 Д/ф «Звёздная жизнь» 
(16+)

23.45 «Одна за всех» (16+)
00.30 Художественный фильм  

«Кардиограмма любви» 
(18+)

02.15 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

06.00 «Пир на весь мир» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Художественный фильм  

«Шел четвертый год войны...»
09.55 Художественный фильм  

«День Победы» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 

Служили два товарища» (12+)
12.40 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны» (0+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Семнадцать мгновений вес-

ны». Продолжение фильма
17.30 СОБЫТИЯ
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Художественный фильм  

«Переводчик» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Женские плечи войны» (12+)
23.05 Х/ф «Великий полководец 

Георгий Жуков» (0+)
01.45 Х/ф «Жди меня» (0+)
03.25 Х/ф «АтыVбаты, шли солда-

ты...» (12+)
05.05 «Линия защиты» (16+)

07.35 Х/ф «Дракула» (18+)
09.45 Х/ф «Дар» (16+)
11.50 Х/ф «Я завязал» (16+)
13.40 Х/ф «Вверх тормашками» (16+)
15.10 Х/ф «Дракула» (18+)
17.20 Х/ф «А вот и Полли!» (12+)
18.55 Х/ф «Унесенные» (16+)
20.30 Х/ф «Вверх тормашками» (16+)
22.00 Х/ф «Лучшее предложение» 

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

08.20 Х/ф «Мелодия для шарманки» 
(12+)

10.50 Х/ф «Осенние заботы» (16+)
12.20 Х/ф «Олимпийская деревня» 

(16+)
13.50 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» (0+)
15.20 М/ф «Возвращение Буратино» 

(12+)
16.40 Х/ф «Гарпастум» (16+)
18.50 Х/ф «Внук Гагарина» (12+)
20.20 Х/ф «ШагалVМалевич» (12+)
22.20 Х/ф «Смерш» (16+)

05.00, 07.00, 17.00, 20.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)

05.10 «Татары» (татар.) (12+)
05.30, 11.00 «Наставник» (6+)
06.00 Д/ф «Протоколы войны» (12+)
07.10, 08.10 «Музыкальные поздрав-

ления» (татар.) (6+)
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

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

(16+)
10.50 «Пятничная проповедь» (6+)
11.30 Концерт «Встреча на Эльбе» (6+)
12.40 «Путь моего отца». Телеочерк 

о Рустеме Хайрутдинове � 
музыканте, ветеране ВОВ. (6+)

13.15 «НЭП» (12+)
13.30 «Дорога без опасности» (12+)
13.40 «Фолиант в столетнем пере-

плете» (6+)
14.20 «Деревенские посиделки» (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Тин�клуб» (6+)
15.45 «Поющее детство»

07.00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

07.55 М/с «Турбо�Агент Дадли» 
(12+)

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

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Т/с «Холостяк» (16+)
13.00 «Универ» (16+)
19.30 Художественный фильм  

«Реальные пацаны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «COMEDY БАТТЛ. 

ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН» 
Шоу (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Художественный фильм  

«Пароль «РыбаVмеч» (16+)
04.00 «Без следа 5» (16+)
04.50 «Без следа 5» (16+)
05.40 «Без следа 5» (16+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.30 Х/ф «Его батальон» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Его батальон» (16+)
09.30 Х/ф «Отец солдата» (0+)
11.35 Д/ф «Александр Шилов. Они 

сражались за родину» (12+)
12.30 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 

(16+)
17.10 Д/ф «Неизвестная война. По-

слесловие» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Аджимушкай. Подзем-

ная крепость» (12+)
19.30 Т/с «В лесах под Ковелем» 

(0+)
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «В лесах под Ковелем» 

(0+)
23.55 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
01.20 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина» (12+)
03.00 Х/ф «Майские звезды» (0+)
04.55 Д/ф «Охота на Гитлера» (16+)

05.00 «Смотреть всем!» (16+)
05.30 «Как надо» (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 Апока-

липсиса» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
15.00 Д/ф «Цыганская магия» (16+)
17.00 Д/ф «Тайна сибирского ковче-

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

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.30 «ЛЕГЕНДЫ РЕТРО FM» 
(16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Х/ф «На всю оставшуюся 

жизнь» (0+)
07.25 Х/ф «Фронт без флангов» 

(12+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Фронт без флангов» 

(12+)
11.15 Х/ф «Фронт за линией фрон-

та» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Фронт за линией фрон-

та» (12+)
15.00 Х/ф «Фронт в тылу врага» 

(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Фронт в тылу врага» 

(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.55 Т/с «Детективы. Трое в инте-

рьере» (16+)
02.35 Т/с «Детективы. Второй вы-

стрел» (16+)
03.15 Т/с «Детективы. Выкуп» (16+)
03.55 Т/с «Детективы. Отравленное 

сердце» (16+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)
06.30, 10.00 Д/ф «Звезды зоопарков 

мира» (16+)
06.55 «Погода» (16+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир» (16+)
09.55, 11.20, 12.35, 14.55, 15.25, 18.00 

«Погода» (6+)
10.30, 18.05, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
12.40 Х/ф «Батальоны просят огня» 

(0+)
15.00 «Все о загородной жизни» 

(12+)
15.30, 23.35 Х/ф «Чайковский» (0+)
16.45 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны» (0+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
19.00 «События»
19.10 Х/ф «Я вернусь» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30, 00.45 Развлекательное 

супер�шоу «Розыгрыш» (12+)
23.25 «События. Акцент» (16+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 

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 «Мужчина нарасхват» 

(16+)
13.30 «Это любовь» (16+)
14.00 «Это любовь» (16+)
16.30 Х/ф «Как украсть бриллиант» 

(12+)
18.20 «Миллионы в сети» (16+)
18.30 «Миллионы в сети» (16+)
19.00 «Шоу «уральских пельменей». 

Журчат рубли» (16+)
20.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

Нано�концерт, на!» (16+)
21.50 «Шоу «уральских пельменей». 

День смешного Валентина» 
(16+)

23.00 Х/ф «Чемпионы» (16+)
00.55 Х/ф «Ямакаси. Самураи наших 

дней» (12+)
02.35 «6 кадров» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
10.20 Х/ф «Три товарища» (16+)
11.55 Д/ф «Владимир, Суздаль и 

Кидекша»
12.10 Д/ф «Павел I»
13.05 «Правила жизни»
13.35 Письма из провинции
14.05, 01.55 Х/ф «Четыре танкиста и 

собака» (0+)
14.50 Д/ф «Витус Беринг»
15.10 «Мальчики державы»
15.40 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий 

рай»
16.00 Х/ф «Повесть о первой любви» 

(12+)
17.30 Александра Пахмутова. Твор-

ческий вечер в Московском 
международном Доме музыки

19.15 Искатели. «Тайна русских 
пирамид»

20.05 Д/ф «Обыкновенный фа-
шизм»

22.55 «Написано войной». Ю. Со-
ломин читает стихотворение 
Константина Симонова «Ты 
помнишь, Алеша, дороги 
Смоленщины...»

08.30 Панорама дня. LIVE
10.45 Х/ф «Шпион» (18+)
12.45 «Эволюция»
13.45 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ
14.35 Х/ф «Позывной «Стая». Экс-

педиция» (16+)
16.35 Х/ф «Позывной «Стая». Прово-

кация» (16+)
18.50 Большой спорт
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия�Австрия. Прямая транс-
ляция из Чехии

21.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Автодор» 
(Саратов)�»Химки»

22.50 Большой спорт
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Германия�Латвия. Прямая 
трансляция из Чехии

01.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
США�Дания

03.50 «Эволюция»
05.15 «Заповедная Россия». Астра-

ханский заповедник
05.40 «Чудеса России». Великий 

Новгород
06.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словения�Норвегия

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 «ДЕСАНТУРА. 

НИКТО КРОМЕ НАС» 
(16+)

13.05 КВН. Играют все. Новые армя-
не � Триод и диод. (16+)

14.05 Среда обитания. (16+)
16.10 Т/с «Десантура. Никто кроме 

нас» (16+)
18.30 Дорожные войны. (16+)
19.30 Художественный фильм  

«Пришельцы» (18+)
21.50 Художественный фильм  

«Пришельцы 2: Коридоры 
времени» (12+)

00.15 +100500. (18+)
00.45 «Голые и смешные» 

(18+)
01.40 Художественный фильм  

«Пришельцы» (18+)
03.55 Т/с «Десантура. Никто кроме 

нас» (16+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 Д/с «Освободители» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Художественный фильм  

«Телохранитель» (18+)
23.45 Праздничный концерт на По-

клонной горе. () (0+)
01.00 Художественный фильм  

«Петля» (16+)
02.50 Т/с «Катя. Продолжение» 

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

(16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
10.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
11.30 «Загадки истории» (12+)
12.30 Д/с «Городские легенды» (12+)
13.30 «Х�Версии. Другие новости» 

(12+)
14.00 Д/с «Охотники за привидения-

ми» (16+)
14.30 Д/с «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории». 

Ведьмино дитя � Письмо суже-
ного. (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 Д/с «Громкие дела» (12+)
19.00 «Человек�невидимка» Станис-

лав Садальский. (12+)
20.00 Х/ф «Сочинение ко Дню По-

беды» (0+)
22.15 Х/ф «МаршVбросок» (12+)
00.45 «Европейский покерный тур» 

(18+)
01.45 Т/с «Сахара» (12+)

05.00 «Утро России» (12+)
08.55 Х/ф «Штурм Берлина. В лого-

ве зверя» (12+)
10.05 Ток�шоу «О самом главном» 

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

Вести�Москва» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.50 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны» (0+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время. 

