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Количество подарков
ограничено.

Подробности по телефону.
Акция до 30.04.2016

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ ООО «ПОМЕСТЬЕ»

Адрес: ул. Мира, 25, 1 этаж, оф. 20
Тел. 3-28-58, 8 (922) 607-07-65

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

 25 апреля в 15.00 
 во Дворце культуры состоится 
 вручение государственных 
 наград 

Уважаемые
чернобыльцы!

В связи с 30-летием аварии на Чернобыльской АЭС

Мэр Андрей Мокрецов посоветовал, 
как ее спасти Стр. 8

РАСКОПАЛИ 
ДВОР? ЗВОНИТЕ 
В ПРОКУРАТУРУ
Инструкция: возвращаем 
перекопанным 
площадкам прежний вид 
Стр. 7

В РЕВДЕ СОЖГЛИ 
МЕРСЕДЕС МЕСТНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 
Стр. 11

ОФИСНЫЙ 
ОБЕД
Второе 

задание 
предпослед-

него тура 
Стр. 13

«Я ПОШЛА ДОМОЙ»
Дарья Архипова покинула 
проект «Ревда. Реформа» 
Стр. 12

НА ГЛУБОКОЙ 
ОТПРАЗДНОВАЛИ 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
«НИВЫ» 
Стр. 14

АВТОМОБИЛИСТЫ РЕВДЫ САМИ 
ЗАСЫПАЛИ ЯМЫ НА ДОРОГАХ
Как на акцию отреагировали местные чиновники и жители России Стр. 4-5

ЛЮДИ ВСТАЛИ НА ЗАЩИТУ 
СПОРТПЛОЩАДКИ 
У КЛУБА «ЦВЕТНИКИ» 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Армию активистов в субботу, 16 апреля, вывел на дороги 31-летний Семен Костромин. Начали с улицы Герцена на Кирзаводе.
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НОВОСТИ ЧТ, 21 апреля
ночью +7° днем +14° ночью +5° днем +19° ночью +5° днем +12°

ПТ, 22 апреля СБ, 23 апреля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). 24 и 25 апреля возможны магнитные бури.

Работодателей Ревды в прошлом году заставили повысить 
зарплату 110 работникам
В основном это предприятия малого бизнеса

На ББК споют Белоруссия, 
Москва, Смоленск
Уже в эту субботу, 23 апреля, 
сцена КДЦ «Победа» соберет 
весь цвет ревдинской, ураль-
ской и вообще российской ав-
торской песни в проекте под 
названием «Апрельская сере-
нада для кошки с вербой». Тра-
диционный ревдинский Боль-
ШОЙ Бардовский Концерт — 
для бардов он как бы распевка 
перед летними фестивалями 
— нынче обещает стать весь-
ма представительным: два от-
деления с антрактом для об-
щения и просмотра тематиче-
ской фотовыставки. 

Среди поющего народа с 
гитарами (и не только) бу-
дут гости издалека. Напри-
мер, известный своими му-

зыкальными эссе по произ-
ведениям В.С. Высоцкого бе-
лорусский актер и компози-
тор Алексей Нежевец и смо-
ленский автор-исполнитель, 
президент одного из старей-
ших российских клубов ав-
торской песни Сергей Тере-
щенков. Также ожидается по-
пулярный московский музы-
кант, автор ставших хитами 
московских радиостанций 
песен Александр Софронов, 
уже знакомый ревдинцам по 
нескольким выступлениям 
у нас в формате бард-кафе. 
Не исключено, что зритель, 
придя на концерт, откроет 
для себя и новое музыкаль-
ное имя. 

Четверо ревдинцев уже пострадали 
от клещей
В этом году в больнице нет бесплатного иммуноглобулина 
Первый случай укуса клеща в этом 
году был зарегистрирован в Ревде 
15 апреля, сообщила заведующая 
отделением медицинской про-
филактики Ревдинской городской 
больницы Елена Синицына. По-
страдал ребенок. За выходные 
клещи покусали еще четверых 
ревдинцев — одного взрослого и 
троих детей. Всех — за городом. 

— Взрослый пострадавший 
привит, из четверых детей двое 
привиты, двум поставлен имму-
ноглобулин, — рассказала Еле-

на Синицына. Бесплатного им-
муноглобулина, как в прошлом 
году, нынче в РГБ нет — ни для 
взрослых, ни для детей. Может 
быть, еще поступит, но пока не-
привитым пострадавшим при-
шлось купить средство самим. 
Иммуноглобулин ставится из 
расчета 1 мл на 10 кг массы те-
ла, одна ампула — 2 мл.

Препарат есть не в каждой ап-
теке, а там, где есть, цены на не-
го существенные: например, в 
«Живике» упаковка (10 ампул) 
противоклещевого иммуногло-

булина стоит около 6,5 тысячи 
рублей, но можно купить по-
штучно.

Фармацевты предупреждают: 
желательно взять выписку из 
истории болезни: чтобы знать, 
какой точно препарат нужен, 
потому что иммуноглобулинов 
много, от разных болезней. Со-
блюдайте также условия хране-
ния и транспортировки препа-
рата. Иммуноглобулин нужно 
ввести в течение 72 часов после 
укуса — в медицинском учреж-
дении.

