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В СОВХОЗЕ 
СГОРЕЛ 
РАССЕЛЕННЫЙ 
БАРАК
Очевидцы 
обвинили 
в поджоге… 
пожарных 
Стр. 3

СЪЕЛИ ТОННУ 
ГРЕЧИ 
И КАПУСТЫ
Что на столе
у участников 
проекта «Ревда. 
Реформа» Стр. 8

Начался суд над братьями, насмерть забившими 57-летнего слесаря СУМЗа Стр. 2

ЛЬГОТЫ 
НА КАПРЕМОНТ 
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ 
РОССИЯН НАЧНУТ 
ДЕЙСТВОВАТЬ 
С 1 ИЮЛЯ 
Стр. 4

ЧЕМ ГРОЗЯТ ОШИБКИ 
В ТРУДОВОЙ КНИЖКЕ 
Разъяснения на стр. 17

НАПИСАЛИ ПУТИНУ 
И ПОЛУЧИЛИ ЖИЛЬЕ
Переселенцы из барака победили 
мэрию Ревды Стр. 4

КАК РЕВДА 
ГУЛЯЛА 

МАСЛЕНИЦУ
Фоторепортаж 

с четырех 
площадок 
Стр. 14-15

НЕ ХОТЕЛИ УБИВАТЬ

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Леонид и Владимир Кудрявцевы, крепко выпив, запинали бывшего спортсмена, который случайно задел плечом одного из них.

8 (922) 17-5-33-33, 5-33-33
t-krevetka.ru

Количество подарков
ограничено.

Подробности по телефону.
Акция до 31.03.2016
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НОВОСТИ ЧТ, 17 марта
ночью –10° днем –1° ночью –10° днем –1° ночью –9° днем +1°

ПТ, 18 марта СБ, 19 марта

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Возмущение магнитосферы Земли ожидается сегодня, 16 марта.

Судят братьев, насмерть 
забивших прохожего
57-летний спортсмен Анатолий Мохов оказался 
бессилен против двух пьяных уличных бойцов
Бессмысленно и беспощадно: во вторник, 
15 марта, перед Ревдинским городским 
судом предстали два брата Кудрявцевы, 
Леонид, 1974 года рождения, и Владимир, 
1978 года рождения, обвиняемые в избие-
нии до смерти совершенно незнакомого им 
57-летнего Анатолия Мохова. Преступление 
было совершено 27 марта прошлого года.

По версии следствия, в тот день около 
18 часов Мохов, работавший слесарем 
на СУМЗе, возвращался со смены. Про-
ходя мимо рынка «Хитрый», он стол-
кнулся плечами с одним из братьев — 
а те, пьяные, после короткого «разгово-
ра» затащили неосторожного прохоже-
го в ближайший двор, на Кошевого, 19 
и начали технично избивать: по удару 
в челюсть от каждого, толчок двумя ру-
ками в грудь (камера соседнего магази-
на записала расправу)…

Спортсмен, серьезно занимавший-
ся боевыми искусствами, оказался со-
вершенно беспомощен против этого 
слаженного тандема уличных бойцов, 
агрессия которых была усилена алко-
голем: оглушив его серией ударов, про-
тивники задрали ему куртку так, что 
руки оказались «в мешке», уронили на 
спину, одну ногу заблокировали. Били 
кулаками, ногами, в голову, в тулови-
ще — стоя над поверженным противни-
ком, сидя на нем, стоя на нем, пока тот 
не перестал подавать признаки жизни… 

В 19.40 Мохов скончался в Ревдин-
ской городской больнице от сочетанной 
травмы туловища: разрыв брыжейки с 
кровоизлиянием, переломаны ребра, по-
вреждены легкие. 

Подозреваемых установили сразу по 
показаниям многочисленных очевид-
цев: младший Кудрявцев живет на Ко-
шевого, 19, братья хорошо известны в 
этом районе. 

Они пояснили: да, били, «но не силь-
но, убивать не хотели». Их действия бы-
ли квалифицированы как причинение 
тяжкого вреда здоровью, повлекшее по 
неосторожности смерть потерпевшего 
(ч. 4 ст.111 УК РФ). Кудрявцевы на мо-
мент совершения преступления не рабо-
тали, у младшего уже была судимость 
за причинение средней тяжести вреда 
здоровью, отбывал наказание с 2008-го
по 2010 год. Обоих заключили под стра-
жу. 

Хотя в целом картина преступления 
казалась ясной, следствие затянулось 
из-за определения степени вины каждо-
го обвиняемого: чей именно удар стал 
роковым. Адвокаты (Надежда Мака-
рова у Владимира Кудрявцева, и Сер-
гей Исаев — у Леонида Кудрявцева) до-
бились повторной судмедэкспертизы, 
подтвердившей, впрочем, выводы пер-
вой: сочетанная травма, все телесные 
повреждения оцениваются по совокуп-
ности. 

Именно поэтому в суде у защитни-
ков больше всего вопросов возникло к 

судмедэксперту. Они буквально атако-
вали его, требуя уточнить, какие по-
следствия были от каждого из ударов. 
Для подсудимых это — месяцы, даже 
годы тюремного срока (а грозит бра-
тьям до 15 лет лишения свободы). Но 
эксперт держался стойко: «Речь идет 
о сочетанной травме, и делить ее я не 
буду». 

Владимир Кудрявцев вину признал 
полностью. Леонид — частично. Он, в 
отличие от брата, принес извинения до-
чери потерпевшего, мол, раньше у него 
не было такой возможности. Светлана, 
мать троих детей, которой отец, по ее 
словам, всегда помогал финансово, про-
молчала. Наказание оставила на усмо-
трение суда. 

И только когда защитники присту-
пили к разбору сумм в заявленном ею 
гражданском иске, горько заметила: 

— Должна же я была похоронить от-
ца по-человечески. Он никому ничего 
плохого в жизни не сделал. Если бы эти 
не прицепились… 

Судебное следствие отложили в свя-
зи с неявкой некоторых свидетелей, точ-
ная дата пока не назначена.

Лесничего 
Митюхляева 
продолжили 
судить
Процесс затянулся 
из-за большого количества 
свидетелей, которых 
допрашивают

После очередного перерыва в Ревдинском 
городском суде возобновилось слушание 
уголовного дела бывшего лесничего Ревдин-
ского участкового лесничества Константина 
Митюхляева, обвиняемого в получении взят-
ки от черного лесоруба и незаконной рубке 
леса в особо крупном размере.

Вместе с Митюхляевым на скамье подсу-
димых и взяткодатель — владелец пило-
рамы Иван Кружилин, обвиняемый в не-
законной рубке леса. Дело было передано 
в суд еще в июле прошлого года, несколь-
ко раз заседания откладывались: то забо-
лел подсудимый, то защитник. 

Как сообщил старший помощник про-
курора Ревды Артем Муллагалиев, пред-
ставляющий государственное обвинение, 
сейчас допрашивают свидетелей, кото-
рых в деле довольно много. Этим и объ-
ясняется длительность судебного след-
ствия. 

По версии обвинения, летом 2014 го-
да Кружилин заплатил Митюхляеву 160 
тысяч рублей за то, что лесничий «раз-
решал» ему рубить лес — не сообщил ни 
руководству, ни полиции. 

В общей сложности своими противо-
правными действиями этот тандем при-
чинили государству ущерб на сумму по-
рядка 9,5 миллиона рублей.

В конце лета 2014 года Кружилин обра-
тился в полицию с заявлением о вымога-
тельстве со стороны Митюхляева. В ходе 
следственного эксперимента, при переда-
че Кружилиным Митюхляеву очередной 
порции мзды (50 тысяч рублей) лесниче-
го задержали с поличным.

В ходе расследования в качестве ме-
ры обеспечительного характера следо-
ватель СКР наложил арест на имуще-
ство (в том числе и недвижимое) одного 
из обвиняемых.

Оба подсудимых находятся под под-
пиской о невыезде. Следующее заседа-
ние назначено на 31 марта.

Отец не употреблял алко-
голь, занимался спортом. 
При мне никогда не было 

конфликтных ситуаций, он был 
спокойный человек, только мог, 
например, заступиться за женщину. 

Светлана, потерпевшая

Маленький зал судебного заседа-
ния едва вместил всех желающих 
понаблюдать за процессом: род-
ственники с обеих сторон, друзья 
погибшего и подсудимых. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На суде братья говорили мало. Только младший, Леонид, извинился перед дочерью убитого Мохова.

Фото из архива редакции

Константин Митюхляев
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НОВОСТИ
«Сожгу здесь всё, чтобы 
никому не досталось»
В Совхозе сгорел расселенный барак, который мог 
поджечь одиноко живший в нем мужчина
В воскресенье, 13 марта, на За-
падной, 5 в Совхозе сгорел двух-
этажный барак, где, по рассказам 
соседей, одиноко жил мужчина 
65-ти лет. Он, якобы, не стал пере-
езжать в положенную ему по про-
грамме переселения из ветхого 
жилья квартиру.

Сообщение о пожаре поступило 
на пульт диспетчера в 11.02. На 
место выехали две автоцистер-
ны пожарной части №65, восемь 
человек личного состава. По сло-
вам Владимира Моденко, стар-
шего дознавателя отдела надзор-
ной деятельности МЧС, загоре-
лось в квартире на втором эта-
же, в которой проживал 65-лет-
ний мужчина. Его самого в до-
ме не обнаружили.

Соседи рассказали, что в 
последний раз жильца видели 
около 11.00, он пировал с какой-
то компанией и обещал, что 
«сожжет здесь все, чтобы ни-
кому не досталось». Квартиру 
в новостройке на Энгельса, 34, 
куда он должен был переехать, 
мужчина, якобы, отдал кому-то 
из родственников. Пока, по дан-
ным пожарных дознавателей, 
предварительная причина по-
жара — неосторожное обраще-

ние с огнем.
Ключи от новых квартир 

обитатели 12-ти бараков (семи 
в Совхозе, в число которых вхо-
дит и барак на Западной, 5, и 
пяти в поселке Индивидуаль-
ном) торжественно получили 
в конце мая, а окончательно пе-
реехали только в августе.

Тендеры на снос бараков 
были разыграны администра-
цией Ревды еще в июле про-
шлого года. Победу одержало 
ООО «СГ-Карьер» (Екатерин-
бург), за 1 млн 400 бюджетных 
рублей компания должна бы-
ла разобрать все бараки к кон-
цу августа.

Однако, по словам местных 
жителей, барак на Западной, 
5, где до пожара даже не было 
отключено электричество, раз-
бирали сами ревдинцы — на 
дрова — а детвора играла там 
в «войнушки».

Пр е с с - с е к р е т ар ь м эри и 
Юлия Бабушкина, которую мы 
попросили прокомментировать 
эту ситуацию, сообщила, что 
барак не был до сих пор снесен 
потому, что там проживали две 
семьи (Симоновых и Ахметзя-
новых), недовольные метражом 
предложенных им в новострой-

ке квартир. С ее слов, спор был 
решен в декабре, а с 11 января 
они переехали в новые кварти-
ры, вопрос по бараку решался. 

О том, как в нем оказался 
еще один житель, Бабушкина 

не осведомлена. По словам пе-
реехавших семей, он действи-
тельно был их соседом, кото-
рый передал свою новую квар-
тиру одним родственникам и 
должен был жить у других. 

Автобус до 
Дегтярска 
будет 
ходить 
по-новому
Маршрут изменился 
в связи с запуском 
новой автостанции 
стоимостью 6 млн 
рублей

С 15 марта изменился маршрут сле-
дования автобуса №101/66 «Ревда 
— Дегтярск», сообщает Пассажир-
ская автоколонна. Направляясь из 
Ревды, автобус будет ехать через 
новую автостанцию Дегтярска, а 
на обратном пути заезжать на нее 
не будет.

РАСПИСАНИЕ, КОТОРОЕ 
ДЕЙСТВУЕТ С 15 МАРТА:
• От автостанции города Ревды: 
6.10 7.15 8.15 10.10  
14.40  16.35  19.05
• От автостанции города Дегтярска: 
6.55 8.00 9.00 11.00 
15.25 17.25 19.50
• От остановки «Рудоуправление»: 
7.05 8.10 9.10 11.10 
15.35 17.35 20.00

1 февраля в Дегтярске (на въезде 
в город со стороны Ревды) была 
открыта новая автостанция, по-
строенная на средства ООО «Дег-
тярское АТП» при поддержке об-
ластного Министерства транс-
порта и связи. Это первая авто-
станция, построенная в регионе 
за последние два года. В строи-
тельство было вложено 6 млн ру-
блей (еще 4 млн инвестор потра-
тит на благоустройство террито-
рии автовокзала).

Помещение может принимать 
до 300 пассажиров в день, име-
ет две кассы, большой зал ожи-
дания с бесплатным Wi-Fi.  Ав-
тостанция ежедневно будет об-
служивать три междугородних 
автобусных маршрута: №143/66 
«Дегтярск — Екатеринбург (Юж-
ный автовокзал)», №504/66 «Дег-
тярск — Екатеринбург (Север-
ный автовокзал)» и №101/66 «Рев-
да — Дегтярск».

Билет на автобус от Ревды до 
Дегтярска стоит 40 рублей. Но-
мер телефона диспетчера авто-
станции Ревды: 8 (34397) 5-11-13.

Пожарных обвинили в том, 
что они «дожгли» барак в Совхозе

На следующий день после пожара, 14 
марта, ревдинец Алексей Мельников 
высказал в социальной сети «ВКон-
такте» мнение, что сотрудники МЧС, 
прибывшие на пожар в бараке на 
улице Западной, 5 в Совхозе, лично 
его дожигали. 
«Славный пожар вчера был в совхозе 
на Западной! Целый день тушили! 
Поджигали, а потом тушили! Причем 
поджигали сами пожарные. Сам был 
свидетелем, как пожарный говорил 
об этом, видимо, не осознавая, что 
может быть услышан... И ничего, что 
рядом три ветхих барака... И ничего, 
что близлежащие дома дымом дыша-
ли! Видимо, так на сносе сэкономить 
решил кто-то», — написал Мельников. 
Руководство пожарной части эту ин-
формацию опровергает. Начальник 
ПЧ №65 Олег Кукушкин заявил, что 
за клевету автора нужно привлечь к 

ответственности. А замначальника 
части Василий Стерхов добавил, что 
пожар тушили до самого вечера из-за 
его сложности. 
— Нам поздно сообщили о пожаре, и 
когда мы прибыли, уже вовсю полыха-
ли второй этаж и кровля, — рассказы-
вает Стерхов. — Еще одна сложность 
заключалась в том, что в бараке было 
много пустот, оконных стекол почти не 
было (его разбирали), огонь раздувало 
ветром. При этом ветхая постройка 
рисковала рухнуть, и отправлять туда 
бойцов мы попросту не имели права. 
О том, что в доме нет единственного 
жителя (он, якобы, ушел до пожара), 
мы узнали со слов соседей.
Пожарные ликвидировали пожар в 
12.39, но до самого вечера находились 
у дома, так как из-за сильного ветра 
огонь появлялся вновь. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Пожар начался в квартире единственного жильца (мужчины 65-ти лет), расположенной на втором этаже. Огонь быстро охватил ветхую дере-
вянную постройку и, несмотря на усилия ревдинских пожарных, то и дело вспыхивал до самого вечера.

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
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ЖКХ

Реклама (16+)

В Ревде капитально отремонтируют только 12 домов
Вместо обещанных тридцати четырех

ОБЛАСТНАЯ ДУМА ПРИНЯЛА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ЗАКОНОПРОЕКТ
Законодательное собрание Свердлов-
ской области на заседании 1 марта одоб-
рило в первом чтении законопроект «О 
компенсации расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме». Он 
начнет действовать с 1 июля. Одиноко 
проживающим гражданам старше 70-ти 
лет будут компенсировать 50% от суммы 
взноса на капремонт; людям старше 
80-ти лет — 100% взноса. Льгота поло-
жена только в том случае, если пожилой 
человек не работает и живет один, либо 
с членами семьи старше 70-ти или 80-ти 
лет, также неработающими.
Особо подчеркивается, что уплачивать 
взносы в Фонд капремонта все равно 
необходимо: они будут возвращаться на 
счета граждан в установленном порядке, 
так же, как льготы на оплату жилищно-
коммунальных услуг. При этом получить 

льготу можно только при условии полной 
оплаты ЖКУ и внесения взносов на 
капремонт.
Обратной силы закон не имеет: то есть, 
взносы, перечисленные до 1 июля, не 
компенсируют.
На заседании ЗакСо депутаты обсудили 
три варианта этого закона, остано-
вившись на версии, подготовленной 
фракцией «Единой России» во главе 
со спикером Людмилой Бабушкиной и 
ее заместителем Виктором Шептием.
На заседании разгорелись дебаты: 
кое-кто из коллег предлагал вовсе осво-
бодить пенсионеров от уплаты взносов 
или начислять взносы в меньшей сумме. 
Однако авторы законопроекта под-
черкивают, что это будет некорректно 
по отношению к другим собственникам 
жилья, которые в полной мере оплачи-
вают взносы.

 ул. Азина, 82 и 86; 

 ул. Карла Либкнехта, 69 и 86; 

 ул. Спортивная, 3, 5 и 7; 

 ул. Чайковского, 4, 6 и 8; 

 а также общежитие 
на ул. Энгельса, 54.

В 2015 ГОДУ В РЕВДЕ 
«ОТКАПИТАЛИЛИ» ДЕВЯТЬ 
ДОМОВ, по данным сити-менедже-
ра Михаила Матафонова, работы 
выполнены в срок. Изначально 
в списке было 19 домов. Работы 
вела компания «ТермоТехника». 
11 марта Матафонов во время 
видеоконференции с областным 
министром энергетики и ЖКХ Нико-
лаем Смирновым доложил, что работы 
завершены:
— Все виды работ удалось завершить практически в срок, к концу 
прошлого года. Сейчас осталось устранить некоторые недочеты 
по ремонту фасадов, убрать строительный мусор возле домов. 
Задачи 2015-го года мы выполнили.

В текущем году в городе 
капитально отремонтируют 
только 12 домов, тендер на 
работы в которых был объ-
явлен областным Фондом 
капремонта 18 февраля. Ра-
нее сообщалось, что в планах 
— более тридцати объектов 
в Ревде.

В октябре прошлого года 
региональный оператор 
— Фонд содействия капре-
монту многоквартирных до-
мов, на тот момент еще воз-
главляемый депутатом ека-
теринбургской Думы Алек-
сандром Караваевым — об-
народовал списки-2016. В 

Ревде в них попали 36 до-
мов, причем, большинство 
— из списка-2015, откуда они 
были исключены по причи-
не нехватки средств. Затем 
два дома по ул. Азина из пе-
речня вычеркнули по прось-
бе жителей: их уже «капи-
талили» в нулевых.

18 февраля был объяв-
лен, как сообщалось, пер-
вый тендер на ремонты до-
мов в области. Оказалось 
— этот тендер будет един-
ственный в этом году.

Бывший глава Фонда 
капремонта Александр Ка-
раваев еще в октябре пред-
упредил: списки будут кор-

ректировать, так как пла-
тежная дисциплина граж-
дан оставляет желать луч-
шего.

И хотя Ревда по итогам 
2015 года показала резуль-
тат в 87 % от плана (с но-
ября 2014 года по декабрь 
2015-го жителям было на-
числено 92 016 841,63 рубля, 
оплачено 79 886 423,18 ру-
бля), список в нашем го-
роде все равно сократили 
втрое.

Как сообщает пресс-
служба ревдинской адми-
нистрации, имена подряд-
чиков будут известны на 
этой неделе. Однако жите-

ли домов-счастливчиков 
уже сообщили в редакцию, 
что к ним приезжали пред-
ставители неких органи-
заций из Екатеринбурга с 
заявлением, что точно бу-
дут работать в Ревде, «это 
уже решенный вопрос». В 
частности, дом №3 по ули-
це Спортивной (им управ-
ляет ТСЖ) уже встречался 
со своим «подрядчиком», 
рассказал житель дома Ро-
ман Попов.

На капитальный ре-
монт многоквартирных 
домов в Ревде в 2016 году 
планируют потратить 90 
млн рублей.

Льготы на капремонт для граждан старше 
70 лет начнут действовать с 1 июля

ДОМА
КАКИЕ
ОТРЕМОНТИРУЮТ 
В ЭТОМ ГОДУ:

В РЕВДЕ

Фото Владимира Коцюбы-Белых

По словам Романа Попова, жителя дома №3 по ул. Спортивной, дом начали 
строить в 1938 году и сдали в марте 1941, перед самой войной. С тех пор 
его ни разу не ремонтировали. А по данным по данным фонда капремонта 
дом был ремонтирован в 1994 году. 

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

*Займы под строительство и покупку жилья с возможностью возврата средствами материнского капитала. Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского капитала, предусмотренными  Федеральным законом РФ от 29.12.2006 №256 ФЗ «О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» **Кооператив создан в Екатеринбурге. Приглашаем Вас стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно пайщики кооператива. Пайщиками кооператива могут 
стать лица от 16 лет. Для физических лиц вступительный взнос - 100 руб., обязательный паевой взнос - 100 руб. Минимальная сумма внесения 1000 руб. по программе «Пенсионер». Максимальная - не ограничена. Компенсация 21,00% начисляется по программе «Народный капитал», выплата 
процентов производится согласно договору сбережений. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии с условиями выбранной программы. Досрочное расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы 
компенсации удерживается НДФЛ. Кооператив состоит в СРО НП «МСКК «Опора Кооперации», свидетельство №238. Осуществление деятельности на основании Федерального закона №190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009. ИНН 6671387678. ОГРН 1126671001027

%
годовых21до
годовых

НАШ!
УРАЛЬСКИЙ!
РОДНОЙ!

до

Срок — 3-12 месяцев. 
Минимальная сумма внесения — 5000 руб.

Возможность пополнения любой суммой. 
Капитализация процентов.**

Ждем вас по адресу:
г. Ревда, ул. Чехова, 14, тел. 3-79-58

www.narodkapital.ru

СБЕРЕГАТЕ ЛЬНАЯ ПРОГРАММА!

ЗАЙМЫ
под материнский

капиталЗАЙМЫ
пенсионерам

ЗАЙМЫ
под залог

недвижимости
СЕРТИФИКАТВесь март действует АКЦИЯ

При заключении или пополнении договора личных
сбережений на сумму от 50000 руб. выдается сертификат

на покупку бытовой техники
Организатор акции КПК «Народный капитал». Информацию 

о правилах акции, кол-ве сертификатов, сроке, месте и порядке 
их получения можно узнать по телефону 3-79-58 НА БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

1 марта 2016 г. КПК «Народный капитал» организовал  для пайщиков 
увлекательнейшую экскурсию в музей «Демидов-центр». Для нас важно 
заботиться о наших клиентах, организовывать для них полезный и 
разнообразный досуг. В конце мероприятия все присутствовавшие 
пайщики получили небольшие подарки от КПК «Народный 

Адрес: ул. Мира, 13 Телефон: 5-48-78 
www.sportekrevda.ru
Адрес: ул. Мира, 13 Телефон: 5-48-78 
www.sportekrevda.ru

Все для
активного

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

Адр
wwwww

• ВЕЛОСИПЕДЫ
• ВЕЛОЗАПЧАСТИ

• РОЛИКОВЫЕ
КОНЬКИ

• СКЕЙТБОРДЫ
• МОПЕДЫ
• СКУТЕРЫ

• ВЕЛОСИПЕДЫ
• ВЕЛОЗАПЧАСТИ

• РОЛИКОВЫЕ
КОНЬКИ

• СКЕЙТБОРДЫ
• МОПЕДЫ
• СКУТЕРЫМАСТЕРСКАЯ ПО РЕМОНТУ

И ПРОКАТ ВЕЛОСИПЕДОВ
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ПРОБЛЕМА

«Не думайте, что вас обманут»
Семьи из барака в Совхозе через суд и президента добились полной победы 
в споре с мэрией

Что предприняла прокуратура
После того, как летом 
прошлого года Симо-
новы и Ахметзяновы с 
просьбой о помощи обра-
тились в редакцию «Го-
родских вестей», мы свя-
зались с областной про-
куратурой. Там сообщи-
ли, что по данному фак-
ту уже проводится про-
верка. Старший помощ-
ник прокурора области 
по связям со СМИ Ма-
рина Канатова заявила, 
что прокуратура прове-
рит «на каких основани-
ях вместо квартир в но-
востройке семьям Симо-
новых и Ахметзяновых 
предоставили другое жи-
лье, посмотрит, соблю-
ден ли метраж, не бы-
ло ли оно ранее призна-
но аварийным и пригод-
но ли для проживания». 

Спустя месяц се-
мьям пришел ответ из 
прокуратуры Ревды. 
В письме за подписью 
прокурора Ревды, стар-
шего советника юсти-
ции Леонида Сопочки-
на сообщалось, что в хо-
де проверки прокурату-
ра вынесла протест на 
постановление ревдин-
ской администрации 
об исключении этих 
семей из списка граж-
дан, подлежащих пере-
селению из аварийно-
го жилья в новострой-
ку. В адрес городской 
администрации было 
внесено представление 
об устранении наруше-
ний жилищного законо-
дательства. 

Две ревдинские семьи, которых из ава-
рийного барака в Совхозе (по стечению 
обстоятельств, погоревшего 13 марта) 
хотели переселить в бараки на ЖБИ вме-
сто новостройки на Энгельса, через суд 
и приемную президента добились жилья 
нужной площади.

Фенуза Ахметзянова и Ираида Симонова 
при помощи адвоката отстаивали свои 
права девять месяцев, за это время со-
стоялись три судебных заседания, кото-
рые не обошлись без сюрпризов. 

История с переселением «стропти-
вых» семей Ахметзяновых и Симоно-
вых началась летом прошлого года, 
когда жители 12-ти бараков получи-
ли ключи в новом доме №34 на ули-
це Энгельса.

Симоновы рассказали: им дали 
квартиру на несколько метров мень-
ше прежней. А у Ахметзяновых отня-
ли целых семь квадратных метров. 
Обе семьи, в которых есть дети, с та-
ким исходом не согласились и попро-
сили у администрации Ревды выдать 
им квартиры того же размера, что и 
старое жилье.

Власти ответили людям через суд: 

постановление об их переселении в но-
востройку отменили и выдали ключи 
от двух квартир в полуразрушенных 
домах на ЖБИ, на улице Обогатите-
лей. Квартиры там больше, но их ре-
монт, по подсчетам ревдинок, был бы 
равен стоимости самой жилплощади. 
Пришлось судиться снова. 

— На первом суде, который состоял-
ся 10 августа, каким-то образом оказа-
лось, что мы не попали в программу 
переселения из ветхого и аварийного 
жилья, — устало улыбается Фенуза Ах-
метзянова, которая вместе с Ираидой 
пришла в редакцию поделиться ново-
стями. — Но как такое может быть? 
Квартиры в новостройке на Энгельса 
мы смотрели и с ними не согласились, 
нам в администрации говорили: «Иди-
те, куда хотите, мы вам все по закону 
выдали». Именно 10 августа нам квар-
тиры в бараках на ЖБИ и присудили. 

По словам Ираиды Симоновой, по-
сле суда ее дочь (она москвичка), по-
сетила приемную президента. И отту-
да перед вторым судом пришла весточ-
ка («Мы ее не видели, нам письмо при-
шло, что заявление принято», — рас-
сказывает Ираида).

— На втором суде, в октябре, адми-
нистрация пошла на мировую: нам 
вдобавок к «двушкам» в новостройке 
дали по комнате в общежитиях на Ази-
на и Энгельса. Метража разного, но мы 
между собой решили, кому и какая до-
станется, — делятся женщины.

На заключительном, декабрьском, 
заседании суда ревдинцы и чинов-
ники наконец-то окончательно дого-
ворились. Симоновы и Ахметзяновы 
уверены: большую роль в этом сы-
грало письмо из администрации пре-
зидента. 

— Мы устали уде под конец силь-
но, это все-таки невеликая, но побе-
да, — говорят они. — Но суды были, 
конечно, интересные. Оказывается, у 
нас в марте 2015 года был еще один 
суд, когда дом на Энгельса еще до-
страивался. Пришла повестка, мы 
пошли. К нам в коридор вышел про-
курор, говорит: «Мы вам поможем, не 
думайте, что вас обманут, дом еще 
достраивается», и сует нам бумажку. 
Мы, не думая, подписали. А потом 
выяснилось, что мы согласились на 
26,6 кв.м. вместо 46,6, которые у нас 
были… Вот и пришлось обжаловать. 

Обязаны ли власти выдавать 
новое жилье того же 
размера, что и старое?
Расселение ветхого и аварийного жилья регламен-
тировано федеральным законодательством (в том 
числе Жилищным кодексом) и региональными 
программами. Противоречивым вопросом явля-
ется площадь нового жилья, которое предостав-
ляют взамен ветхого: в Жилищном кодексе суще-
ствуют две статьи, на основании которых опреде-
ляют эту площадь — ст. 50 (исходя из норм жило-
го помещения, предоставляемых на одного чело-
века) и ст. 89 (исходя из площади ранее занимае-
мого помещения). Решение зависит от конкретно-
го случая: нуждается та или иная семья в улуч-
шении жилищных условий или нет.