Вести�Москва» (12+)
14.50 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны» (0+)
17.00 «Вести» (12+)
17.10 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны» (0+)
18.00 Х/ф «Звезда» (16+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 Т/с «Истребители. Последний 

бой» (16+)
23.00 Х/ф «Россия и Китай. Сердце 

Евразии» (12+)
23.55 Х/ф «Сталинград» (16+)
03.55 «Комната смеха» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Молодая гвардия» (16+)
14.20 Х/ф «Освобождение» (12+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Х/ф «Освобождение» (12+)
16.00 Д/ф «Война и мифы» (12+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Х/Ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ» (0+)

02.05 Великая война

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ПЕРВЫЙ
23.00 «ОНИ СРАЖА-
ЛИСЬ ЗА РОДИНУ»
Июль 1942 года. На под-
ступах к Сталинграду обе-
скровленные, измотанные 
советские войска ведут тя-
желые оборонительные бои, 
неся огромные потери… 
Четыре дня стрелковое под-
разделение выполняет труд-
ный приказ. Герои фильма 
— люди сугубо мирных про-
фессий, надевшие шинели, 
когда на родную землю об-
рушилась беда.
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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

Тел. 3-43-57

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

РАССРОЧКА
ПЛАТЕЖА

СКИДКИ

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

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА
ПРОЩАНИЯ БЕСПЛАТНО

Служба по вопросам похоронного дела

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

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

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

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

www.skif-r.ru

Тот, кто терял любимых, знает,
Как день за днем надежда умирает 

о встрече,
Как приходит осознанье 

о невозможности свиданья.
Мы не могли поверить целый год,

Что муж, отец, дед, прадед не придет,
Не сядет, как бывало, рядом,

Не обласкает словом, взглядом.
Закон природы — смертен человек,
Любви и памяти не умереть вовек!

В бессмертие любимых провожаем сами —
Покуда живы мы, любимый с нами.

Помяните 
добрым словом

НАЙМУШИНА 
АНАТОЛИЯ 
АЛЕКСЕЕВИЧА

День памяти — 
1 мая.

Родные
29 апреля 2015 года 
исполняется 1 год, 
как ушел из жизни наш 
дорогой и любимый  
муж, папа, дедушка

СВЕТЛИЦКИЙ 
ВЛАДИМИР 
АЛЕКСЕЕВИЧ
Кто знал и помнит 
его, помяните добрым 
словом.

Жена, дети, внуки
Выражаем сердечную 
благодарность родным, 
соседям, друзьям, 
коллективу ЖД цеха 
«СУМЗа», похоронной 
службе «Обелиск», 
разделившим с нами 
горечь утраты 
и принявшим участие 
в похоронах нашего 
любимого папы, мужа

СОКОЛКИНА 
ВЛАДИМИРА 
ГЕОРГИЕВИЧА

Дочери, жена

28 апреля 2015 года исполнилось 
2 года, как нет с нами любимого 

мужа, отца, дедушки и прадедушки

ЛОГИНОВСКИХ 
ГЕННАДИЯ 

МАКСИМИЛЬЯНОВИЧА
Ты ушел далеко,

Не придешь никогда,
Мы все любим тебя,
Мы все помним тебя.

Жена, дети, внуки, правнуки

Выражаем сердечную 
благодарность коллективу 

автотранспортного цеха СУМЗа, 
предприятию «Обелиск», кафе 
«Меркурий», родным, близким, 

соседям, друзьям, коллегам 
и знакомым, разделившим 

с нами горечь утраты 
и принявшим участие в похоронах 

нашего любимого и дорогого 
мужа, отца и дедушки

СМИРНОВА 
АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА

Жена, дочь, сын и внучки

Коллектив школы №3 выражает искренние 
соболезнования учителю Галине Васильевне 

Губкиной в связи со смертью

ОТЦА

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 22 апреля 2015 года на 69-м году жизни 
скончался

МИФТАХУТДИНОВ 
НУРИСЛАМ НУРДИНОВИЧ

бывший работник эл. сталеплавильного цеха, 
и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойного.

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 26 апреля 2015 года на 89-м году жизни 
скончалась

ПАНФИЛОВА 
РАИСА ИВАНОВНА

труженик тыла, бывший работник шурупного цеха, 
и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойной.

Выражаем сердечную благодарность 
родным, близким, коллегам, друзьям, 

соседям, разделившим с нами горечь утраты 
и принявшим участие в похоронах нашего 
дорогого и любимого мужа, отца и деда

ГАБОВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА

Сердечное спасибо такси «Лада» 
и столовой «Россия».

Родные

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

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 

22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Городские вести» принимает БЕСПЛАТНО 

извещения о смерти (датах со дня смерти) жителей нашего города.
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ТНВ

06.00 М/ф
06.45 Х/ф «Судьба человека» (0+)
08.45 Этот День Победы...
10.05 Помни, товарищ...
11.10 Наша биография. Год 1945
12.30 Весна Победы
13.15 Песни войны и победы
14.20 1Vй парад Победы. 1945 г.
14.40 Праздник Великой Победы, 

посвященный 30�летию 
победы

16.05 Москва. Парад, посвященный 
40�летию победы

17.35 Исторический парад на Крас-
ной площади в честь 50�летия 
победы

18.55 Минута молчания
19.00 Художественный фильм  

«В шесть часов вечера после 
войны» (0+)

21.00 Концерт
23.25 Этот День Победы...
00.45 Весна Победы
01.25 Наша биография. Год 1945
02.45 Художественный фильм  

«Судьба человека» (0+)
04.50 М/ф

05.40 Х/ф «Егорушка» (12+)
07.25 Смотр. () (0+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ» () 

(0+)
08.50 «Сводки с личного фронта» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «СМЕРШ. Легенда для 

предателя» (16+)
12.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 
70�й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941 г. � 1945 г.

13.15 «Сегодня»
13.35 Х/ф «СМЕРШ. Легенда для 

предателя» (16+)
15.40 Д/с «Вторая мировая. Великая 

Отечественная» (16+)
16.40 Х/ф «В августе 44Vго...» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма»
19.00 «Сегодня»
20.00 Х/ф «Белая ночь» (16+)
23.50 Праздничный концерт. () (0+)
03.20 Т/с «Катя. Продолжение» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Х/ф «Юнга Северного флота» 

(0+)
11.15 Х/ф «По данным уголовного 

розыска» (0+)
12.45 Х/ф «Сочинение ко Дню По-

беды» (0+)
15.00 Х/ф «МаршVбросок» (16+)

17.30 Х/Ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
(16+)

01.15 Х/ф «Юнга Северного флота» 
(0+)

03.00 Д/с «Городские легенды» 
(12+)

04.00 Т/с «Никита» (12+)
05.00 Т/с «Никита» (12+)

05.10 Х/ф «Чистое небо» (12+)
07.00 Т/с «Истребители» (12+)
09.00 «День Победы». Праздничный 

канал. (12+)
12.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, Посвящен-
ный 70 годовщине победы в 
Великой Отечественной Войне 
1941 г. � 1945 г. (12+)

13.15 Т/с «Истребители» (12+)
16.00 «Вести» (12+)
17.00 «Бессмертный полк». Шествие 

в честь 70�летней годовщины 
Вликой победы. Коммен-
таторы � Н. Михалков и В. 
Соловьев. (12+)

18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма» 
(12+)

19.00 Т/с «Истребители» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.30 Х/ф «Крым. Путь на Родину» 

(12+)
23.00 Т/с «Истребители» (12+)
00.00 Праздничный салют, посвя-

щенный Дню Победы. (12+)
00.25 Т/с «Истребители» (12+)

05.00 Новости
05.10 «День Победы». Праздничный 

канал
09.50 Песни о войне
10.15 Х/ф «В бой идут одни «стари-

ки» (12+)
11.50 Новости
12.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы

13.15 Новости с субтитрами
13.30 Х/ф «Диверсант. Конец во-

йны» (16+)
16.45 Новости с субтитрами
17.00 «Бессмертный полк». 

Прямой эфир
18.00 Х/ф «Диверсант. Конец во-

йны» (16+)
18.40 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма»
18.45 Х/ф «Битва за Севастополь» 

(16+)
22.00 «Время»
22.45 «Дороги Великой Победы»
00.15 Х/ф «В бой идут одни «стари-

ки» (12+)
01.45 Х/ф «Сильные духом» (0+)

05.30 Х/ф «Сказание о земле Сибир-
ской» (6+)

07.10 Х/ф «В 6 часов вечера после 
войны» (0+)

08.45 Х/ф «...А зори здесь тихие» (12+)
11.50 ДЕНЬ ПОБЕДЫ. Прямой эфир
12.00 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛО-

ЩАДЬ. ВОЕННЫЙ ПАРАД, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 70�й ГОДОВ-
ЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 
г. � 1945 г. ов

13.30 ДЕНЬ ПОБЕДЫ. Прямой эфир
18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ В 

БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА. 
МИНУТА МОЛЧАНИЯ

19.00 ДЕНЬ ПОБЕДЫ. Прямой эфир
20.00 Праздничный концерт на По-

клонной горе. Прямой эфир
22.30 «Спасская башня». Фестиваль 

военных оркестров на Крас-
ной площади. Лучшее. (6+)

23.55 ДЕНЬ ПОБЕДЫ. ПРАЗДНИЧ-
НЫЙ САЛЮТ. Прямой эфир

00.10 Х/ф «Добровольцы» (0+)
01.45 Х/ф «Пять невест» (16+)
04.55 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...»