ХОТИТЕ БЕЛУЮ ЗАРПЛАТУ? 
НЕ МОЛЧИТЕ!
С жалобой о факте выплаты заработной 
платы в «конвертах» и неоформлении 
трудовых отношений граждане могут 
обращаться в органы прокуратуры, 
налоговой службы, Государственной 
инспекции труда в Свердловской области 
и управления Пенсионного фонда РФ в 
Свердловской области. На сайте Пен-
сионного фонда России pfrf.ru в разделе 
Свердловской области «Информация 
для жителей региона / О легализации 
заработной платы» размещена форма 
заявления.
Заявление можно отправить на электрон-
ную почту отделения ПФР obshiy@mail.
epfr.ru, либо оставить в управлении Пен-
сионного фонда РФ по месту жительства 
(в Ревде это ул. Энгельса, 51, тел. 3-52-63, 
3-50-10).
Адреса управлений ПФР в городах и рай-
онах Свердловской области можно найти 
с помощью поискового сервиса на сайте 
Пенсионного фонда России pfrf.ru в раз-
деле «Контакты и адреса»/«Отделение».
Работники могут и сами проконтроли-
ровать своего работодателя, получив 
выписку о состоянии индивидуального 
лицевого счета через новый сервис 
Пенсионного фонда России «Личный 
кабинет застрахованного лица». Сервис 
предоставляет гражданину возможность 
получить подробную информацию о 
периодах своей трудовой деятельности, 
местах работы, размере начисленных 
работодателями страховых взносов, 
которой располагает ПФР.

В Ревде в 2015 году не за-
регистрировано ни одного 
факта выплаты заработной 
платы «в конвертах» (см. 
публикацию на странице 6), 
однако это не значит, что у 
нас все работают легально 
и получают за свой труд 
легальные деньги. Просто 
рабочие молчат. 

Во всяком случае, после 
приглашения на межве-
домственную комиссию по 
легализации трудовых от-
ношений при администра-
ции, как сообщила началь-
ник Управления ПФР в Рев-

де и Дегтярске Наталья Гу-
банова, 15 ревдинских  ра-
ботодателей повысили зар-
плату 110 своим работни-
кам, которые раньше по-
лучали за свой труд мень-
ше прожиточного миниму-
ма. Соответственно, фонд 
заработной платы на этих 
предприятиях увеличился 
на 2,3 млн рублей, и в ПФР 
начислено дополнительно 
полмиллиона рублей стра-
ховых взносов. 

Пенсионный фонд Рос-
сии призывает граждан бо-
роться с «серыми зарпла-
тами» и напоминает, что 

именно от размера пере-
численных вашим работо-
дателем страховых взно-
сов с вашей зарплаты зави-
сит размер вашей будущей 
пенсии. Таким образом, со-
глашаясь на «конвертик» 
из сиюминутных интере-
сов, вы потеряете деньги 
в будущем.  

По данным ПФР, в про-
шлом году в Свердлов-
ской области состоялось 
порядка трех тысяч засе-
даний межведомственных 
комиссий по легализации 
трудовых отношений, соз-
данных в каждом муници-

пальном образовании об-
ласти, на которые были 
приглашены более 13 ты-
сяч работодателей регио-
на. Особое внимание уде-
лялось работодателям, вы-
плачивающим заработную 
плату ниже прожиточного 
минимума и представляю-
щим в органы ПФР отчет-
ность с «нулевыми» пока-
зателями, но при этом осу-
ществляющими деятель-
ность. 

В результате этих засе-
даний почти 26 тысячам 
работников повысили уро-
вень заработной платы — 

в целом на 1,27 миллиар-
да рублей, бюджет ПФР по-
полнился 341,5 миллиона 
рублей страховых взносов 
на обязательное пенсион-
ное страхование. 

В Ревде данная межве-
домственная комиссия (в 
ее составе представите-
ли администрации, фину-
правления, Центра занято-
сти населения, ПФР, Росре-
естра, налоговой инспек-
ции, прокуратуры и по-
лиции, а также судебные 
приставы) собиралась 11 
раз, на ковер вызывался 91 
«подозрительный» работо-

датель, явились 49. 
Кроме комиссии, в Рев-

де работает группа по ле-
гализации трудовых отно-
шений (состав тот же, но 
без финуправления, при-
ставов и Росреестра). Ее за-
слугой в этом году стало 
заключение трудовых до-
говоров 146 работодателей 
с 409-ю наемными работ-
никами — и за счет этого 
увеличение фонда оплаты 
труда на 27 миллионов (6 
млн рублей дополнитель-
ных страховых взносов).