Фото из архива редакции

Так дом на Обо-
гатителей, 23, в 
который пред-
стояло заселиться 
семье Симоновых, 
выглядел в августе 
прошлого года. От 
соседнего 25-го, 
предназначенного 
Ахметзяновым, он 
отличался только 
целыми вентиляци-
онными трубами. 

Фото из архива редакции

По подсчетам 
Симоновых и 

Ахметзяновых, 
ремонт в кварти-
рах на ЖБИ, куда 

их хотели пере-
селить, был бы 

равен стоимости 
самой жилпло-

щади. 

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
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СПОРТ
Ревда не попала в финал Кубка России по мини-футболу 
Триумфатор Первенства России вновь не дал нашей команде победить 

Реклама (16+)

11-12 марта, СК «Трубник»
«УГГУ» (Екатеринбург) — «АЛГА-Башнефть» (Уфа), 0:10
«Ревда» — «УГГУ», 8:1
«Ревда» — «АЛГА-Башнефть», 5:6

 ● Антон Филипкин (капитан команды), 
 ● Эрик Давлятов, 
 ● Андрей Стулов (играющий тренер, вратарь), 
 ● Юрий Ковязин (вратарь), 
 ● Алексей Тетерин,
 ●  Александр Воронов, 
 ● Владислав Пискунов, 
 ● Алексей Круглов, 
 ● Евгений Степанов.     

Команды разделены на четыре группы. Победители каждой 
выходят в финальный тур, матчи состоятся 26 марта в манеже 
«ВИЗ-Синара» в Екатеринбурге. В ревдинском СК «Трубник» 
матчи прошли 11-12 марта. Соперниками Ревды в группе были: 
«Уральский государственный горный университет» (Екатерин-
бург) и «АЛГА-Башнефть» (Уфа). Обе команды играли в Высшей 
мини-футбольной лиге зоны «Урал», сезон был закрыт в прошлые 
выходные. Уфимская команда выиграла золотые медали. Футбо-
листы Ревды заняли восьмое место.

Ревдинские футболисты 
не смогли пробиться в 
финал Кубка России по 
мини-футболу среди ко-
манд Высшей лиги зоны 
«Урал». В решающем 
матче группы наши пар-
ни уступили победителю 
минувшего Первенства 
России зоны «Урал», ко-
манде «АЛГА-Башнефть» 
из Уфы, с минимальным 
разрывом в забитых голах 
— 5:6. Игра прошла в суб-
боту, 12 марта, на паркете 
ревдинского спортивного 
комплекса «Трубник». 

С самого начала грозный 
соперник начал активно 
штурмовать ворота на-
шей команды. Практи-
чески весь первый тайм 
ревдинцы только оборо-
нялись, изредка пред-
принимая контратаки. 
В итоге соперники заби-
ли четыре мяча. Лишь 
под занавес первого тай-
ма Александру Вороно-
ву удалось «размочить» 
счет. 

Во второй двадцати-
минутке игра команд 
на паркете сравнялась. 
Ревдинцы стали чаще 
брать инициативу и од-
на из атак на ворота 
уфимцев стала успеш-
ной — снова отличился 
Александр Воронов. На-
пряжение в матче воз-
растало, пошли фолы. 
Причем, чаще всего на-
рушали правила футбо-
листы «АЛГА-Башнеф-
ти». При этом один из 
их игроков, грубо «оби-
девший» капитана на-
шей команды Антона 
Филипкина, был уда-
лен с площадки.

Курьезом стала си-

туация, когда случил-
ся сбой в работе элек-
тронного табло. На 12-й
минуте кто-то из су-
дей  перепутал кнопку 
клавиатуры и под одо-
брение ревдинских бо-
лельщиков отсчет вто-
рого тайма возобновил-
ся. Исправить цифры на 
табло почему-то не по-
лучилось, рефери нача-
ли путаться и озвучи-
вать разное время до 
окончания матча: сна-
чала семь минут, потом 
десять

— Давайте, парни, 
время работает на вас, 
— кричали нашим фут-
болистам болельщики.

Во втором тайме рев-
динцы пропустили еще 
два гола и трижды по-
разили ворота соперни-
ков — все наши мячи за-
бил Евгений Степанов. 
Но сравнять счет в мат-
че и тем более вырвать-
ся вперед ревдинцы не 
успели.

— В этом матче нам 
нужна была только по-
беда, чтобы пробиться 
в финал Кубка, — под-
черкнул играющий тре-
нер ревдинской коман-
ды Андрей Стулов. — 
Соперник был очень се-
рьезный. Ничья тоже 
не устраивала по раз-
нице забитых и пропу-
щенных голов в играх 
нашей группы. Ну что 
теперь поделаешь? За-
то еще раз порадовали 
болельщиков игрой ко-
манд Высшей лиги по 
мини-футболу.

В финал Кубка Рос-
сии из нашей группы 
вышла команда «АЛ-
ГА-Башнефть» из Уфы.

Фото Юрия Шарова

За мяч с игроком из Уфы борются ревдинские футболисты Евгений Степанов (слева) и Алексей Круглов (справа).

О КУБКЕ РОССИИ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ 
КОМАНД ВЫСШЕЙ ЛИГИ ЗОНЫ «УРАЛ»

СОСТАВ ФУТБОЛЬНОЙ 
КОМАНДЫ РЕВДЫ: 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГРУППОВЫХ ИГР 
КУБКА РОССИИ В РЕВДЕ

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКАНОНА ЛОБАНОВА, lobanova@revda-info.ru
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, semintinova@revda-info.ru

ГИБДД продолжает расследование аварии с ребенком на Мира, 13
Уже две недели в том месте проводится скрытое наблюдение

Осужден ревдинец, расправившийся 
с убийцей сестры
Поставлена точка в запутанном уголовном деле с двумя 
трупами в леске за ГСК «Северный»

К восьми годам лишения свободы 
приговорил Ревдинский город-
ской суд 35-летнего Александра 
Морозова за убийство с последу-
ющим сожжением трупа 33-лет-
него Александра Земского — так 
Морозов отомстил Земскому за 
убийство своей сестры. 

Все три участника этой драмы 
бомжевали, злоупотребляли 
спиртным, и роковой ночью 4 
августа 2014 года вместе пьян-
ствовали в леске за ГСК «Север-
ный», где у них была «стоянка». 

Ранним утром 4 августа 2014 
года «скорую» вызвали на газо-
заправочную станцию по ули-
це Энгельса к избитому муж-
чине. Сотрудникам полиции, 
прибывшим по сообщению ме-
диков, он рассказал, что его 
избил знакомый и, возможно, 
есть еще пострадавшие. 

В указанном им месте гла-
зам полицейских и следовате-
лей предстала страшная кар-
тина: обнаженное тело мо-
лодой женщины с распоро-
тым животом и, в кострови-
ще, сильно обгоревшие чело-
веческие останки. Тут же на-
ходился еще один мужчина с 
разбитой головой, в полубес-
сознательном состоянии. Гово-
рить он не мог, его доставили 
в больницу (переломы нижней 
челюсти, носа, сотрясение го-
ловного мозга и резаные раны 
лица), потребовалось хирурги-
ческое вмешательство. 

Из дальнейших показаний 
раненого — это и был Морозов 
— следовало, что во время рас-
пития спиртного компанией 
(трое мужчин, одна женщина) 
сожитель его сестры, 28-летней 
Марины Ш., Земский, зарезал ее 
на почве ревности, после чего 
начал избивать остальных со-
бутыльников. 57-летнему Е. уда-

лось убежать, а ему, Морозову, 
пришлось защищаться. В ито-
ге Морозов воспользовался тем 
же ножом, которым была убита 
его сестра. Труп решил сжечь. 

— Зачем — говорит, что сам 
не знает, — прокомментировал 
тогда замруководителя след-
ственного отдела по Ревде Дми-
трий Шмелев. — Но в целом у 
нас нет оснований ему не ве-
рить. В показаниях не путает-
ся, полностью признает свою 
вину в убийстве Земского. 

Тело Земского обгорело до 
такой степени, что опознали его 
только по импланту — метал-
лической конструкции в руке.

Земский, ветеран чеченской 
войны, характеризовался зна-
комыми как человек конфликт-
ный, агрессивный, особенно в 
состоянии опьянения. Однако 
против такой характеристики 
категорически возражали его 
мама и другие родные, утверж-
дая, что он, наоборот, «никогда 
мухи не обидел». 

— Я не знаю, кто убил эту 
женщину, но не мой сын, — го-
ворила мать. 

А когда Ревдинский город-
ской суд вынес определение об 
отказе в возбуждении уголов-
ного дела по убийству Марины 
Ш. в связи со смертью подозре-
ваемого, она обжаловала судеб-
ный акт в Свердловский област-
ной суд. 

В связи с этим откладыва-
лось и рассмотрение обвине-
ния Морозова в убийстве Зем-
ского — если бы апелляцион-
ную жалобу потерпевшей удов-

летворили, началось бы новое 
расследование. Однако апел-
ляционная коллегия согласи-
лась с выводами Ревдинского 
суда, оставив его решение без 
изменений. 

3 марта Александр Морозов 
(оставленный под подпиской о 
невыезде), наконец, предстал 
перед судом. От дачи показаний 
в суде он отказался — попросил 
огласить те, что давал в ходе 
предварительного следствия, 
ему, мол, нечего добавить к ска-
занному. Вину, однако, признал 
лишь частично — настаивал, 
что это была самооборона. 

Смягчающими обстоятель-
ствами федеральный судья 
Максим Люханов признал со-
стояние здоровья подсудимого 
(он инвалид — ампутирована 
нога), «аморальность и проти-
воправность поведения потер-
певшего, явившегося поводом 
для преступления» и явку с по-
винной. Но вина, в то же время, 
отягчается алкогольным опья-
нением — «именно данное со-
стояние Морозова послужило 
обстоятельством, способству-
ющим совершению престу-
пления». Ранее Морозов не су-
дим, к административной от-
ветственности не привлекался. 

Потерпевшая, мама Земско-
го, настаивала на строгом на-
казании убийцы ее сына. 

Итого — 8 лет в изоляции 
от общества, которые осужден-
ный проведет в колонии стро-
гого режима. После окончания 
судебного заседания его взяли 
под стражу. 

Глазам полицейских и следователей предстала страшная 
картина: обнаженное тело молодой женщины с распоро-

тым животом и, в костровище, сильно обгоревшие челове-
ческие останки.

Трое ревдинцев 
задержаны 
по подозрению в серии 
краж аккумуляторов 
с машин
Добычу они зарывали в снег, а днем забирали

Троих 18-летних ревдинцев за-
держала полиция по подозрению 
в серии краж аккумуляторов с 
автомобилей. 

Как рассказали в следственном 
отделе Ревдинского ОМВД, в ночь 
на 8 марта с двух машин, стояв-
ших во дворе на К.Либкнехта, 56а, 
сняли аккумуляторы. А днем од-
на из жительниц заметила во дво-
ре двоих незнакомых молодых 
людей, которые копались в сне-
гу рядом со стоянкой. Это показа-
лось ей подозрительным, она по-
звала на помощь соседей, «кладо-
искателей» скрутили и сдали по-
лиции. А в сугробе оказались за-
рыты…два аккумулятора — те са-
мые, украденные ночью. 

Задержанные признались в 
совершении этих преступлений 
и нескольких аналогичных и на-
звали еще одного подельника. 
Пояснили, что «работали» по но-
чам, добычу зарывали в снег — 
мало ли, привлекут внимание 
дежурного наряда, а днем спо-
койненько выкапывали и сда-
вали. 

По состоянию на вечер пятни-
цы, 11 марта, следственным от-
делом в их отношении возбужде-
но два уголовных дела по п.«а» 
ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража группой 
лиц по предварительному сгово-
ру) — за хищение аккумулято-
ров с машин во дворах Горько-
го, 12 и Ярославского,4 в ночь на 
7 марта. Подозреваемых прове-
ряют на причастность к другим 
преступлениям — несколько бес-
фигурантных (нет подозреваемо-
го) дел о кражах аккумуляторов 

находятся в производстве отде-
ления дознания полиции. 

Эта же троица проходит в ка-
честве обвиняемых по уголовно-
му делу о грабеже группой лиц 
с применением насилия: ночью 
24 февраля они, по версии след-
ствия, в алкогольном опьянении 
избили и ограбили незнакомо-
го им мужчину (38-летнего при-
езжего с Украины)  — за то, что 
тот, проходя мимо, якобы тол-
кнул кого-то из них. Их нашли 
с помощью служебной собаки. 

Все трое не учатся, не рабо-
тают. Один ранее судим, на ус-
ловном сроке. Решается вопрос 
об избрании для них меры пре-
сечения. 

ОБ УКРАДЕННЫХ АККУМУЛЯТО-
РАХ МАССОВО РАССКАЗЫВАЛИ 
ВО «ВКОНТАКТЕ»
29 февраля несколько пользователей 
в нашей группе во «ВКонтакте» со-
общили о кражах автомобильных ак-
кумуляторов накануне ночью — шесть 
сняли во дворе на П.Зыкина и один — на 
Энгельса. Однако в полицию после 
выходных поступило лишь три заявле-
ния — с П.Зыкина, Спартака и Чехова. 
Полицейские просили обратиться 
других потерпевших — по телефонам: 
02; 8(34397) 5-15-68 (дежурная часть), 
8(34397)3-31-48 (телефон доверия). 2 
марта одна из пользователей написала: 
«Сегодня ночью во дворе Павла Зыкина 
4, 6 опять стащили аккумуляторы.... аж 
целых 5», еще одна добавила: «У нас с 
двух «Газелей» во дворе стащили акку-
муляторы, с нашей и соседей! Соседи 
видели, что была красная девятка. Но 
мы не стали искать, старый аккум был, 
помогли избавиться». 

С начала 
года в Ревде 
случилось 

5 ДТП, 
в которых 
5 человек 
пострадали 

и 1 погиб. 

После того, как 2 марта на Мира, 13 под 
колеса иномарки угодила пятилетняя 
девочка, выбежавшая на дорогу в не-
установленном месте, ревдинская ГИБДД 
взяла этот район «на особый контроль». 
Две недели там время от времени велось 
скрытое наблюдение, в ходе которого 
было выявлено, что большинство пеше-
ходов переходят дорогу не по светофору, 
а минуя его, именно там, где был сбит 
ребенок. 

На короткой пресс-конференции по это-
му вопросу, собранной начальником 
ГИБДД Алексеем Булатовым 15 марта, 
он заявил, что после проверки сотруд-
ники ГИБДД склонны полагать, что ро-
дители сами приучили ребенка пере-
ходить дорогу в неположенном месте. 

— Сделав анализ движения пеше-
ходов на этом участке, в районе дома 
№13 на улице Мира, можно предполо-
жить, что ежедневный маршрут ре-
бенка при движении «дом — детский 
сад — дом» проходил именно по тра-

ектории движения через дорогу в не-
установленном месте, вблизи регули-
руемого перекрестка, что подвигло не-
совершеннолетнего пешехода совер-
шить такой маневр через дорогу, — 
сказал он. — Мы склонны доверять 
результатам наших наблюдений, а не 
словам матери, что ребенок, якобы, 
сам внезапно побежал через дорогу.

2 марта около 17.30 на Мира, в райо-
не дома №13, пятилетняя девочка вы-
бежала на дорогу в неустановленном 
месте прямо под колеса «Форда Фоку-
са» под управлением женщины, 1984 
года рождения. С переломом ноги де-
вочку доставили в больницу. Ее мать 
заявила, что они возвращались из са-
дика, переходить дорогу собирались 
только по светофору, мол, непонятно, 
почему дочка побежала. 

Видео со скрытых проверок ГИБДД 
смотрите на Ревда-инфо.ру

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В результате ДТП пятилетнюю девочку, угодившую под колеса «Форда 
Фокуса», с переломом ноги доставили в больницу.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ

Пыхтят и терпят
За вторую неделю проекта «Ревда. Реформа» участники потеряли в сумме 18 кг
Вторая неделя проекта «Ревда. 
Реформа», в котором участвуют 16 
горожан, решивших под надзором 
опытных тренеров фитнес-клуба 
«Витамин» сбросить лишний вес, 
принесла новые сюрпризы. Во-
первых, стартовая тренировка 
пришлась на праздник, 8 марта. 
В честь этого каждая участница 
получила свежие цветы от салона 
«Флориста». Во-вторых, в один из 
дней с игроками занимался муж-
чина — тренер по кроссфиту Алек-
сандр Коробков. А в-третьих, вес, 
который участники начали терять 
на первой неделе, уходит уже не 
так быстро, и это многих огорчает.

8 марта тренер Ирина Пехтерева 
пригласила участников проек-
та на аэробику с силовыми эле-
ментами.

— Впервые решила попро-
бовать аэробную нагрузку, раз-
минку с очень простыми шага-
ми. Все удалось, — поделилась 
Ирина мнением о тренировке. 
— Еще немного — и они спокой-
но это осилят. Потом был сило-
вой блок, в котором мы 25 ми-
нут работали в режиме круго-
вых тренировок (у нас было че-
тыре круга) по формату увеличе-
ние энергозатратности упражне-
ния к концу круга.

Режим был следующий: 40 
раз — подъем таза лежа на спи-

не: упражнение, прорабатываю-
щее ягодицы и заднюю поверх-
ность бедра. 30 раз — ситап-
пресс: проработка мышц прес-
са. 20 раз — разведение гантелей 
стоя, для мышц спины и плеч. 
10 раз — классические отжима-
ния с колен: многофункциональ-
ное упражнение на разные груп-
пы мышц.

— Работают они достаточно 
слаженно, пытаются овладеть 
техникой, хотя многие, как де-
ти, стараются сделать быстрее, 
— рассказала Ирина. — Но в 

этом режиме каждому нужно ра-
ботать в своем темпе. Пришлось 
считать, чтобы они не ускоря-
лись, нарушая технику и сни-
жая эффективность. Оцениваю 
работу ребят положительно. Да, 
они болтливы, да, еще не могут 
многое делать правильно, да, им 
еще многое дается тяжело… Но 
они стараются, пыхтят и терпят.

В четверг, 10 марта, ребят 
пригласил на силовую трениров-
ку тренер по кроссфиту, лыжник 
с двадцатилетним стажем Алек-
сандр Коробков. Тренировка на-

чалась с разминки, после чего 
последовали три круга по пять 
упражнений в каждом: присе-
дания, махи и так далее. Рабо-
тали с небольшим весом: блина-
ми от мини-штанг по 5 кг. После 
тренировки (которую вновь с че-
стью выдержали все) каждому 
предложили продегустировать 
белковые коктейли.

В субботу утром координа-
тор проекта Евгения Подкоры-
това записала промежуточные 
результаты: вес и объемы игро-
ков. А затем они работали в тре-

нажерном зале, поделившись на 
две группы. Даже без наблюде-
ния тренера ребята работали 
по-честному.

За вторую неделю проек-
та участники сбросили в сум-
ме 18 кг. К сожалению, вес, бы-
стро ушедший по итогам первой 
недели, уходит уже не в таком 
количестве. Средние результа-
ты группы –1-1,5 кг, чем многие 
остались недовольны. По абсо-
лютным цифрам остается лиде-
ром Юлия Власова: –6,3 кг за две 
недели. Девушка пришла с ве-
сом 145,25 кг, а по данным на 12 
марта, весит 138,95 кг.

Впрочем, пока результаты не 
играют роли для участников. 
Однако уже в начале апреля нач-
нется отчисление самых слабых 
игроков, а мы будем публико-
вать итоги каждого взвешива-
ния целиком. К финалу, который 
запланирован на конец мая, в 
группе останутся семь человек.

На портале Ревда-
инфо каждую субботу 
— видео-дневник проекта: 

комментарии участников, тренеров, 
фрагменты тренировок. А также 
— полезные советы от куратора 
конкурса Евгении Подкорытовой для 
тех, кто худеет дома. Следующий 
подробный выпуск ищите на портале 
в субботу, 19 марта.

Как изменились ваши 
пищевые привычки?

Альбина Халиуллина, 21 год, 
похудела на 3,4 кг:
— Я исключила все жареное, жирное. 
Стала отдельно готовить для себя. Есть 
хочется не так сильно, как раньше. Если же 
хочется, можно выпить кефира или съесть 
яблочко. Родственники меня соблазняют. 
Приезжали в гости, пекли пироги. А я поела 

паровые котлеты, пироги пусть сами едят. На работе я раньше 
поднималась на лифте на четвертый этаж, сейчас хожу пешком, 
привлекаю сотрудников.

Екатерина Соловьева, 29 лет, 
похудела на 2,4 кг:
— Питание кардинально изменилось. Я 
начала плотно завтракать кашей. Пита-
юсь шесть раз в день. Никогда не любила 
творог, а он, оказывается, такой вкусный! 
А какой вкусный овощной салат с чуточкой 
оливкового масла! Никакого сладкого… ну 

разве что раз в неделю дольку горького шоколада. Появилась 
энергия, меньше хочется сидеть перед телевизором.

Наталья Хабирзянова, 30 лет, 
похудела на 2,9 кг:
— Шоколад не ем, хлеб почти не ем. 
Корочку черного хлеба раз в день-два по-
грызу. Каюсь: на 8 марта съела несколько 
долек темного шоколада. Стараюсь есть 
больше овощей, куриную грудку. Обычно 
ела завтрак, обед и ужин. Сейчас питаюсь 

пять раз в день, как советует тренер. Вес уходит плохо. Понимаю, 
что причина — в том, что не сразу наладила питание. Первые 
дни ела все, что едят в семье. Сейчас готовлю себе отдельно.

Радик Мухамадиев, 30 лет, 
похудел на 3,5 кг:
— Полностью пересмотрел питание. 
Наверное, вагон капусты уже съел. На 
завтрак гречка, тонна гречки дома лежит. 
У меня мультиварка, сам готовлю. Каши, 
конечно, не люблю, но что делать. Обедаю 
на работе. Раньше я выбирал жареное: о, 

котлетки, давай две! Суп пожирнее, с мяском. Каши две, пюре 
два, давай, не жалей! Сейчас ем только запеченное, отварное. 
Добавки себе купил, «Эль-Карнитин». Очень интересный опыт.

ЛИДИЯ ПОПОВА, 
2,1 % от стартового веса 

(–1,75 кг)

НАТАЛЬЯ ХАБИРЗЯНОВА, 
1,73 % от стартового веса 

(–1,86 кг)

РАДИК МУХАМАДИЕВ, 
1,65 % от стартового веса 

(–1,95 кг)

Лидеры второй недели конкурса

Фото Владимира Коцюбы-Белых

10 марта, силовая тренировка с Александром Коробковым. Тренер-мужчина вызвал улыбки на лицах девушек.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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ПРОЕКТЫ
Мамы предстали в образах 
кокеток и бизнес-леди
Участницы конкурса «Миссис Ревда» стали моделями на фотосессиях для спонсоров
В двух фотосессиях поучаствовали 
претендентки на победу в конкурсе 
красоты «Миссис Ревда» до и после 
Международного женского дня. 3 
марта они позировали фотографу 
в образах успешных бизнес-леди, 
а 10 марта позволили стилистам 
существенно поменять свои при-
чески.

Бизнес-леди…
Фотосессия 3 марта была устро-
ена для одного из трех генераль-
ных спонсоров — сбытовой ком-
пании «СтальТранс». Выбрали де-
вять девушек, основываясь на их 
возрасте (до тридцати) и… целеу-
стремленности, которая читается 
во взгляде, походке, образе жизни.

— В моем понимании деловая 
девушка — это та, кто ставит пе-
ред собой амбициозные цели и 
добивается их, — объяснила ру-
ководитель службы персонала 
«СтальТранса» Лариса Снигур.

На фотосессию в результа-
те пригласили Евгению Палки-
ну, Гульшат Гарипову, Алексан-
дру Левчину, Ольгу Шаптякову, 
Яну Пузаткину, Татьяну Ивано-
ву, Варвару Апатову и Ирину Ка-
раваеву. Образы для них проду-
мывала стилист из Екатеринбур-
га Ольга Нужина. Девушки при-
мерили юбки-«карандаши», блуз-
ки и жакеты сдержанных цветов. 
На фото они выглядят уверенны-
ми в себе, гордыми и стильными.

— Это привычный для меня 
стиль, я люблю такие наряды. 
Одежда — из наших гардеробов, 
— приоткрыла тайну подготовки 
молодая мама Евгения Палкина.

…и барышни
10 марта в салоне красоты «Миле-
на» уже десять девушек в облаках 
лака и духов преображались для 
фото. Над ними колдовали два ви-
зажиста и пятеро парикмахеров, 
используя продукцию еще одного 
генерального спонсора конкурса 
— компании «Профикс».

Образ Ольги Шаптяковой, ин-
структора по физкультуре, ко-
торой привычнее носить удоб-
ные кроссовки и джинсы, нача-

ли создавать с макияжа. Пока 
визажист Екатерина Минина 
наносила тональную основу, де-
вушка призналась, что уже зна-
ет, каким будет результат.

— На фото шикарные кудри и 
нет челки, — рассказала она. — 
Интересно посмотреть, как это 
будет в реальной жизни выгля-
деть. В салонах красоты бываю 
не так часто, конечно, здорово 
просто сидеть в кресле, когда те-
бя красят. 

Кажется, такие же ощущения 
и у других конкурсанток. Кто-то 
из них заранее увидел образы, ко-
торые придумала екатеринбург-
ский стилист Изабелла Валын-
кина (она ориентировалась на ге-
роинь фильмов, моделей в жур-
налах и показала эти снимки на-

шим красавицам). В ожидании 
очереди девушки щебетали, фо-
тографировались, смеялись: на-
строение у всех отличное.

Изабелла предпочла для этой 
фотосессии свои любимые па-
стельные тона в макияже и 
одежде. Десять участниц съем-
ки — тоже ее выбор. На этот раз 
участниц выбирали… по воло-
сам. Критерии: цвет, длина и 
структура. Девушек подобрали 
самых разных: с каре, длинны-
ми волосами, с челкой, блонди-
нок, брюнеток. Цель — показать 
примеры образов, которые мож-
но создать с помощью професси-
ональных продуктов стайлинга.

— В первую очередь, подбор 
образа — это творческий про-
цесс, — рассказала Изабелла Ва-

лынкина. — Нужно долго смо-
треть на овал лица девушки, 
на ее особенности, при этом ли-
стать журналы, чтобы почерп-
нуть вдохновение.

Аккуратное каре мамы троих 
детей Гульназ Симановой превра-
тили в завитые кудри, которые ей 
очень непривычны. Она со сме-
хом назвала себя ягненком и сде-
лала селфи, пока парикмахер Ма-
рина Никифорова завивала по-
следние пряди.

— Раньше никогда не было та-
ких кудрей, но всегда хотелось 
— призналась Гульназ. — Вооб-
ще, у меня своеобразные волосы 
— сами по себе прямые и шелко-
вистые, так что я их только под-
стригаю у определенного масте-
ра.

После наведения лоска ле-
ди отправились в фотостудию 
«Inspiration», где Илья Новиков 
довел идею до совершенства: 
сделал снимки. 

— Видно, что девушки уже 
набрались опыта работы на ка-
меру, были раскованы, ощущали 
себя красивыми, старались пока-
зать это, — поделился впечатле-
ниями Илья.

На фотосессии также при-
сутствовал директор компании 
«Профикс» Дмитрий Лысенко, 
который остался доволен преоб-
ражением ревдинских красавиц.

Третья фотосессия состоится 
20 марта. На этот раз 11 красавиц 
будут позировать камерам, при-
мерив украшения от третьего ге-
нерального спонсора — ювелир-
ного центра «Золотой телец». В 
воскресенье, 13 марта, они уже 
побывали на примерке.

Финал конкурса — 26 мар-
та во Дворце культуры. Коро-
лева красоты получит главный 
приз — золотое колье с топаза-
ми. Также в списке призов — 
денежная сумма, сертификат в 
фитнес-клуб «Витамин» на пол-
года, уикенд на двоих в спа-
отеле Екатеринбурга.

Как ухаживать 
за волосами: 
совет эксперта

Олеся Мамро, 
основатель 
салона красоты 
«Милена»:
— Уходом за воло-
сами и кожей можно 
заниматься дома. 
Делать маски, пол-

ное очищение кожи. Это важно, потому 
что после тридцати происходит старение 
клеток, и кожа нуждается в увлажнении. 
Но сначала нужно подобрать средства, 
которые подходят именно вашей коже и 
волосам. Лично я не доверяю средствам 
из масс-маркета, потому что там много 
сульфатов и парабенов, которые вредны и 
нужны лишь для образования пены. Лучше 
всего пользоваться профессиональными 
средствами, которые зачастую стоят со-
всем недорого.

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

Фото Александра Степина

Ирина Караваева в строгом образе на фотосессии для «СтальТранса».

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Елена Шапшалова.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Гульназ Симанова и Ольга Нохрина.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Гульшат Гарипова.
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Память о Николае Матвеенко 
помогает патриотам Ревды
Коммунисты предложили назвать улицу города именем первого 
секретаря горкома КПСС

28 февраля исполнилось 90 лет со 
дня рождения Николая Матвеенко, 
Почетного гражданина Ревды, 
посвятившего комсомольской и 
партийной работе 40 лет своей жиз-
ни, из них 30 лет — будучи главой 
городской партийной организации. 
Горком КПРФ, краеведы Ревды и 
бывшие коллеги провели вечер 
памяти Матвеенко, где прозвуча-
ла идея назвать именем первого 
секретаря горкома КПСС одну из 
новых улиц города.