08.30 Х/ф «А вот и Полли!» (12+)
10.20 Х/ф «Унесенные» (16+)
12.00 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
14.15 Х/ф «Золотой компас» (12+)
16.10 Х/ф «Мой парень V псих» (16+)
18.15 Х/ф «Слова» (12+)
20.00 Х/ф «Самый пьяный округ в 

мире» (18+)
22.00 Х/ф «Прерванная жизнь» (18+)
00.05 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
02.05 Х/ф «Тайное влечение» (16+)

08.20 Х/ф «Храни меня, мой талис-
ман» (12+)

09.55 Х/ф «Дом с башенкой» (16+)
11.40 Х/ф «АтыVбаты, шли солда-

ты...»
13.20 М/ф «Как поймать перо 

жар�птицы»
14.40 Х/ф «Верность» (16+)
16.20 Х/ф «На свете живут добрые и 

хорошие люди» (16+)
18.10 Х/ф «Паршивые овцы» (16+)
20.25 Х/ф «Спираль» (18+)
22.20 Х/ф «Ангелы войны» (18+)

06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «События. Акцент» (16+)
06.35 «Патрульный участок» (16+)
06.55 «Погода» (6+)
07.00 «События УрФО» (16+)
07.30 Д/ф «Калашников» (16+)
08.00 «События. Парламент» (16+)
08.10 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир» (16+)
09.00 Телемарафон «Урал. Здесь 

ковалась Победа!». Прямая 
трансляция

14.00, 19.00, 22.00 «События» (16+)
14.10 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны» (0+)
18.30 «События УрФО»
18.55 «Свеча памяти» (0+)
19.10 Х/ф «Я вернусь» (16+)
21.00 «Парад Победы в Екатерин-

бурге и городах Свердловской 
области» (0+)

22.30 «Праздничный салют». Пря-
мая трансляция

23.00 «Акция «Бессмертный полк» 
(0+)

23.20 Концерт «Песни Победы» (0+)
00.50 Х/ф «Белорусский вокзал» 

(0+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Барашек Шон»
08.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (6+)
09.00 «Парад Победы 1945 года»
09.25 М/ф «Страшная история». 

«Раз — горох, два — го-
рох...». «Винни�Пух идёт в 
гости». «Винни�Пух и день 
забот». «Малыш и Карлсон». 
«Карлсон вернулся». «Трое из 
Простоквашино». «Каникулы 
в Простоквашино»

12.25 М/ф «Князь владимир»
14.00 «Реальная сказка» (россия, 

2011 г.) (12+)
16.00 М/ф «Первая охота»
16.10 М/ф «Василиса Микулишна»
16.30 «Парад Победы 1945 года»
17.00 Х/ф «Чемпионы» (16+)
18.55 «Минута молчания» (9 мая 

2015 Г.)
19.00 Х/ф «Пять невест» (16+)
21.05 Х/ф «Чёрная молния»
23.05 Х/ф «Бой с теньюV3: послед-

ний раунд» (16+)
01.30 Х/ф «Чемпион» (0+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Д/ф «Ночь коротка»
10.55 Х/ф «Город зажигает огни» (0+)
12.25 Больше, чем любовь. Виктор и 

Галина Некрасовы
13.05 «Написано войной»
13.10 Х/ф «Время отдыха с субботы 

до понедельника» (6+)
14.30 Д/ф «Юрий Нагибин. Берег 

трамвая»
15.10 «Написано войной»
15.15 Концерт «Песни непокоренной 

державы»
16.45 «Война на всех одна»
17.00 Х/ф «Был месяц май» (0+)
18.50 «Написано войной» 
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания

19.00 Людмила Гурченко. «Песни 
войны»

19.35 Х/ф «Пять вечеров» (12+)
21.10 Больше, чем любовь. А. 

Володин
21.55 Закрытие XIV Московского 

Пасхального фестиваля
23.35 Х/ф «Исполнение желаний» 

(12+)

08.30 Панорама дня. LIVE
10.25 «Полигон»
11.25 «Победа за нами!»
14.45 Большой спорт
15.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия�Белоруссия. Прямая 
трансляция из Чехии

17.35 Большой спорт
18.00 ФОРМУЛА�1. Гран�при Ис-

пании. Квалификация
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия�Словакия. Прямая 
трансляция из Чехии

20.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». 
МИНУТА МОЛЧАНИЯ

21.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия�Словакия. Прямая 
трансляция из Чехии

21.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. УНИКС 
(Казань)�»Локомотив�Кубань» 
(Краснодар). Прямая транс-
ляция

22.50 Большой спорт
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция�Швейцария. Прямая 
трансляция из Чехии

06.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)

07.30 Х/ф «Судьба человека» (0+)
09.30 Х/ф «Знахарь» (16+)
12.00 Х/ф «Если наступит завтра» 

(16+)
18.00 Д/ф «2015: Предсказания» 

(16+)
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.00 Х/Ф «КУРТ СЕИТ И 
АЛЕКСАНДРА» (16+)

22.50 Д/ф «2015: Предсказания» 
(16+)

23.50 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Тропинка вдоль реки» 

(12+)
02.25 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

04.55 Х/ф «Белорусский вокзал» 
(0+)

06.30 «Новости Татарстана» (12+)
06.45, 22.05 «Новости» (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)
09.00 «Здравствуй, мир!» Вокальная 

композиция
09.30 Торжественный военный 

парад, посвященный 70 
годовщине Победы в Великой 
отечественной войне

11.00 «Мы в песнях память сохра-
ним...» Праздничный концерт

12.00 «Вахта памяти» (12+)
12.30 «9 мая». Поет Ренат Ибра-

гимов
13.30 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны» (0+)
18.30 «Новости Татарстана». Спец-

выпуск. (12+)
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма...» 
Минута молчания. (6+)

22.35 Х/ф «Тегеран 43»
01.00 «Видеоспорт» (12+)
01.30 Д/ф «Протоколы войны» (12+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive». 77 
с. (16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

09.00 «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)

19.30 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)

20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)

21.30 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.00 Х/ф «В тумане» (12+)
03.40 «Без следа 5» (16+)

06.00 Д/с «Хроника победы» (12+)
06.30 Х/ф «Белорусский вокзал» (0+)
08.10 «Владимир Высоцкий. Песни о 

войне» (6+)
08.50 Репортаж о подготовке к 

Параду Победы. Прямой эфир
10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 
70�й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941 г. � 1945 г.

11.20 Парад Победы 24 июня 1945 г.
12.00 Д/ф «Две капитуляции третье-

го Рейха» (6+)
13.00 Новости дня
13.10 Д/ф «Жуков и Сталин» (6+)
13.50 Д/ф «Конев и Сталин» (6+)
14.35 Х/ф «Актриса» (0+)
15.50 Х/ф «В 6 часов вечера после 

войны» (0+)
17.30 Х/ф «Воздушный извозчик» (0+)
18.00 Новости дня
18.20 Х/ф «Воздушный извозчик» (0+)
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.00 Х/ф «Воздушный извозчик» (0+)

05.55 М/ф «Добрыня Никитич»
06.10 Х/ф «Экипаж машины боевой» 

(0+)
07.10 Х/ф «Разведчики» (12+)
08.25 Х/ф «На войне, как на войне» 

(0+)
09.50 «Сейчас»
11.00 Т/с «Битва за Москву» (12+)
12.15 Т/с «Битва за Москву» (12+)
13.35 Т/с «Битва за Москву» (12+)
14.50 Т/с «Битва за Москву» (12+)
16.20 Х/ф «Белый тигр» (16+)
18.00 «Внуки Победы» (12+)
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания

19.00 Т/с «Снайпер: герой сопротив-
ления» (16+)

19.40 Т/с «Снайпер: герой сопротив-
ления» (16+)

20.20 Т/с «Снайпер: герой сопро-
тивления» (16+)

21.00 Т/с «Снайпер: герой сопротив-
ления» (16+)

21.40 Т/с «Снайпер. Тунгус» (16+)
22.20 Т/с «Снайпер. Тунгус» (16+)
23.00 Т/с «Снайпер. Тунгус» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Легенды Ретро FM» (16+)
07.00 Х/ф «Как поймать перо 

жарVптицы» (0+)
08.30 Х/ф «Три богатыря: Ход 

конем» (6+)
09.50 Х/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» (6+)
11.30 Х/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (6+)
12.45 Х/ф «Илья Муромец и 

СоловейVРазбойник» (6+)
14.20 Х/ф «Карлик Нос» (6+)
16.00 Х/ф «Иван Царевич и серый 

волк»
17.30 Х/ф «Иван Царевич и серый 

волк 2» (6+)
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания

19.00 Х/ф «Иван Царевич и серый 
волк 2» (6+)

19.10 Х/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)

20.40 Х/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (6+)

22.00 Х/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+)