Фото из архива редакции

В Центре занятости на ул. Спортивной, 6 установлен ящик для сбора анонимных писем на нарушения трудового законодательства.
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НОВОСТИВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982)670-82-23 (WhatsApp и Viber)

Ревдинка судится с водителем, 
сбившим ее сына
На лечение сломанной ноги мальчика ушло более 70000 
рублей, а теперь его семье предъявили счет за ремонт 
разбитого при наезде авто

Жительница Ревды Елена Ге-
расимова судится с водителем, 
полтора года назад сбившим ее 
13-летнего сына, требуя возме-
щения причиненного мальчику 
(у него была сломана нога) мате-
риального и морального вреда. 
Водителя, 29-летнего ревдинца 
Михаила Целищева, виновным 
не признали. Причиной же иска 
послужил, как рассказала ис-
тица «Комсомольской правде», 
предъявленный ей страховой 
компанией Целищева счет за 
разбитые при наезде на ребенка 
фару и бампер «Гранты» — 27 
653 рубля. 

Торопился в школу
Беда с Георгием Герасимовым 
случилась 28 ноября 2014 года 
в 8.05. Торопясь в школу, маль-
чик перебегал улицу Цвет-
ников, в районе перекрестка 
с Азина, в неположенном ме-
сте, двигавшаяся по Цветни-
ков «Лада Гранта» не успела 
затормозить. Удар пришелся в 
ногу пешехода, в результате — 
сложный перелом голени. Как 
впоследствии Георгий объяс-
нил в ГИБДД, машину он ви-
дел, но решил, что успеет пе-
рейти, и добавил ходу, чтобы 
догнать впереди идущих че-
рез дорогу пешеходов. 

ГИБДД не обнаружила в 
ситуации вины водителя, и 
дело об административном 

правонарушении по ст.12.24 
КоАП РФ (нарушение Пра-
вил дорожного движения или 
правил эксплуатации транс-
портного средства, повлек-
шее причинение легкого или 
средней тяжести вреда здоро-
вью потерпевшего) в отноше-
нии Целищева было прекра-
щено. Между тем, пострадав-
шему потребовалось серьез-
ное лечение. 

Вины водителя 
не усмотрено
В феврале 2015 года Елена Ге-
расимова, не согласная с выво-
дами ГИБДД, обратилась с жа-
лобой в Ревдинский городской 
суд на постановление долж-
ностного лица о прекраще-
нии административного про-
изводства по ДТП. По ее мне-
нию, «водитель не соблюдал 
скоростной режим, что и яви-
лось причиной дорожно-транс-
портного происшествия, Цели-
щев не мог не видеть пешехо-
да, поскольку он (пешеход) пе-
ресекал перекресток вместе с 
другими пешеходами». Цели-
щев, в свою очередь, утверж-
дал, что ехал со скоростью 
около 40-50 км/ч, когда маль-
чик неожиданно выскочил на 
проезжую часть, несмотря на 
экстренное торможение, наез-
да избежать не удалось. 

Постановление ГИБДД по-

сле изучения материалов ад-
министративного дела было 
оставлено ревдинским судом 
без изменений. Заявительни-
ца пожаловалась в областной 
суд, административное дело 
возвратили на рассмотрение 
в ГИБДД, но результат ока-
зался таким же: водитель НЕ 
виноват (по информации рев-
динской ГИБДД). 

Платите 
за разбитую машину
Возможно, это была бы точ-
ка, и Елене Герасимовой при-
шлось бы смириться. Возмож-
но — если бы страховая компа-
ния «Согласие», где застрахо-
ван Целищев, не потребовала 
возмещения ущерба за повреж-
дение машины пешеходом. 

— Нам пришло претензи-
онное письмо из страховой 
компании «Согласие», что мы 
должны им 27 653 рублей за 
разбитые фары и бампер, — 
цитирует «Комсомольская 
правда» Герасимову. — И что 
мы должны выплатить все 
в течение 10 дней. Мы, есте-
ственно, платить ничего не 
стали. И подали ответный 
иск на материально-мораль-
ное возмещение ущерба. 

4 апреля стороны снова 
встретились в Ревдинском го-
родском суде. С собой на про-
цесс Елена привела сына и 
пригласила областные СМИ. 
Но слушание не состоялось 
— было заявлено ходатайство 
о привлечении еще одного от-
ветчика — Российского сою-
за страховщиков, которое су-
дья Татьяна Замараева удов-
летворила. 

Следующее заседание на-
значено на 18 мая. 

Весной на службу в 
армию отправятся 77 
ревдинцев 
По разнарядке большая часть при-
зывников будет проходить службу 
в войсках Центрального военного 
округа и учебных частях. К при-
меру, в десантные войска отправят 
двух человек, в военно-морской 
флот — четырех. Дату и время 
отправки в армию, а также место 
своей службы каждый из ново-
бранцев узнает в традиционный 
День призывника, который обычно 
проводится в Ревде во второй дека-
де мая в зале Центра дополнитель-
ного образования. 

Весенний призыв начался 1 апре-
ля и официально продлится до 
15 июля. Однако, по словам на-
чальника отдела военного ко-
миссариата Свердловской обла-
сти по Ревде, полковника Вале-
рия Хлыстова, нынешняя при-
зывная кампания в нашем горо-
де завершится уже в начале ию-
ля: план выполнен. 