ЛЮДМИЛА 
ЕРЕМИНА, 
секретарь Горкома 
КПРФ

В читальном зале городской би-
блиотеки состоялась беседа-вос-
поминание о Николае Афанасье-
виче — руководителе с огромным 
авторитетом, недюжинными ор-
ганизаторскими способностями, 
высокообразованном, требова-
тельном воспитателе и настав-
нике молодых, очень скромном 
в жизни и быту, оставившем за-
мечательный след в биографиях 
многих ревдинцев.

Своими воспоминаниями по-
делились Евгений Бороздин, 
председатель горисполкома 
(1967-1976 гг.), Почетные гражда-
не города Юрий Осокин, Евгения 
Баталина, Павел Надымов, вете-
раны комсомольской, партийной 
и советской работы Анна Тито-
ва, Алексей Слученков, Татьяна 
Шлохина и другие. 

Все созданное в нашем горо-
де, начиная с 50-х и по 90-е годы, 

находилось в центре внимания 
трудовых коллективов под ру-
ководством Горкома КПСС и гор-
исполкома, и ко всему был лич-
но причастен Николай Афана-
сьевич Матвеенко. Он настойчи-
во добивался, чтобы город Ревда 
был одним из лучших в Сверд-

ловской области по многим на-
правлениям экономического и 
социального развития.

Делегат 24-го и 26-го съездов 
КПСС, депутат Свердловского 
областного и Ревдинского го-
родского Советов, награжден-
ный орденами «Знак почета», 
«Трудового Красного Знамени» 
(трижды), «Октябрьской револю-
ции», он по правду стал Почет-
ным гражданином Ревды. Зва-
ние присвоено в 1988 году после 
ухода его на пенсию. По ходатай-
ству коммунистов города в 2007 
году на доме, где он жил, уста-
новлена мемориальная доска. 

Память о Николае Афанасье-
виче Матвеенко жива, она помо-
гает коммунистам, сторонникам 
партии, всем патриотам Ревды 
не оступиться, выстоять в сегод-
няшней жизни, сохранить и пе-
редать молодежи лучшие тра-
диции советской эпохи. Об этом 
были стихи, прозвучавшие на 
вечере памяти: написанные его 
внуком Евгением Абрамовым и 
коллегой Тамарой Киневой. 

Горком КПРФ решил обра-
титься в Думу Ревды с ходатай-
ством о присвоении имени Мат-
веенко одной из улиц в новом 
микрорайоне города. Предложе-
ние единодушно поддержали все 
участники встречи.

 

Предлагаем горожанам, знавшим 
и помнящим Николая Матвеенко, 
подписать обращение в Думу 
с просьбой назвать его именем 
одну из улиц. Желающих ждут 
в горкоме КПРФ по адресу: ул. 
М. Горького, 34 в понедельник и 
среду с 15 до 18 часов, в пятницу 
с 17 до 19 часов. 

НАША ПАМЯТЬ

С нею рядом все 
становились ярче, 
умнее, добрее
О добром сердце гимназии №25
Елене Сладковой вспоминают
ее коллеги и ученики

КОЛЛЕКТИВ И ВЫПУСКНИКИ 
ГИМНАЗИИ №25

Вновь март за окном. Месяц, 
в который появилась на свет, 
и месяц, в который так рано 
ушла из жизни Елена Михай-
ловна Сладкова. Яркая, весе-
лая, талантливая. Такой она 
была с детства. Первая в уче-
бе — золотая медаль. Первая в 
классе, в школе — комсомоль-
ский лидер. Упорство и трудо-
любие помогали ей стать луч-
шей в любом деле.

Окончив школу №25 в 
1988 году, юная выпускница 
не рассталась с ней. Имен-
но здесь Елена Михайловна 
нашла свое призвание, рас-
крыла и реализовала свои та-
ланты. Пионервожатая, учи-
тель, руководитель кафедры 
гуманитарного образования 
— сухие строчки из трудовой 
книжки, за которыми целая 
жизнь с радостями призна-
ния и горчинкой промахов. 
Толстой сказал: «Если учи-
тель соединяет в себе любовь 
к делу и к ученикам, он со-
вершенный учитель», — эти 
слова о нашей Елене Михай-
ловне. Она всегда старалась 
привить детям любовь к род-
ному языку, научить их бе-
режно обращаться с «вели-
ким и могучим».

Сколько было талантли-
вых ребят! Те, кого она воспи-
тала, стали врачами, журна-
листами, экономистами, во-
енными, энергетиками, биз-
несменами… Просто хороши-
ми людьми.

Теплом наполнены воспо-
минания учеников о люби-
мом учителе, сердце которо-
го перестало биться 15 марта 
2015 года.

«Она была по-настоящему 
добра, щедро отдавая свое 

сердце нам, детям. Она жи-
ла нашей жизнью, каждый 
из нас был ей дорог и инте-
ресен».

« Е л е н а  М и х а й л о в н а 
— строгий учитель, заме-
чала каждую помарку в те-
тради. И в то же время бы-
ла очень доброй и вниматель-
ной. Все ребята в классе тяну-
лись к ней».

«Она так расстраивалась 
из-за наших ошибок и глу-
пых шалостей, что мы ис-
кренне обещали исправить-
ся, но… часто нарушали сло-
во».

«Не за то благодарна, что 
научила читать и писать, 
— кто-нибудь другой это сде-
лал бы, а за то, что научила 
думать, быть чуткой».

«Так хотелось походить 
на нее во всем: и так много 
знать и уметь, и быть душой 
компании, и так любить свою 
работу, и быть красивой… Я 
учителем-то стать решила 
благодаря ей».

«Доброе сердце» — награ-
да, врученная Елене Михай-
ловне Сладковой на юбилее 
гимназии №25. Всегда при-
ветлива, доброжелатель-
на. Ее мягкий голос, ласко-
вые глаза притягивали к се-
бе людей, обогащая их идея-
ми, заряжая их оптимизмом, 
верой в свои силы, предопре-
деляя тем самым успехи на 
их пути.

Елена Михайловна излу-
чала такой поток положи-
тельной энергии и знаний, 
что все, кто находился в этот 
момент возле нее, станови-
лись красноречивее, умнее, 
добрее.

Очень больно и горько 
осознавать, что улыбнуться 
она сможет теперь лишь с фо-
тографии.

Фото из семейного архива

Фото из архива редакции

Николай Матвеенко.

Фото из архива редакции

Открытие мемориальной доски, 2007 год. 
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Депутаты, хватит отчитываться друг перед другом

ЮРИЙ 
КАЛЯГИН, 
пенсионер

Господа депутаты, хватит спо-
рить, кто перед кем должен от-
читываться. Вы должны отчи-
тываться перед нами, жителями 
города. Мы вас выбрали, довери-
ли вам город. По моим наблюде-
ниям, вы все больше и больше 
становитесь сидельцами адми-
нистрации.

Вы сделали удобный для се-
бя устав: выбираете главу горо-
да из своего состава, который 
должен подчиняться партии, но 
не должен иметь собственного 
мнения, и, видимо, подчинять-
ся законам Российской Федера-
ции. А не подчиняясь партии, 
можно и вылететь из нее и из 
мэрского кресла.

Главу города должны выби-
рать мы, жители города, и ад-
министрация должна подчи-
няться мэру. Так что ждем вас, 
господа депутаты, с отчетом ра-
боты за все периоды, что вы си-
дите в депутатских креслах.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Депутаты Думы от КПРФ рассказали, 
как работают с избирателями
Тамара Кинева и Виктор Левченко не согласны с утверждением, 
что депутаты не отчитываются в работе

Тамара Кинева, Виктор Левченко: 
отчет за три года
В 2013 году депутаты-коммунисты ин-
формировали о своей работе в первый 
после избрания год сторонников и чле-
нов Ревдинского городского совета ве-
теранов на собрании, которое состоя-
лось 4 марта в помещении Совета. Вто-
рой отчет был на собрании избирате-
лей 14 августа в помещении колледжа 
имени Ползунова.

18 февраля 2014 года депутаты уча-
ствовали в собрании городской орга-
низации «Дети войны», которое состо-
ялось в зале Центра дополнительного 
образования детей. Были направлены 
обращения за подписью депутатов, се-
кретаря Ревдинского горкома КПРФ 
Ереминой и председателя организа-
ции «Дети войны» Трубинова на имя 
главы городского округа Шалагина 
и в Законодательное собрание Сверд-
ловской области, в которых предлага-
лось депутатам городской Думы и об-
ластного парламента поддержать при-
нятие законопроектов о статусе и со-
циальной поддержке «детей войны».

После этого данный вопрос рассма-
тривался на заседании постоянной де-
путатской комиссии по местному са-
моуправлению, информационной по-
литике и связям с общественностью, 
и все члены комиссии, кроме Тамары 
Киневой, отказали в вынесении данно-
го вопроса на заседание Думы.

18 июня 2014 года после отчета депу-
татов на собрании сторонников КПРФ, 
представителей городского Совета ве-
теранов, членов участковых избира-
тельных комиссий от КПРФ было при-
нято обращение по инициативе изби-
рателей о сборе подписей за отстав-
ку главы администрации городского 
округа Ревда Матафонова.

Мы направили письмо главе город-
ского округа Шалагину с требования-
ми избирателей. Предложения в адрес 
областных депутатов были направле-
ны во фракцию КПРФ Законодатель-
ного Собрания Свердловской области. 
Позднее главе городского округа Ша-
лагину было сообщено о результатах 
сбора подписей горожан.

В 2015 году состоялись два отчета. 
11 марта в зале ЦДОД была организо-
вана встреча избирателей с депутата-
ми всей вертикали от КПРФ — депу-
татом Госдумы Езерским, депутата-
ми областного парламента Кукушки-
ной и Коньковым и депутатами Горду-
мы Левченко и Киневой. О проведении 
данного отчета, а также итогах состо-

явшейся встречи сообщалось в мест-
ных и областных СМИ. Кроме того, в 
марте была выпущена листовка «Вест-
ника горкома КПРФ» о работе депута-
тов — «Отстаиваем ваши интересы».

О работе за 2015 год Кинева и Лев-
ченко проинформировали избирате-
лей на собрании 16 декабря, которое 
состоялось в колледже имени Ползу-
нова.

Также мы постоянно участвуем в 
массовых мероприятиях, встречах, 
проводимых совместно с ветерански-
ми организациями, коллективами 
учебных заведений, по военно-патри-
отической тематике. А также система-
тически информируем о своей работе 
партийные органы и партийные СМИ. 
Нами было подготовлено несколько 
информаций. Для этого использует-
ся пресс-клуб, работающий при гор-
коме КПРФ.

На февральском заседании Думы городского 
округа Ревда председатели пяти постоянных 
депутатских комиссий отчитывались в проде-
ланной в 2015 году работе. Правда, ни предста-
вителей руководящего звена мэрии, ни тем бо-
лее общественников в муниципальном конфе-
ренц-зале не было. Может быть, все прошло 
бы тихо, если бы тон грядущему бурному об-
суждению не задала депутат от КПРФ Тама-
ра Кинева. Она заявила, что отчеты формаль-
ные, не содержат критериев оценки работы и 
контроля за принятыми решениями.

Думское большинство с этим не согласи-
лось. Отчеты председателей были заслуша-
ны, а после этого замечание Тамары Кине-
вой стало предметом депутатских дискуссий. 
Помимо кулуарного депутатского отчета, об-
щественность города остается в неведении и 
о деятельности депутатских фракций парла-
ментских партий «Единая Россия», «Справед-
ливая Россия», КПРФ и ЛДПР.

После публикации репортажа о спорных 
отчетах в редакцию обратилась депутат от 
КПРФ Тамара Кинева. Она подчеркнула, что 
юридически в Думе Ревды сформирована 
только одна фракция — «Единая Россия», 
трое депутатов от «Справедливой России» 
фракцию не оформляли, а два представите-
ля КПРФ и один депутат от ЛДПР не могут 
создать свои фракции, в которых, в соответ-
ствии с регламентом Думы, должно быть не 
менее трех депутатов.

Кроме того, по словам Киневой, далеко не 
все депутаты Ревды ни разу не отчитывались 
перед избирателями. Коммунисты предоста-
вили информацию о своих отчетах перед сво-
ими избирателями, начиная с 2013 года. 

Редакция газеты «Городские 
вести» готова бесплатно 
предоставить место для 

размещения отчетов о рабо-
те депутатов Думы Ревды, 

независимо от их партийной 
принадлежности. Телефон 

редакции: 3-46-29, электрон-
ная почта: info@revda-info.ru.

Мы постоянно участвуем в массовых мероприятиях, встречах, про-
водимых совместно с ветеранскими организациями, коллективами 
учебных заведений, по военно-патриотической тематике.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Тамара Кинева и Виктор Леченко на заседании Думы.
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КУЛЬТУРНОЕ

Реклама (16+)

Певица Ольга Диденко спела о счастье
На своем бенефисе она была и вокалисткой, и комедийной актрисой
Что такое счастье и в чем 
его найти — об этом сыгра-
ла и спела ревдинская пе-
вица Ольга Диденко. Свой 
первый за долгое время 
сольный концерт, который 
состоялся в КДЦ «Победа» 
в субботу, 12 марта, она 
назвала «Хочу быть счаст-
ливой». В этот вечер певица 
не только спела, но и ис-
полнила сразу несколько 
театральных ролей.

Бенефис Ольги Диденко 
состоял из двух отделе-
ний. В первом она вместе 
с актерами театрального 
коллектива «Провинция» 
рассказала историю о жен-
щине, устроившейся рабо-
тать в театр. А во втором 
— дарила залу свои песни.

Сценарист и постанов-
щик театрального отде-
ления концерта, режис-
сер «Провинции» Люд-
мила Копытова, мастер-
ски вплела в спектакль 
сразу три образа: женщи-
ну, обидевшуюся на муж-
чин, женщину-ангела и 
женщину-тирана, а Ольга 
показала, что каждая из 
них хочет быть счастли-
вой, но ради этого нужно 
пройти свой путь. Каж-
дую роль певица смогла 
подать смешно: публи-
ка хохотала и аплодиро-
вала.

Во втором отделении 
прозвучали, в том числе, 

авторские песни ревдин-
ского композитора Юрия 
Поносова, с которым Оль-
га работает в «Цветни-
ках». Зал услышал две 
премьеры: «Белый след» 
и «Птица». Обе песни По-
носов написал специаль-
но для бенефициантки.

Не обошлось и без ду-
этов. Вместе с супругом 
Николаем артистка ис-
полнила композицию «Я 
— огонь, ты — вода, под 
которую хотелось спля-
сать. А их дуэт с дочерью 
Соней растрогал до слез. 
Они спели хит из репер-
туара Валерии и Анны 
Шульгиной «Ты моя». Ма-
ленькая певица, кажется, 
не волновалась, только 
крепко держала маму за 
руку. В это время на экра-
не показывали снимки из 
семейного альбома.

Поздравить певицу 
пришли близкие, друзья 
и коллеги — с цветами и 
песнями. На музыкаль-
ный огонек заглянули ан-
самбль «Элегия», Юрий 
Поносов, Александр Ди-
денко, Светлана Смирно-
ва и Олег Трапезников 
из «Гастиона», директор 
ДЦ «Цветники» Оксана 
Наумова.

— Творческий вечер 
— огромное событие для 
артиста, для его друзей, 
для его родственников 
и почитателей, — начал 

свою речь Юрий Поносов. 
— Раньше такие концер-
ты называли шикарным 
словом бенефис, и гово-
рили: «Коль затеял бене-
фис, значит, ты большой 
артист». Ольга у нас дей-
ствительно большой и яр-
кий артист, отличная ак-
триса, еще лучшая певи-
ца, и я от всей души по-
здравляю ее с этим бе-
нефисом. Желаю ей сча-
стья, здоровья, и самое 
главное, творческих успе-
хов.

Своим творческим ве-
чером певица только под-
твердила, что счастье — 
в семье и друзьях, сча-
стье — любить и быть 
любимой.

С подготовкой 
помогли друзья
Ольга Диденко, 
бенефициант:
— Играть комедийные роли слож-
но, но очень интересно. Не все 
сразу получалось, но рядом были 
замечательные друзья из театра 
«Провинция». Они подсказывали, 
помогали. За то время, что не 
выступала, накопился определен-
ный багаж, которым захотелось 
поделиться со зрителем. И про-
сто хотелось себя расшевелить, 
попробовать свои возможности: 
смогу или не смогу. При выборе 
песен в первую очередь отмечала 
смысл песни, чтобы она задевала 
за живое.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Одним из партнеров Ольги Диденко по сцене был Сергей Нестеров. Он не только исполнил 
роль бывшего мужа, но и станцевал.

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

СКИДКИ

ЕВРООКНАОКНА

Завод

«Спецремстрой»

РАССРОЧКА
СКИДКИ

ОКНАООККНАНА

Завод

«Спецремстрой»

АССРОЧКАРА

ул. 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

Ìîíòàæ
â ïîäàðîê

Подробности у консультантов в салоне. 

anteyrsity@mail.ruПЛАСТИКОВЫЕ ОКНАПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ЛОДЖИИ • ПЕРЕГОРОДКИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

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

окна для дачи
от 3000 руб.
окна для дачи
от 3000 руб.

ИДЕАЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ

100%
производство
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ОБОЗРЕНИЕ

Реклама (16+)

Ансамбль «Дуслык» подготовил новую программу
Коллектив под руководством Радика Фатхутдинова представит новых артистов

ВЛАДИМИР СУХИХ, 
suhih@revda-info.ru

Большой концерт с новы-
ми песнями и молодыми 
артистами для своих зри-
телей подготовил татар-
ский ансамбль «Дуслык». 
Последний раз «Дуслык» 
радовал Ревду большой 
программой два года на-
зад. Но в этом году коллек-
тив вновь собрал молодой 
артист Радик Фатхутдинов 
(неоднократный участник 
проекта «Голос Ревды»). 
И вот, артисты уже готовы 
радовать публику. Сегод-
ня они репетируют в ДЦ 
«Цветники».

Татарский ансамбль 
«Дуслык», что в переводе 
на русский значит «Друж-
ба», подготовил програм-
му под названием «Безга 
бары 27 яшь» («Нам все-
го 27 лет»). В этом году 
ансамбль отпразднует 
свой 27-й день рождения. 
Петь будут о любви, ма-
ме, детях и родном крае. 
Это первый концерт после 
двухлетнего перерыва.

Коллектив ансамбля 
обновился: сейчас его 
возглавляет 26-летний 
ревдинец — Радион Фат-
хутдинов. Пришли моло-

дые исполнители, кото-
рые только постигают 
азы творчества.

А как все начиналось, 
помнит старожил Фаузи-
на Гаянова, участница 
ансамбля с первого дня 
его существования:

— В газете «Ревдин-
ский рабочий», объявле-
ние было: «Идет набор 
в татарский ансамбль». 
Тогда еще не было назва-
ния «Дуслык», оно поя-
вилось позже. Я прочи-
тала и пошла, так как 
пою с детства и люблю 
это дело. Пришли в ДК, 
там еще Майя Михай-
ловна Фирулева была, 
очень так тепло приня-
ла нас, очень много ре-
петировали, потом по 
области ездили, высту-
пать с концертами. Пом-
ню, днем работали, ве-
чером — бежали репети-
ровать, у меня тогда ма-
ленькая дочка была, так 
с детьми на репетицию и 
ходили…

Концерт а нса мбл я 
«Дуслык» состоится 19 
марта в КДЦ «Победа», 
начало в 16.00. Билеты в 
кассе.

Фаузина Гаянова, 
участница 
ансамбля 
с первого дня 
его существования:
— Тогда еще не было 
названия «Дуслык», 
оно появилось позже. 
Я прочитала объяв-
ление в «Ревдинском 
рабочем» и пошла, 
так как пою с детства и 
люблю это дело. Очень 
много репетировали, 
потом по области езди-
ли выступать с концер-
тами. Днем работали, 
вечером — бежали 
репетировать, у меня 
тогда маленькая дочка 
была, так с детьми на 
репетицию и ходили…

Ансамбль «Дуслык», концерт в конце 90-х годов...

...и новый состав, 2016 год.

Принимается до 23 марта

НОВИНКИ
этой весной!

НОНОНООВИВИВИНКНКНКИИИ
этой весной!!

ПРОДАЖА  |  ОБМЕН  |  АВТОКРЕДИТ  |  АВТОСТРАХОВАНИЕ  |  СЕРВИС

ПОЛНОЕ И БЕСПЛАТНОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ

40 КРЕДИТНЫХ ПРОГРАММ ОТ ВЕДУЩИХ БАНКОВ
АВТОКРЕДИТ

ул. О.Кошевого, 25, оф. 14

ЛЬГОТНЫЙ

40 КРЕДИТНЫХ ПРОГРАММ ОТ ВЕДУЩИХ БАНКОВ

ЙЙЛ ГОГОТТН

РР РР РРА Т ВАММ ОТ В ООВ

ЛЛ ГОГООТНТН

44 РР НЫЫ Р Т ННЫ Т Н ООООООВВ

Й

АВТОКРЕДИТ
ул. О.Кошевого, 25, оф. 14

*Подробную информацию о действующих 
скидках и акциях узнавайте у менеджеров

Кредиты предоставляют:Локобанк, УралСиб Банк, 
Быстро банк, Сетелем Банк. 

Страхование осуществляют: Согласие, 
УралСиб, ВСК, Югория, Выручим.

Прием заявок
на кредит

по тел. 5-42-37,
8-922-150-38-80

Lada Vesta

Lada X-Ray

от 589 000 р.

от 514 000 р.

ЛЬГОТНЫЙ
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ФОТО

Реклама (16+)

Наверное, тысячу блинов, а то и больше, съели 
ревдинцы за три дня Масленичных гуляний — 11, 
12 и 13 марта. Праздник начался в пятницу, 11 
марта, у Центра реабилитации несовершенно-
летних, а завершился — вечером воскресенья 
в селе Кунгурке. На всех площадках побывали 
наши журналисты и запечатлели интересные 
моменты праздника.

Ревда широко
отгуляла 

Масленицу

Иерей ВадимОборин веселился вместе с прихожанами на Масленице у храма Архистратига Михаила.

12 марта, Гимназия №25. Было весело и многолюдно! Алена Панкратова с местной детворой перетягивают канат на празднике в Кунгурке, 13 марта. 

ВЛАДИМИР КОЦЮБА-БЕЛЫХ, ЕЛЕНА МЕДВЕДЕВА, 
ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, ВЛАДИМИР СУХИХ, КСЕНИЯ КАКШИНА

• Сейф-двери (от 4000 до 35000 руб.)

• 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.)

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

• Окна пластиковые и  деревянные
• Лоджии, рольставни, жалюзи
• Ламинат, линолеум, фанера
• Натяжные потолки
• Сварные балконы 

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕСПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
Cейф-двери ГардианCейф-двери Гардиан

12500 руб.

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

12500 руб.

 ууууууууууууууулллллллллллллл.....  АААААААААААААААзззззззззззиииииииииииииннннннннннннннааааааааааааа,,,,,,, 77777777777777111111111111111 тететететететееелл.л.л.л.л.ллл ::: : 3333333333333333-4-444-4-4-4-4444444-4-4-4-4-4-4-4-4 88,8,8,8,8,8,8,8 888888888 (((((99090909090909090904)4)4)4)4)4)4)4)4)4) 55555555544-4-4-4-4-4-4-44 002020202020202 888-8-8-8-8-889494949494949494944 ул. Азина, 71 тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТБЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

• АКЦИИ • СКИДКИ
РАССРОЧКА

КРЕДИТ (ОТП банк)

Пенсионерам
дополнительная
скидка!*

Пенсионерам
дополнительная
скидка!*

* Подробности у консультантов

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

 СКИДКА 15%
на монтаж

Москитная сетка
и термометр
в подарок!*

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

• 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»
* Действительна до 31.12.16 г. Кол-во подарков ограничено.
   Подробности у консультантов

ПОЛИСТИРОЛ
БЕТОННЫЕ БЛОКИБЕТОННЫЕ БЛОКИ

ООО «Суперстоун Урал»
ОГРН 1146686001770

от 3000

ЦВЕТНИКОВ, 35
ТЕЛ. 3-47-85
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РЕПОРТАЖ

Реклама (16+)

Бой на мешках, 
покорение столба, 
лошади, бубны 
и баяны — 
с зимой горожане 
прощались 
залихватски весело

Фото- и видеогалерея праздника — 
на портале Ревда-инфо.ру.

Народ плотным кольцом обступил большое и нарядное 
масленичное чучело — всем хотелось поближе по-
смотреть на горящую Зима-Морану. Правда, занялось 
и сгорело оно в считанные секунды. Похоже, в этом 
году чучело набили газетами.

В «ручеек» с ребятами из реабилитационного центра 
играют волонтер Ксения и аниматор из Екатеринбурга 
Надя. 11 марта.

Дмитрий Тихонов и Даниил Тукачев провели конкурс на скоростное по-
едание сметаны. Аня уже расправилась со своей баночкой с угощением.

Артисты театральной студии «Играй-город» ждут своего выхода на сцену. 
Они развлекали народ масленичной сказкой в воскресенье.

Сестры Зайцевы, Настя и Даша, наряженные в русские 
народные костюмы, с азартом и звонким смехом дра-
лись мешками.

ул. Цветников, 30
Тел. 3-02-00

Автошкола ВОА

ВОЗВРАТ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА ЧЕРЕЗ НАЛОГОВУЮ 
ЗАНЯТИЯ ПРОВОДЯТСЯ УТРОМ И ВЕЧЕРОМ

Проводит набор на курсы
водителей категории 
«А», «В», «ВЕ»
и подкат. «А1»

Клиника лечения 
зависимостей «Гарант»

г. Ревда, ул. М.Горького, 2 
(вход с ул. М.Горького)

23 марта, в 18.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Лиц. ЛО 66-01-000873 
выдана Минздравом СО г. Екатеринбурга

АЛКОГОЛИЗМ
ЛИШНИЙ ВЕС,

КУРЕНИЕ

Запись: 8 (343) 202-10-03,
8-900-204-52-22

КАНЦТОВАРЫ
ДЛЯ ОФИСА
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ГОЛОС РЕВДЫ
«Когда я стану 
звездой…»
21-летняя екатеринбурженка 
Алена Головина уверена, 
что пробьется на большую сцену
Единственная представительница Екате-
ринбурга в конкурсе «Голос Ревды» Алена 
Головина впервые приехала в наш город 
в конце января. Проект не запрещает до-
биваться титула иногородним, главное ус-
ловие — артист должен быть любителем. 
Алена — выпускница колледжа искусств 
и культуры, поет с шести лет и готовится 
стать звездой.

О конкурсе ей рассказала знакомая из 
Ревды, с которой они связаны общей лю-
бовью к певцу Николаю Баскову. Она со-
общила, что в «Голосе» будет петь Ра-
дик Фатхутдинов, с которым Алена учи-
лась в колледже.

— Я с ним связалась, он за меня до-
говорился с организаторами. И вот я 
в финале, — жизнерадостно делится 
певица.

К 21 году за плечами Алены — му-
зыкальная школа и колледж, по специ-
альности она дирижер, солист и руко-
водитель хора. Играет на флейте, фор-
тепиано и баяне. Мечтает освоить элек-
трогитару, ударные и саксофон.

— Я работаю, но — в творческом 
плане. Постоянного места у меня нет, 
пока ищу.

Ей нравится исполнять лирику: о 
разлуке, любви, одиночестве. Говорит, 

что позитивные песни выходят у нее 
смешными, поэтому поет и пишет она 
только грустные протяжные компози-
ции. На кастинге 31 января и в полуфи-
нале 28 февраля она исполняла автор-
ские песни. «Я позитивный человек, но 
люблю минор», — объясняет артистка.

Ее кумир — Николай Басков:
— Это стильный, солидный, пафос-

ный мужчина, начнем с этого. Мне 
нравится, как он одевается, как себя 
ведет. Нравится тембр его голоса. Обо-
жаю его с шести лет. Увидела его в те-
левизоре с песней «Шарманка», и мне 
тоже захотелось на сцену.

Чтобы «сбыть мечту», Алена готова 
много и тяжело работать, правда, пока 
постоянного места у нее нет («Как гово-
рится, пока есть богатый муж, можно 
не работать…» — смеется она).

— Об артистке Алене Головиной я 
бы сказала, что ей чуть-чуть не хва-
тает пафоса, женственности. Она не-
множко пацанка. Если ее преобразить, 
создать образ стервы, то она еще боль-
ше будет нравиться. А как артистка 
Алена Головина я скажу, что все это 
— впереди, — делится Алена. — У ме-
ня нет связей, и в этом свои плюсы. 
Когда я стану звездой, обо мне будут 
говорить: «Она всего достигла сама».

«Перед сценой 
холодеют руки»
Как студентка педколледжа 
Анастасия Неустроева научилась 
исполнять сложные быстрые песни
19-летняя студентка Ревдинского педаго-
гического колледжа Анастасия Неустроева 
участвует в «Голосе Ревды» второй раз. В 
прошлом сезоне не заняла призового места 
и теперь очень хочет выиграть. Говорит, что 
за год стала увереннее, впервые взялась за 
быстрые (сложные для нее) песни и… стала 
невестой.