ПЕРВЫЙ
10.15 «В БОЙ ИДУТ 
ОДНИ «СТАРИКИ»
(12+) Эта эскадрилья стала 
«поющей» — так капитан 
Титаренко подбирал себе 
новичков. Его «старикам» 
было не больше двадцати, 
но «желторотиков», попол-
нение из летных училищ, в 
бой все равно не пускали. 
Им еще многое предстояло 
испытать — и жар боев, и 
радость первой победы над 
врагом, и первую любовь, и 
горечь утраты… 

09 /05/15
НАЖМИ НА КНОПКУ
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Тел. 8 (922) 114-45-33

ОФИСНЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ 

по адресу: 
ул. М.Горького, 10, 

2 этаж

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-2-комн. кв-ра в г. Екатеринбурге. Тел. 
8 (900) 198-68-37

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 10, на 
2-комн. кв-ру с доплатой, любой р-н. Тел 
8 (922) 221-05-18

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

 ■ комната, 1 этаж, 13,5 кв.м, ул. К. Либк-
нехта, 81, пластиковое окно. Цена 550 т.р.  
Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ комната, 31 кв.м, Энгельса, 54, 4/4, бал-
кон. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната, ГТ, ул. С. Космонавтов, 1а, 
14,6 кв.м, 4/5. Цена 850 т.р. Тел. 8 (922) 
177-04-66

 ■ комната. Тел. 8 (922) 119-44-95

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра  37,2 кв.м, УП на 4 этаже в 
хорошем состоянии, ул. К. Либкнехта 62а,  
Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, 32,4 кв.м, ул. Цветников, 
48. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (922) 213-56-99

 ■ 1-комн. кв-ра, 4 этаж, ул. Российская, 10, 
цена 1350 т.р. Тел. 8 (950)656-53-56

 ■ 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, ван-
ная, ул. С. Космонавтов, 1а, ремонт, цена 
900 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 (950) 
652-78-26

 ■ 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

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, кирп., 30,3/18/6, 5 
этаж. Ц. 1370 т.р. Тел. 8 (963) 441-29-60

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 119-44-95

 ■ кв-ра или меняю на кв-ру в г. Ревде. Тел. 
8 (922) 228-92-67

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 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, 28 кв.м, отличный 
ремонт, 5 этаж, ц. 1200 т.р. Тел. 8 (912) 
206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 2/5, р-н шк. №3, воз. 
обмен на 3-комн. Тел. 8 (953) 003-91-78

 ■ 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, СТ + капитальный гараж 
рядом, евроремонт. Тел. 8 (908) 918-19-45

 ■ 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 1200 т.р. Тел. 8 
(912) 673-56-61

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, комнаты раз-
дельные, требует ремонта, ул. П. Зыкина, 8. 
Цена 1750 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв. м, ул. Мира, 38. 
Тел. 8 (950) 651-43-27

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №10. Тел. 8 
(953) 608-08-48, 8 (912) 691-49-00

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. М. Горького, 54, в 
отличном состоянии. Цена 2850 т.р. Тел. 8 
(952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, М. Горького, 33, 2/5. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, цена 1650 т.р. Или ме-
няю. Тел. 8 (950) 652-78-26

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, стеклопаке-
ты, трубы поменяны, счетчики на эл-во и 
воду. Документы готовы. Возможен обмен. 
Цена 1950 т.р. Тел. 8 (902) 448-90-49

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 1 этаж, ул. П. Зыкина, 
15. Цена 2160 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4 этаж, р-н ОУ №2. 
Недорого. Тел. 8 (912) 051-83-73

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Российская, 35. Цена 
2700 т.р. Тел. 8 (902) 444-18-87, 8 (909) 
021-42-94

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Ярославского, 6, 6/9, 
83,7 кв.м, кухня 12 кв.м, ремонт, остается 
вся мебель. Тел. 8 (922) 396-32-61

 ■ 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 этаж, ул. Энгельса, 
45а, 59,4 кв.м, 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

 ■ благоустроенный деревянный дом в 
конце ул. М.-Сибиряка, у леса. Тел. 8 (922) 
138-51-17

 ■ бревенчатый дом, ул. Возмутителей, 49, 
участок 13 соток, около пруда, рядом ма-
газин «Магнит», возможность строительст-
ва. Тел. 8 (906) 807-07-98

 ■ 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 деревянный, ул. Красных Развед-
чиков. Цена 1650 т.р.  Тел. 8 (912) 206-51-24

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

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

 ■ дом-дача, 34 кв.м, участок 6 соток, в 
к/с «СУМЗ-6». Цена 700 т.р. Торг уместен. 
Приватизация и прописка есть. Тел. 8 (904) 
988-60-01

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

 ■ коттедж, 80 кв.м, ул. Энгельса, р-н мага-
зина «Норд». Тел. 8 (912) 642-74-88

 ■ 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

 ■ срочно! дом, 26 кв.м, печное отопле-
ние, газ рядом, под снос, отличный з/у 
17,8 соток, ул. Володарского, вид на пруд, 
остановка рядом. Цена 1750 т.р. Без по-
средников. Тел. 8 (918) 986-83-79

 ■ срочно! дом, 70 кв.м, газ, скважина, все 
в доме, 6 соток, баня, теплица, рядом но-
вый храм. Цена 2800 т.р. Торг. Собственник. 
Тел. 8 (922) 022-08-64

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ участки «Петров. дачи» (Совхоз), ул. Де-
мидовская, 550 т.р. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ 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

 ■ два участка по 10 соток, ул. Летняя, эл-
во. Тел. 8 (922) 205-50-40

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

 ■ з/участок на Гусевке. Тел. 8 (912) 615-
66-90

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

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

 ■ з/участок севернее п. Гусевка, СОНТ «7, 
улица №5, участок №4, неразработан. Це-
на 100 т.р. Тел. 8 (953) 058-04-56

 ■ з/участок. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ с/у «СУМЗ-4», в центре сада, хороший 
дом. Недорого. Тел. 8 (912) 232-92-28

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

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

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

 ■ с/участок на Гусевке с домиком. Тел. 
3-79-30

 ■ с/участок, 7 соток, домик, две тепли-
цы из поликарбоната, насаждения. Тел. 8 
(906) 812-85-91

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

 ■ сад на Козырихе, 6 соток, большой дом. 
Цена 350 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 268-13-22

 ■ 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 на Гусевке, дом, баня, цена 430 
т.р. Тел. 8 (908) 918-25-58

 ■ участок, 15 соток. Или меняю на а/м. 
Тел. 8 (922) 149-15-36

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ 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

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

 ■ капитальный гараж, ул. Энгельса, 72а. 
Тел. 8 (912) 615-66-90

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели. Тел. 8 (343) 
975-54-66

 ■ 1-комн. кв-ра в центре. Тел. 8 (912) 
677-71-13 

 ■ 1-комн. кв-ра длит., п/оплата, 7 т.р. + к/у 
+ страх. деп. Тел. 8 (922) 142-60-60

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок, без мебели, 
порядочным людям, ул. Интернационали-
стов. Цена 10 т.р. Тел. 8 (902) 878-25-41

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. 
Оплата 9000 р. вместе с к/услугами. Тел. 
8 (922) 207-63-11

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 262-45-04

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра семье из 2-3 человек, без 
мебели. Тел. 8 (950) 559-50-24, после 18.00

 ■ 1-комн. кв-ра, 26 кв.м, р-н шк. №28. Тел. 
8 (909) 000-76-39

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, балкон. Тел. 8 (953) 
825-81-48

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51а. Тел. 
8 (922) 291-55-25

 ■ 1-комн. кв-ра, оплата 8500 р. + к/услуги. 
Тел. 8 (922) 140-46-89

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 35 кв.м, р-н ново-
строек, 10 т.р. + к/у. Тел. 8 (912) 640-93-79

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 36,5/19,2/3,2 кв.м, 
балкон. Тел. 8 (912) 264-06-33

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 27,7 кв.м, 5 эт., балк., 
р-н рынка «Хитрый». Тел. 8 (912) 699-69-92

 ■ 1-комн. кв-ра, частично с мебелью, р-н 
шк. №3. Тел. 8 (982) 712-53-22

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 3-43-42

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

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

 ■ 2-комн. на длит. срок. Тел. 3-79-30

 ■ 2 этаж в благоустроенном доме, 60 
кв.м, 3 комнаты, отдельный вход, з/уча-
сток, 10 т.р., и комната, 15 кв.м, 5 т.р., без 
в/п. Тел. 8 (982) 654-79-50

 ■ 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

 ■ 2-3-комн. кв-ра с мебелью для коман-
дировочных. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра командировочным. Тел. 8 
(922) 209-42-94

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

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, час-
тично с мебелью, бытовая техника, цена 
12 т.р. Тел. 8 (922) 132-70-74

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе, частично с 
мебелью. Тел. 8 (912) 200-88-98

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью на длитель-
ный срок, р-н магазина «Меркурий». Тел. 
8 (922) 214-34-92

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью на длительный 
срок. Тел. 8 (953) 606-90-40

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

 ■ 2-комн. кв-ра, М. Горького, 54, 4/9, без 
мебели. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н автостанции. Тел. 8 
(919) 380-86-80, 3-38-24

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №29, оплата 10 
т.р.+к/плата. Тел. 8 (902) 275-92-26

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 262-58-21

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 875-51-16

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Цена 11 т.р. с к/услугами. 
Тел. 8 (912) 669-65-98