С 5 апреля на призывную ко-
миссию в военкомат планиру-
ется вызвать 426 человек — поч-
ти на сто больше, чем в осенний 
призыв 2015 года. Как объяснил 
Валерий Хлыстов, численность 
штатного состава вооруженных 
сил — офицеры, контрактники и 
солдаты срочной службы — сба-
лансирована: 

— Допустим, если «перебор» 
контрактников, то заявку на 
срочников делают меньше. Кста-
ти, служба по контракту стано-
вится популярной: в 2012 году 
желающих служить по контрак-
ту было 5-6 человек, а сейчас та-
ких больше двадцати. 

По словам военкома, сейчас 
много желающих служить в де-

сантных войсках, спецназе и 
морской пехоте. К тому же в Рев-
де и Дегтярске 9 военно-патрио-
тических клубов, их руководи-
тели подают в военный комис-
сариат свои рекомендательные 
списки. По итогам личных бе-
сед отбирают лучших. 

— По итогам осеннего призы-
ва, на комиссию вызывались 328 
человек, явились 325, — отметил 
Валерий Хлыстов. — Не прибы-
ли трое, документы на них пе-
реданы в прокуратуру. Как пра-
вило, на первый раз дело огра-
ничивается профилактически-
ми беседами. В следующий 
раз уклонение от призыва гро-
зит либо штрафом, либо услов-
ным наказанием. На альтерна-
тивную службу никто не заяв-
лялся. Только кажется, что аль-
тернативная служба — это лег-
ко и просто. Служить придется 
не год, как в регулярных вой-
сках, а два —  и, как правило, 
работая в специальных медуч-
реждениях.

— Официально по чекам мы потратили на лечение сына уже порядка 
70 000 рублей: на три операции, витамины. И это без учета тех денег, кото-
рые мы заплатили за лечебный массаж, — вздыхает мама мальчика Елена 

Герасимова. — Сын больше года ходил со спицами в ноге.
По словам Елены, сбивший ее сына водитель Михаил Целищев сразу же после 
аварии предлагал им компенсацию — 50 000 рублей. Но те не согласились, сразу 
поняли, что на лечение и восстановление Гоши потребуется куда больше денег.»

Комсомольская правда С прискорбием сооб-
щаем, что вечером 
18 апреля на 69 году 
жизни в результате 
инсульта скончалась 
горячо любимая 
наша мама Мария 
Павловна Фирсова. 
Мама очень тяжело 
переживала уход из 
жизни любимого, 
родного человека, 
любившего ее всем 
сердцем спутника 
жизни и нашего 
папы В.В. Фирсова.  
Всю жизнь она 
посвятила семье, 
оставив после себя 
память доброго, любящего и бескорыстного человека. 
Мария Павловна была человеком активной жизненной по-
зиции: работала с 16 лет, награждена медалью «Ветеран 
труда», член КПРФ, публиковала в газете «Ревдинский 
рабочий» статьи о своем видении политической ситуации в 
стране, всегда старалась помогать людям.
Память о маме навсегда останется в наших сердцах. 
Прощание с Марией Павловной пройдет 21 апреля в храме 
Архистратига Михаила примерно в 12.30. Время прощания 
можно уточнить по телефону 8-922-194-88-58 (Ольга).

Дочери Наталья и Ольга, внучка Настенька, родные 

 ИТОГИ ОСЕННЕГО 
 ПРИЗЫВА 2015 ГОДА 
Призывались 328 человек, на при-
зывную комиссию явились 325
В армию отправлены 68 человек: 

 сухопутные войска — 35 
 военно-воздушные силы — 2 
 ракетные войска — 8 
 военно-морской флот — 2 
 десантные войска — 4 
 другие войсковые части — 9 
 внутренние войска — 7 
 федеральная служба охраны — 1

Посвящается доброй памяти 
Марии Павловны Фирсовой

ФотоТатьяны Андреевой, rg.ru

Елена Герасимова рассказала журналистам, сколько сил и времени пришлось потратить на восста-
новление здоровья ее сына-подростка. 
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ТЕМА

«У меня вся ходовая разбита», «Я в 
прошлом году два колеса потеря-
ла», «Мы хотим хорошие дороги» 
— с такими словами в субботу, 16 
апреля, ревдинцы, уставшие ез-
дить по разбитым дорогам, своими 
силами засыпали щебнем самые 
большие и опасные ямы на улицах 
Герцена, Мамина-Сибиряка, Рев-
динского рабочего и Металлистов. 
Два десятка человек откликнулись 
на призыв 31-летнего Семена Ко-
стромина, пробившего в подобной 
яме два колеса, и почти четыре часа 
работали лопатами.

16 апреля. 18.00. Активисты встре-
чаются у гипермаркета «Магнит» 

на П.Зыкина. Решают, что старту-
ют от улицы Герцена — там, где 
в ночь на 13 апреля лидер дви-
жения Семен Костромин пробил 
колеса своего «Опеля». Грузовик 
со щебнем для засыпки ям Ко-
стромин заказал и оплатил сам. 
Среди активистов — в основном, 
мужчины от 25 до 40 лет. 