Сергей, жених Насти, служит в армии в 
Елани. Ждать его осталось вевять месяцев.

— Первый месяц было очень тяжело 
ждать, я прямо не знала, что мне делать, 
мы же каждый день вместе были, а те-
перь нужно было реализовывать себя без 
него, — рассказывает артистка. — По-
том подумала: это всего лишь год, ниче-
го страшного, да и служит он недалеко 
— справлюсь.

Именно тоска по молодому человеку 
заставила ее пойти на «Голос Ревды 2016»: 
репетиции занимают много времени, гру-
стить некогда. Ну а еще Настю вернула 
на проект добрая дружеская атмосфера.

— В прошлом году мне понравилось 
отношение участников друг к другу. Ког-
да один пел, все стояли за кулисами и ду-
мали, как ему там тяжело, держали ку-
лачки, — вспоминает она. — Мы, кстати, 
общаемся все до сих пор, поддерживаем 
отношения. Ради этого я вернулась. Хочу 

снова это ощутить.
Настя поет с детского сада. Она учи-

лась в музыкальной школе, где пела в 
хоре «Акварель», потом занималась в 
ДЦ «Цветники» у Ольги Диденко, а по-
сле «Голоса Ревды 2015» стала петь в те-
атре «Гастион» у Натальи Сазановой. Го-
ворит, педагог Ольга Диденко сама пред-
ложила ей пойти к Сазановой — там, мол, 
научат новому.

— В «Гастионе» делают акцент на те-
атрализации номеров, — рассказывает 
Настя, — раньше я делала, как сама чув-
ствовала: здесь рукой поведу, там… А тут 
меня научили, как делать это правиль-
но, объяснили, что не надо стоять на од-
ном месте. Я начала исполнять быстрые 
песни, которых до этого у меня в репер-
туаре не было.

Настя признается: для нее сложность 
пения — в необходимости открывать ду-
шу, прочувствовать и понять песню. А 
когда вещь динамичная, это труднее, чем 
если поешь лирику, в которую, цитата, 
«проще окунуться».

— Учеба мне на пользу пошла, я себя 
уже спокойнее чувствую на сцене, вол-
нуюсь, конечно, как всегда, аж до дро-
жи, и руки холодеют, но все равно полег-
че, — делится Настя.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Анастасия Неустроева, 19 лет, студентка Ревдинского педагогического колледжа. Участвует 
в «Голосе Ревды» второй раз. Откровение: «Если страшно выступать перед публикой, пред-
ставьте, что в зале никого нет. Я всегда так делаю. Так легче раскрыться».

Финал проекта «Голос Ревды» — 27 марта 
в КДЦ «Победа». Начало в 17.00.

Фото Валентины Пермяковой

Алена Головина привыкла позировать камерам: у нее за плечами — сольный альбом.

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, semintinova@revda-info.ru
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, permyakova@revda-info.ru
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ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ
Годы стажа могут… потеряться
Почему надо следить за правильностью заполнения трудовой книжки
Даже одно неправильное сло-
во или незначительная ошиб-
ка в трудовой книжке могут 
сказаться на размере пенсии 
— предупреждают в Пенси-
онном фонде, специалисты 
которого с 2008 года работа-
ют с документами будущих 
пенсионеров для назначения 
страховой пенсии. Это каса-
ется как будущих получателей 
страховой пенсии по достиже-
нии общеустановленного воз-
раста (55 лет — для женщин и 
60 лет — для мужчин), так и тех 
застрахованных лиц, которым 
будет назначена пенсия до-
срочно. Руководитель группы 
оценки пенсионных прав за-
страхованных лиц УПФР в 
Ревде и Дегтярске Светлана 
Кунашова рассказала, на что 
следует обратить внимание 
будущим пенсионерам, чтобы 
потом получать максимально 
возможную пенсию.   

— Мы приступаем к оцен-
ке и обработке документов 
за 9-12 месяцев до наступле-
ния права на пенсию. В ходе 
заблаговременной работы 
проверяется правильность 
оформления документов о 
стаже и заработке, уточня-
ется наличие невнесенных в 
трудовую книжку периодов, 
производится выбор наибо-
лее выгодного варианта за-
работка, а также анализи-
руются сведения индивиду-
ального лицевого счета ЗЛ, 
разъясняется порядок обра-
щения за пенсией. Повлиять 
на будущую пенсию может 
даже одно неправильное 
слово или какая-нибудь не-
точность в трудовой книж-
ке. Вот, например, если наи-
менование организации при 
приеме на работу отличает-
ся от того, которое значит-
ся в печати при увольнении, 
и при этом отсутствует за-
пись об изменении наимено-
вания организации. Чтобы 
доказать, что это одна и та 

же организация, бывшему 
работнику придется обра-
щаться на прежнюю работу 
за подтверждающей справ-
кой. По закону, вам долж-
ны предоставить уточняю-
щие документы, в частно-
сти, справки, выписки из 
приказов, копий лицевых 
счетов и так далее.

— А сотрудники Пенси-
онного фонда не могут са-
ми восполнить пробелы в 
документации?  

— Могут, но быстрее, на-
верное, сделать это самому, 
еще до обращения в тер-
риториальное управление 
ПФР. Если организация дей-
ствующая, справку вам вы-
дадут в течение 2-3 дней. А 
вот если организации боль-
ше нет, возникают пробле-
мы. В таком случае нужно 
обратиться в Государствен-
ный архив. Очень многих 
жизнь бросала не только по 
разным регионам России, но 
и по всему Советскому Сою-
зу. И только вы сами знаете, 
где именно вы работали. А 
если вам приходилось тру-

диться в одной из бывших 
республик СССР, то справ-
ку запросить можете только 
вы сами, так как эта услуга, 
как правило, платная. Кро-
ме того, из некоторых быв-
ших республик ответ при-
ходится ждать очень долго.

— Часто ли встречают-
ся ошибки в документах? 

— Ошибки в трудовых 
книжках — не редкость: 
то должность неправильно 
указана, то дата. То, напри-
мер, нет печати на титуль-
ном листе трудовой книж-
ки — ее должны  поставить 
еще при приеме на первое 
место работы. Или могут 
быть исправления в указа-
нии дат, которые никак не 
заверены. Бывает так, что 
трудовая книжка вообще за-
кончилась, и, вместо вкла-
дыша установленного об-
разца, в нее вклеены листки 
без указания имени и фами-
лии, и записи о работе про-
должены на них.

В случае, если владелец 

трудовой книжки изменил 
фамилию, имя, отчество 
или дату рождения, то на 
титульном листе трудовой 
книжки работодатель дол-
жен внести соответствую-
щую запись на основании 
паспорта, свидетельства о 
рождении, свидетельства о 
заключении брака со ссыл-
кой на номер и дату доку-
мента, заверять подписью 
и печатью организации. Ес-
ли запись произведена с от-
клонениями от требований, 
то необходимо обратиться в 
отдел кадров организации, 
в которой вы работаете в на-
стоящее время, и внести из-
менение «по форме». В про-
тивном случае, придется 
подтверждать принадлеж-
ность трудовой книжки до-
полнительными докумен-
тами или обращаться в суд. 

— И чем чреваты такие 
ошибки?

— Потерей стажа. А чем 
меньше стаж, тем меньше 
пенсия. 

Три способа 
получить 
справку 
о судимости

При приеме на работу потребо-
вали справку о наличии (отсут-
ствии) судимости. Где ее выдают? 
Евгений Лихачев

Отвечает начальник штаба МО МВД России «Ревдин-
ский» Татьяна Храмцова: 

— Государственную услугу по выдаче 
справок о наличии (отсутствии) судимо-
сти и (или) факта уголовного преследова-
ния либо о прекращении уголовного пре-
следования предоставляет МВД России. 
Заявление о выдаче такой справки мож-
но подать, обратившись лично (не забудьте 
паспорт) в МО МВД России «Ревдинский» 
(ул. Цветников, 3, кабинет № 4) или в Мно-
гофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
(г. Ревда, ул. Мира, 32; г. Дегтярск, ул. Ка-
линина, 46), а также по интернету — запол-
нив специальную форму на «Едином пор-
тале государственных и муниципальных 
услуг» (www.gosuslugi.ru).

Заказанная справка будет готова в те-
чение 30 дней через интернет и МФЦ, тог-
да как при обращении в ОМВД срок ока-
зания услуги составляет 30 дней с момен-
та регистрации заявления в Информаци-
онном центре ГУ МВД России по Сверд-
ловской области, плюс  три дня на пере-
направление заявления. 

Хочу обратить внимание — получить 
справку о судимости может только сам 
гражданин или, если он не имеет возмож-
ности сделать это лично, его доверенное 
лицо — при предоставлении копии дове-
ренности на право получения этой справ-
ки, выданной в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке. 
На несовершеннолетнего, достигшего воз-
раста уголовной ответственности (16 лет, 
за ряд преступлений — 14 лет), без дове-
ренности справка может быть выдана ро-
дителям —  при наличии копии докумен-
та, подтверждающего родство или факт 
усыновления (удочерения). То же самое — 
в отношении лиц, находящихся под попе-
чительством либо опекой, при предъявле-
нии копии документа, подтверждающего 
факт попечительства или опеки.

Если заявитель не получил готовую 
справку о наличии (отсутствии) судимо-
сти в течение трёх месяцев после подачи 
заявления, то по истечении указанного 
срока она возвращается в Информацион-
ный центр как невостребованная. Отправ-
ка данной справки заявителю почтой Ад-
министративным регламентом не предус-
мотрена. Оформленная справка выдается 
лично заявителю или его доверенному ли-
цу (предоставляется копия доверенности) 
при предъявлении документа, удостоверя-
ющего личность. 

Услуга предоставляется бесплатно. 

В КАКИХ СИТУАЦИЯХ ТРЕБУЮТ СПРАВКУ 
О СУДИМОСТИ

 ● при устройстве на работу медицинским работ-
ником, учителем или преподавателем;

 ● при получении вида на жительство или ино-
странного гражданства;

 ● при получении лицензии на ведение профес-
сиональной деятельности в сфере ценных бумаг;

 ● при усыновлении детей;
 ● при получении разрешения на оружие.

Такую справку могут запросить также службы 
подбора персонала или службы безопасности при 
устройстве на работу в  некоторые госструктуры 
или организации.

?

1062 страховые пенсии по старости назна-
чены Управлением ПФР по Ревде и Дег-

тярску в 2015 году, из них по 1033 пенсиям 
(97,2%)  документы были подготовлены 

в рамках заблаговременной работы, т.е. с 
документами будущие пенсионеры обра-
тились заблаговременно, не позднее, чем 
за 4 месяца до наступления права. В ходе 
обработки представленных документов 

было специалистами УПФР направлено в 
архивные организации и на действующие 
предприятия 1750 запросов. Практически 
по каждой трудовой книжке приходится 

делать запросы об уточнении тех или иных 
периодов работы, по некоторым книжкам 
— до 15 запросов в разные организации.

В РАЗДЕЛЕ «СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ» 
ДОЛЖНЫ СТОЯТЬ: 

 даты приема на работу и увольне-
ния, должность, 

 место работы, 
 основание внесения записи (при-

каз с номером и датой), 
 печать организации и подпись ли-

ца, ответственного за ведение трудо-
вых книжек. 

Все исправления должны быть за-
верены подписью и печатью рабо-

тодателя. 

Если книжка закончилась, к ней 
должен быть подшит вкладыш 

установленного образца с серией и 
номером. 

Нашли ошибки — попросите рабо-
тодателя сразу же исправить, что-

бы потом спокойно уйти на заслужен-
ную пенсию.

Светлана Кунашова, руково-
дитель группы оценки пенси-
онных прав застрахованных 
лиц УПФР в Ревде и Дегтярске

Правильная трудовая

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru



18
Городские вести  №21  16 марта 2016 года  www.revda-info.ru

НАШИ

Март

Тимофей Никитин, 10 марта:
— Я очень люблю помогать взрослым, то полы мою, то 
прибираюсь, а еще могу и «отремонтировать» все, что 
угодно! Люблю играть в машинки, смотреть в окно. А 
еще я задорно смеюсь, так что все взрослые смеются 
со мной, и много болтаю.

Евгений Кадников, 9 марта:
— Я спокойный мальчишка, люблю слушать музыку 
и танцевать, обожаю купаться, а еще мне очень 
нравится играть дверями, но почему-то все взрослые 
против этого.

Денис Гаязов, 13 марта:
— Я очень общительный и веселый мальчик. Люблю 
танцевать, слушать музыку и помогать маме на кухне. 
С раннего возраста я начал играть в футбол и у меня 
уже это хорошо получается!

Мария Святная, 17 марта:
— Я обожаю танцевать! А самая моя любимая игруш-
ка — воздушный шар! У меня есть старший брат 
Миша, мы с ним дружно живем, а где он — там и я как 
«хвостик». Миша мой лучший друг, а вот незнакомых 
людей я не люблю.

Милана Курзякова, 12 марта:
— Я очень жизнерадостная и активная. Я люблю слу-
шать музыку и танцевать, а слышали бы вы, как я умею 
петь! Всем родным нравится! Как настоящая девочка, я 
люблю принарядиться и любоваться на себя в зеркале, 
при этом я большая мамина помощница!

Софья Муллаярова, 13 марта:
— Три мои любимые вещи — это мультфильм «Смеша-
рики», игры с моими игрушками и печенье! К первому 
дню рождения я уже научилась ходить и даже бегать, 
играть в ладушки и собирать кубики!

Анита Варачева, 6 марта:
— Я музыкальная девочка, когда звучит музыка, я 
очень рада! Мои самые лучшие друзья — старший брат 
Матвей, ну и, конечно, мои любимые мама и папа. А еще 
мама заметила, что я утонченная особа, потому что я 
все беру исключительно двумя пальчиками!

Милана Кадырова, 15 марта:
— Я очень любознательная, все везде проверяю. 
Всегда улыбаюсь. Мне нравится танцевать и играть 
со своей старшей сестренкой Элиной. А еще я всегда, 
во время занятия важный делом, сама себе тихонько 
напеваю песенки.

Мария Белоусова, 5 марта:
— Я, наверное, буду гимнасткой, потому что я очень 
гибкая и уже пытаюсь сесть на шпагат. При этом не 
умею ходить, но обожаю прыгать! А еще я люблю 
громко кричать, проверяя свой голос, может быть 
стану певицей? 

Иван Абрамов, 13 марта:
— Я озорной и шустрый мальчишка! Я расту в боль-
шой семье, мама меня учит рисовать, папа рулить на 
машине. С моими бабушками у нас взаимная любовь, 
а как же я люблю поиграть с сестренками! 

Коралина Киндяшева, 19 марта:
— Я веселая, как мама, и непоседливая, как папа. 
Люблю танцевать и хлопать в ладоши, ходить в баню, 
помогать по дому и наводить порядок. Особенно мне 
нравится наблюдать, как ловко готовит папуля. 



ДЕТИ

Малышей, которым в апреле 2016 года исполняется один год, приглашаем в среду, 
6 апреля, с 11 до 12 часов на фотосессию в редакцию газеты «Городские вести» 
(ул. П.Зыкина, д. 32, 2 этаж). Фотосессия бесплатная. Все фотографии ребят вы сможете 
после публикации в газете скачать на Ревда-инфо.ру.
Обязательно захватите с собой «шпаргалки». На отдельном листе бумаги разборчиво 
напишите имя и фамилию ребенка, дату рождения, контактный телефон родителей, 
расскажите о первых достижениях и увлечениях малыша. Рифмовать строчки не нужно! 
Важно, чтобы это были слова именно о вашем малыше!

Реклама (16+)

Валерия Санникова, 20 марта:
— Я спокойная, но своенравная девочка. Когда папа 
сидит за компьютером, мне обязательно надо с ним и по 
кнопкам нажимать, и мышкой водить! Всегда встречаю 
с радостью папу с работы, интересуюсь всем вокруг, 
а еще всегда танцую особенно под любимую песенку 
из мультика «Пчелка Майя».

Степан Мамутов, 10 марта:
— У меня есть две старшие сестренки-двойняшки, 
им уже 2 года, они все умеют, поэтому с ними весело 
играть! Вообще мы дружно живем, но бывает и такое, 
что не можем поделить игрушки. Я уже научился сам 
гонять на электромобиле, а еще люблю залазить «куда 
повыше»!
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Анастасия Сорокина, 24 марта:
— Я дружелюбная, веселая девочка, всегда с удо-
вольствием помогаю маме. Люблю играть с братом 
Данилом в догонялки, люблю наряжаться и смотреться 
в зеркало: какая я красивая!

Злата Лихтина, 24 марта:
— Я веселая и жизнерадостная, и, как говорит моя 
мама, «маленькая непоседушка». Люблю играть в 
прятки и «ладушки». Еще мне нравится плавать и 
гулять на детской площадке. Ну и, конечно, во всем 
помогать моей любимой мамочке!

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 ТС по «20-часовой программе по БДД»
Проводит подготовку водителей на автомобили
с газобаллонным оборудованием. 

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

АВТОШКОЛА

Подробная информация на сайте: revdacppk.ru

ОБУЧЕНИЕ
НА КАТ. «В» 22000 A

ООО «ТСК» срочно 
требуются:

Наличие удостоверения на право 
обслуживания котлов

Опыт работы

ул. П.Зыкина, 32
Тел. 3-60-96

ОПЕРАТОР 
КОТЕЛЬНОЙ

СЛЕСАРЬ КИПиА
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ПРОДАВЕЦ с опытом работы
ЗАВЕДУЮЩАЯ

В торговую сеть «Барин» требуются:

Тел. 5-10-88, 8-922-21-21-450

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР

ООО «Виктория» требуется

Тел. 3-35-89

ПОВАРА

НДОУ «Детский сад 
“Развитие”» приглашает 

на работу

Тел. 3-51-16

ООО Частная охранная 
организация «Антей-Е» 

требуются

Тел. 8 (922) 220-88-95

ОХРАННИКИ

 «   “ ”»   
    

 , , 

 4 
/   . . 5-000-6, 5-031-6

Реклама (16+)
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СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ ул. Ленина, 77 • Тел.: 333-01

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ

СУХИЕ СМЕСИ РА
СС

РО
ЧК

А

ДВЕРИ
ЛАМИНАТ

ДВЕРИ
ЛАМИНАТ

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. К.Либкнехта, 67
8 (982) 64-01-446,
8 (963) 046-53-71

КОВРЫ
ДОРОЖКИ
ПАЛАСЫ
ОДЕЖДА

ДЛЯ ВСЕЙ
СЕМЬИ

РАССРОЧКА!

т. 3-56-93 ОПТ-РОЗНИЦА

СЧЕТЧИКИ ЛЮБОГО ТИПА
КАБЕЛЬ СОБСТВЕННОГО

ПРОИЗВОДСТВА
СВЕТИЛЬНИКИ ЛАМПЫ
АВТОМАТИКА РОЗЕТКИ

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

цены от 
произво-

дителя

гарантия 
качества

ул. Мичурина, 11

Тел. 33-093
(ТЦ за автостанцией)

БОЛЬШОЙ

ВЫБОР

 Цветной потолок
Почему потолок должен быть обязательно белым? Яркий 
потолок — еще один тренд интерьера-2016. Выбирая на-
тяжное полотно, вы можете сами придумать для него 
необычный рисунок. А можно наклеить на него обои или 
просто покрасить. С таким потолком комната станет 
стильной и необычной.

10 модных трендов в интерьере

Домашний очаг — это всегда синоним уюта. Дома должно быть максимально комфортно, чтобы можно было отдохнуть, по-
спать, расслабиться. Каждая вещь должна создавать уют в жилище, чтобы туда хотелось возвращаться. Хотите, чтобы дом 
был не только комфортным, а и модным? Давайте разберемся, какие тренды в благоустройстве квартиры существуют на 
данный момент. Что же главное в современном интерьере?

 Экологичность
Под этим понятием подразумевается, 
во-первых, выбор экологически чистых 
материалов — пробковых покрытий, де-
ревянных полов, мебели без содержания 
формальдегида, краски на водной основе 
без летучих органических соединений. 

Во-вторых, повторное использование 
материалов с целью сохранить природные 
ресурсы Земли. Например, мебель можно 

не покупать, а реставрировать старую: 
подкрасить деревянные детали, сменить 
обивку или накинуть чехлы, сшитые на 
заказ. Обратите внимание на столешницы 
из переработанного стекла и на старин-
ный металл (или искусственно состарен-
ный) — раковины, кровати, светильники 
и прочее. Не бойтесь сочетать в одном ин-
терьере разные стили — это также в моде.

 Функциональность
Пришло время избавиться от многочисленных статуэ-
ток на полках и прочего лишнего декора. Каждая вещь 
в доме должна быть функциональной. Оставьте лишь 
необходимые предметы, которыми вы реально поль-
зуетесь. Если вы хотите украшательств, ограничьтесь 
чем-то одним — интересной картиной, крупной вазой, 
часами необычной формы или фонтанчиком на столе. 
При рациональном использовании пространства квар-
тира будет удобнее и визуально больше.

Заведите 
жирафа
Или слона. Или льва. Или 
пусть у вас на стене бу-
дет сидеть стайка ярких 
бабочек. Конечно, они бу-
дут лишь нарисованными, 
но от этого не менее пре-
красными. Тем более, что 
рисунки животных на сте-
нах в этом году как нель-
зя актуальны. Жилище 
2016 года как бы говорит, 
что дом не ограничива-
ется бетонными стенами. 
За ними — большой, уди-
вительный мир, полный 
живых существ. Не бойтесь 
фантазировать — рисуй-
те сами прямо на стенах 
или позовите художника. 
А можно просто наклеить 
фотообои или положить на 
пол ковер с анималистиче-
ским принтом. Обитать в 
таком интерьере — это по-
нимать, что мы не одиноки 
в этом мире.

 Минимализм
Если вы, как Плюшкин, не можете расстаться с вещью, 
которая уже никуда не годится, немудрено, что ваша 
квартира может погрязнуть в хламе. Переборите себя, 
избавьтесь от старых и ненужных вещей, ведь они не 
только собирают пыль, но и накапливают негативную 
энергию. Приучите себя, что с покупкой новой вещи 
нужно выбросить старую. Это правило убережет вас от 
лишних покупок. А знаете, где прячется самый опасный 
хлам? За закрытыми дверцами! Установите вместо 
шкафчиков открытые полки — и вы увидите, сколько 
лишнего хранится в вашей жизни.

 Качественный отдых
В современном мире суеты и многозадачности мы 
особенно ценим время отдыха. Соответственно, дом 
должен быть уютным и располагающим к расслаблению. 
Главное место в доме — спальня. Позаботьтесь, чтобы 
ваше спальное место было удобным — приобретите 
качественный ортопедический матрац и хорошее по-
стельное белье. Важную роль в интерьере играет освеще-
ние. Лучше сделать его регулируемым — можно включить 
свет по настроению: от романтически-приглушенного до 
яркого или высветить конкретные зоны в комнате. Для 
таких случаев отлично подойдут лампочки, встроенные 
в натяжной потолок. Также ваш интерьер украсят бра и 
светильники необычной формы.

 Путешествуйте, 
не выходя из дома
Модный тренд 2016 года в интерьере — карта мира или 
изображения живописных пейзажей на одной стене. 
Только представьте — с помощью полиграфии можно 
перенести место вашей мечты или просто любимый 
уголок к вам в квартиру, и вы будете ощущать, что 
находитесь именно там, не покидая удобного кресла.

 Умная 
ванная 
комната
Пус т ь и ва ша ва н на я 
комната будет «умной». 
Поставьте качественные 
фильтры для воды, хоро-
шие распылители с аэра-
торами, сенсорные кра-
ны. Для экономии воды 
установите счетчики. А 
вместо громоздкой ванны 
поставьте душевую кабину. 
Если хотите «изюминки», 
создайте в ванной комнате 
необычное освещение. Для 
декора ванной комнаты 
используйте арома-атрибу-
тику — каждое посещение 
будет расслабляющим и 
очень приятным.

 Живая кухня
Превратите собственную кухню в настоящий ботаниче-
ский сад! Выращивайте зелень в красивых горшках. Это 
не только красиво, но и удивительно удобно — полезные 
свежие травы всегда под рукой. Стильное решение — 
прикрепить горшки или банки с зеленью к стене. Это 
не только будет выглядеть необычно, но и сэкономить 
пространство на кухне.

Источник: 2queens.ru

Какой он, современный 
дом?

 Мебель 
Последний писк моды в 
интерьере — это прозрач-
ная мебель из плексигласа 
или же пластика. Не бой-
тесь сочетать ультрасо-
временную прозрачную 
мебель с классическим 
интерьером. Уверяем, что 
это — самое то.
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25 марта 2016 года исполнится 
10 лет, как открылся детский сад 
«Развитие». За годы работы сде-
лано очень много. Сегодня это уже 
целая сеть детских учреждений: 
два больших детсада и образова-
тельный центр «Развитие Плюс». 
И это только начало. О ярких со-
бытиях, планах и о том, как все на-
чиналось, рассказывает директор 
детского сада Оксана Борисовна 
Пивоварова.  

Как все 
начиналось…
— Однажды наступает момент, 
когда в жизни нужно что-то ме-
нять. В далеком 2003 году мне 
захотелось самостоятельности, 
независимости, возможности 
попробовать себя в своем деле... 
Тогда в Екатеринбурге начали 
появляться первые «домашние» 
детские сады. «Почему бы не по-
пробовать и в Ревде?» — подума-
ла я. Так и закрутилось: сначала 
один «домашний» детский сад, 
потом два. А в итоге целых пять. 
Вспоминаю это время с улыбкой. 

Десятилетней истории «Раз-
вития» предшествовали три года 
идейных планов. Мы долго жда-
ли, чтобы для негосударственно-
го детского сада город выделил 
помещение. И в 2006 году это 
свершилось. Анна Дмитриевна 
Каблинова (экс-мэр Ревды) по-
верила в идею простой девушки 

(на тот момент мне было 27 лет) 
и предложила взять для ремонта 
здание по адресу: ул. Чехова, 33. 
Сейчас сама удивляюсь: а пове-
рила бы я на месте Анны Дми-
триевны? А она взяла и рискну-
ла. За три месяца мы полностью 
восстановили здание и облаго-
родили территорию. Было слож-
но — кредиты, с миру по нитке, 
многое делали своими руками и 
практически жили на стройке.

И вот — ремонт закончен. Да-
лее — трудный период становле-
ния, получение разрешительных 
документов, лицензии. В этом же 
году мы открыли второй детский 
сад на ул. Мира, 4 «в». Все прихо-
дилось осваивать с нуля. Сейчас 
к трудностям отношусь фило-
софски, после них переходишь 
на новый этап, на еще более ин-
тересную ступень развития. 

Ну а в 2008 году мы открыли 
уже третий детский сад на ул. 
Российской, 54.

Развиваемся 
играючи
Каждое событие в «Развитии» — 
яркое, оригинальное. Ежегодно 
мы для родителей выпускаем 
справочник-подсказку, чтобы 
они не запутались в наших ме-
роприятиях.

Три раза в год мы проводим 
праздники в большом зале на 
сцене, все вместе. Первое меро-

приятие — под Новый год. Устра-
иваем спектакль, где главные ар-
тисты — наши дети. Даже просто 
постоять на сцене для малыша 
— это уже большой подвиг, а уж 
спеть или станцевать — огром-
ный труд. Поэтому наши дети-
выпускники становятся настоль-
ко артистичными, что в школе 
им будет уже легче выступить с 
докладом или прочитать стихот-
ворение на публике.

Второе наше ежегодное меро-
приятие — красивый праздник 
День Земли, где мы учимся лю-
бить нашу землю, природу, про-
водим различные акции по за-
щите природы.

И третье — День защиты де-
тей. Что мы только не устраива-
ли: и гуляние в Еланском Парке, 
и грандиозный флэшмоб на пло-
щади Победы. 

Очень интересная неделя — 
«Мы живем на Урале»: каждый 
день родители вместе с деть-
ми изучают традиции Урала. 
Мы водим хороводы, готовим 
уральские блюда. В этом году 
готовили гречишные блины (из 
пророщенной гречи), пробовали 
хлебцы из пророщенного льна. 

Еще у нас есть старинная 
уральская игра «Бабки», которую 
старший воспитатель Е.А. Леще-
ва нашла на чердаке своих роди-
телей. В эту увлекательную игру 
мы играем целыми семьями.

Каждый год мы стараемся 
запустить новый проект, от-
талкиваемся от запроса детей. 
Захотели научиться кулинар-
ному искусству — открыли 
студию «Юный кулинар». Дети 
обожают готовить, а потом с 
удовольствием угощают своих 
родителей. Заметили, что детям 
нужна психологическая разгруз-
ка — создали студию «Песочной 
терапии». Мечтой моего детства 
было создание студии спортив-
ного бального танца. И вот — 
мечты сбываются — пригласи-
ли замечательного педагога из 
Екатеринбурга, действующего 
спортсмена и чемпиона Вячес-
лава Александровича Рыжова, 
и сейчас радуемся успехам на-
ших детей. Я, например, горжусь 

своей маленькой дочкой, которая 
в свои пять лет вместе со своим 
партнером завоевала на танце-
вальном конкурсе две медали.    