 ■ дом на длительный срок. Тел. 8 (950) 
532-73-35

 ■ дом, все удобств. Тел. 8 (922) 140-02-06

 ■ кв-ра для молодой пары. Тел. 8 (922) 
168-39-35, вечером

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

 ■ кв-ра, ГТ, г/х вода, душ, на длительный 
срок. Тел. 8 (912) 691-24-33

 ■ 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 3-комн. кв-ре, центр. Тел. 8 
(953) 388-27-69

 ■ комната в доме, все удобства. Тел. 8 
(922) 140-02-06

 ■ комната в большом частном доме, газ, 
вода, рядом остановка. Недорого. Тел. 8 
(962) 323-92-42

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (922) 
168-17-71

 ■ комната и 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (965) 
524-14-87

 ■ комната, 18 кв.м, ул. К. Либкнехта, 33. 
Тел. 8 (953) 384-21-89

 ■ комната, 5000 р. Тел. 8 (922) 229-50-11

 ■ комната, К. Либкнехта, 33, без мебели. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 49-23, с ме-
белью. Оплата за 2 мес. Тел. 8 (982) 651-
49-23, 8 (950) 541-13-06

 ■ комната. Тел. 8 (950) 190-72-78

 ■ комната. Тел. 8 (965) 524-14-87

 ■ половина 2-комн. кв-ры с мебелью, 
холодильником, стиральной машиной, р-н 
шк. №28. Тел. 8 (902) 259-17-92

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж «ЖД-4». Тел. 8 (922) 108-31-84

 ■ гараж в ГСК «Металлург», 90 кв.м, с 
гидравлическим подъемником, на дли-
тельный срок, для автосервиса. Тел. 8 
(953) 052-64-79

 ■ площадь 55 кв.м. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ помещение под офис, 20 кв.м. Тел. 8 
(932) 614-10-20, до 17.00, 8 (912) 242-62-
84, после 17.00

 ■ помещение под офис, 40 кв.м, отдель-
ный вход. Тел. 8 (912) 242-62-84, после 
17.00

 ■ с/участок, 14 соток, с домом. Тел. 8 
(953) 606-90-40

 ■ теплый склад, ул. Ярославского, 9, 160 
кв.м. Тел. 8 (922) 028-85-96

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в хорошем состоянии с 
мебелью и бытовой техникой. Собствен-
ник. Тел. 8 (950) 653-37-78

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом р-не. Тел.  8 
(922) 021-26-34

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

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

 ■ кв-ра, ГТ. Тел. 8 (950) 652-78-26

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

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

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

06.00 М/ф
07.30 Не будь овощем! 

(16+)
08.00 М/ф
09.10 1Vй парад Победы. 1945 г.
09.35 Праздник Великой Победы, 

посвященный 30�летию 
победы

10.35 Москва. Парад, посвященный 
40�летию победы

12.05 Исторический парад на Крас-
ной площади в честь 50�летия 
победы

13.30 Помни, товарищ...
14.30 Концерт «Задорный день»
18.45 «Новогодний задорный юби-

лей» (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 Ноги прокурора. (16+)
00.30 «Голые и смешные» 

(18+)
01.30 Художественный фильм  

«Пришельцы 2: Коридоры 
времени» (12+)

04.00 Художественный фильм  
«Перехват» (16+)

05.45 М/ф

06.10 Т/с «Хозяйка тайги�2. 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 Главная дорога. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Квартирный вопрос. () (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Д/с «Вторая мировая. Великая 

Отечественная» (16+)
14.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
15.20 СОГАЗ. «Локомотив» � ЦСКА. 

Чемпионат России по футболу 
2014 г. � 2015 г. Прямая транс-
ляция

17.30 «Сегодня»
17.50 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Лесник» (16+)
23.10 Х/ф «Ветер северный» (16+)
01.00 Т/с «Хозяйка тайги�2. К морю» 

(16+)

06.00 М/ф
09.30 «Школа доктора Комаровско-

го». Принципы безопасного 
питания. (12+)

10.00 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя» (16+)

17.30 Х/ф «По данным уголовного 
розыска» (0+)

19.00 Х/Ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС: В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ-
ГА» (0+)

21.15 Х/ф «Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход» 
(0+)

23.45 Х/ф «Девушка с татуировкой 
дракона» (18+)

03.00 Т/с «Никита» (12+)

05.40 Х/ф «Один из нас» (12+)

07.40 Х/ф «Горячий снег» (6+)
09.45 Т/С «ЛЮДМИЛА» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 Т/с «Людмила» (12+)
16.55 «Один в один» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.10 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым» (12+)
23.15 Большой праздничный кон-

церт Д. Хворостовского Песни 
Великой Победы. (12+)

01.05 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)

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

04.25 «Комната смеха» (12+)

05.40 Великая война
06.00 Новости
06.10 Великая война
06.45 Художественный фильм  

«Баллада о солдате» (0+)
08.25 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
10.00 Новости
10.15 Х/ф «Диверсант. Конец войны» 

(16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Х/ф «Диверсант. Конец войны» 

(16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Х/ф «Диверсант. Конец войны» 

(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 Х/ф «Диверсант. Конец войны» 

(16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Перед рассветом» (12+)
23.15 Хоккей. Сборная России � 

сборная Словакии. Чемпионат 
мира. Прямой эфир из Чехии

01.25 Х/ф «Потомки» (16+)
03.30 Х/ф «Портрет совершенства» 

(12+)
05.20 Контрольная закупка

06.35 Х/ф «Парень из нашего 
города» (0+)

08.00 Художественный фильм  
«Добровольцы» (0+)

09.55 ФИЛЬМ � ДЕТЯМ. «Отряд 
Трубачёва сражается»

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Художественный фильм  

«Улица полна неожиданно-
стей» (0+)

13.20 Художественный фильм  
«Пираты XX века»

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Пираты XX века». Продолже-

ние фильма
15.20 Художественный фильм  

«Не могу сказать «Прощай» 
(12+)

17.05 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
17.25 Художественный фильм  

«Снег и пепел» (12+)
21.00 «Право знать!» Ток�шоу. (16+)
22.00 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. (12+)
23.55 Х/ф «Благословите женщину» 

(12+)
02.05 Х/ф «Привет от «Катюши» 

(12+)

07.30 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли» (12+)

09.00 Х/ф «Золотой компас» (12+)
10.50 Х/ф «Тереза Д» (16+)
12.40 Х/ф «Все самое лучшее» (12+)
14.15 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли» (12+)
15.45 Х/ф «Прерванная жизнь» (18+)
17.50 Х/ф «Лучшее предложение» 

(16+)
20.00 Х/ф «Прекрасные создания» 

(12+)
22.00 Х/ф «Линкольн для адвоката» 

(16+)

08.20 Х/ф «На перепутье» (16+)
10.20 Х/ф «Внук Гагарина» (12+)
11.55 Х/ф «Совсем не простая 

история» (16+)
14.05 Х/ф «ВоенноVполевой роман» 

(12+)
15.50 Х/ф «Баллада о Бомбере» (16+)
19.00 Х/ф «Ангелы войны» (18+)
20.40 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... отец невесты» (16+)
22.20 Х/ф «Брестская крепость» (16+)

06.00 «Парад Победы в Екатерин-
бурге и городах Свердловской 
области. Акция «Бессмертный 
полк» (0+)

07.25, 08.35, 09.55, 12.10, 13.15, 
16.45, 19.05, 20.55 «Погода» 
(6+)

07.30, 15.30 Х/ф «Два бойца» (6+)
08.40 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
10.00 Романтик�шоу «Замуж за 

иностранца» (16+)
10.30 Х/ф «Белорусский вокзал» 

(0+)
12.15 Программа «Рецепт» (16+)
12.45 Итоги недели
13.20 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека» (16+)
13.25 «Все о загородной жизни» 

(12+)
13.45 Х/ф «Звезда» (16+)
16.50 «Наше достояние» (12+)
16.55 «Наследники Урарту» (16+)
17.10 «Прокуратура на страже за-

кона» (16+)
17.25 Концерт «Песни Победы» (0+)
19.10 Х/ф «Я вернусь» (16+)
21.00 Концерт «Любэ» (0+)
23.00 Х/ф «Молодая гвардия» (0+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Барашек Шон»
08.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (6+)
09.00 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
09.25 М/ф «Князь владимир»
11.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 

(16+)
12.00 «Реальная сказка» Фэнтези, 

(Россия) 2011 г. (12+)
14.00 Художественный фильм  

«Пять невест» (16+)
16.00 «Ералаш»
16.30 Х/ф «Бой с теньюV3: послед-

ний раунд» (16+)
18.55 Художественный фильм  

«Чёрная молния»
20.55 Художественный фильм  

«План побега» (16+)
23.00 Художественный фильм  

«Неудержимый» (16+)
00.40 Художественный фильм  

«Тайна Рагнарока» (16+)
02.30 Х/ф «ЧеловекVволк» (16+)
04.45 «Животный смех»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Через Париж» (12+)
11.55 Легенды мирового кино. Жан 

Габен
12.25 Россия любовь моя! 
12.55 Х/ф «Долгая счастливая 

жизнь» (16+)
14.10 «Пешком...» От Москвы до 

Берлина
14.40 Д/ф «Последний поэт великой 

войны. Ион Деген»
15.20 Концерт «Посвящение»
16.50 Острова
17.30 «Романтика романса». 