— Мне надоело, что у нас до-
рог нет — одни направления, 
надо что-то с этим делать, — 
объясняет 34-летний ревдинец, 
представившийся Игорем (он ра-
ботает на хлебозаводе и занима-
ется грузоперевозками). — Разве 
что улицы Чайковского и Рос-
сийская — более-менее. 

Он говорит, что все автовла-
дельцы, которые решили при-
соединиться к этому движению, 
надеются, что администрация 
Ревды обратит на нее внимание 
и «одумается».

— Никому стыдно за дороги 
не станет, но, может быть, они 
задумаются, что пора начинать 
активно их ремонтировать, — 
рассуждает он.

Одна из немногих девушек в 
команде, Юлиана Варачева, то-
же готова поработать, но мужчи-
ны не дают лопату. Она ездит на 
маленьком «Матизе» и хорошо 
знает, что такое большие ямы.

— Я здесь, потому что езжу на 

работу с одного конца города на 
другой (из Совхоза на ЖБИ) и че-
рез все эти ямы проезжаю. Ули-
цы Спортивная, Горького, Чехо-
ва — это вообще нереально, — 
признается девушка. — Если бы 
власти хотели делать нормаль-
ные дороги, они бы делали.

18.45. На улицу Герцена, где 
уже ждет камаз щебня, мчится 
целая армия недовольных ав-
томобилистов. Они берутся за 
лопаты и приступают к работе. 
Первым в самосвал прыгает Се-
мен Костромин. Одни сбрасыва-
ют щебень, другие трамбуют его 
в яму, камаз сдает назад, чтобы 
закрепить результат. При этом 

люди сами регулируют движе-
ние. Проезжающие мимо води-
тели оглядываются, улыбаются 
и даже сигналят, а один из них 
(представился Андреем) оста-
навливается и просит выдать 
ему лопату.

— Ехал мимо, смотрю: засы-
пают ямы. Думаю: надо помочь, 
святое дело! — улыбается он, 
ловко раскидывая щебень. — Все 
равно колеса здесь же бью точ-
но так же. Да кто у нас не стра-
дал от этих дорог? Вся страна в 
этих ямах.

22.15. На улицу Герцена у рев-
динцев уходит полтора часа. По-
ка идут до плотины на Метал-

Мы 
не хотим быть 
участниками 
аварийного 
движения

Как действовать, если повредил автомобиль в яме
АНДРЕЙ ВОЛЬХИН, 
независимый эксперт

1. КАК ТОЛЬКО ВЫ ПОНЯЛИ, 
ЧТО ПРОБИЛИ КОЛЕСО, нужно 
незамедлительно остановиться 
и вызвать сотрудников ГАИ. Если 
вы поедете дальше и уже потом 
вызовете полицейских, на вас мо-
гут составить административный 
протокол по ст. 12.27 КоАП за не-
выполнение обязанностей в связи 
с ДТП. Сотрудники ГАИ, прибывшие 
на место, обязательно должны 
оформить Акт несоответствия до-
рожного покрытия требованиям 

ГОСТа (инспектор может выдать 
его не сразу). При этом пострадав-
шему водителю следует просле-
дить, чтобы размеры ям, выбоин, 
деформаций покрытия, которые 
записаны в Акте, соответствовали 
действительности; а инспектор 
указал, что ДТП произошло из-за 
несоответствия дорожного покры-
тия нормам.
2. ВЫЯСНИТЕ, КТО ОТВЕЧАЕТ 
ЗА СОСТОЯНИЕ ДОРОГИ. В 
Ревде это может быть администра-
ция городского округа, Управление 
городским хозяйством (УГХ), под-
рядная организация. Чтобы узнать, 

кто именно отвечает за конкретную 
дорогу, можно позвонить в админи-
страцию, обратиться туда с заяв-
лением или написать электронное 
письмо. Это гражданин может 
сделать самостоятельно. На месте 
ДТП представителям организаций 
находиться не нужно, если для 
составления Акта будут нужны по-
нятые — инспекторы ГАИ найдут 
их сами.
3. ОЦЕНИТЕ УЩЕРБ В НЕЗА-
ВИСИМОЙ ОЦЕНОЧНОЙ (ЭКС-
ПЕРТНОЙ) ОРГАНИЗАЦИИ. 
Стоимость этой процедуры зависит 
от объема повреждений и начи-

нается от четырех тысяч рублей. 
В результате составляется экс-
пертное заключение, на основании 
которого собственник транспорта 
предъявляет требования к той или 
иной организации. Важно: расходы 
на проведение экспертизы и эва-
куацию с места ДТП возмещаются 
виновником.
4. ПРЕДЪЯВИТЕ СУММУ 
УЩЕРБА ОТВЕТСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ сначала в до-
судебном (подача Претензии), а 
затем в судебном порядке (подача 
Искового заявления в Суд). Здесь 
рекомендуется обратиться к юри-