Наши проекты
Главным проектом 2015-2016 года 
стал «Умный детский сад». За-
давшись вопросом развития лич-
ностного потенциала ребенка, ко-
манда детского сада «Развитие» 
решила создать в Ревде «умный» 
детский сад, который обеспечит 
детям структурированную об-
разовательную программу. А 
добрая душевная атмосфера, не-
сомненно, способствует здоровью, 
развитию и обучению детей в 
игровой форме.

Экосистема 
«Развития»
Детский сад «Развитие» реали-
зует программу «Детский эко-

сад». В каждой группе созданы 
зеленые экосадики с пряными и 
полезными травами круглый год. 
Дети сами сажают семена, уха-
живают за всходами, едят выра-
щенную зелень и пьют полезные 
напитки из трав. Группа «Подсол-
нушки» создала аромаподушки 
для сна, и дети с удовольствием 
берут их и ложатся с ними спать. 
А группа «Васильки» вырастила 
такой большой урожай чеснока, 
что ест его весь год и угощает 
других. 

Мы планируем уделять еще 
больше внимания спорту и здо-
ровому образу жизни, чтобы 
дети с ранних лет привыкли 
заботиться о своем здоровье. 
А в творческих планах есть 
несколько интересных проек-
тов. Но не будем раскрывать 
все свои секреты! Приходите 
и сами все увидите!

Назад в будущее
Яркие страницы истории «Развития»

Награды и заслуги*
• В 2008 году директор «Развития» Оксана Борисов-
на Пивоварова стала победительницей и получила 
диплом «Женщина Года-2008» в Ревде и западном 
округе
• В 2009 году Оксана Борисовна участвовала в V 
Всероссийском конкурсе деловых женщин России 
«Успех 2009» и стала победительницей в номинации 
«Лучшая представительница деловых женщин Рос-
сии в области образования», награждена Почетным 
дипломом и премией общественного признания 
«Золотая птица»
• 2010 г — детский сад «Развитие» победил в но-
минации «Лучший частный детский сад» в Первом 
Всероссийском конкурсе «Детские сады — детям»
• В 2012 году «Развитие» занял III место в конкурсе 
среди негосударственных дошкольных образова-
тельных учреждений Свердловской области 
• 2013 г — диплом участника международного семи-
нара в Германии, Австрии
• В 2014 году в Санкт-Петербурге вручили диплом 
в номинации «Лучший детский сад-2014», а Оксане 
Борисовне — медаль «Директор Года»
* С наградами и дипломами можно ознакомиться на 
сайте www.dsrazvitie.ru

• правильный режим дня 
• разнообразное меню
• оздоровительные про-

граммы
• кислородный коктейль
• галокамера (специально 

оборудованное помеще-
ние, имитирующее при-
родную солевую пещеру, 
используется в лечебных 
целях)

• экосистема 

Как мы заботимся о здоровье детей

Фото depositphotos.com

Дети с большим удовольствие рисуют на песке.

Фото depositphotos.com

Дети учатся ухаживать за цветами и растениями

Фото предоставлено НДОУ «Детский сад “Развитие”»

Директор НДОУ «Детский сад “Развитие”», 
Оксана Борисовна Пивоварова

Фото предоставлено НДОУ «Детский сад “Развитие”»

Дети с раннего детства приучаются к труду.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада»
10.55 Тайны нашего кино. 

«ШирлиKмырли». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
13.55 «Железная логика». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Городское собрание». (12+)
15.40 Х/ф «Пуанты для Плюшки». 1, 

2 с. (12+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.40 Т/с «Цена жизни» (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Ледниковый параграф». 

(16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Мутный 

кофе». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.30 Х/ф «Квартирантка» (12+)
02.20 Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (12+)

06.30 Джейми у себя дома. (16+)
07.30 6 кадров. (16+)
07.50 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
11.50 Документальный фильм «По-

нять. Простить» (16+)
13.00 Кризисный менеджер (16+)
14.00 Телесериал «Напарницы» 

(16+)
16.00 Т/с «Брак по завещанию» 

(16+)
18.00 6 кадров. (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Телесериал «Брак по завеща-

нию. Возвращение Сандры» 
(16+)

21.00 Телесериал «Напарницы» 
(16+)

23.00 Свадебный размер. (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Х/ф «Вышел ежик из тумана...» 

(16+)
02.35 Д/с «Тайная жизнь миллионе-

ров» (16+)
05.30 Джейми у себя дома. (16+)

08.00, 20.10 «Торжественный 
финал» (16+)

10.10, 06.10 «Голгофа» (16+)
12.10, 04.10 «Повар на колесах» 

(12+)
14.10 «Профессионал» (16+)
16.10 Супруги Морган в бегах (16+)
18.10 «Колдунья» (12+)
22.00 «Маленькие женщины» (12+)
00.10 «Даю год» (16+)
02.10 «ЧтоUто не так с Кевином» 

(16+)

08.20, 20.20 «Охотник». 3, 16 ч.
10.20, 04.20 «Елки лохматые» (12+)
12.20, 06.20 «Вечное возвращение» 

(12+)
14.20 «Храни меня, мой талисман» 

(12+)
16.10 «Все включено 2» (12+)
18.20 «Заказ на одного» (12+)
22.20 Отдамся в хорошие руки (16+)
00.20 «Иуда» (12+)
02.20 «Небесный суд. Продолжение». 

1, 12 ч.

06.00, 02.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00, 00.20 Т/с «За все тебя благо-

дарю» (12+)
10.00, 17.20, 01.15 Т/с «Сыргалым» 

(12+)
10.55 «Религия и жизнь» (6+)
11.00 РетроKконцерт (татар.)
11.30 «Закон. Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)
12.00, 23.30 Т/с «Смерть шпионам! 

Крым» (16+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.15 «Закон. Парламент» (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)
15.30 «ТамчыKшоу»
15.50 «Мы танцуем и поем»
16.00 «Твои новости» (12+)
16.25 М/с «Приключения Папируса»
18.15 «Время выбора» (12+)
19.00 «Татарстан без коррупции» 

(12+)
20.30 «Татары» (татар.) (12+)
22.00 «Вечерняя игра» (12+)

07.00 М/с «ЧерепашкиKниндзя». 
«Глаза химеры» (12+)

07.30 «Comedy Club. Exclusive»(16+)
08.00 Т/с «Дневники вампира 4» 

(16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.05 Х/ф «Вне/себя» (16+)
12.25 «Холостяк 4»,. 2 с. (16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага». 

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

(16+)
20.30 Т/с «Остров». «Предложение» 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Если свекровь U монстр» 

(16+)
03.00 Т/с «Пригород 3». 

«КошкиKмышки» (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Д/с «Хроника победы» (12+)
06.45 «Служу России»
07.20 Новости. Главное
08.00 Х/ф «Морской характер» (0+)
10.25 Т/с «72 метра» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «72 метра» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Берега» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Без срока давности». 

«Травники» K школа палачей» 
(16+)

19.20 «Специальный репортаж» 
(12+)

19.40 «Научный детектив» (12+)
20.05 Т/с «Офицеры. Одна судьба на 

двоих» (16+)
22.10 Новости дня
22.30 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым. (6+)
23.15 Х/ф «Сумка инкассатора» (0+)
01.10 Д/с «Освобождение». 

«МлавскоKЭльбингская насту-
пательная операция» (12+)

01.45 Х/ф «Даурия» (0+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Знания древних славян» 
(16+)

12.00 «Информационная программа 
112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Неудержимые» (18+)
15.55 «Информационная программа 

112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
22.00 «Водить поKрусски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)
00.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
01.20 «Секретные территории» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Место происшествия» (16+)
16.50 Главное
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы». «Бесценный 

прах» (16+)
19.40 Т/с «Детективы». 

«ПерекатиKполе» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Последний мент» (16+)
23.10 «Момент истины» (16+)
00.05 «День ангела»
00.30 Т/с «Детективы». 

«ПерекатиKполе» (16+)
01.15 Т/с «Детективы». «Бесценный 

прах» (16+)
02.00 Т/с «Детективы». «По старой 

памяти» (16+)

09.00 «События» (16+)
09.05 «Прокуратура. На страже за-

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

человека» (16+)
09.25 «Наследники Урарту» (16+)
09.40 «Горные вести» (16+)
10.00 Шоу «Таланты и поклонники: 

Евгений Леонов» (Россия, 
2010 г.) (12+)

11.30 Х/ф «Мимино» (12+)
13.15 «Время обедать K Обед за 200 

рублей» (Россия, 2014 г.) (6+)
14.05 М/ф «Врумиз». 21 с. (6+)
14.25 М/ф «Алиса знает, что де-

лать!» (Россия, 2014 г.) (6+)
15.10 «Моя родословная» (12+)
16.00 «В гостях у дачи» (12+)
16.25 «Достояние республики» (12+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)
19.30 Программа «Рецепт» (16+)
20.00 «История российского 

шоуKбизнеса: 1992 г.» (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.40 «Четвертая власть» (16+)

06.00 М/с «Люди в черном»
07.00 Взвешенные люди 2. (16+)
09.00 Ералаш
10.00 Новая жизнь. (16+)
11.00 Художественный фильм 

«Маска Зорро» (12+)
13.30 Уральские пельмени. В от-

пуске. (16+)
14.00 Уральские пельмени. Интерак-

тив с залом. (16+)
14.25 Художественный фильм 

«Легенда Зорро» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Миллион из Простоквашино с 

Н. Басковым. (12+)
19.05 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Художественный фильм 

«Горько!» (16+)
00.00 Уральские пельмени. Лучшее 

от Дмитрия Брекоткина. (16+)
00.30 Кино в деталях с Ф. Бондарчу-

ком. (16+)
01.30 6 кадров. (16+)
01.45 Д/ф «Сенна» (16+)
03.45 Т/с «Маргоша» (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Доктор Калюжный» (0+)
12.40 «Линия жизни». А. Шатилова
13.40 Х/ф «Человек ниоткуда» (18+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Х/ф «Альфавиль» (12+)
16.45 «Столица кукольной империи»
17.15 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о 

мировой империи»
17.30 «Мастера фортепианного ис-

кусства». Н. Луганский
18.20 Д/ф «Камиль Коро»
18.30 «Больше, чем любовь»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 

с К. Сканави и Д. Кирнарской
20.45 «Живое слово»
21.25 Д/с «Завтра не умрет никог-

да». «Байкальская трагедия»
21.55 «Тем временем»
22.40 Д/ф «Все проходит...»
23.30 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
23.40 «Новости культуры»
23.55 «Худсовет»
00.00 «Энигма. Дмитрий Алексеев»

09.00 Новости
09.05 Все на Матч!
11.00 Новости
11.05 «Ты можешь больше!» (16+)
12.05 Новости
12.10 Биатлон. Кубок мира. 

МассKстарт. Трансляция
13.55 Новости
14.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вильярреал» K «Барселона»
16.00 Новости
16.05 Все на Матч! 
17.00 Футбол. ЧЕK 2004 г. Отбороч-

ный матч. Россия K Уэльс
19.00 «Лицом к лицу. Уэльс» (12+)
19.30 «Все за Евро!» (12+)
20.00 Д/с «Хулиганы. Испания» 

(16+)
20.30 Новости
20.35 «Реальный спорт. Шахматы»
21.35 Х/ф «Жертвуя пешкой» (16+)
00.00 «Спортивный интерес»
01.00 Все на Матч! 
01.45 Х/ф «Игра их жизни» (12+)
03.50 «Март в истории спорта» (12+)
04.00 «Несерьезно о футболе» (12+)
05.00 «Реальный спорт. Шахматы» 

(12+)

06.00 Документальный сериал «100 
великих» (16+)

06.30 Секреты спортивных достиже-
ний. (16+)

07.30 Телесериал «Солдаты 4» (12+)
14.30 Утилизатор. (12+)
15.00 Утилизатор. (12+)
15.35 Телесериал «Метод Фрейда» 

(16+)
18.00 КВН на бис. (16+)
19.00 Телесериал «Восьмидесятые» 

(16+)
20.00 КВН. Высший балл. (16+)
21.00 КВН на бис. (16+)
21.30 Программа «Бегущий косарь». 

(12+)
22.00 +100500. (16+)
23.00 Телесериал «Во все тяжкие» 

(18+)
01.00 Художественный фильм 

«Ларри Краун» (16+)
02.55 Художественный фильм 

«Шиза» (16+)
04.45 Документальный сериал «100 

великих» (16+)
04.55 Секреты спортивных достиже-

ний. (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
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 «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
21.35 Т/с «Профессионал» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Профессионал» (16+)
23.55 Т/с «Хмуров» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.00 «Следствие ведут» (16+)
03.00 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)

09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Д/ф «Вокруг света» (16+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотченко. 

Охота на богов. (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

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

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

ями» (16+)
15.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
00.30 Х/ф «Другой мир 2: Эволю-

ция» (18+)
Профилактика.
02.45 Параллельный мир. (12+)
04.30 Т/с «Черная метка» (16+)
05.30 Т/с «Марвел Аниме: Росома-

ха» (12+)

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

ВестиKМосква» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время. 

ВестиKМосква» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (12+)
15.00 Т/с «Гюльчатай» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.30 «Местное время. 

ВестиKМосква» (12+)
17.50 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 «Местное время. 

ВестиKМосква» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.00 «Честный детектив» (16+)
23.55 «Игры разведок. Немузыкаль-

ная история». «Иные. Тело. 
Ничего невозможного»,. 2, 12 
ч. 16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят»
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Красная королева» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Время покажет» (16+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 Т/с «После школы» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС 22.00
«ГОРЬКО!» (16+)
Прогрессивные и талантли-
вые Наташа и Рома мечтают 
о европейской свадьбе на 
берегу моря… но у Ната-
шиного отчима заготовлен 
другой сценарий. Грубый 
чиновник городской адми-
нистрации рассматривает 
торжество как трамплин 
для собственной карьеры 
и стремится устроить все 
«как надо». 

21 /03/16
НАЖМИ НА КНОПКУ
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туристическое агентство

ул. МИРА, 25, 2-й этаж, тел. 2-29-80, 8 (912) 215-28-18,  пн-пт с 9.00 до 18.00, сб с 9.00 до 16.00, перерыв с 13.30 до 14.00, вс выходной. ул. МИРА, 25, 2-й этаж, тел. 2-29-80, 8 (912) 215-28-18,  пн-пт с 9.00 до 18.00, сб с 9.00 до 16.00, перерыв с 13.30 до 14.00, вс выходной. 

• Авиа и Ж/Д кассы.
• Санатории России.
• Теплоходные круизы.
• Байкал, Алтай, Башкирия, Адыгея.

• Абхазия, Анапа, Сочи, Геленджик, Крым, Ейск.
• С.Петербург, Москва, Казань, «Золотое кольцо».
• Тунис, Таиланд, ОАЭ, Греция, Болгария, Кипр.
• Визы и загранпаспорта.

Мы заботимся
о Вашем

отдыхе
более

17 лет!

Мы заботимся
о Вашем

отдыхе
более

17 лет! 22 /03/16
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС 22.00
«ГОРЬКО! 2» (16+)
В надежде сорвать большой 
куш Наташин отчим идет на 
финансовую авантюру, чем 
подставляет своих партне-
ров по бизнесу. Без лишних 
слов те устраивают на него 
покушение. Вся семья скор-
бит по Борису Ивановичу… 
а он в гробу все это видел. 
Ему бы три дня пролежать 
и похороны пережить, а там 
родные откопают и можно 
спать спокойно...

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят»
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Красная королева» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента» (16+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.25 Т/с «После школы» (12+)

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

ВестиKМосква» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время. 

ВестиKМосква» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (12+)
15.00 Т/с «Гюльчатай» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.30 «Местное время. 

ВестиKМосква» (12+)
17.50 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 «Местное время. 

ВестиKМосква» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.00 «Вести.doc» (16+)
00.45 «Крик души. Депрессия». 

«Приключения тела. Испыта-
ние изоляцией» (12+)

02.20 Т/с «Срочно в номер 2!» (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
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 «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
21.35 Т/с «Профессионал» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Профессионал» (16+)
23.55 Т/с «Хмуров» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
01.55 «Главная дорога» (16+)
02.35 «Дикий мир»

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Завещание Эммы. 

(12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотченко. 

Человек. Начало жизни. (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

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

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

ями» (16+)
15.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Святой» (0+)
01.15 Х/ф «Гремлины» (16+)
03.30 Параллельный мир. (12+)
04.30 Т/с «Черная метка» (16+)
05.30 Т/с «Марвел Аниме: Росома-

ха» (12+)

06.00 Документальный сериал «100 
великих» (16+)

06.30 Секреты спортивных достиже-
ний. (16+)

07.30 Техноигрушки. (16+)
08.00 Программа «Бегущий косарь». 

(12+)
08.30 Дорожные войны. (16+)
09.30 КВН. Высший балл. (16+)
12.30 КВН на бис. (16+)
14.30 Утилизатор. (12+)
15.00 Утилизатор. (12+)
15.35 Телесериал «Метод Фрейда» 

(16+)
18.00 Телесериал «Восьмидесятые» 

(16+)
20.00 КВН. Высший балл. (16+)
21.00 КВН на бис. (16+)
21.30 Бегущий косарь. (12+)
22.00 +100500. (16+)
23.00 Т/с «Во все тяжкие» (18+)
01.00 Х/ф «Одинокие сердца» (16+)
03.05 Художественный фильм 

«Золотые рога» (0+)
04.30 Техноигрушки. (16+)
05.00 Секреты спортивных достиже-

ний. (16+)

08.00, 20.00 «Профессионал» (16+)
10.10, 06.15 «Даю год» (16+)
12.10, 04.10 «Маленькие женщины» 

(12+)
14.10 «ЧтоUто не так с Кевином» 

(16+)
16.10 «Голгофа» (16+)
18.05 «Повар на колесах» (12+)
22.00 «Джуманджи» (12+)
00.10 «Эд из телевизора» (16+)
02.20 «Взрослая неожиданность» 

(16+)

08.20, 20.20 «Охотник». 4, 16 ч.
10.20, 04.25 «Иуда» (12+)
12.20, 06.25 «Небесный суд. Про-

должение». 1, 12 ч.
14.20 «Подземелье ведьм» (0+)
16.20 «Елки лохматые» (12+)
18.10 «Вечное возвращение» (12+)
22.20 «ПионерыUгерои» (16+)
00.25 «Белая белая ночь» (12+)
02.35 «Небесный суд. Продолжение». 

2, 12 ч.
04.25 «Иуда» (12+)

08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Дело было в Пенькове» 

(12+)
10.35 Д/ф «Анна Самохина. Одино-

чество Королевы» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.40 «Мой герой». ТокKшоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 БЕЗ ОБМАНА. «Мутный 

кофе». (16+)
15.40 Х/ф «Пуанты для Плюшки». 3, 

4 с. (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/с «Цена жизни» (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 ПРЕМЬЕРА. «Прощание. 

Джуна». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25KЙ ЧАС
00.30 «Право знать!» ТокKшоу. (16+)
01.55 Х/ф «Четверг, 12Uе» (16+)

10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Лицо на мишени». 1 с.
12.30 Д/ф «Кино. Манифест семи 

искусств»
13.15 «Эрмитаж»
13.40 Д/ф «Шарль Перро»
13.50 Х/ф «Берег его жизни». 1 с.
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Все проходит...»
16.40 «Константин Циолковский»
16.50 «Сати. Нескучная классика...» 
17.30 «Мастера фортепианного ис-

кусства». Д. Алексеев
18.10 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и 

боги за высокими стенами»
18.30 «Больше, чем любовь»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Живое слово»
21.25 Д/с «Завтра не умрет никогда»
21.55 «Игра в бисер»
22.35 Д/ф «Александр Годунов. 

Мир, в котором приходится 
танцевать»

06.00 М/с «Люди в черном»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Приключения Тайо»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 Ералаш
09.40 Х/ф «Горько!» (16+)
11.35 Шоу «Уральских пельменей». 

Год в сапогах. (16+)
13.05 Уральские пельмени. Интерак-

тив с залом. (16+)
13.30 Уральские пельмени. Лучшее 

от Дмитрия Брекоткина. (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Миллион из Простоквашино с 

Н. Басковым. (12+)
19.05 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Горько! 2» (16+)
23.50 Уральские пельмени. Звезды+. 

(16+)
00.00 Уральские пельмени. О по-

лиции. (16+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Год в сапогах. (16+)
02.00 Т/с «Маргоша» (16+)

05.00, 07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 17.05 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+)
10.00 Национальное измерение(16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 М/ф «Врумиз». 21, 22 с. (6+)
12.00 «История российского 

шоуKбизнеса: 1992 г.» (12+)
13.00, 21.30, 00.30 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
14.05 «Парламентское время» (16+)
15.10 Х/ф «Женщина, не склонная к 

авантюрам» (12+)
18.00 «Патрульный участок» (6+)
18.20, 02.20 «Кабинет министров» 

(16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Четвертая власть» (16+)
20.00  «История российского 

шоуKбизнеса: 1993 г.» (12+)
21.00 События. Итоги
23.40 «Моя родословная» (12+)
02.50 «Действующие лица» (16+)
03.50 «Истории государства Россий-

ского» (6+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч!
11.00 Новости
11.05 «Ты можешь больше!» (16+)
12.05 Новости
12.10 «Спортивный интерес» (16+)
13.10 Новости
13.15 «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» (16+)
13.45 Д/с «Вся правда про...» (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч! 
14.45 Х/ф «Игра их жизни» (12+)
16.50 Новости
17.00 Обзор Чемпионата Испании
17.30 «500 лучших голов» (12+)
18.00 «Дублер» (12+)
18.30 Новости
18.35 Все на Матч! 
19.15 Д/ф «Павел Буре. Русская 

ракета» (12+)
20.15 «Континентальный вечер»
21.15 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад». Прямая 
трансляция

00.00 Д/с «Место силы» (12+)
00.30 «Культ тура» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
11.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
14.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы». «Братик» 

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

битва» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Последний мент» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Гений» (16+)
03.05 Художественный фильм 

«Волчья кровь» (16+)
04.50 Т/с «ОСА». «Муки ада» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект». 

(16+)
12.00 «Информационная программа 

112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
15.55 «Информационная программа 

112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Константин» (16+)
22.15 «Водить поKрусски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)
00.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
01.20 «Секретные территории» (16+)
02.20 «Странное дело» (16+)

07.00 М/с «ЧерепашкиKниндзя». 
«Видение в лесу» (12+)

07.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
08.00 Т/с «Дневники вампира 4» 

(16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.20 Х/ф «Лемони Сникет: 33 не-

счастья» (12+)
12.25 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

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

(16+)
20.30 Т/с «Остров». «Черный чучу-

ань» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Освободите Вилли» (12+)
03.10 Т/с «Пригород 3»(16+)
03.40 Т/с «Нашествие». «Мы или 

они» (12+)

05.45 Т/с «Берега» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Берега» (12+)
09.45 Т/с «Офицеры. Одна судьба на 

двоих» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Офицеры. Одна судьба на 

двоих» (16+)
12.00 «Процесс» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Специальный репортаж (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Берега» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Без срока давности». 

«Алекс «Лютый» (16+)
19.20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
20.05 Т/с «Офицеры. Одна судьба на 

двоих» (16+)
22.10 Новости дня
22.30 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым. (6+)
23.15 Х/ф «Бриллианты для дикта-

туры пролетариата» (16+)
02.15 Х/ф «Штрафной удар» (12+)
04.05 Х/ф «Крепостная актриса» (0+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
08.00, 14.00, 18.30 «Новости Татар-

стана» (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00, 00.20 Т/с «Лето волков» (16+)
10.00, 17.20, 01.15 Т/с «Сыргалым» 

(12+)
11.00 РетроKконцерт (татар.)
11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
12.00, 23.30 Т/с «Смерть шпионам! 

Крым» (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 «TatKmusic» (12+)
16.00 «Мастера» (6+)
16.25 М/с «Приключения Папируса»
18.15 «Время выбора» (12+)
19.00 «Народный контроль» (12+)
19.30 «Переведи! Учим татарский 

язык» (6+)

06.30 Джейми у себя дома. (16+)
07.30 6 кадров. (16+)
07.50 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
11.50 Документальный фильм «По-

нять. Простить» (16+)
13.00 Кризисный менеджер (16+)
14.00 Телесериал «Напарницы» 

(16+)
16.00 Телесериал «Брак по завеща-

нию. Возвращение Сандры» 
(16+)

18.00 6 кадров. (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Телесериал «Брак по завеща-

нию. Возвращение Сандры» 
(16+)

21.00 Телесериал «Напарницы» 
(16+)

23.00 Свадебный размер. (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Х/ф «Вышел ежик из тумана...» 

(16+)
02.35 Д/с «Я подаю на развод» (16+)
05.30 Джейми у себя дома. (16+)
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06.30 Джейми у себя дома. (16+)
07.30 6 кадров. (16+)
07.50 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
11.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
13.00 Кризисный менеджер (16+)
14.00 Телесериал «Напарницы» 

(16+)
16.00 Телесериал «Брак по завеща-

нию. Возвращение Сандры» 
(16+)

18.00 6 кадров. (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию. Воз-

вращение Сандры» (16+)
21.00 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 Свадебный размер. (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (16+)
01.50 Х/ф «Императрица Сиси» (16+)
03.50 Д/с «Я подаю на развод» (16+)
04.50 6 кадров. (16+)
05.00 Домашняя кухня. (16+)
05.30 Джейми у себя дома. (16+)

08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Случай в тайге»
10.30 Д/ф «Три жизни Виктора 

Сухорукова» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.40 «Мой герой». ТокKшоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Прощание. Джуна». (16+)
15.40 Х/ф «Папа напрокат». 1, 2 с. 

(12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/с «Цена жизни» (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Юбилей генсека». (12+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25KЙ ЧАС
00.25 «Русский вопрос». (12+)
01.10 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
03.00 Х/ф «Миф об идеальном 

мужчине». 3, 4 с. (12+)

08.00, 20.05 «ЧтоUто не так с Кеви-
ном» (16+)

10.10, 05.50 «Эд из телевизора» 
(16+)

12.20, 04.00 «Джуманджи» (12+)
14.10 «Спокойной ночи, Луна» (16+)
16.10 «Даю год» (16+)
18.00 «Маленькие женщины» (12+)
22.00 «Невидимая сторона» (16+)
00.20 «Дело в тебе» (16+)
02.10 «Хороший немец» (16+)

08.20, 16.10 «Отдамся в хорошие 
руки» (16+)

10.20, 04.20 «ПионерыUгерои» (16+)
12.25, 06.25 «Небесный суд. Про-

должение». 2, 12 ч.
14.20 «По улицам комод водили...» 

(6+)
18.15 «Иуда» (12+)
20.20 «Небесный суд. Продолжение». 

1, 12 ч.
22.20 «Чистая победа» (16+)
00.20 «Измена» (16+)
02.25 «Корпоратив» (16+)
04.20 «ПионерыUгерои» (16+)

06.00, 02.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00, 00.20 Т/с «Лето волков» (16+)
10.00 Т/с «Сыргалым» (16+)
10.55 «Религия и жизнь» (6+)
11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)
12.00 «РетроKконцерт»
12.30, 23.30 Т/с «Смерть шпионам! 

Крым» (16+)
13.00 «Среда обитания» (12+)
13.30 «Мужской разговор» (12+)
14.20 «Каравай» (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы K внуки Тукая»
15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)
15.50 «Мы танцуем и поем»
16.05 М/с «Приключения Папируса»
17.30, 01.15 Т/с «Сыргалым» (12+)
19.00 «Народный контроль» (12+)
19.30 «Переведи!» (6+)
20.30 «Татары» (татар.) (12+)
21.00 «Гостинчик для малышей» 
22.00 «Вечерняя игра» с Айратом 

Хаметовым» (12+)
23.00 «Видеоспорт» (12+)

07.00 М/с «ЧерепашкиKниндзя». 
«Возвращение в НьюKЙорк» 
(12+)

07.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
08.00 Т/с «Дневники вампира 4» 

(16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 Х/ф «Прогулки с динозавра-

ми» (0+)
12.25 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

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

(16+)
20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

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

(16+)

06.00 Т/с «Берега» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Берега» (12+)
09.50 Т/с «Офицеры. Одна судьба на 

двоих» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Офицеры. Одна судьба на 

двоих» (16+)
12.10 «Особая статья» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Освобождение». 

«ВислоKОдерская операция. 
Прорыв» (12+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Кедр» пронзает небо» 

(12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Без срока давности». 