Евгению Долматовскому по-
свящается...

18.25 Юбилей Н. Бондарчук. Линия 
жизни

19.20 Х/ф «Исполнение желаний» 
(12+)

20.55 Концерт «Цветы»
22.20 Х/ф «Город зажигает огни» 

(0+)
23.55 Фестиваль мирового джаза 

в Риге
01.45 М/ф «Праздник»

08.30 Панорама дня. LIVE
10.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия�Белоруссия. Транс-
ляция из Чехии

12.40 Большой спорт
13.00 Х/ф «След Пираньи» (16+)
16.20 Большой спорт
16.45 ФОРМУЛА�1. Гран�при Ис-

пании. Прямая трансляция
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Германия�Чехия. Прямая 
трансляция из Чехии

21.35 «Большой футбол c Владими-
ром Стогниенко»

22.20 «Диверсанты». Ликвидатор
23.05 «Диверсанты». Полярный лис
23.50 «Диверсанты». Убить гауляй-

тера
00.45 «Диверсанты». Противо-

стояние
01.35 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария�Канада. Транс-
ляция из Чехии

03.50 «Основной элемент». Крутые 
стволы

04.20 «Основной элемент». Поис-
ковики

04.50 «Мастера». Золотоискатель

06.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)

07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «Домашняя кухня» (16+)
09.00 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)

12.35 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» (0+)

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

18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «Будет светлым день» 

(12+)
22.35 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
23.35 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Тропинка вдоль реки» 

(12+)
02.25 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)
06.00 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

05.00 Х/ф «Берег» (16+)
06.30 «Новости Татарстана» (татар.) 

(12+)
07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)
09.00 «Давайте споем!» (татар.) (6+)
09.45 «Полосатая зебра»
10.00 «Молодежная остановка» 

(12+)
10.30 «Музыкальные сливки» 

(татар.) (12+)
11.30 «Баскет ТВ» (6+)
12.00 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
12.30 «Созвездие�2015»
13.30 Художественный фильм  

«Семнадцать мгновений 
весны» (0+)

18.30 «Семь дней» (12+)
19.30 «Кремлевская Весна Победы»
21.00 «Семь дней» (12+)
23.00 Х/ф «Берег» (16+)
22.00 «Кремлевская Весна Победы»
00.00 «Видеоспорт» (12+)
00.30 «Самый быстрый «Indian» 

(12+)
02.40 «Реквизиты былой суеты» (6+)

07.00 «ТНТ. MIX». 1 с. (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
08.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
09.00 «Деффчонки» (16+)
09.30 «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом». 8 с. 

(16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «БИТВА 

ЭКСТРАСЕНСОВ» 
(16+)

21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Безумный Макс» (18+)
02.55 «Без следа 5» (16+)
03.45 «Без следа 5» (16+)
04.35 «Без следа 5» (16+)
05.25 Х/ф «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»V»Лучшее» 
(16+)

06.00 М/с «Турбо�Агент Дадли» (12+)

06.00 Д/с «Хроника победы» (12+)
07.00 Художественный фильм 

«Полонез Огинского» (6+)
08.50 Т/С «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ!» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Смерть шпионам!» 

(16+)
12.15 Т/с «Смерть шпионам!» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
18.00 Новости дня
18.20 Художественный фильм  

«Трактористы» (0+)
20.00 Художественный фильм  

«Живите в радости» (0+)
21.30 «Новая звезда». Гала�концерт. 

Прямой эфир. Всероссийский 
конкурс исполнителей песни. 
(6+)

23.30 Новости дня
23.45 Художественный фильм  

«Два Федора» (0+)
01.30 Т/с «В лесах под Ковелем» 

(0+)
05.30 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.00 «Легенды Ретро FM» (16+)
09.10 Х/Ф «КАРЛИК НОС» 

(6+)
10.45 Художественный фильм 

 «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» (12+)

12.15 Художественный фильм 
«Три богатыря на дальних 
берегах» (6+)

13.30 Художественный фильм 
«Три богатыря: Ход конем» 
(6+)

15.00 Художественный фильм 
«Как поймать перо 
жарVптицы» (0+)

16.20 Художественный фильм  
«Алеша Попович и Тугарин 
Змей» (6+)

17.45 Х/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (6+)

19.00 Х/ф «Илья Муромец и 
СоловейVРазбойник» (6+)

20.30 Х/ф «Иван Царевич и серый 
волк»

22.10 Х/ф «Иван Царевич и серый 
волк 2» (6+)

23.30 «Легенды Ретро FM» (16+)

06.10 Х/ф «Фронт в тылу врага» 
(12+)

09.00 М/ф «В синем море, в 
белой пене», «Сказка о царе 
Салтане»

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Цена ошибки» (16+)
10.55 Т/с «След. Ошибка киллера» 

(16+)
11.40 Т/с «След. Горная болезнь» 

(16+)
12.20 Т/с «След. Свобода стоит 

риска» (16+)
13.10 Т/с «След. Вторая жертва» 

(16+)
13.55 Т/с «След. Другая сторона 

луны» (16+)
14.40 Т/с «След. Летучая мышь» 

(16+)
15.20 Т/с «След. Харинский треу-

гольник» (16+)
16.10 Т/с «След. Язва» (16+)
16.55 Т/с «След. Баба ЕГЭ» (16+)
17.40 Т/с «След. Сердцеед» (16+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Т/с «Сын отца народов» (12+)
00.45 Т/с «Битва за Москву» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ПЕРВЫЙ
21.30 «ПЕРЕД 
РАССВЕТОМ»
(12+) Лето 1941 года. Не-
большая станция в при-
фронтовой полосе. В один 
из вагонов погру жают 
группу уголовников. Не 
успевает поезд проехать 
и несколько километров, 
как подвергается налету 
авиации и атаке десанта. 
После боя из всего состава 
в живых остаются только 
трое: молодой лейтенант 
НКВД, «вор в законе» и ре-
прессированный генерал.

10 /05/15
НАЖМИ НА КНОПКУ
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Тел. 8 (922) 607-38-65

, , , 
,  —  5 .

 —  5 3. 
 

 , 
 —  2 3
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торф, навоз, 
шлак, отсев,

щебень, скала
вывоз мусора

Тел. 8 (952) 742-16-59

Возможна почасовая 
работа, КамАЗ 10 т

Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН
РАСТВОР

Туалет дачный — богатырь, цена 
7000 руб. Доставлю. Тел. 8 (908) 
916-73-29

. 8 (902) 447-81-52

НАВОЗ
ТОРФ
ШЛАК

   

3

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

ÊÈÐÏÈ×
îò ïðîèçâîäèòåëÿ

Òåë. 8 (922) 177-00-76

ÊÈÐÏÈ×
îò ïðîèçâîäèòåëÿ

Òåë. 8 (922) 177-00-76

БЕТОН, 
РАСТВОР

8 (912) 614-26-07

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО
Гарантия качества

УСЛУГИ БЕТОНОНАСОСА

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
СКАЛА

8 (912) 228-53-62
8 (953) 003-41-64

 ■ ВАЗ-2107, 04 г.в., карбюратор, недоро-
го. Тел. 8 (912) 033-59-36

 ■ ВАЗ-2107, 07 г.в., инжектор, цвет зеле-
ный, сигнализация, магнитола USB, два 
комплекта резины. Цена 70 т.р. Без торга. 
Тел. 8 (953) 058-04-56

 ■ ВАЗ-2110, 97 г.в. Тел. 8 (912) 675-96-95

 ■ противоугонное устройство, устанав-
ливается на педали автомобиля, новое, 
в упаковке. Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 
138-51-17

 ■ ИЖ-2717 (фургон), 2002 г.в. Тел. 8 (922) 
127-77-78

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Niva, 12 г.в. Тел. 8 (902) 263-
37-35

 ■ 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

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель ГАЗ-2705. Тел. 8 (982) 655-48-87

 ■ УАЗ-315195, 04 г.в. Тел. 8 (952) 146-21-14

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ автозапчасти на УАЗ. Тел. 8 (922) 
600-82-19

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ 2 покрышки, 5,20х10. Тел. 8 (922) 203-
89-40

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в любом состоянии. Быстрый рас-
чет. Тел. 8 (902) 262-69-29

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

 ■ а/м в любом состоянии. Дорого. Быст-
рый расчет. Тел. 8 (909) 703-46-85

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ игровая прист. Sony PS-4, в комп. GTAV 
и 2 игры. Ц. 20 т.р. Тел. 8 (912) 265-25-81

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ проигрыватель пластинок в хоро-
шем состоянии, цена 3000 р. Тел. 8 (922) 
138-51-17

МЕБЕЛЬ 

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ письменный стол, цена 500 р. Тел. 8 
(906) 813-17-98

 ■ шкаф с антресолью, дешево, можно 
для сада. Тел. 8 (912) 639-73-17

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ коляска, 3в1, цена 2000 р. Тел. 8 (909) 

013-34-94

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель голландский. Тел. 8 (902) 
449-66-40

 ■ картофель свой. Тел. 8 (922) 102-69-45

 ■ молоко, 1 л/50 р., с доставкой. Тел. 8 
(950) 563-54-02

 ■ мясо бройлеров. Тел. 8 (922) 630-42-33

 ■ 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

 ■ брус, доска. Тел. 8 (932) 123-77-37

 ■ горбыль пиленый. Доставка. Тел. 8 
(919) 398-47-63

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

 ■ доска, брус, срезка. Доставка манипу-
лятором. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ доска, брус, срубы, срезка, дрова, 
штакетник, черенки, шканты. Тел. 8 (982) 
639-57-70