стам. Да, в Интернете сейчас можно 
найти все, но, во-первых, такую 
информацию нужно тщательно 
проверять, во-вторых, если где-то 
на этом этапе будет допущена 
ошибка, она может выйти боком. 
Услуги юриста также возмещаются 
второй стороной. Отмечу: Семен 
Костромин, который бросил маши-
ну на Герцена, отнесся к ситуации, 
на мой взгляд, неправильно: я не за 
что платить не хочу, денег у меня 
нет, но вы возместите. А что они 
возместят? Ему никто бесплатно 
экспертизу делать никогда не будет. 
Эти действия важны, но за челове-

ка этого никто не сделает.
Только в случае выполнения этих 
действий вы можете рассчитывать 
на компенсацию ущерба, причи-
ненного вашему авто в результате 
ДТП, произошедшего по причине 
несоответствия дорожного покры-
тия требованиям ГОСТа.
Чаще всего люди не обращаются 
в суд потому, что не верят в то, что 
чего-то смогут добиться, боятся по-
тратить деньги и получить их назад. 
Это неправильно. Нужно добивать-
ся своего. Практически все суды по 
таким делам выигрываются.

Ревдинцы, не дожидаясь властей, 
засыпали щебнем опасные ямы 
на четырех улицах города

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

На призыв 31-летнего Семена Костромина, пробившего два колеса своего «Опеля» в яме на 
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Реклама (16+)

Реакция властей: 
«Придется 
переделывать»

Пресс-секретарь Юлия Бабушкина от име-
ни администрации Ревды прокомментирова-
ла акцию горожан в интервью каналу «41-До-
машний». Она отметила, что ремонтом долж-
ны заниматься профессионалы, поэтому не 
исключено, что работу придется переделать.

— Чтобы подрядчику уже конкретно офор-
мить перечень улиц и участков, которые 
нужно отремонтировать, должна быть прове-
дена комплексная проверка, мы ее проводим 
каждый год, естественно, нам немаловажно 
знать мнение ГИБДД, как надзорного органа, 
«Пассажирской автоколонны», потому что 
она основной проводник автобусов. Поэто-
му, я думаю, что как, только она 20-21 апреля 
пройдет у нас, сразу начинается ямочный ре-
монт, — сказала Бабушкина.

В Управлении же городским хозяйством 
сказали, что об акции не знали. По словам 
начальника техотдела Марины Сухих, нака-
нуне выходных в этом районе на дорогах ра-
ботали подрядчики.

Реакция 
общественности: 
за и против
После публикации новости на нашем пор-
тале Ревда-инфо.ру ее растиражировали все 
крупные областные и федеральные СМИ, в 
том числе Лента.ру, чье сообщество в соцсети 
«ВКонтакте» (vk.com/oldlentach) насчитыва-
ет 1,2 млн человек. Мнения россиян раздели-
лись. Одни пишут, что «администрация и ра-
да, что нашла дурачков, которые выполняют 
за нее работу», другие — хвалят активистов.

Римма Клещева, vk.com/revdainfo:
— Ребята молодцы, но ведь каждый из них платит транс-
портный налог!!! Где деньги, МЭР?

Артемий Сирота, vk.com/revdainfo: 
— Молодцы, ребята! Только думаю, что это поможет до 
первого хорошего дождя! А так машины Кирзавода наносят 
огромный удар по уже образовавшимся ямам, и, может, 
компания УГМК, не так давно ставшая обладателем компа-
нии «Свердловскавтодор», поможет своему городу и хотя 
бы методом обратной пропитки залатает те дыры, которые 
наделали ее же самосвалы?

Залман Термалтейков, vk.com/oldlentach
— Жалко, посадят же ребят. Подрывают авторитет власти, 
занимаются самоуправством…

Евгений Садов, vk.com/oldlentach
— Э, не подавайте дурной пример, а то они увидят, и тогда 
ремонта дорог вообще не дождёмся!

Dmitry Pe, vk.com/oldlentach
— Да заказуха это, ребята! Не видите что ли, в ньюйорках 
этих ихних же снимали! И актеры все голливудские! Дума-
ли, что мы не увидим такой явной липы! А дороги у нас в 
России самые лучшие в мире!

Видео смотрите 
на Ревда-инфо.ру

листов, засыпают большие ямы и на 
Мамина-Сибиряка, и на Ревдинского 
рабочего.

— Я хотел бы поблагодарить всех, 
кто здесь присутствует, я не ожидал, 
что вообще кто-то откликнется на мой 
призыв, — говорит Семен Костромин. 
— Я ведь после ДТП в администра-
цию пришел с протянутой рукой, по-
просил: помогите мне что-то сделать. 
Замдиректора УГХ Степанов мне по-
звонил и сказал, что ничем не может 
помочь, а потом перестал брать труб-
ку. Я обратился в соцсетях к ревдин-
цам — и вот они, все здесь, выразили 
свое согласие и никем не принуждае-
мые, с улыбкой на лице выполняют то, 
что всем нам нужно.