«Под номером 28» (16+)
19.20 «Последний день» (12+)
20.05 Т/с «Офицеры. Одна судьба на 

двоих» (16+)
22.10 Новости дня
22.30 «Звезда на «Звезде» (6+)
23.15 Х/ф «Игра без правил» (18+)
01.10 Х/ф «У опасной черты» (12+)
03.05 Х/ф «Летучая мышь» (12+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
11.00 «Чингисхан. Два века обмана» 

(16+)
12.00 «Информационная программа 

112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Константин» (16+)
16.00 «Информационная программа 

112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Миротворец» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)
00.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
01.20 «Секретные территории» (16+)
02.20 «Странное дело» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Х/ф «А зори здесь тихие» 

(12+)
12.00 «Сейчас»
12.40 Х/ф «А зори здесь тихие» 

(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы». «Проверка 

для дружбы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы». «Наследный 

принц» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Последний мент» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Ты U мне, я U тебе!» (12+)
01.45 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
04.20 Т/с «ОСА». «Битва экстрасен-

сов» (16+)

05.00, 07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 17.05 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+)
10.00 «Время обедать K Обед за 200 

рублей» (Россия, 2014 г.) (6+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 М/ф «Врумиз». 23, 24 с. (6+)
12.00 «История российского 

шоуKбизнеса: 1993 г.» (12+)
13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
14.05 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
20.00 «История российского 

шоуKбизнеса: 1994 г.» (Рос-
сия, 2010 г.) (12+)

21.00 События. Итоги
23.40 «Урал. Третий тайм» (12+)
00.10 «Город на карте» (16+)
00.30 «Парламентское время» (16+)
02.50 «Действующие лица» (16+)
03.50 «Истории государства Россий-

ского» (6+)

06.00 М/с «Люди в черном»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Приключения Тайо»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 Ералаш
09.40 Х/ф «Горько! 2» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Ура! Стипенсия. (16+)
13.00 Уральские пельмени. Звезды+. 

(16+)
13.30 Уральские пельмени. О по-

лиции. (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Миллион из Простоквашино с 

Н. Басковым. (12+)
19.05 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)
23.50 Уральские пельмени. Все 

мужоперы. (16+)
00.00 Уральские пельмени. Все о 

бабушках. (16+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Ура! Стипенсия. (16+)
02.00 Т/с «Маргоша» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Лицо на мишени». 2 с.
12.30 «Энигма. Дмитрий Алексеев»
13.15 «Красуйся, град Петров!». 

«Большой дворец в Петер-
гофе»

13.40 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье»

13.50 Х/ф «Берег его жизни». 2 с.
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Александр Годунов»
16.50 «Искусственный отбор»
17.30 «Мастера фортепианного ис-

кусства». В. Афанасьев
18.30 «Больше, чем любовь»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Живое слово»
21.25 Д/с «Завтра не умрет никогда»
21.55 «Власть факта»
22.35 Д/ф «Олег Целков. Я не здеш-

ний, я чужой»
23.30 Д/ф «Леся Украинка»
23.55 «Худсовет»
00.00 «Факультет ненужных вещей». 

«Сон и бессонница»

08.30 Обзор Чемпионата Испании
09.00 Новости
09.05 Все на Матч!
11.00 Новости
11.05 «Ты можешь больше!» (16+)
12.05 Новости
12.10 «Прирученные мячом» (12+)
12.40 Новости
12.45 Д/с «Сердца чемпионов» (16+)
13.15 «Лицом к лицу. Уэльс» (12+)
13.45 Новости
13.50 Все на Матч!
14.30 «Культ тура» (16+)
15.00 Новости
15.05 «Футбольные легенды» (16+)
15.35 Смешанные единоборства. 

UFC. (16+)
17.30 Новости
17.40 «Континентальный вечер»
18.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». Трансляция
21.00 «Рио ждет» (16+)
21.30 «Лица футбола» (12+)
22.00 Новости
22.10 Все на Матч!
23.00 Д/с «1+1» (16+)
23.45 «Март в истории спорта» (12+)
23.55 Д/с «Сердца чемпионов» (16+)

06.00 Документальный сериал «100 
великих» (16+)

06.30 Секреты спортивных достиже-
ний. (16+)

07.30 Техноигрушки. (16+)
08.00 Программа «Бегущий косарь». 

(12+)
08.30 Дорожные войны. (16+)
10.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3» (12+)
14.30 Утилизатор. (12+)
15.00 Утилизатор. (12+)
15.35 Телесериал «Метод Фрейда» 

(16+)
18.00 Телесериал «Восьмидесятые» 

(16+)
20.00 КВН. Высший балл. (16+)
21.00 КВН на бис. (16+)
21.30 Бегущий косарь. (12+)
22.00 +100500. (16+)
23.00 Т/с «Во все тяжкие» (18+)
01.00 Художественный фильм 

«Империя волков» (16+)
03.40 Художественный фильм 

«Арлетт»
05.45 Документальный сериал «100 

великих» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
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 «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
21.35 Т/с «Профессионал» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Профессионал» (16+)
23.55 Т/с «Хмуров» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос»
03.00 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Похититель. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотченко. 

Счастливый талисман. (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
15.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
20.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Конец света» (18+)
01.30 Х/ф «Гремлины 2: Скрытая 

угроза» (16+)
03.30 Параллельный мир. (12+)
04.30 Т/с «Черная метка» (16+)
05.30 Т/с «Марвел Аниме: Росома-

ха» (12+)

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

ВестиKМосква» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время. 

ВестиKМосква» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (12+)
15.00 Т/с «Гюльчатай» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.30 «Местное время. 

ВестиKМосква» (12+)
17.50 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 «Местное время. 

ВестиKМосква» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.00 «Специальный корреспон-

дент» (16+)
00.45 «Кулебякой по диктатору. Га-

строномическая ностальгия». 
«Как оно есть. Масло» (12+)

02.55 Т/с «Срочно в номер 2!» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят»
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лестница в небеса» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика» (16+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.25 Т/с «После школы» (12+)

23 /03 /16
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ТВ1000 22.00
«НЕВИДИМАЯ СТО-
РОНА» (16+)
Благополучная белая се-
мья берет к себе толстого, 
неграмотного бездомного 
негритянского подростка и 
помогает стать ему спор-
тивной звездой и поступить 
в университет.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

ЧЕ

06.30 Джейми у себя дома. (16+)
07.30 6 кадров. (16+)
07.45 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
11.45 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
12.55 Кризисный менеджер (16+)
13.55 Телесериал «Напарницы» 

(16+)
15.55 Телесериал «Брак по завеща-

нию. Возвращение Сандры» 
(16+)

18.00 6 кадров. (16+)
18.05 Телесериал «Она написала 

убийство» (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию. Воз-

вращение Сандры» (16+)
21.00 Телесериал «Напарницы» 

(16+)
23.00 Свадебный размер. (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Х/ф «Все наоборот» (16+)
01.50 Х/ф «Императрица Сиси» (16+)
03.50 Д/с «Я подаю на развод» (16+)
04.50 6 кадров. (16+)
05.00 Домашняя кухня. (16+)
05.30 Джейми у себя дома. (16+)

08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Рядом с нами»
10.35 Д/ф «Иннокентий Смокту-

новский. Моя фамилия вам 
ничего не скажет...» (12+)

11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

13.40 «Мой герой». ТокKшоу с Татья-
ной Устиновой. (12+)

14.50 «Хроники московского быта. 
Юбилей генсека». (12+)

15.40 Х/ф «Папа напрокат». 3, 4 с. 
(12+)

17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/с «Цена жизни» (16+)
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «10 самых... Громкие разводы 

звёзд». (16+)
23.05 «Советские мафии. Дело 

мясников» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25KЙ ЧАС
00.30 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
02.25 Х/ф «Случай в тайге»
04.10 Х/ф «Мы с Вами гдеUто 

встречались»

08.00, 20.10 «Спокойной ночи, Луна» 
(16+)

10.10, 06.30 «Дело в тебе» (16+)
11.45, 04.10 Невидимая сторона(16+)
14.05 «Хороший немец» (16+)
16.00 «Эд из телевизора» (16+)
18.10 «Джуманджи» (12+)
22.00 «Все или ничего» (16+)
00.10 «Почти знаменит» (16+)
02.20 «С 5 до 7. Время любовников» 

(16+)

08.20, 18.20 «Белая белая ночь» 
(12+)

10.30, 04.15 «Чистая победа» (16+)
12.30 «Федька» (12+)
14.20 «АтыUбаты, шли солдаты...»
16.10 «ПионерыUгерои» (16+)
20.30 «Небесный суд. Продолжение». 

2, 12 ч.
22.20 «Пистолет Страдивари» (16+)
00.10 «Любит не любит» (16+)
02.20 «Дом ветра» (16+)
04.15 «Чистая победа» (16+)
06.15 «Измена» (16+)

08.00, 14.00, 18.30 «Новости Татар-
стана» (12+)

08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00, 00.20 Т/с «Лето волков» (16+)
10.00, 17.20, 01.15 Т/с «Сыргалым» 

(12+)
11.00, 04.30 РетроKконцерт (татар.)
11.30 «Наш след в истории» (6+)
12.00 Т/с «Смерть шпионам! Крым» 

(16+)
13.00 «Черное озеро» (16+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.15 «Размышления о вере» (6+)
14.20 «Литературное наследие» (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 Гостинчик для малышей
15.30 «Школа»
15.45 «Мы танцуем и поем»
16.00 «Мастера» (6+)
16.25 М/с «Приключения Папируса»
18.15 «Время выбора» (12+)
19.00 «Народный контроль» (12+)
19.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)
20.30 «Татары» (татар.) (12+)
22.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания» (16+)

07.00 М/с «ЧерепашкиKниндзя». 
«Змеиная охота» (12+)

07.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
08.00 Т/с «Дневники вампира 4» 

(16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 Х/ф «500 дней лета» (16+)
12.25 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага». 

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

(16+)
20.30 Д/ф «Остров. СтопKмотор!» 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Тонкая красная линия» 

(16+)
04.20 «ТНТKClub» (16+)
04.25 Т/с «Пригород 3». «Далия 

Николь Смит» (16+)

06.00 Т/с «Кедр» пронзает небо» 
(12+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Кедр» пронзает небо» 

(12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Офицеры. Одна судьба на 

двоих» (16+)
12.10 «Военная приемка» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Освобождение» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Кедр» пронзает небо» 

(12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Без срока давности». 

«ГФПK520» (16+)
19.20 «Поступок» (12+)
20.05 Т/с «Офицеры» (16+)
22.10 Новости дня
22.30 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым. (6+)
23.15 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
00.55 Х/ф «Юнга Северного флота» 

(0+)
02.40 Х/ф «Без срока давности» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Шпионы дальних миров» 

(16+)
10.00 «Роковой контакт» (16+)
11.00 «Тайны НАСА» (16+)
12.00 «Информационная программа 

112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Миротворец» (16+)
16.00 «Информационная программа 

112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Воздушный маршал» 

(12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)
00.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

(12+)
12.00 «Сейчас»
12.40 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

(12+)
13.25 Х/ф «Ночное происшествие» 

(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы». «Артем и его 

женщины» (16+)
19.40 Т/с «Детективы». «Поступок» 

(16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Последний мент» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «СексUмиссия, или Новые 

амазонки» (16+)
02.15 Х/ф «Ночное происшествие» 

(12+)

05.00, 07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 17.05 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+)
10.00, 14.05, 00.10 «Депутатское 

расследование» (16+)
10.20 «События. Парламент» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 М/ф «Врумиз». 25, 26 с. (6+)
12.00 «История российского 

шоуKбизнеса: 1994 г.» (12+)
13.00, 21.30, 00.30 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
14.25 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида-

ния» (0+)
18.00 «Патрульный участок» (6+)
18.20, 02.20 «Кабинет министров» 

(16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 «История российского 

шоуKбизнеса: 1995 г.» (12+)
21.00 События. Итоги
23.40 Модный тележурнал «Мель-

ница» (12+)
02.50 «Действующие лица» (16+)

06.00 М/с «Люди в черном»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Приключения Тайо»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 Ералаш
09.40 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей». 

В поисках Асфальтиды. (16+)
13.00 Уральские пельмени. Все 

мужоперы. (16+)
13.30 Уральские пельмени. Все о 

бабушках. (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Миллион из Простоквашино с 

Н. Басковым. (12+)
19.05 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Одной левой» (12+)
23.35 Уральские пельмени. За-

рубежное. (16+)
00.00 Уральские пельмени. О врачах. 

(16+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей». 

В поисках Асфальтиды. (16+)
02.00 Т/с «Маргоша» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Преступление лорда 

Артура» (0+)
12.45 «Факультет ненужных вещей»
13.15 Д/ф «Сохранять во имя 

будущего...»
13.50 Х/ф «Берег его жизни». 3 с.
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Олег Целков»
16.50 «Абсолютный слух»
17.30 «Мастера фортепианного ис-

кусства». Элисо Вирсаладзе
18.15 Д/ф «Липарские острова»
18.30 «Больше, чем любовь»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Живое слово»
21.25 Д/с «Завтра не умрет никогда»
21.55 «Культурная революция»
22.45 «МастерKкласс»
23.40 «Новости культуры»
23.55 «Худсовет»
00.00 Д/ф «Селедка и вдова Клико»
01.00 Концерт
01.40 Д/ф «Дворец каталонской 

музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка»

08.30 «Несерьезно о футболе» (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! 
11.00 Новости
11.05 «Ты можешь больше!» (16+)
12.05 Новости
12.10 «Где рождаются чемпионы?» 

(12+)
12.40 Новости
12.45 Обзор чемпионата Англии
13.15 Х/ф «Жертвуя пешкой» (16+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.45 Д/ф «Барса. Больше чем 

клуб» (12+)
19.00 «500 лучших голов» (12+)
19.30 «Рожденные побеждать» (16+)
20.30 Новости
20.35 Все на Матч!
21.15 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад». Трансляция
00.00 «Март в истории спорта» (12+)
00.10 Все на футбол!
00.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Прямая трансляция
02.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

06.00 Документальный сериал «100 
великих» (16+)

06.30 Секреты спортивных достиже-
ний. (16+)

07.30 Техноигрушки. (16+)
08.00 Программа «Бегущий косарь». 

(12+)
08.30 Дорожные войны. (16+)
10.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3» (12+)
14.30 Утилизатор. (12+)
15.00 Утилизатор. (12+)
15.40 Телесериал «Метод Фрейда» 

(16+)
18.00 Телесериал «Восьмидесятые» 

(16+)
20.00 КВН на бис. (16+)
21.30 Бегущий косарь. (12+)
22.00 +100500. (16+)
23.00 Т/с «Во все тяжкие» (18+)
01.00 Художественный фильм 

«Механик» (16+)
02.55 Техноигрушки. (16+)
04.45 Секреты спортивных достиже-

ний. (16+)
05.50 Документальный сериал «100 

великих» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
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 «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
21.35 Т/с «Профессионал» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Профессионал» (16+)
23.55 Т/с «Хмуров» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.00 «Дачный ответ»
03.00 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Любовник. (12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотченко. 

Огненное проклятие. (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

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

ями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
20.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
22.05 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Жатва» (16+)
01.00 Х/ф «О Шмидте» (12+)
03.30 Параллельный мир. (12+)
04.30 Т/с «Черная метка» (16+)
05.30 Т/с «Марвел Аниме: Росома-

ха» (12+)

09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 ТокKшоу «О самом главном» 

(12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время. 

ВестиKМосква» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (12+)
15.00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви» 

(12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.30 «Местное время. 

ВестиKМосква» (12+)
17.50 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 «Местное время. 

ВестиKМосква» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.00 «Поединок» (12+)
00.45 Свидетели. «Рада Аджубей. 

Мой совсем не золотой век» 
(12+)

02.45 Т/с «Срочно в номер 2!» (12+)
03.45 «Комната смеха» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят»
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лестница в небеса» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «На ночь глядя» (16+)
01.30 «Время покажет» (16+)
02.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.20 Т/с «После школы» (12+)

24 /03/16
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ТВ1000 22.00
«ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 
(16+)
Профессиональный футбо-
лист, бывший игрок Нацио-
нальной Футбольной Лиги 
Пол Кру попадает в тюрьму 
за вождение автомобиля в 
нетрезвом состоянии. На-
чальник тюрьмы Хэйзен, 
задумавший организовать 
футбольный матч между ох-
ранниками и заключенными, 
предлагает Полу собрать 
свою команду. 



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ЧЕ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №21   16 марта 2016 года   www.revda-info.ru  стр. 26

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ
Р

Е
К

Л
А

М
А

 (
16

+
)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

25 /03/16
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.30 Джейми у себя дома. (16+)
07.30 6 кадров. (16+)
07.45 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
09.45 Х/ф «Подземный переход» 

(16+)
18.00 6 кадров. (16+)
18.05 Телесериал «Она написала 

убийство» (16+)

19.00 Х/Ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУ-
ЩЕВКИ» (16+)

22.45 Д/с «Героини нашего време-
ни» (16+)

23.45 6 кадров. (16+)
00.30 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» (16+)
02.20 Д/с «Я подаю на развод» (16+)
05.20 6 кадров. (16+)

08.00 Х/ф «Поезд вне расписания» 
(12+)

09.35 Х/ф «Сыщик» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Сыщик». Продолжение 

детектива. (12+)
12.35 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.40 «Мой герой». ТокKшоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Советские мафии. Дело 

мясников» (16+)
15.40 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать» (16+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Х/ф «Дорогой мой человек»
19.40 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
20.40 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. (12+)
00.25 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
02.15 «Петровка, 38». (16+)
02.35 Х/ф «Рядом с нами»
04.20 Д/ф «Олег Басилашвили. Не-

ужели это я?» (12+)

08.00, 20.05 «Хороший немец» (16+)
10.00, 05.40 «Почти знаменит» (16+)
12.10, 03.40 «Все или ничего» (16+)
14.10 «С 5 до 7. Время любовников» 

(16+)
16.10 «Дело в тебе» (16+)
17.45 «Невидимая сторона» (16+)
22.00 «Знакомьтесь, Джо Блэк» (16+)
01.10 «Голодные игры: И вспыхнет 

пламя» (16+)

08.20, 20.25 «Федька» (12+)
09.50 «Олеся» (12+)
11.20, 04.20 «Пистолет Страдивари» 

(16+)
12.45, 06.20 «Любит не любит» (16+)
14.20 «Белая птица с черной от-

метиной» (12+)
16.10 «Чистая победа» (16+)
18.15 «Измена» (16+)
20.25 «Федька» (12+)
22.20 «Внук Гагарина» (12+)
00.10 «Зимний сон» (16+)
02.20 «Ч/Б» (12+)
06.20 «Любит не любит» (16+)

05.30, 11.00, 04.05, 04.30 «Настав-
ник» (татар.) (6+)

08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00, 01.15 Т/с «Лето волков» (16+)
10.00, 17.30, 02.00 Т/с «Сыргалым» 

(12+)
10.55 «Пятничная проповедь» (6+)
11.30, 14.20 «Татарские народные 

мелодии»
12.00, 00.20 Т/с «Смерть шпионам! 

Крым» (16+)
13.00 «Актуальный ислам» (6+)
13.10 «НЭП» (12+)
13.30 «Дорога без опасности» (12+)
13.40 Реквизиты былой суеты (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 Гостинчик для малышей
15.30 «Зебра полосатая»
15.45 «TatKmusic» (12+)
16.00 «Молодежь on line» (12+)
19.00 Концерт «В пятницу вечером» 

(12+)
20.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
22.00 «Спорт тайм» (12+)
22.30 Х/ф «Чужая свадьба» (16+)
02.50 Концерт

07.00 М/с «ЧерепашкиKниндзя». 
«Свинья и носорог» (12+)

07.30 «Comedy Club. Exclusive»,. 48 
с. (16+)

08.00 Т/с «Дневники вампира 4» 
(16+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.35 Х/ф «Мистер Бин на отдыхе» 

(12+)
13.25 «Агенты 003»,. 2 с. (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее»,. 224 

с. (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»,. 223 

с. (16+)
20.00 «Импровизация»,. 8 с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «Бородач». «Достучаться 

до небес» (16+)
22.30 Т/с «Бородач». «Суд» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Исчезновение» (16+)
04.05 Т/с «Пригород 3». «Светляч-

ки» (16+)

06.00 Т/с «Кедр» пронзает небо» 
(12+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Кедр» пронзает небо» 

(12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Офицеры. Одна судьба на 

двоих» (16+)
12.10 Д/с «Герои России». «Вячес-

лав Бочаров» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Освобождение». 

«ВислоKОдерская операция. 
Завершение» (12+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Охота на пиранью» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «Лекарство против 

страха» (16+)
20.25 Х/ф «Потерпевшие претензий 

не имеют» (12+)
22.00 Новости дня
22.20 Х/ф «Потерпевшие претензий 

не имеют» (12+)
22.45 Х/ф «Кодекс молчания» (0+)
01.45 Х/ф «Никто, кроме нас...» (16+)
04.05 Х/ф «Зайчик» (0+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект». 

«Игры богов» (16+)
10.00 «Документальный проект». 

«Подземные марсиане» (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Заговор павших» (16+)
12.00 «Информационная программа 

112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Воздушный маршал» 

(12+)
16.00 «Информационная программа 

112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Оружие возмездия» (16+)
19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Красная планета» (16+)
22.00 Х/ф «Контакт» (12+)
00.50 Х/ф «Спаун» (16+)
02.40 Х/ф «Хранитель» (16+)

06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Х/ф «ВаUбанк» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.40 Х/ф «ВаUбанк» (16+)
13.35 Х/ф «ВаUбанк 2» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.10 Х/ф «СексUмиссия, или Новые 

амазонки» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «Детективы». «Наследный 

принц» (16+)
02.10 Т/с «Детективы». «Проверка 

для дружбы» (16+)
02.50 Т/с «Детективы». «Артем и его 

женщины» (16+)
03.30 Т/с «Детективы». «Поступок» 

(16+)
04.10 Т/с «Детективы». «Коллекция 

32» (16+)
04.45 Т/с «Детективы». «Детский 

шантаж» (16+)
05.15 Т/с «Детективы». «Полтора 

процента» (16+)

05.00, 07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 17.05 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+)
10.00 Программа «Рецепт» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 М/ф «Врумиз». 1, 2 с. (6+)
12.00 «История российского 

шоуKбизнеса: 1995 г.» (12+)
13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
14.05 «Парламентское время» (16+)
15.05 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
15.20 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.25 Юмористическое шоу «Смех с 

доставкой на дом» (12+)
20.00, 01.25 Сергей Шнуров и 

Борис Корчевников пред-
ставляют «История россий-
ского шоуKбизнеса: 1996 г.» 
(Россия, 2010 г.) (12+)

21.00 События. Итоги
23.35 «Год золотой рыбки» (16+)
02.50 «Действующие лица» (16+)
03.50 «Истории государства Россий-

ского» (6+)

06.00 Мультсериал «Люди в 
черном»

06.55 Мультсериал «Шоу Тома и 
Джерри»

07.05 Мультсериал «Смешарики»
07.30 Мультсериал «Приключения 

Тайо»
08.05 Телесериал «Зачарованные» 

(16+)
09.00 Ералаш
09.55 Художественный фильм 

«Одной левой» (12+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей». 

О спорт, нам лень! (16+)
13.00 Уральские пельмени. За-

рубежное. (16+)
13.30 Уральские пельмени. О врачах. 

(16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«Пираты Карибского моря. На 
странных берегах» (12+)

23.30 Т/с «Выжить после» (16+)
01.30 Художественный фильм 

«Железная хватка» (16+)
03.35 Т/с «Маргоша» (16+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

10.20 Х/ф «Последний аттракцион» 
(0+)

11.40 Д/ф «Алексей Попов»
12.20 Д/ф «Школа для взрослых»
13.00 «Письма из провинции». Еф-

ремов (Тульская область)
13.30 Х/ф «Летчики» (16+)
14.45 Д/ф «Цехе Цольферайн»
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Селедка и вдова Клико»
16.50 «Черные дыры. Белые пятна»
17.30 «Мастера фортепианного ис-

кусства». Денис Мацуев
18.30 «Больше, чем любовь»
19.10 Д/ф «Долина Луары»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»»
21.00 Х/ф «Горожане» (12+)
22.25 «Линия жизни»
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Пьеса для мужчины»
00.45 Группа «Кингс Сингерс»
01.35 М/ф «Приливы тудаKсюда»
01.55 «Искатели». «Бессменный 

часовой, или Девять лет под 
землей»

09.00 Новости
09.05 Все на Матч!
11.00 Новости
11.05 «Ты можешь больше!» (16+)
12.05 Новости
12.10 «Лица футбола» (12+)
12.40 Новости
12.45 Д/ф «Павел Буре. Русская 

ракета» (12+)
13.45 Новости
13.50 Все на Матч!
14.30 Х/ф «Чудо» (18+)
17.15 «Спортивный интерес» (16+)
17.30 «Континентальный вечер»
18.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». Трансляция
21.00 «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+)
21.30 Новости
21.35 Все на Матч!
22.10 «Лучшая игра с мячом» (16+)
22.40 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Жальгирис» (Литва) 
K «Химки» (Россия). Прямая 
трансляция

00.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Голландия K Франция. Прямая 
трансляция

06.00 Документальный сериал «100 
великих» (16+)

06.25 Художественный фильм 
«Приключения желтого 
чемоданчика»

08.00 Бегущий косарь. (12+)
08.30 Дорожные войны. (16+)
10.00 Художественный фильм 

«Опасно для жизни!» (12+)
11.55 Художественный фильм 

«Ехали два шофера» (12+)
13.30 Художественный фильм «Вы-

сота 89» (12+)
15.40 Телесериал «Метод Фрейда» 

(16+)
18.00 Телесериал «Восьмидесятые» 

(16+)
19.00 КВН на бис. (16+)
19.30 Художественный фильм 

«Брат» (16+)
21.30 Художественный фильм «Брат 

2» (16+)
00.00 Квартирник у Маргулиса. 

(16+)
01.00 Художественный фильм 

«Тень» (16+)
03.05 Д/с «100 великих» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 ЧП. Расследование. (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
23.10 Большинство
00.25 Т/с «Хмуров» (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)
02.30 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Алиби» на двоих» 

(16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Две невестки. 

(12+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотченко. 

Вернуться к жизни. (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

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

ями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 Дневник экстрасенса с Фати-

мой Хадуевой. (12+)
19.00 ЧеловекKневидимка. (12+)
20.00 Х/ф «Иствикские ведьмы» 

(16+)
22.30 Х/ф «Храбрые перцем» (16+)
00.30 Х/ф «Как знать...» (16+)
03.00 Параллельный мир. (12+)
04.30 Т/с «До смерти красива» (12+)
05.30 Т/с «Марвел Аниме: Росома-

ха» (12+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 ТокKшоу «О самом главном» 

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

ВестиKМосква» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время. 

ВестиKМосква» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (12+)
15.00 Х/ф «От сердца к сердцу» 

(16+)
17.00 «Вести» (12+)
17.30 «Местное время. 

ВестиKМосква» (12+)
17.50 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 «Местное время. 