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ЗИЛ-5 т, бетон, раствор, щебень, отсев, 
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

 ■ металлочерепица, доборные элементы, 
водосток. Тел. 8 (922) 204-94-46

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

 ■ опил, отсев. Тел. 8 (950) 544-93-77

 ■ 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) 
142-73-30

 ■ 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, ка-
мень. Тел. 8 (922) 122-94-00

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

 ■ раствор известковый, бетон до 2 куб. 
Навоз, перегной, шлак. Щебень, отсев, пе-
сок до 5 куб. Вывоз мусора. Тел. 8 (922) 
296-06-41

 ■ 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. Монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ срубы. Тел. 8 (922) 155-85-08

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

 ■ шлак до 5 куб. Навоз, перегной, ще-
бень, отсев, песок до 5 т. Раствор, бетон до 
2 куб. Вывоз мусора. Тел. 8 (922) 129-57-39

 ■ 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 ЖИВОТНЫХ

 ■ индюшата БИГ-6. Тел. 8 (912) 646-00-56

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ кролики. Тел. 8 (950) 547-85-12

 ■ куры, молодки, петухи, бройлерные цы-
плята. Тел. 8 (922) 630-42-33

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 608-48-75

 ■ цыплята-бройлеры. Тел. 8 (922) 298-
94-08

 ■ щенки р. той-терьера. Тел. 8 (950) 
191-30-19

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

 ■ большая клетка для шиншилл или 
хорьков. Тел. 8 (953) 606-90-40

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

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

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

 ■ сено. Тел. 8 (922) 149-48-38

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ торговое холодильное оборудование. 
Недорого. Тел. 8 (912) 272-57-38

 ■ чугунный котел отопления на все ви-
ды топлива: электричество, газ, твердое 
топливо. Тел. 8 (912) 638-37-55, 8 (950) 
200-54-77

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ бочки металлические, 200 л. Тел. 8 
(922) 205-50-40

 ■ бочки полиэтиленовые, б/у. Тел. 8 (919) 
380-00-05

 ■ быстро доставлю навоз, торф, опил, 
горбыль, отсев, щебень, известь пушен-
ную, шлак. Тел. 8 (922) 292-52-40, 8 (912) 
681-25-87

 ■ в мешках опил, торф. Тел. 8 (965) 
543-33-97

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

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

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!

Hyundai Accent, 2008 г.в., ц. 210 т.р. 
Тел. 8 (963) 852-18-39

Chevrolet Niva, 2006 г.в., все на 5, 
ц. 220 т.р. Тел. 8 (963) 852-18-39
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ОТКАЧКА 
выгребных ям

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

с 8.00 до 23.00

без выходных

РЕМОНТ
БАЛКОНОВ

Тел. 8 (912) 650-20-47

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

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

Тел. 8 (922) 124-3000

КЛАДКА И РЕМОНТ
ПЕЧЕЙ
КАМИНОВ
Тел. 8 (912) 61-77-092, 8 (904) 542-17-38

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

 ■ КАМАЗ, 10 т. Навоз, перегной, шлак, 
песок и т.д. Тел. 8 (982) 633-14-38

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

 ■ конский навоз, 1 мешок/250 р. Тел. 8 
(922) 115-30-11

 ■ любые дрова на заказ, сухие, колотые. 
Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ навоз в мешках, цена 210 р. Тел. 8 (950) 
563-54-02

 ■ навоз в мешках. Тел. 8 (912) 211-34-83

 ■ навоз в мешках. Тел. 8 (922) 115-65-89

 ■ 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, отсев, щебень. Бок. 
и задняя разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ навоз. Доставка. Тел. 8 (922) 607-38-65

 ■ навоз. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ навоз: конский, коровий, от 100 кг. Дос-
тавка. Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ оперативно доставим торф, навоз, опил, 
горбыль, щебень, отсев, шлак, известь-пу-
шонку. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ опил, навоз, перегной, торф в мешках. 
Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ опил, навоз, перегной, торф, отсев, пе-
сок, керамзит, щебень в мешках. Тел. 8 
(908) 919-09-44

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

 ■ перегной, навоз, щебень, отсев, песок 
до 5 т. Шлак до 5 куб. Раствор марочный, 
бетон до 2 куб. Вывоз мусора. Тел. 8 (953) 
000-64-79

 ■ сено в рулонах, КАМАЗ 20 т. Доставка. 
Навоз, перегной. Тел. 8 (902) 877-08-84

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ баннеры. Тел. 8 (952) 134-15-28

 ■ вагон-бытовка, 6х2,4 м, цена 65 т.р. Тел. 
8 (922) 115-39-71

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

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

 ■ дрова березовые от 2 куб. Доставка 
быстро. Тел. 8 (952) 742-00-97

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

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

 ■ ж/д контейнер, 12х2,4 м, цена 65 т.р. Тел. 
8 (922) 115-39-71

 ■ строительный вагончик (бытовка), р-р 
6х2,4 м. Тел. 8 (922) 127-77-78

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. Дорого. Тел. 8 (982) 
633-33-92

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

 ■ дорого цветной и черный металл. Само-
вывоз. Тел. 8 (922) 207-20-08

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

 ■ лом цветных и черных металлов, доро-
го. Тел. 8 (922) 217-01-02

 ■ 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

 ■ взрослый боксер в добрые руки, не 
злой, не кусается, любит детей. Тел. 8 
(953) 606-90-40

ПРИМУ В ДАР

 ■ строительный мусор для отсыпки 
дорог. Тел. 8 (922) 109-93-29, 8 (932) 
121-79-82

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

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

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

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

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

 ■ «чебурашка», борт 1,8х1,6, открывается 
на 3 стороны. Тел. 8 (922) 121-71-66

 ■ Isuzu, а/манипулятор, кр. 3 т, б. 5 т, 5 м. 
Тел. 8 (912) 285-05-31, 8 (912) 245-30-52

 ■ Isuzu, а/манипулятор-эвакуатор, борт 5 
т, 6 м, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ 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, 4,2 м, 16 куб. Грузчики 
всегда. Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

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

 ■ 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, г/п 5 т, ст. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

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

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, «вышка», 
борт 6 м, д/стрелы 10 м, г/п 5 т. Тел. 8 
(922) 610-83-84

 ■ 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

 ■ 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, грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (982) 754-93-29

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 641-17-90

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

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

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(902) 262-31-62, 8 (961) 774-18-05

 ■ 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) 609-09-38

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 648-44-56

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

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

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

 ■ грузоперевозки Toyota, 1,5 т, бортовой. 
Тел. 8 (912) 610-60-78

 ■ грузоперевозки, переезды, меб. фур-
гон, 35 куб., дл. 6,1 м. Тел. 8 (932) 114-93-90

 ■ манипулятор, кран, 3 т, борт 6 т. Тел. 8 
(902) 265-13-01

 ■ манипулятор, стрела 6 т, борт 7 м. Тел. 
8 (922) 604-04-64

 ■ манипулятор, эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (912) 627-72-62

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

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

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

 ■ манипулятор. Тел. 8 (908) 634-74-44

 ■ экскаватор ЕК-14+г/м. Тел. 8 (904) 
162-70-41

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3CX, любая 
земельная работа+ямобур. Тел. 8 (912) 
629-35-30, 8 (922) 210-24-21

 ■ экскаватор-фронтальный погрузчик. 
Тел. 8 (912) 624-43-19, Александр

 ■ 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 сантехнических работ. Тел. 8 
(982) 756-20-51

 ■ все работы по отоплению, водоснабже-
нию, канализации. Тел. 8 (922) 217-70-28

 ■ дизайн интерьеров, натяжные потолки. 
Тел. 8 (922) 612-21-12

 ■ забор «под ключ» от 1490 р./п.м. Тел. 
3-79-91

 ■ забор из профлиста «под ключ», от 
1200 р./п.м. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ замена труб на новые. Тел. 3-77-10

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

 ■ изготовим срубы по вашим размерам. 
Тел. 8 (922) 615-29-39, 8 (982) 726-62-12

 ■ кровельные и ремонтно-строительные 
работы. Тел. 8 (922) 616-43-35

 ■ кровельные работы, отд. деревом бань, 
домов, сайдинг. Тел. 8 (922) 229-41-02

 ■ любые строительные и отделочные ра-
боты, «муж на час». Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ любые строительные работы от фун-
да-мента до конька. Тел. 8 (922) 217-70-28

 ■ мягкая кровля, ремонт гаража и пр. Тел. 
8 (912) 222-92-85

 ■ наклею кафель люб. сложности, уни-
версал. доп. работы. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ настил полов: ламинат, линолеум и т.д. 
Удаление скрипа. Заборы. Тел. 8 (922) 
216-04-07 

 ■ общестроительные работы, бригада. 
Тел. 8 (900) 214-65-99

 ■ один сделаю евроремонт, опыт 15 лет, 
без в/п. Тел. 8 (904) 162-76-68

 ■ опытная бригада строителей-кровель-
щиков выполнит любые работы по строи-
тельству коттеджей, бань. Качественно и 
красиво. Тел. 8 (963) 031-09-17