По словам Костромина, это еще не 
конец. Дальше — обращение в проку-
ратуру по поводу ненадлежащего со-
держания дорог:

— Мы будем требовать от нашей 
администрации, чтобы она выполня-
ла свои обязанности, будем к ней в га-
ражик стучаться, или в двери, совер-
шенно законными способами. Просто 
в данный момент мы пока еще не со-
риентировались, но все-таки не теря-
ем надежд, что администрация опера-
тивно примет меры по устранению де-
фектов. А пока всем нужно ездить на 
работу, а это выезд из города. Хочет-
ся ехать с хорошим настроением, без 
пробитых колес.

19 апреля лидер движения «Скор-

бим по дорогам Ревды» Семен Костро-
мин отвез письмо директору Управ-
ления городским хозяйстВОМ Нико-
лаю Блинову с просьбой встретить-
ся с активистами и обсудить, как вос-
становить городские дороги — вместе. 
«Мы не хотим быть участниками ава-
рийного и опасного движения», — так 
заканчивается письмо. Вечером втор-
ника автолюбители собрались выйти 
на маршрут от перекрестка улиц Ми-
ра — Космонавтов до ул. Ярославского. 
С лопатами и новым камазом щебня.

Группа «Скорбим по дорогам 
Ревды» в соцсети «ВКонтакте» 
находится по адресу 

vk.com/skorbimrevda
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Лада Калина
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по программе автокредитования*
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оставляют: Локо-Банк, РусФинанс, Сетелем, ВТБ-24, Меткомбанк. Подробност у консультантов.вляютт лееммтт:т: Локо-Банк, РусФинанснс, Сететелтты предосК*КрКр д ыт п Л Б Р Ф СЛ Б Р Ф СЛ Б Р Ф СЛ Б Р Ф СЛ Б Р Ф СЛ Б Р Ф СЛ Б Р Ф СЛ Б Р Ф Савляют: Локо Банк РусФинанс Савляют: Локо Банк РусФинанс СЛ Б Р Фавляют: Локо Банк РусФинансавляют: Локо Банк РусФинансавляют: Локо Банк РусФинансЛ Б Р ФЛ Б Р ФЛ Б Р ФЛ Б Р ФЛ Б Р ФЛ Б Р ФЛ Б Р ФЛ Б Р ФЛ Б Р Фа ю Ло о Ба Р сФЛ Б Р Ф бб*Кредиты предоставляют: Локо-Банк, РусФинанс, Сетелем, ВТБ-24, Меткомбанк. Подробности у консультантов.

Успей купить выгодно!

Фото 
ВЛАДИМИРА КОЦЮБЫ-БЕЛЫХ,
vk.com/kocubabelih

Ф
В
v

ул. Герцена, откликнулись два десятка ревдинцев. Многие из них готовы продолжать такую борьбу с ямами и дальше.
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Средняя зарплата в Ревде по отраслям 
(данные за 2015 год) 

38,2

32,6

31

30,4

28,3

27

27

24,7

23,4

19,9

Обрабатывающие производства

Добыча полезных ископаемых

Госуправление 

Транспорт и связь 

Здравоохранение 

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

Культура и спорт

Образование

Торговля 

Услуги 
(в тысячах рублей)

Свердловскстат: 
средняя зарплата в Ревде — 
31,9 тысячи рублей
По данным органов статистики за 2015 
год, средняя зарплата в Ревде выросла 
на 6,4% — она составляет 31984,7 рубля и 
превышает среднеобластной показатель. 
По данным Свердловскстата, в Ревде нет 
компаний, которые задерживают или не 
выплачивают зарплату своим работникам.

Больше всех, докладывают органы ста-
тистики, ревдинцы зарабатывают в сфе-
ре обрабатывающих производств: 38,2 
тысячи рублей. Меньше всех — в сфере 
услуг: 19,9 тысячи рублей, в этой отрас-
ли, а также в сфере управления и здра-
воохранения зарплата снизилась. Инте-
ресно, что врач высокой квалификации 
все равно остается самой высокоопла-
чиваемой профессией в Ревде, зарпла-
та  — 55,8 тысячи рублей. Педагоги за-
рабатывают 33,6 тысячи рублей. Сред-
ний медперсонал и воспитатели детса-
дов — 27,9 и 27,6 тысячи рублей. На за-
водах, по данным органов статистики, 
люди получают в месяц 36,5 тысячи руб-
лей. При этом кризис сказался на коли-
честве работников крупных и средних 

предприятий: за два года их стало мень-
ше на тысячу человек. О сокращениях 
негласно сообщали рабочие всех круп-
ных заводов города; однако официально 
на предприятиях информацию не под-
тверждают — но цифры налицо. Так, 
только в сфере металлургического про-
изводства за два года количество работ-
ников сократилось на 5,2%.

ДЕНЬГИ

Владимир Путин 
в 2015 году 
заработал 
8,9 млн рублей
Или 740 тысяч в месяц
Официальный сайт Кремля 
обнародовал доходы прези-
дента России Владимира Пу-
тина за минувший год. В 2015 
году Путин заработал чуть 
больше, чем в 2014-м году, и 
намного больше (почти в три 
раза) чем в 2013 году — 8,891 
млн рублей (против 7,6 и 3,6 
млн рублей соответственно). 
То есть, сейчас доход прези-
дента в месяц — 740,9 тысячи 
рублей.