ВестиKМосква» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 «Измайловский парк» (16+)
23.00 Х/ф «Совсем другая жизнь» 

(12+)
03.05 «Комната смеха» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят»
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Мастроянни K идеальный 

итальянец» (16+)
01.20 «Билли Джоэл. Окно в 

Россию»
02.50 Т/с «После школы» (12+)
03.45 Художественный фильм 

«Ликвидатор» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

РЕН-ТВ 20.00
«КРАСНАЯ ПЛАНЕ-
ТА» (16+)
В 21 веке Земля вымирает, 
и жить на ней становится 
все труднее. Ученые наде-
ются основать колонию на 
Марсе. Команда из шести 
астронавтов отправляется 
на планету, чтобы осмотреть 
ее с целью пригодности для 
жизни. Однако после полу-
годового полета к цели при 
самой посадке, возникают 
проблемы. Теперь перед 
астронавтами стоит вопрос 
— как улететь домой.
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МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра на 2-комн. кв-ру с нашей 
доплатой. Или продам. Тел. 8 (902) 409-32-
70, 8 (912) 052-18-71

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, центр, ремонт. 
Собственник. Агентствам не беспокоить. 
Тел. 8 (902) 446-60-04

 ■ комната. Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке, УП, ул. 
Энгельса, 34. Цена 900 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

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

 ■  1-комн. кв-ра, БР, 4 эт., ул. Российская, 
38. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, К. Либкнехта, 7, 5 этаж. 
Цена 1100 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 12, 1 этаж, 
36 кв.м, ремонт. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (922) 
210-88-21

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 1 этаж. 
Тел. 8 (919) 384-77-70

 ■ 1-комн. кв-ра, ул.Чайковского, 3, 2 
этаж, ремонт. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра. Собственник. Тел. 8 (912) 
211-37-87

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 723-99-40

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра,  БР, МГ, р-н шк. №3, 28. 
Цена 1390 т.р. Тел. 8 (922) 210-88-21

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 этаж, центр города. Тел. 
8 (904) 988-46-43

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, р-н Урал-
маш, рядом станция метро «Машинострои-
телей», 46 кв.м, 8/9, ц. 3500 т.р. Тел. 3-28-75, 
8 (922) 223-37-04

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м, 5/5, р-н шк. 
№3. Тел. 8 (922) 224-75-52

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н «Ромашки». Недорого. 
Тел. 8 (912) 602-62-62, Сергей

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №28. Рассмотрю 
варианты обмена. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мичурина, 64 кв.м. 
Собственник. Тел. 8 (912) 614-70-48

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2/5, р-н шк. №2. Рас-
смотр. ипотеку, МС. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5 этаж, ул. Интер-
националистов, 36.  Цена 2100 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, средний этаж, ул. 
Цветников, 1, 52,5 кв.м. Собственник. Тел. 
8 (912) 609-88-22

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 26, 52 
кв.м, состояние среднее. Цена 1800 р. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-63

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 59 кв.м, р-н шк. №29, 5 
этаж, перепланировка. Чистая продажа. 
Цена 2000 т.р. Тел. 8 (912) 295-88-26

 ■ 3-комн. кв-ра, 65 кв.м, СТ, ул. Жуковско-
го, 3 этаж. Тел. 8 (912) 631-66-18

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, 50, ре-
монт. Цена 2050 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, 1 
этаж, стеклопакеты, подпол. Цена 1800 
т.р. Тел. 8 (922) 222-27-70

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3, 4/5. Це-
на 2100 т.р. Возможен обмен. Тел. 8 (902) 
448-90-49

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

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ деревянный дом, ул. Металлистов, 
электрокотел, баллонный газ, баня, з/
участок 10 соток, в собственности. Воз-
можен обмен на 2 комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 
210-88-21

 ■ дом за СК «Темп», 154 кв.м. Тел. 8 (922) 
112-48-34

 ■ дом на ЖБИ,  ул. Зеленая, печное ото-
пление, 2 комнаты, пластиковые окна, 
баня. Цена 920 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ дом,  ул. Пугачева. Печное отопление, 
участок 13 соток, в собственности. Цена 
1000 т.р. Тел. 8 (922) 210-88-21

 ■ дом, 460 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом. Цена 800 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

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

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у, Мариинск. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ з/у, п. Гусевка. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ з/участок «Петровские дачи». Возмо-
жен обмен. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ з/участок 13 соток, эл-во, газ, ИЖС, в 
городе. Обмен. Тел. 8 (912) 224-34-15

 ■ з/участок в СОТ «Вишенка», 20 соток. 
Тел. 8 (922) 292-29-98

 ■ з/участок на Гусевке. Недорого. Тел. 8 
(922) 153-76-37

 ■ з/участок под ИЖС в к/с «Ромашка». 
Тел. 8 (900) 212-81-68

 ■ з/участок, урочище Шумиха. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ земельный участок в СОТ «Клубничка», 
на Гусевке, 12 соток, не разработан. Цена 
100 т.р. Тел. 8 (922) 295-36-15

 ■ земельный участок под ИЖС, п. Сосны. 
Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ земельный участок, Гусевка-1, к/сад 
«РММЗ», огорожен, крайний, есть летний 
домик. Цена 200 т.р. Тел. 3-51-79, 8 (904) 
980-10-78

 ■ земля,  ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ с/участок «СУМЗ-2». Цена 250 т.р. Торг. 
Тел. 8 (953) 600-82-61

 ■ сад, 100 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ срочно! в связи с переездом садовый 
участок «СУМЗ-4», Гусевка, 10 соток. Тел. 
8 (919) 392-50-59

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Металлург». Тел. 8 (922) 
615-44-39

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ гаражные боксы с офисным помеще-
нием, Wi-Fi, видеонаблюдение. Возможно 
под автосервис. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (902) 
267-56-63

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ готовый бизнес. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ коммерческая земля под застройку 
магазина, общепита и т.д., центр. Торг. Тел. 
8 (922) 202-61-72

 ■ коммерческая земля под застройку ма-
газина. Торг. Тел. 8 (922) 202-61-72

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, с ме-
белью, р-н шк. №3. Тел. 8 (904) 540-09-76

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (902) 409-32-70, 8 (912) 052-18-71

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

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 (982) 
671-34-97

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью и техникой, 
на длительный срок, р-н ТЦ «Квартал», 2 
этаж. Тел. 8 (922) 039-55-05

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью семейной па-
ре на длител. срок. Тел. 8 (922) 171-89-94

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, частично с мебе-
лью, р-н шк. №29. Тел. 8 (900) 210-40-74

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, без мебели. Тел. 
8 (932) 609-76-24

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 8 (950) 
563-47-34, после 18.00

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, р-н стоматологии. Тел. 
8 (902) 265-82-14

 ■ 1-комн. кв-ра, цена 10 т.р. Тел. 8 (950) 
200-47-67

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 587-64-33

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 917-33-55

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 615-44-39

 ■ 2-3-комн. кв-ра, с мебелью, для коман-
дировочных. Тел. 8 (922) 131-97-43 

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, с мебелью, 
р-н автостанции. Тел. 8 (912) 666-04-65

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, без 
мебели. Тел. 8 (982) 609-23-07

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью за оплату 
ЖКХ. Тел. 8 (912) 628-32-40

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, р-н шк. №2. 
Тел. 8 (912) 247-87-54

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью. Цена 7000 
р.+к/услуги. Тел. 8 (919) 460-15-32

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, без мебели, на дли-
тельный срок, р-н шк. №3. Тел. 8 (922) 
614-43-66

 ■ 2-комн. кв-ра, тихий центр. Тел. 8 (912) 
232-92-28

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, с мебелью. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 26, 1 
этаж, без мебели, на длительный срок. 
Оплата 8 т.р.+к/услуги. Тел. 8 (950) 656-
53-56

 ■ 2-комн. кв-ра. Недорого. Тел. 8 (912) 
252-19-93

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 214-65-86

 ■ квартира без мебели. Тел. 8 (922) 
617-77-47

 ■ квартира посуточно или на месяц. Тел. 
8 (952) 727-89-13

Тел. 3-43-57

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

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 (912) 65-150-34КРУГЛОСУТОЧНЫЙ
ТЕЛЕФОН

8 (982) 66-86-720

Рассрочка без %
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

Ничто не вечно —
вечна только
память

г.Ревда, ул. Мира,11, круглосуточные телефоны:
3-97-99, 8 (912) 285-59-70, 8 (902) 273-14-03
г.Дегтярск, ул. Уральских танкистов, 2, тел. 6-31-62

ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Адрес: г. Ревда, ул. Мира, 25, оф. 8 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
И ПРАВА

16 марта 2016 года исполняется полгода 
со дня смерти 

ТОКМАКОВА 
АНАТОЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

Пусть будет пухом для тебя земля,
Пусть ангелы хранят тебя на небе,

Все помнят, любят, по тебе скорбят,
И до сих пор никто не хочет верить.

Жена, дети, внуки, брат, друзья

15 марта 2016 года исполнился 1 год, 
как не стало нашей дорогой подруги 

СЛАДКОВОЙ ЕЛЕНЫ МИХАЙЛОВНЫ

Пусть нет к тебе дорог 
под этим звездным небом,

Пусть нам не встретиться на жизненном пути,
Для нас ты остаешься теплым светом,

И память о тебе живет в груди.
Нам слез не осушить, тебя не повторить.

Близкие подруги

15 марта 2016 года исполнился 1 год, 
как нет с нами любимой доченьки 

СЛАДКОВОЙ ЕЛЕНЫ МИХАЙЛОВНЫ

Светло и тяжело одновременно,
За упокой молиться в образа,

Хотим поверить, что душа нетленна,
Но кровоточит памяти слеза.

Помним, любим…
Родители, близкие

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 

06.03.2016 г. на 96 году жизни скончалась

ТОЛЧЕНОВА ГАЛИНА ПЕТРОВНА

ветеран труда, труженик тыла, бывший 
работник мартеновского цеха, и приносят свои 
соболезнования родным и близким покойной.

9 лет, как нет с нами 

КАЛЯГИНА 
ВАСИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

Я прихожу на кладбище одна
И говорю с тобою, как с живым:

— Ты знаешь, а у нас сейчас весна,
Она, как я, и помнит, и скорбит…

Я говорю о том, что у окна
Ловлю я в тишине твои шаги,

Все кажется: дом вздрогнет от звонка
И там, за дверью, будешь ты…

Помним, любим. Помяните, кто знал…
Жена, дети
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МАТЧ ТВ!

06.00 Документальный сериал «100 
великих» (16+)

06.50 Художественный фильм 
«МарьяUискусница»

08.05 Художественный фильм 
«Формула любви»

10.00 Программа про автомобили 
«Топ Гир». (16+)

12.30 Программа «Утилизатор». 
(12+)

14.30 Художественный фильм 
«Брат» (16+)

16.35 Художественный фильм «Брат 
2» (16+)

19.05 Художественный фильм «О 
чем говорят мужчины» (16+)

21.00 Художественный фильм «О 
чем еще говорят мужчины» 
(16+)

23.00 Программа «Квартирник у 
Маргулиса». (16+)

00.00 Художественный фильм «Сказ 
про ФедотаUстрельца» (12+)

02.05 Художественный фильм «Кар-
навальная ночь 2» (12+)

05.45 Документальный сериал «100 
великих» (16+)

05.00 Хорошо там, где мы есть!
05.35 Т/с «Ржавчина» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс»
08.45 «Готовим с А. Зиминым»
09.20 «Кулинарный поединок»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.55 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Я худею» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Мент в законе» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 Художественный фильм «Под-

шефная» (16+)
00.00 Т/с «Ржавчина» (16+)
01.55 «Наш космос» (16+)
02.50 «Дикий мир»

09.30 Школа доктора Комаровского. 
(12+)

10.00 М/ф
10.15 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)
11.00 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)
12.00 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)
13.00 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)
14.00 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)
14.45 Х/ф «Зодиак: Знаки апокалип-

сиса» (16+)
16.30 Х/ф «Иствикские ведьмы» 

(16+)
19.00 Х/ф «Смерч» (16+)
21.15 Х/ф «Эпидемия» (16+)
23.45 Х/ф «Побег из 

ЛосUАнджелеса» (0+)
01.45 Х/ф «Зодиак: Знаки апокалип-

сиса» (16+)
03.45 Параллельный мир. (12+)
04.30 Т/с «До смерти красива» (12+)
05.30 Т/с «Марвел Аниме: Росома-

ха» (12+)

04.05 Х/ф «Следствие ведут знато-
ки». «Пожар» (12+)

06.15 «Сельское утро» (12+)
06.45 «Диалоги о животных» (12+)
08.00 «Вести» (12+)
08.10 «Местное время» (12+)
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Н. Цискаридзе» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.10 «Местное время. 

ВестиKМосква» (12+)
11.20 Х/ф «Эгоист» (16+)
13.05 Х/ф «Я не смогу тебя забыть» 

(12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 «Местное время. 

ВестиKМосква» (12+)
14.30 Х/ф «Я не смогу тебя забыть» 

(12+)
17.00 «Один в один. Битва сезонов» 

(12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Дом для куклы» (12+)
01.05 Х/ф «Путь к сердцу мужчины» 

(12+)
03.10 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
04.35 «Комната смеха» (12+)

06.10 Т/с «Парфюмерша» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Тело государственной важ-

ности. Подлинная история 
Красной королевы» (16+)

12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.00 Новости
15.15 Х/ф «ШирлиUмырли» (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.55 «Сегодня вечером» (16+)
20.35 «Время»
21.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Сборная России K сборная 
Литвы. Прямой эфир

23.00 Т/с «Версаль» (18+)
01.10 Х/ф «Морпехи» (16+)
03.20 «Модный приговор»

06.00 «МаршKбросок». (12+)
06.35 «АБВГДейка»
07.05 Художественный фильм 

«Братец и сестрица»
08.10 «Православная энциклопе-

дия». (6+)
08.35 Художественный фильм 

«Женщины» (12+)
10.40 Художественный фильм «Пять 

минут страха» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Пять минут страха». Продол-

жение детектива. (12+)
12.45 Х/ф «Райское яблочко» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Петровка, 38». (16+)
14.55 Тайны нашего кино. «Вороши-

ловский стрелок». (12+)
15.25 Х/ф «Артистка» (12+)
17.25 Х/ф «Сережка Казановы» 

(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» ТокKшоу. (16+)
23.25 СОБЫТИЯ
23.40 «Право голоса». (16+)
02.50 «Ледниковый параграф». 

(16+)
03.25 Х/ф «Инспектор Льюис» (12+)

08.00, 20.15 «С 5 до 7. Время любов-
ников» (16+)

10.10, 04.10 «Знакомьтесь, Джо 
Блэк» (16+)

13.15, 07.15 «Голодные игры: И 
вспыхнет пламя» (16+)

16.05 «Почти знаменит» (16+)
18.15 «Все или ничего» (16+)
22.00 «Герцогиня» (16+)
00.10 «Вечное сияние чистого раз-

ума» (16+)
02.10 «1+1» (16+)

08.20, 20.20 «Дом ветра» (16+)
10.40, 04.20 «Внук Гагарина» (12+)
12.20, 06.20 «Зимний сон» (16+)
14.20 «Первый учитель»
16.20 «Любит не любит» (16+)
18.15 «Потапов, к доске!»
20.20 «Дом ветра» (16+)
22.20 «Три товарища» (16+)
01.35 «Андерсен. Жизнь без любви» 

(16+)
04.20 «Внук Гагарина» (12+)
06.20 «Зимний сон» (16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «Патрульный участок» (16+)
06.45 «События УрФО» (16+)
07.15 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
07.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.30 «Время обедать K Лук от семи 

недуг» (Россия, 2014 г.) (6+)
09.00 Шоу «Таланты и поклонники: 

Леонид Ярмольник» (12+)
10.25 М/ф «Летающие звери» (6+)
10.40 «В гостях у дачи» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Время обедать K Эчпочмак с 

бульоном» (6+)
12.00 «Национальное измерение» 

(16+)
12.20 «УГМК: наши новости» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 Все о загородной жизни (12+)
13.35 «Рецепт» (16+)
14.10, 02.15 Х/ф «Тот самый Мюнх-

гаузен» (0+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
17.45 «Город на карте» (16+)
18.10 Х/ф «Метод фрейда» (16+)
21.00 «События. Итоги». (16+)

06.00 Мультсериал «Люди в 
черном»

06.30 Мультсериал «Шоу Тома и 
Джерри»

07.30 Мультсериал «Фиксики»
08.30 Мультсериал «Смешарики»
09.00 Художественный фильм 

«Король воздуха» (0+)
10.55 Анимац. фильм «Франкенви-

ни» (12+)
12.30 Анимац. фильм «Приключе-

ния Тинтина. Тайна единоро-
га» (США K Новая Зеландия). 
(12+)

14.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.30 Художественный фильм 

«Пираты Карибского моря. На 
странных берегах» (12+)

19.00 Взвешенные люди 2. (16+)
21.00 Художественный фильм 

«Убить Билла» (16+)
23.10 Художественный фильм 

«Убить Билла 2» (18+)
01.40 Художественный фильм «На-

пряги извилины» (16+)
03.45 Художественный фильм 

«Король воздуха»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Горожане» (12+)
11.55 Д/ф «Николай Крючков»
12.40 «Пряничный домик». «Музы-

кальные шкатулки»
13.05 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
13.35 «Любимые песни»
14.25 Х/ф «Арбатский мотив»
17.00 «Новости культуры»
17.30 Д/ф «Климат. Последний 

прогноз»
18.00 «Романтика романса». Клав-

дии Шульженко посвяща-
ется...

19.00 Спектакль «Вечно живые»
21.25 Д/ф «Это странное имя 

Федерико»
23.00 «Белая студия»
23.40 Фламенко Карлоса Сауры
00.40 Д/с «Первозданная природа 

Бразилии». «Дикие плато»
01.35 М/ф «Глупая...», «Вне игры»
01.55 «Искатели». «Фортуна импе-

ратора Павла»
02.40 Д/ф «Регенсбург. Германия 

пробуждается от глубокого 
сна»

08.30 «Спортивные прорывы» (12+)
09.00 Новости
09.05 «Рожденные побеждать» (16+)
10.05 Новости
10.10 «500 лучших голов» (12+)
10.40 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11.10 Новости
11.20 «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым» (12+)
11.50 Биатлон. Чемпионат России. 

Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция

13.40 Новости
13.45 «Спортивный вопрос». 
14.45 Новости
14.50 Биатлон. Чемпионат России. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция

16.40 Новости
16.45 Футбол. «Звезды футбола K 

детям России». Трансляция
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад». Трансляция
21.30 Новости
21.35 Все на Матч! 
22.30 «Дублер» (12+)
23.00 Д/ф «Холли K дочь священни-

ка» (12+)

06.30 Программа «Джейми у себя 
дома». (16+)

07.30 Юмористическая программа 
«6 кадров». (16+)

07.35 Художественный фильм «Без-
отцовщина» (16+)

09.30 Программа «Домашняя 
кухня». (16+)

10.00 Музыкальный фильм «Танцор 
диско» (16+)

12.45 Художественный фильм 
«Танцуй, танцуй» (16+)

15.30 Художественный фильм «Три 
полуграции» (16+)

18.00 Юмористическая программа 
«6 кадров». (16+)

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

19.00 Х/ф «1001 ночь» (16+)
22.35 Д/с «Героини нашего време-

ни» (16+)
23.35 6 кадров. (16+)
00.30 Художественный фильм 

«Кружева» (16+)
05.05 6 кадров. (16+)
05.15 Тайны еды. (16+)
05.30 Джейми у себя дома. (16+)

04.50 Х/ф «Чужая свадьба» (16+)
07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)
09.00 «Автомобиль» (12+)
09.30 «ДК» (12+)
09.45 «Поем и учим татарский язык»
10.00, 15.00 Концерт
11.00 Телеочерк о народной ар-

тистке РТ Ляле Миннуллиной 
(татар.) (6+)

12.00 «Народ мой...» (12+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «ЙолдызлыкK2016» (6+)
14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)
14.30 «Наставник» (татар.) (6+)
16.00 «КВН РТK2015» (12+)
17.00 «Татары» (татар.) (12+)
17.30 «Каравай» (6+)
18.00 «Среда обитания» (12+)
19.00 «Головоломка» (12+)
20.00 «Ступени» (татар.) (12+)
20.30 «Караоке battle» (татар.) (6+)
22.00 Х/ф «Ворчун» (12+)
00.00 Х/ф «Свидетель на свадьбе» 

(16+)
02.00 Х/ф «Звезда моя далекая...»

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
08.00 «ТНТ.Mix»,. 54 с. (16+)
09.00 «Агенты 003»,. 2 с. (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня». «Юбилей 

мамы» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
12.30 «Такое кино!»,. 104 с. (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00 Т/с «Остров». «Анархия» (16+)
14.35 Т/с «Остров». «Отшельник» 

(16+)
15.05 Т/с «Остров». «Предложение» 

(16+)
15.40 Т/с «Остров» 16+)
16.15 Т/с «Остров» (16+)
16.50 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
19.30 «Танцы. Битва сезонов»,. 1 с.
21.30 «Холостяк 4»,. 3 с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!»,. 104 с. (16+)
01.30 Х/ф «Проклятый путь» (16+)
03.55 Т/с «Пригород 3». «Ну очень 

пошлая» (16+)

06.00 Художественный фильм 
«Осенние колокола» (0+)

07.35 Художественный фильм 
«Укротители велосипедов» 
(12+)

09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Научный детектив» (12+)
11.25 Художественный фильм «Заяц 

над бездной» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Заяц над бездной» (12+)
13.45 Х/ф «Дом Солнца» (16+)
15.50 Х/ф «Дом, в котором я живу» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.20 «Процесс» (12+)
19.15 «Новая звезда». Всероссий-

ский вокальный конкурс. 2Kй 
тур,. 2 вып.

21.10 Т/с «Родина ждет» (12+)
22.00 Новости дня
22.20 Т/с «Родина ждет» (12+)
03.45 Х/ф «Монолог» (12+)

05.55 М/ф «Весенняя сказка», «Вы-
сокая горка», «Синеглазка», 
«У страха глаза велики», «Без 
этого нельзя», «Крылатый, 
мохнатый да масленый», 
«Подарок для слона», «Чужой 
голос», «ШапкаKневидимка», 
«Сказка про храброго зайца», 
«Возвращение блудного попу-
гая», «Молодильные яблоки», 
«Чудесный колокольчик», «По 
дороге с облаками»

09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Агент» (16+)
19.55 Т/с «Агент» (16+)
20.45 Т/с «Агент» (16+)
21.40 Т/с «Агент» (16+)
22.35 Т/с «Агент» (16+)
23.25 Т/с «Агент» (16+)
00.20 Т/с «Агент» (16+)
01.10 Т/с «Агент» (16+)
02.05 Т/с «Агент» (16+)
03.00 Т/с «Агент» (16+)
08.05 Т/с «Агент» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Художественный фильм 
«Контакт» (12+)

07.20 Художественный фильм «Бэт-
мен возвращается» (12+)

09.45 Программа «Минтранс» 
(16+)

10.30 Программа «Ремонт 
поKчестному» (16+)

11.30 «Самая полезная программа» 
(16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 «Слава роду!» (16+)
20.50 «Поколение памперсов» (16+)
22.50 Художественный фильм 

«Испанский вояж Степаныча» 
(12+)

00.30 Художественный фильм 
«Мексиканский вояж Степаны-
ча» (16+)

02.10 Художественный фильм «Бэт-
мен возвращается» (12+)

04.30 Художественный фильм 
«Фобос» (16+)

ТВ1000 22.00
«ГЕРЦОГИНЯ» (16+)
Джорджина была непосред-
ственной девушкой, она 
обожала нарушать прави-
ла, флиртовать, подтру-
нивать и играть. Мать вы-
дала ее замуж за герцога. 
Она приобрела положение 
в обществе, роскошный 
особняк, богатство, но где 
же любовь? Сможет ли она 
смирить свои чувства и по-
виноваться долгу? Или она, 
став законодательницей 
мод и признанным идеалом 
высшего общества, бросит 
ему вызов?

26 /03/16
НАЖМИ НА КНОПКУ
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 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ радиодетали. Тел. 8 (932) 125-55-32

 ■ старые гири 16, 24, 32 кг. Самовывоз. 
Тел. 8 (982) 714-41-31

 ■ старые монеты, значки, статуэтки, са-
мовары, предметы старины. Тел. 8 (912) 
693-84-71

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

8 (982) 657-59-70
8 (902) 262-62-16

В ЛЮБОЕ
ВРЕМЯ

ОТКАЧКА 

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

8 (922) 124-30-00, 8 (922) 123-43-00

 ■ Fiat Ducato, ц/м, город/межгород, Рос-
сия, грузчики. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ Isuzu-автоманипулятор, борт 5 т, стр. 3 
т. Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ Isuzu-автоманипулятор-эвакуатор, б. 6 
м, 5 т, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Mazda, доставка 3 т, город/межгород, 
переезды, грузчики. Тел. 8 (922) 229-30-
27, 8 (950) 638-88-43

 ■ а. ГАЗель, грузчики. Пенсионерам скид-
ка. Тел. 8 (953) 055-43-30

 ■ а. ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 121-87-20

 ■ а/компрессор, 2-4 мол., 3-5 куб. ПУМ-
500, мини-погрузч. Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ а/м ГАЗель, быстро. Тел. 8 (912) 266-
48-59

 ■ а/м ГАЗель, высокая, грузчики. Тел. 8 
(908) 634-38-74, 8 (922) 150-27-93

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород. Тел. 8 
(904) 384-73-09

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 264-22-78

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 266-07-85

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

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

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 601-34-24

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/ман. КАМАЗ. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ а/манипулят., г/п 10 т, куз. 6,5 т, ст. 3 т. 
Тел. 8 (919) 391-15-99, 8 (922) 616-52-99

 ■ а/манипулятор, 900 р./час. Тел. 8 (902) 
873-85-94

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

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ автоэвакуатор. Тел. 8 (929) 214-50-06

 ■ бесплатно вывезу ненужную быт. техн., 
ст. машины, газ. плиты, холод., двери, ван-
ны, батареи и т.д. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ борт 6 м, 6 т. Тел. 8 (904) 982-88-46

 ■ вывоз любого мусора, грузчики. Тел. 8 
(950) 200-47-67

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (906) 802-52-17

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (982) 696-57-08

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (992) 013-92-25

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 210-86-07

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 648-44-56

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

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (992) 006-47-17

 ■ ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (982) 711-92-
32, 8 (912) 647-93-97

 ■ грузоперевозки ГАЗель-тент. Тел. 8 
(922) 219-02-84

 ■ грузоперевозки по выходным. Тел. 8 
(922) 296-85-77

 ■ грузоперевозки, город/межгород, 
термобудка, 3 т. Тел. 8 (912) 046-30-23, 8 
(922) 133-25-86

 ■ грузоперевозки, переезды, 5 т, мебель-
ный фургон 35 куб.м, длина 6,1 м. Тел. 8 
(963) 048-08-02

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (932) 614-12-41

 ■ доставка ЗИЛ-5 т. Щеб., отсев, раствор, 
бетон, дрова, опил. Выв. мусора, грузчики. 
Тел. 8 (922) 229-30-27, 8 (950) 638-88-43

 ■ КАМАЗ-манипулятор. Тел. 8 (912) 612-
44-68

 ■ манипулятор, а/вышка, эвакуатор, борт 
5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ манипулятор, эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (912) 627-72-62

 ■ ремонт автомобилей ВАЗ, ГАЗ, УАЗ. 
Двигатель, КПП, ходовая часть. Высокие 
ворота. Тел. 8 (902) 584-99-43, 8 (912) 
617-56-75

 ■ услуги манипулятора, г/п 7 т, д. 5,5 м, 
ш. 2,5 м, г/п стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-30-00

 ■ услуги экскаватора, крана, фронталь-
ного погрузчика. Тел. 8 (922) 119-70-79, 8 
(982) 716-85-29

 ■ услуги экскаватора-погрузчика JCB, 
уборка, вывоз снега, ямобур. Тел. 8 (912) 
699-70-37

 ■ экскаватор-погрузчик JCB. Доп. обо-
рудование (гидромолот 1210 Дж, ямобур 
D-300 мм, H-3 м). Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ экскаватор-погрузчик JCB-3CX, люб. ра-
бота, ковши разные, палет. вилы+ямобур, 
закручиваем сваи, монтаж/демонтаж 
электроопор. Тел. 8 (912) 629-35-30

 ■ ямобур-вездеход (монтаж и продажа 
винтовых свай). Тел. 8 (922) 025-33-33

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

УКЛАДКА
КАФЕЛЬНОЙ ПЛИТКИ, 

МОЗАИКИ И Т.Д.

УКЛАДКА
КАФЕЛЬНОЙ ПЛИТКИ, 

МОЗАИКИ И Т.Д.
КАЧЕСТВЕННО, В СРОККАЧЕСТВЕННО, В СРОК

8 (952) 134-93-71
ИВАН ВИКТОРОВИЧ

8 (952) 134-93-71
ИВАН ВИКТОРОВИЧ

 ■ а мы строим, ремонтируем! Панели 250 
р., плитка 500 р., обои 120 р., линолеум 120 
р., натяжные потолки. Договор, смета, га-
рантия. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ а я делаю ремонт квартир: поклейка 
обоев, кафеля, монтаж сантехники, элек-
трики, ламината. Тел. 8 (953) 385-46-37

 ■ весь ремонт, дизайнер, демонтаж, элек-
трика, сантехника, высококачественная 
отделка. Тел. 8 (922) 600-30-42

 ■ все виды отделочных и строительных 
работ любой сложности. Быстро, каче-
ственно. Тел. 8 (922) 141-23-84, Олег

 ■ все виды работ: ламинат, кафель, обои, 
панели, ГКЛ. Тел. 8 (982) 78-34

 ■ водопровод, отопление, канализация, 
монтаж сантехприборов, ремонт «под 
ключ» из всех видов материалов. Тел. 8 
(912) 223-16-74, 8 (922) 158-39-71

 ■ все виды работ: эл-во, сантехн., полы, 
стены, потолки. Качественно и в срок. Тел. 
8 (919) 362-64-42

 ■ все виды ремонтно-отделочных работ, 
опыт работы более 10 лет. Тел. 8 (912) 
645-16-65

 ■ все виды строительных работ. Тел. 8 
(992) 007-28-98

 ■ все виды строительных услуг от фун-
дамента до кровли, отделочные работы, 
комплектация строительных материалов. 
Тел. 8 (922) 158-39-71

 ■ деревянные лестницы, столярные, 
плотницкие работы. Тел. 8 (982) 651-67-49

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ради-
аторов, монтаж отопления. Ремонт квар-
тир. Электрик. Договор, скидки, недорого. 
Тел. 3-79-45, 8 (922) 223-88-82

 ■ замена труб, установка водонагрева-
телей, радиаторов отопления, счетчиков, 
сантехники. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ мастер на час. Тел. 8 (992) 002-85-95

 ■ монтаж дверей, полов. Тел. 8 (904) 388-
83-19, 8 (952) 725-52-92

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(912) 283-41-03

 ■ плотницкие работы: дома, крыши, бани, 
монтаж/демонтаж срубов, отделка квар-
тир, полы, стены, потолки, гипс, установка 
дверей, штукатурка. Тел. 8 (912) 222-26-93

 ■ поклейка обоев. Быстро, качественно, 
недорого. Тел. 8 (912) 052-25-07, Дмитрий

 ■ ремонт и отделка квартир любой слож-
ности, гипсокартон, ламинат и плитка. Га-
рантия и качество. Тел. 8 (912) 229-59-02

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив. па-
нелями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир, ремонт полов. Тел. 8 
(901) 210-39-12, Виктор

 ■ ремонт квартир, электрик, сантехник, 
панели и пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ ремонт квартир. Все виды работ: обои, 
кафель, сантехника, электромонтаж. До-
говор, гарантия. Тел. 8 (922) 113-30-33, 8 
(965) 526-75-00

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

 ■ ремонт недорого, обои, штукатурка, 
на любой бюджет. Тел. 8 (982) 612-19-27

 ■ сантехник, электрик. Тел. 3-77-10

 ■ укладка ламината. Качествен., быстро, 
недорого. Тел. 8 (912) 052-25-07, Дмитрий

 ■ услуги сантехника по доступным це-
нам. Тел. 8 (906) 809-21-29

 ■ установка м/к дверей. Тел. 8 (912) 640-
94-19, 8 (950) 541-44-45

 ■ электрик, сантехник, отделочник. Тел. 8 
(909) 000-78-75

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

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.