 ■ отделочн. работы, гипсокартон, плитка, 
обои, ламинат, краска, кровельн. работы. 
Тел. 8 (922) 168-32-61, 8 (909) 188-42-36

 ■ печи, камины, барбекю из кирпича. Тел. 
8 (922) 140-30-07, Александр

 ■ плиточные, малярные работы, ламинат, 
гипсокартон и др. Тел. 8 (922) 113-30-33

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

 ■ ремонт квартир, сантехник, электрик. 
Договор. Недорого. Тел. 3-79-45, 8 (922) 
223-88-82

 ■ ремонт квартир, электрика, сантехника, 
панели и пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

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

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

 ■ ремонт комнат. Недорого. Тел. 8 (908) 
633-19-64

 ■ ремонт, отделка квартир «под ключ». 
Тел. 8 (912) 697-02-66

 ■ сантехник, электрик. Тел. 3-77-10

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ сварочные работы любой сложности. 
Тел. 8 (982) 756-20-51

 ■ сделаем ремонт: кафель, ламинат, фа-
нера, ГКЛ, панели, обои, электрик, сантех-
ник. Опыт. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ строит. и сварочн. работы, ремонт 
крыш, кв-р, заборов, поклейка обоев и т.д. 
Тел. 8 (912) 286-23-48, 8 (909) 014-35-01

 ■ 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

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (902) 264-
22-06

 ■ утепление домов, эковата. Монтаж. До-
ставка. Тел. 8 (950) 559-56-65

 ■ шпатлевка стен и потолков. Тел. 8 (912) 
282-99-24

 ■ 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

 ■ 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

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 8 
(912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ ТВ-мастер+. Тел. 8 (922) 109-43-38

Возможен выезд
Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, 

3М-респираторы

ДРОВА
КОЛОТЫЕ, ДЕШЕВО

ГОРБЫЛЬ 
ПИЛЕНЫЙ 45 СМ

ОПИЛ В МЕШКАХ В ПОДАРОК

Тел. 8-908-916-73-29

ДРОВА
КОЛОТЫЕ
(34397) 6-07-31, 6-00-36
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8-922-109-4338

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон
(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА
Гарантия • Скидки
. 8 (950) 553-4444, 

3-77-23

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ТЕЛЕВИЗОРОВ

РЕМОНТ

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди
8 (902) 27-44-333

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

ИП Синтюрин А.В. требуется

Тел. 8-953-000-28-48

ПРОДАВЕЦ 
В МАГАЗИН 
ДЕТСКИХ 
ТОВАРОВ
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 ■ 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

ПРОЧИЕ

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

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

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
быт. технику и сантехнику, трубы, батареи, 
ванны, холодильники, газ. плиты, кровати, 
двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бурим скважины. Гарантия. Тел. 8 (922) 
209-22-57

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

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, практи-
ка, чертежи. Любые дисциплины, качест-
венно и в срок. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
referent-revda@yandex.ru

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

 ■ замена рж. труб, сантехники, радиато-
ров, монтаж отопления, автомат. скважин. 
Договор. Тел. 3-79-45, 8 (922) 223-88-82

 ■ вспашу землю мотоблоком. Тел. 8 (982) 
633-51-89, 8 (982) 633-14-38

 ■ изг. и устан. мет. двери, решетки, бал-
коны, 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

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ «муж на час». Любые работы по дому. 
Тел. 8 (982) 756-20-51

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ репетитор по математике, физике. Тел. 
8 (922) 138-38-05

 ■ репетитор, 1-4 кл., подготовка к школе. 
Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ сантехработы любой сложности. Тел. 8 
(963) 047-33-37, Николай

 ■ сантехник. Работы любой сложности, 
монтаж, демонтаж, замена труб. Тел. 8 
(982) 748-81-84

 ■ сантехника «от и до», установка счетчи-
ков, радиаторов, стиральных и посудомо-
ечных машин, замена труб. Тел. 8 (922) 
129-70-31, 8 (922) 107-47-64

 ■ сварка. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ сварка: аргон, цветные металлы, медь, 
алюминий и т.д. Тел. 8 (919) 396-76-17, 8 
(982) 723-11-92

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ сварочные работы, изготовление м/
конструкций, установка замков, замена 
газовых котлов. Тел. 8 (950) 542-33-06

 ■ тамада, ведущий, диджей, украшение 
зала шарами. Тел. 8 (912) 602-94-86

 ■ 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 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 173-60-17

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 607-34-38

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электрик. Тел. 8 (967) 854-92-51

 ■ электромонтаж. Тел. 8 (932) 111-55-05

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в магазин «Антошка» требуется прода-
вец. Тел. 8 (950) 639-46-01

 ■ в автокомплекс «Детройт» требуются 
автомойщицы с опытом работы. Тел. 8 
(902) 277-77-76

 ■ база «Коровашка» приглашает на ра-
боту бармена-официанта, вахтера (тел. 
8 (922) 292-33-34, Екатерина), сторожа и 
уборщицу помещений (тел. 8 (912) 683-
99-91)

 ■ в транспортную компанию требуется 
водитель категории «Е», негабарит. Тел. 
5-10-75

 ■ ИП Францкевич Д.А., требуется флорист 
с опытом работы. Тел. 8 (965) 832-78-75

 ■ НП «СППК ПС Потенциал» требуется ве-
теринарный врач. Тел. 8 (950) 201-18-45

 ■ ООО «Виктория» требуются продавец 
продуктов, пекарь, кондитер. Тел. 3-35-89

 ■ ООО «Горные технологии» требуется 
бухгалтер с опытом работы. Ждем ваше 
резюме nadegda-gt@mail.ru. Тел. 8 (904) 
386-25-62, Надежда Владимировна

 ■ ООО «Стройграни» требуются сотрудник 
по работе с документами, офис-менеджер. 
Резюме на stroygrani@mail.ru. Тел. 8 (912) 
246-02-51, 5-45-05

 ■ ООО «ПК Сервис» требуется уборщица. 
Тел. 8 (912) 280-04-16

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требует. сторож. Тел. 8 (912) 244-32-65

 ■ требуется сторож-охранник, пенсионер. 
Тел. 8 (908) 908-19-61, после 14.00

 ■ требуется швея. Тел. 8 (906) 812-59-56

 ■ требуются автомойщики. Тел. 8 (912) 
609-88-22

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу подработку. Тел. 8 (965) 509-71-21

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ утеряны документы: паспорт Казахста-
на, временное свидетельство проживания, 
пенсионное удостоверение на имя Вовк 
Натальи Георгиевны. Вознаграждение га-
рантируется. Тел. 8 (922) 152-96-95

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ абонентов 90, 89, 87, 84, 81, 76, 72, 66, 

64, 57, 46, 41, 40, 34, 33, 29, 14, 11 просим 
зайти в редакцию за корреспонденцией

Прием бесплатных 
объявлений в газету 

«Городские вести»
по телефону

3-46-35
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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

1 мая 

В связи с майскими 
праздниками редакция 

«Городских вестей»
не работает 1, 2, 3, 4 мая 

и 9, 10, 11 мая. 
Дальше — по обычному 

графику

Май
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

27

4

11
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28
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12
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26

29
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13

20

27

30

7

14

21

28

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

31

Принимается до 6 мая

Газета зарегистрирована в Уральском окружном 
межрегиональном территориальном управлении 
Министерства РФ по делам печати 14.07.2003 г. 
Свидетельство ПИ №11V1548 от 14.07.2003 г. 
Учредитель и издатель ООО «РевдаVинфо». 
Подписной индекс 53882.
Редакция ООО «МГ «Городские вести». 
Адрес издателя и редакции: ул. Чайковского, 33.
Адрес для писем: 623280, РевдаVцентр, а/я 26.
Издатель,  главный редактор В.А.Безпятых, 

redaktor@revda-info.ru
Выпускаю щий редактор В.В.Пермякова, 

permyakova@revda-info.ru

Корреспонденты: Н.Лобанова, И.Капсалыкова, 
Ю.Шаров, М.Семинтинова.
Контактная информация
Рекламная служба:  тел. 3V40V59 
 reklama@revda-info.ru
Отдел доставки: тел. 3V17-14 
 dostavka@revda-info.ru
Корреспонденты: тел. 3V46V29, info@revda-info.ru

Мнение авторов статей может не совпадать 
с мнением редакции. Перепечатка и иное 
использование материалов из «Городских вестей» 
только по согласованию с редакцией.

За содержание и достоверность рекламной 
информации отвечает рекламодатель. 
Рекламируемые товары подлежат 
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 
28 апреля 2015 г. в 20.00, фактически — в 20.00. 
Заказ №2739.

Правовую поддержку и защиту авторских прав 
осуществляет юридическая компания «ЭНСО»

Все заимствованные иллюстрации получены 
на основании лицензии компании Shutterstock

8 500
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

ул. М.Горького, 14 
тел. 55-88-1, 8 (922) 295-22-67

Вкладывай под 

22%годовыхгодовых
Сберегательная программа «Копилка»: сроком на 365 дней, с учетом бонуса 

для пенсионеров. Регистрационный взнос — 50 рублей, 
паевый взнос — 50 рублей. За досрочное расторжение договора взимаются 

штрафные санкции: 5% от суммы вложения. Возможность снятия до 50% суммы 
сбережений без потери процентов через 6 месяцев действия договора. 
Налогообложение в соответствии с действующим законодательством. 

Возможность пополнения без комиссии. Только для членов кооператива.
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