8 (902) 27-44-333

 ■ настройка и ремонт компьютерной 
техники, планшетов и телефонов. Выезд 
на дом. Тел. 8 (902) 502-63-02

 ■ квартиры посуточно. Документы. Тел. 8 
(919) 393-58-07, 8 (922) 614-35-64

 ■ кв-ра, ул. С. Космонавтов, 1а. Тел. 8 
(982) 691-81-15

 ■ кв-ра, УП, ул. Ярославского, 4-64. Тел. 8 
(902) 279-11-25

 ■ комната 16 кв.м, мебель есть. Тел. 8 
(922) 101-36-69

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, желательно 
девушке или молодой женщине. Тел. 8 
(912) 217-85-72

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Тел. 8 (950) 
563-85-60

 ■ комната в общежитии, мебель, душевая 
кабинка. Тел. 8 (912) 267-78-47

 ■ комната на Кирзаводе. Тел. 8 (932) 
127-61-19

 ■ комната с мебелью, ул. Ленина. Цена 
6500 р. Тел. 8 (908) 906-86-64, Света

 ■ комната. Тел. 8 (965) 524-14-87

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж, р-н автостанции. Тел. 8 (912) 
050-40-39

 ■ нежилые помещения по ул. М. Горького, 
125, 260 кв.м. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ офисные помещения 30 и 50 кв.м. Тел. 
8 (912) 243-62-76

 ■ площади под офисные помещения раз-
ных размеров от 250 р. за кв.м, по адре-
су: ул. К. Либкнехта, 2, телефон, интернет,  
парковка, охрана. Тел. 8 (922) 222-27-70

 ■ помещение 30 кв.м. Недорого. Тел. 8 
(922) 605-65-62

 ■ помещение 50 кв.м, под склад или про-
изводство, отопление, эл-во, охрана. Тел. 
8 (912) 243-62-76

 ■ помещение 58 кв.м, ул. Спартака, 9. Тел. 
8 (912) 685-40-47, 8 (982) 716-85-29

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-3-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(922)-21-088-21

 ■ 1-2-комн. кв-ра за наличный расчет Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ 1-2-комн. кв-ра.  Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, кроме 1 этажа. Тел. 8 
(922) 122-00-96

 ■ комната или кв-ра ГТ за наличный рас-
чет. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ сад с жилым домом за м/к. Тел. 8 (950) 
656-53-56

ПРОДАЮ АВТО

 ■ ВАЗ-21093, 09 г.в., в хорошем состоянии. 
Тел. 8 (963) 042-65-55

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., цвет бордовый. 
Торг. Тел. 8 (982) 638-47-58, 8 (982) 638-
59-69

 ■ Jaguar, 06 г.в. Тел. 8 (912) 270-89-24

КУПЛЮ АВТО/МОТО

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!

 ■ а/м в любом состоянии. Быстрый рас-
чет. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м в любом состоянии. Дорого. Бы-
стрый расчет. Тел. 8 (902) 262-69-29

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ i-Phone 5S, black, 32 Гб, в  идеальн. со-
стоян., в упаковке. Тел. 8 (922) 202-61-72

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ шкаф угловой (правый угол), внутри 
большое зеркало, высота 2,32 м, длина 
1 м, глубина 60 см. Цена 5500 р. Тел. 8 
(912) 273-54-53

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ дом. картофель. Тел. 8 (902) 269-86-65

 ■ картофель продовольственный, семен-
ной, мелкий. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ молоко коровье. Доставка в город. Тел. 
8 (932) 614-07-16, 8 (919) 398-55-95

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

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

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

 ■ брус, доска. Тел. 8 (932) 123-77-37

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус, срезка. Доставка манипу-
лятором. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ доска, брус. Всегда в наличии. Низкие 
цены. Тел. 8 (982) 691-01-99

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ керамзитоблок от производителя. Тел. 
8 (912) 040-10-03

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

 ■ сруб (осина, ель). Тел. 8 (904) 841-61-98

 ■ срубы любых размеров. Доставка. Тел. 
8 (922) 155-85-08

 ■ срубы под дома и бани. Доставка. Тел. 
8 (982) 712-46-08

 ■ срубы, дома, бани «под ключ», доска, 
брус, столярн. изд. Тел. 8 (904) 986-23-30

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

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

 ■ шлакоблок от производителя. Тел. 8 
(912) 040-10-03

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

3-5

 ■ вьетнамские поросята. Тел. 8 (922) 
162-20-78

 ■ вьетнамские поросята. Тел. 8 (953) 
820-30-43

 ■ индюшата БИГ-6. Тел. 8 (912) 646-00-56

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ цыплята. Тел. 8 (912) 298-32-02

 ■ щенки немецкой овчарки, с документа-
ми, клеймом, привиты по возрасту. Недо-
рого. Тел. 8 (952) 141-11-28

 ■ щенки немецкой овчарки. Тел. 8 (922) 
212-14-85

 ■ щенок среднеазиатской овчарки, при-
вит. Недорого. Тел. 8 (912) 289-88-23

ПРОДАЮ ТОВАРЫ ДЛЯ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ акция до 31 марта 2016 г. на дробленую 
кукурузу, гранулы, пшеницу, овес, ячмень, 
дробленку, куриный, кроличий, отруби. 
Бесплатная доставка. Тел. 8 (922) 600-61-
62, 8 (902) 265-12-72

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

 ■ геркулес, гранулы, дробленка, отруби, 
пшеница, кукуруза, овес, ячмень, универ-
салка, к/с гороховая. Крупа для собак, 
корм для индюков, бройлеров, кур, пере-
пелов, кроликов, свиней, коров. Ракушка, 
мел, витамины. Кормушки и поилки для 
ваших животных. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

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

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

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ деревообрабатывающ. станок «Ма-
стер-универсал», 2,2 КВт, в магазине 
24,5 т.р., продаю за 5000 р. Тел. 8 (904) 
160-72-14

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

Тел. 8 (902) 447-81-52

ТОРФ
ФРЕЗЕРОВАННЫЙ

НАВОЗ 

ДОСКА
БРУС 
СРУБЫ 8 

(9
82

) 
63

9-
57

-7
0

 ■ бочки, отсев, щебень, известь, опил, 
навоз, земля, шлаковый щебень. Вывоз 
мусора. КАМАЗ-10 т, боковая разгрузка. 
Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ винтовые сваи, продажа-монтаж. Тел. 
8 (922) 025-33-33

 ■ горбыль пиленый, срезка, дрова. Тел. 8 
(982) 608-29-45

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (950) 643-43-65

 ■ дрова, срезка, опил. Тел. 8 (922) 112-
48-34

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ колотые дрова. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ навоз конский в мешках. Тел. 8 (922) 
205-56-46

 ■ навоз, торф, шлак, опил, щебень, отсев, 
срезка, горбыль. Боковая/задняя разгруз-
ка. Тел. 8 (902) 447-81-52

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

 ■ опил, отсев, щебень, торф, навоз. Вы-
воз строительного мусора, ЗИЛ-5 т. Тел. 8 
(922) 225-86-67

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

 ■ сено для сада. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ торф, навоз, опил, шлак, земля, отсев, 
щебень, скала, дрова. Вывоз мусора. КА-
МАЗ 10 т, почасов. Тел. 8 (952) 742-16-59

 ■ торф, ц. 2500 р. Тел. 8 (912) 694-40-28

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ 2-створчатые сейф-двери, 2000х1400, 
утепленные. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ брус, доска, срубы, уголь. Тел. 8 (953) 
045-92-72

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

 ■ дрова колотые, береза, сухие. Пенсио-
нерам скидка. Тел. 8 (982) 626-92-95

 ■ дрова, горбыль, срезка. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ дрова. Тел. 8 (953) 053-13-40

 ■ дрова: береза 3 к./3,5 т.р., сосна 3 к./3 
т.р., срезка пилен. Тел. 8 (900) 206-26-29

 ■ печи в баню. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ пиломатериал, срезка, опил, дрова, 
уголь. Тел. 3-79-73, 8 (922) 220-63-64

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ рога лося, оленя, марала, косули, от 
200 до 300 р./кг. Самовары на углях от 
1000 р. Пух гусиный, утиный, свежий и б/у 
(подушки, перины). Шкуры КРС, 25 р./кг. 
Аккумуляторы нерабочие, цвет./мет. Са-
мовывоз. Тел. 8 (963) 853-73-78
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 Х/ф «На златом крыльце 

сидели...» (0+)
07.50 Х/ф «Как ИванушкаUдурачок 

за чудом ходил» (0+)
09.20 Т/с «Солдаты 4» (12+)
17.30 Х/ф «О чем говорят мужчины» 

(16+)
19.20 Х/ф «О чем еще говорят 

мужчины» (16+)

21.20 Х/Ф «ЖМУРКИ» (16+)
23.30 Человек против мухи. (16+)
00.00 Х/ф «Карнавальная ночь 2» 

(12+)
03.30 Что было дальше? (16+)
05.55 Д/с «100 великих» (16+)

05.00 Т/с «Ржавчина» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Программа «Русское лото 

Плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «НашПотребНадзор». Не дай 

себя обмануть! (16+)
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Мент в законе» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 Художественный фильм «По 

следу зверя» (16+)
23.50 Т/с «Ржавчина» (16+)
01.45 «Наш космос» (16+)
02.40 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Топтуны» (16+)

06.00 М/ф
07.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)
08.00 Д/ф «Вокруг света» (16+)
09.00 М/ф
09.30 Т/с «Атлантида» (16+)
10.15 Т/с «Атлантида» (16+)
11.15 Т/с «Атлантида» (16+)
12.15 Художественный фильм 

«Смерч» (16+)
14.30 Художественный фильм 

«Эпидемия» (16+)
17.00 Художественный фильм «По-

бег из ЛосUАнджелеса» (0+)
19.00 Художественный фильм «Не-

уловимые» (16+)
20.45 Художественный фильм «В 

тылу врага» (16+)
22.45 Художественный фильм «Во 

имя справедливости» (18+)
00.30 Художественный фильм 

«Храбрые перцем» (16+)
02.30 Параллельный мир. (12+)
04.30 Телесериал «До смерти 

красива» (12+)
05.30 Т/с «Марвел Аниме: Росома-

ха» (12+)

05.10 Х/ф «Без права на ошибку» 
(12+)

07.00 «Мульт утро» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «Смехопанорама « (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время. 

ВестиKМосква. Неделя в 
городе» (12+)

11.00 «Вести» (12+)
11.10 «Смеяться разрешается» (12+)
13.05 Х/ф «Недотрога» (16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 Художественный фильм «Не-

дотрога» (16+)
17.30 «Танцы со Звездами». Сезон 

2016 г. (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым» (12+)
00.30 Т/с «По горячим следам» 

(12+)
02.35 «Проклятие клана Онассисов» 

(12+)
03.30 «Смехопанорама « (12+)
04.05 «Комната смеха» (12+)

05.20 Контрольная закупка
06.00 Новости
06.10 Т/с «Парфюмерша» (12+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИНKкод»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Гости по воскресеньям»
13.40 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+)
15.50 «ЧерноKбелое» (16+)
16.55 «Голос. Дети»
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «ПОДМОСКОВНЫЕ 

ВЕЧЕРА» (16+)
23.15 Т/с «Саранча» (18+)
01.10 Х/ф «Клеймо ангелов. Мизе-

рере» (16+)
03.10 Х/ф «Скандальный дневник» 

(16+)

05.40 Художественный фильм 
«ПечкиUлавочки»

07.35 «Фактор жизни». (12+)
08.10 Художественный фильм «Мы 

с Вами гдеUто встречались»
10.00 Д/ф «Инна Ульянова. В любви 

я Эйнштейн» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Художественный фильм «До-

рогой мой человек»
13.50 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Художественный фильм 

«Отдам жену в хорошие руки» 
(16+)

16.55 Х/ф «Билет на двоих» (16+)
20.50 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «Саквояж со светлым 
будущим». (12+)

00.50 СОБЫТИЯ
01.05 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать» (16+)
02.55 Х/ф «Райское яблочко» (12+)
04.35 Д/ф «Жанна Болотова. Де-

вушка с характером» (12+)
05.15 «МаршKбросок». (12+)

10.00, 06.10 «Вечное сияние чистого 
разума» (16+)

12.10, 04.10 «Герцогиня» (16+)
14.10 «1+1» (16+)
16.10 «Знакомьтесь, Джо Блэк» (16+)
19.15 «Голодные игры: И вспыхнет 

пламя» (16+)
22.00 «Чарли и шоколадная фабри-

ка» (12+)
00.10 «Черная дыра» (16+)
02.10 «Воссоединение семьи 

Мэдеи» (16+)

08.20, 05.05 «Три товарища» (16+)
11.40 «Андерсен. Жизнь без любви» 

(16+)
14.20 «Укротители велосипедов» 

(6+)
16.20 «Внук Гагарина» (12+)
18.20 «Тайна четырех принцесс» (0+)
20.20 «Ч/Б» (12+)
22.20 «Афинские вечера» (16+)
00.05 «Про жену, мечту и еще одну...» 

(12+)
01.30 «Духless 2» (16+)

06.40 «Истории государства Россий-
ского» (6+)

06.55 Концерт «ВИА Гра» (12+)
08.00 «Время обедать K Эчпочмак с 

бульоном» (6+)
08.30, 13.00 Модный тележурнал 

«Мельница» (12+)
09.00, 13.50 Людмила Чурсина в 

программе «Бабье лето» (12+)
10.00 Юмористическое шоу «Смех с 

доставкой на дом» (12+)
11.00 «Уральская игра» (12+)
11.30 «Время обедать K Лук от семи 

недуг» (Россия, 2014 г.) (6+)
12.00 Все о загородной жизни (12+)
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок» (16+)
13.30 «В гостях у дачи» (12+)
14.45 Х/ф «Год золотой рыбки» (16+)
16.30 Х/ф «Метод фрейда» (16+)
19.05 Т/с «Чисто английские 

убийства K кто убил старину 
робина?» (16+)

21.00 «Достояние республики» (12+)
00.10 Х/ф «КонанUварвар» (16+)
02.20 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (0+)

06.00 М/с «Люди в черном»
06.30 Анимац. фильм «Приключе-

ния Тинтина. Тайна единоро-
га» (США K Новая Зеландия). 
(12+)

08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 Руссо туристо. (16+)
10.00 Успеть за 24 часа. (16+)
11.00 Новая жизнь. (16+)
12.00 Художественный фильм «На-

пряги извилины» (16+)
14.00 Художественный фильм 

«Убить Билла» (16+)
16.00 Уральские пельмени. Музы-

кальное. (16+)
16.30 Художественный фильм 

«Хроники Нарнии» (12+)
19.10 Художественный фильм «Хро-

ники Нарнии. Принц Каспиан» 
(12+)

22.00 Х/ф «Звездная пыль» (16+)
00.25 Х/ф «Железная хватка» (16+)
02.30 Т/с «Выжить после» (16+)
04.25 Новая жизнь. (16+)
05.25 6 кадров. (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Летчики» (16+)
11.55 «Легенды мирового кино»
12.25 «Россия, любовь моя!». «Узо-

ры народов России»
12.55 «Кто там...»
13.25 Д/с «Первозданная природа 

Бразилии». «Дикие плато»
14.15 «Что делать?»
15.05 «Безумные танцы». Фабио 

Мастранджело и Симфониче-
ский оркестр Москвы

16.10 «Пешком...» Москва Щусева
16.40 «Искатели». «Последняя опала 

Суворова»
17.30 «Ближний круг Авангарда 

Леонтьева»
18.25 «Евгений Дятлов»
19.25 Х/ф «Июльский дождь» (0+)
00.15 Джазовый контрабасист 

Авишай Коэн и его трио
01.10 Д/ф «Португалия. Замок слез»
01.40 М/ф «Письмо», «История 

кота со всеми вытекающими 
последствиями»

01.55 «Искатели». «Последняя опала 
Суворова»

08.30 «Спортивный интерес» (16+)
08.40 Х/ф «Легендарный» (16+)
10.50 Новости
10.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Гонка преследования. Женщи-
ны. Прямая трансляция

11.45 Новости
11.50 «Твои правила» (12+)
12.50 Новости
12.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Гонка преследования. Мужчи-
ны. Прямая трансляция

13.45 «Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым» (16+)

14.15 Д/с «Вся правда про...» (12+)
14.45 «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+)
15.20 Все на Матч!
15.55 «ПлейKофф КХЛ»
16.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». Трансляция
18.45 Д/с «1+1» (16+)
19.15 Новости
19.20 Все на Матч! 
20.00 Т/с «Королевство» (0+)
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

06.30 Джейми: обед за 30 минут. 
(16+)

07.30 Юмористическая программа 
«6 кадров». (16+)

08.00 Художественный фильм 
«Укротительница тигров» (16+)

10.00 Художественный фильм «Не 
могу сказать «прощай» (16+)

11.50 Художественный фильм «Три 
полуграции» (16+)

14.15 Художественный фильм 
«Княжна из хрущевки» (16+)

18.00 Д/с «Героини нашего време-
ни» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Знахарка» (16+)

22.55 Д/с «Героини нашего време-
ни» (16+)

23.55 Юмористическая программа 
«6 кадров». (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Кружева» (16+)

04.15 Документальный сериал «Я 
подаю на развод» (16+)

05.15 Тайны еды. (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

07.00 М/ф
09.00 «Школа» (татар.)
09.15 «ТамчыKшоу»
09.45 «Поем и учим татарский язык»
10.00 Молодежная остановка (12+)
10.30 «Музыкальные сливки» (12+)
11.20 «Здоровая семья: мама, папа 

и я» (6+)
11.35 «Батальон» (6+)
11.45 «Дорога без опасности» (12+)
12.00 Секреты татарской кухни (12+)
12.30 «Литературное наследие» (6+)
13.00 «ЙолдызлыкK2016» (6+)
14.00 «Закон. Парламент» (12+)
14.30 «Татары» (татар.) (12+)
15.00 «В мире культуры» (12+)
16.00 «Байки от Ходжы Насретдина» 

(12+)
16.30 «Видеоспорт» (12+)
17.00 «Наш след в истории» (6+)
17.30 «Каравай» (6+)
18.00 «Компас здоровья» (6+)
18.15 «Профсоюз» (12+)
18.30, 21.00 «Семь дней» (12+)
19.30 «Черное озеро» (16+)
20.00 Д/ф
22.00 «Вечерняя игра» (12+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
08.00 «ТНТ.Mix»,. 56 с. (16+)
08.30 «ТНТ.Mix»,. 57 с. (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Подставь, если сможешь» 

(16+)
13.00 «Импровизация»,. 3 с. (16+)
14.00 «Комеди Клаб. Лучшее»,. 201 

с. (16+)
14.35 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
16.40 Х/ф «Смертельная гонка» 

(18+)
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Где логика?»,. 10 с. (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Теорема Зеро» (16+)
03.10 Т/с «Нашествие»  (12+)
04.00 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее» (16+)
04.50 Т/с «Парк Авеню, 666» (16+)
05.45 Т/с «Саша+Маша». «Лесбиян-

ки» (16+)

06.00 Художественный фильм «Со-
ловей» (0+)

07.40 Художественный фильм «По-
единок в тайге» (12+)

09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.05 «Новая звезда». Всероссий-

ский вокальный конкурс. 2Kй 
тур,. 2 вып.

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Оружие победы» (6+)
14.00 Т/с «Охота на пиранью» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.30 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» (16+)
22.00 Новости дня
22.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.45 Художественный фильм 

«Личный номер» (12+)
02.55 Художественный фильм 

«Черный океан» (0+)
04.30 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)

06.00 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
08.00 «Слава роду!» (16+)
09.50 «Поколение памперсов» (16+)

11.50 Т/С «ГЛУХАРЬ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

08.55 М/ф «Ну, погоди!»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» с М. 

Ковальчуком
11.00 Художественный фильм «Ты 

есть...» (12+)
13.05 Художественный фильм «Ты U 

мне, я U тебе!» (12+)
14.50 Художественный фильм «На 

кого Бог пошлет» (16+)
16.20 Художественный фильм 

«Калачи» (12+)
18.00 Главное
19.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
20.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
21.35 Т/с «Убойная сила» (16+)
22.35 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.35 Т/с «Убойная сила» (16+)
00.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
01.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
02.35 Т/с «Убойная сила» (16+)
03.40 Т/с «УГРО. Простые парни 5» 

(16+)
04.35 Т/с «УГРО. Простые парни 5» 

(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ТВ1000 22.00
«ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА» 
(12+)
Какие чудеса ждут вас на 
фабрике Вилли Вонки? 
Только представьте: травя-
ные луга из сладкого мят-
ного сахара в Шоколадной 
Комнате... Можно проплыть 
по Шоколадной реке на ро-
зовой сахарной лодке. .. Или 
поставить эксперименты 
в Комнате изобретений с 
леденцами, которые никогда 
не тают...

27 /03/16
НАЖМИ НА КНОПКУ
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 ■ изготовление и установка памятников 
от эконом-класса до элитных. Тел. 8 (902) 
874-54-41

 ■ кладка каминов, печей, барбекю. Тел. 8 
(922) 140-30-07, 8 (963) 601-63-13

 ■ компьютерные курсы для пенсионеров. 
Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ откачка выгребных ям, 6 куб.м. Тел. 8 
(922) 142-49-35

 ■ профессиональная свадебная фото-
съемка. Качественные снимки любящих 
людей. Тел. 8 (919) 375-44-54, Владимир 
Владимирович

 ■ репетитор 1-4 кл. Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ репетитор по математике, физике, под-
готовка к ЕГЭ, ОГЭ. Тел. 8 (922) 138-38-05

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ усл. электрика. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ услуги бухгалтера по ведению учета, 
ОБ, УСНО, ЕНВД. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ помогу вашему ребенку в изучении 
школьного курса математики 5-8 класс. 
Тел. 8 (912) 607-06-55, Татьяна

 ■ услуги бухгалтера, дистанционно, на 
дому. Тел. 8 (912) 240-41-73, Владимир

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17, 8 (912) 
216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 170-56-81

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель категории «Е». Тел. 
8 (967) 853-51-78

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Гуревич А.С., в автомагазин требует-
ся продавец. Тел. 8 (952) 733-19-84

 ■ салону окон и дверей «Виктория» тре-
буется продавец-консультант, опыт при-
ветствуется, резюме на e-mail: azina71@
yandex.ru, либо заполнить анкету по адре-
су: ул. Азина, 71

 ■ ИП Никонов, в цех полуфабрикатов 
требуются пекарь и пельменщицы. Тел. 8 
(922) 122-00-96

 ■ на автомойку требуются автомойщики. 
Тел. 8 (912) 609-88-22

СООБЩЕНИЯ

 ■ набираем детей с 1 года в группу днев-
ного пребывания, возможны ночные сме-
ны. Тел. 8 (982) 674-01-65

 ■ набираем детей с 1 года в частный 
детсад. Работаем с 7.00 до 18.00, р-н ав-
тостанции. Тел. 8 (912) 245-27-20

 ■ руководитель ИП с 26-летним педста-
жем учителя начальных классов и много-
летним опытом работы с дошкольниками 
принимает детей с 1 г. 3 мес. в минидетсад. 
Общеразвивающие занятия в игровой 
форме. Условия хорошие, 3-комн. кв-ра. 
Тел. 8 (922) 138-51-03

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

 ■ абонентов 29, 27, 24, 20, 18, 17, 7 просим 
зайти в редакцию за корреспонденцией

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Гарант. Тел. 8 (912) 660-60-60

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

 ■ ремонт компьютеров, ноутбуков, ЖК-
телевизоров. Тел. 8 (912) 694-40-28, 8 
(953) 389-33-87

 ■ ремонт телевизоров, телемастер на 
дом. Гарантия. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ ремонт холодильников, стиральных ма-
шин и т.д. Тел. 8 (904) 168-10-33

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ женские стрижки 200 р. Оформление 
бровей нитью, депиляция (шугаринг, воск). 
Запись по тел. 8 (929) 213-44-88

 ■ кератиновое ламинирование ресниц 
Yumi Lashes, весь март 900 р. Тел. 8 (912) 
244-49-28, Юлия

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон
(922) 111-65-05

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (953) 
825-59-82

 ■ диплом. Курсовая. Отчет. Контрольная. 
Задачи. Чертеж. Переводы. Гарантия. Тел. 8 
(912) 034-08-32, vkdiploms@mail.ru

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, практи-
ка, чертежи. Любые дисциплины. Качество. 
Гарантии. Антиплагиат. Тел. 8 (902) 878-81-
94, referent-revda@yandex.ru

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

 ■ замки! Открываем замки, гаражи, сей-
фы, авто. Аккуратно, быстро, недорого. 
Замена личины, установка замков. Тел. 8 
(908) 928-08-94

 ■ запись с видео на DVD, монтаж любой 
сложности, любое слайд-шоу. Тел. 8 (922) 
216-25-38

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

 ■ изготовление и установка металличе-
ских дверей, решеток, балконов, ворот и 
любых металлоконструкций, сейф-двери, 
теплицы, парники. Качество, гарантия. Тел. 
8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

Выпускаю щий редактор В.В.Пермякова, permyakova@revda-info.ru
Корреспонденты: Н.Лобанова, Ю.Шаров, М.Семинтинова.

Контактная информация
Рекламная служба:  тел. 3U40U59, reklama@revda-info.ru
Отдел доставки: тел. 3U17-14, dostavka@revda-info.ru
Корреспонденты: тел. 3U46U29, info@revda-info.ru

Редакция может публиковать материалы, не разделяя мнения авторов. Перепечатка и иное 
использование материалов из «Городских вестей» только по согласованию с редакцией.

Все заимствованные 
иллюстрации получены 
на основании лицензии 
компании Depositphotos

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Уральскому федеральному округу. 
Свидетельство ПИ №ТУ66-01527 от 15.12.2015 г. 
Учредитель и издатель ООО «Городские вести». 
Редакция ООО «Городские вести». 
Подписной индекс 53882.
Адрес издателя и редакции: 623281, г. Ревда, ул. П.Зыкина, 32.

Главный редактор  В.А.Безпятых, redaktor@revda-info.ru

Газета предназначена 
для читателей 
старше 16 лет.

За содержание и достоверность рекламной 
информации отвечает рекламодатель. Реклами-
руемые товары подлежат сертификации, услуги 
— лицензированию. 

Газета отпечатана в типографии  ООО «Ротация», 
г. Реж, ул. О.Кошевого, 16. 
Номер подписан в печать по графику 
15 марта 2016 г. в 20.00, фактически — в 20.00. 
Заказ № 3609.
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Ответы на сканворд в №19-20.
По горизонтали: Школа. Призма. Пифагор. Брага. Птаха. Пони. Тигрис. Приказ. Апачи. Слух. 
Агат. Бах. Стела. Орава. Аут. Опрос. Утка. Глыба. Баррикада. Возраст. Турне. Отступ. Абаз. 
Зраза. Склон. Туча. Бекас. Лаваш. Грэмми. Ива. Лунь. Кепи. Откос. Мотет. Мзда. Улисс. Завод. 
Рампа. Блиц. Лотос. Тариф. Палуба. Пол. Пика. Укор. Ясли. Орех. Колос. Дикарь. Гофре. Рута. 
Адидас. Инки. Вето. Пара. Такси. Трак. Скальд. 
По вертикали: Рангоут. Скопа. Этил. Разум. Солярис. Мост. Сени. Иезуит. Спирит. Анабиоз. 
Зевс. Плотва. Атака. Раек. Матье. Ростова. Хаос. Пустослов. Торт. Овес. Леди. Кипа. Кофр. 
Ухаб. Кнут. Феодал. Прах. Узел. Ларь. Логотип. Бастр. Ольха. Посад. Асана. Казна. Маис. Грех. 
Хакас. Вамп. Апис. Тора. Запад. Рыба. Стог. Пират. Пласт. Каблук. Значок. Гетры. Туше. Лука. 
Нахал. Обруч. Прибор. Анализ. Такса. Пари. Царь.

Афоризмы  от Шарова

Реклама (16+)

Городские вести  №21  16 марта 2016 года  www.revda-info.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. 228

Высококвалифицированные специалисты, новейшие 
технологии, анонимность, эффективность и гарантии КАЖДУЮ СУББОТУ В 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

РЕВДА 24

8 (912) 037-4444

РЕВДА 24
ПРОЕЗД ПО ГОРОДУ — 50 Р.
ТАКСИ

8 (912) 037-4444
5555-9 Вкладывай под 14,5%годовыхгодовых О

ГР
Н

 1
05

66
05

20
76

70

Указана процентная ставка в рамках сберегательной программы «Копилка» с учетом бонуса для пенсионеров со сроком договора 365 дней при сумме от 5 тыс. до 8 млн. рублей. Налогообложение в 
соответствии с действующим законодательством. Условия иных программ — на сайте www.sodeistvie.su и в офисах Кооператива. Возможно пополнение без комиссии, за досрочное расторжение 

предусмотрен штраф — 5% от суммы вложения. Только для членов Кооператива. Для вступления в Кооператив: 50 руб. — регистрационный взнос, 50 руб. — обязательный паевой взнос.
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