Согласно декларации, пре-
зидент имеет в собствен-
ности земельный участок 
площадью 15 соток, квар-
тиру в 77 кв.м и гараж в 18 
кв.м. Также Путин пользу-
ется ведомственной квар-
тирой, 153,7 кв.м, и гараж-
ным местом, 18 кв.м. Ма-
шины Путина: автомобили 
ГАЗ М-21, ГАЗ М-21-Р, «Нива» 
и прицеп «Скиф».

ПреМЬер-министр Дми-
трий Медведев, судя по 
декларации, опублико-
ванной на сайте кабмина, 
в минувшем году зарабо-

тал 8,767 млн рублей (или 
730,5 тысяч в месяц). Это 
на 700 тысяч больше, чем 
в предыдуЩЕм году. Из не-
движимости у Медведева: 
арендованный на 49 лет зе-
мельный участок площа-
дью 49 соток, собственная 
квартира площадью 367,8 
кв.м и ровно такая же по 
площади — в пользова-
нии; два гаражных места 
16,2 и 16,3 кв.м. И три ав-
то: «Фольксваген Гольф», 
«ГАЗ-20» и «ГАЗ-21».

Для сравнения, губерна-
тор Свердловской области 
Евгений Куйвашев в 2015 
году заработал 3,3 млн ру-
блей (-300 тысяч к 2014 го-
ду), или 275 тысяч в месяц. 
В собственности у главы 
региона квартира площа-
дью 144 кв.м, а также 2/3 
долей в квартире площа-
дью 131,7 кв.м; в пользова-
нии — квартира 118,7 кв.м. 
Еще у Куйвашева есть ав-
топрицеп M3CA и гидро-
цикл. А вот супруга гла-
вы заработала не в пример 

больше: 9,3 млн рублей. У 
нее тоже есть собственная 
квартира, 118,7 кв.м, и тре-
тья часть владения в той, 
что площадью 131,7 кв.м. И 
еще одно собственное не-
жилое помещение и две до-
ли в двух других, анало-
гично нежилых.

Начиная с 2010 года, 
высшие государственные 
служащие и члены их се-
мей публикуют данные 
о своих доходах, в испол-
нение Указа, подписанно-
го на тот момент прези-
дентом России Дмитрием 
Медведевым 18 мая 2009 
года. С 2011 года в дохо-
дах отчитываются госслу-
жащие уровня Свердлов-
ской области, а с 2012 го-
да — муниципальные слу-
жащие. В 2016 году в спи-
сок были включены также 
депутаты муниципальных 
представительных органов.

Данные о доходах рев-
динских чиновников и де-
путатов пока не опублико-
ваны.

КОЛИЧЕСТВО РАБОТНИКОВ 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕВДЫ

2013 год 

8801 человек

2014 год 
8349 человек

2015 год 
7823 человека

йДо 10 тысяч рублей 12%

Каков ваш ежемесячный доход?

Голосование проводилось 
на сайте Ревда-инфо.ру 
16-18 апреля, проголосовал 241 человек.

10-20 тысяч рублей 28%

20-30 тысяч рублей 29%

30-40 тысяч рублей 10%

40-50 тысяч рублей 4%

Больше 50-ти тысяч рублей 10%

У меня нет источников дохода 7%

Источники фото: uralweb.ru, vladnews.ru

Евгений Куйвашев заработал 3,3 млн рублей, а премьер Дмитрий Медведев — еще больше.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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ЧИСТАЯ РЕВДА

Во дворе 
раскопали 
и бросили? 
Жалуйтесь
Чиновники рассказали, 
кто развел грязь 
на улицах, а прокуратура 
пояснила, как призвать 
виновных к ответу
Замдиректора Управления 
городским хозяйством Сергей 
Степанов ответил на наши во-
просы об «авторах» брошенных 
мест раскопок в разных райо-
нах города. 7 апреля стартовал 
редакционный флешмоб «Рев-
даГрязь», в рамках которого мы 
фотографируем глиняное меси-
во там, где раскопали грунт, но 
не восстановили благоустрой-
ство. Сейчас на нашей карте 
семь точек, и судьбу каждой из 
них мы попросили объяснить 
чиновников. По их данным, 
большинство раскопок — на 
совести «Водоканала», который 
аварийно ремонтировал свои 
сети. А у компании нет денег на 
восстановление участков. 

«В адрес УМП «Водоканал» 
неоднократно направлялись 
письма о восстановлении бла-
гоустройства после производ-
ства земляных работ по выше-
указанным адресам, но в от-
вет мы получали отказ в свя-
зи с отсутствием денежных 
средств», — говорится в пись-
ме из УГХ за подписью зам-
директора Сергея Степанова.

Однако в прокуратуре уве-
рены, что призвать виновных 
к ответу можно. Если не мир-
ным путем, но в судебном по-
рядке.

Павел Теплоухов, помощ-
ник прокурора Ревды, сове-
тует действовать так:

— Если известно, какая 
организация вела раскоп-
ки, можно обратиться ту-
да с письменной (обязатель-
но письменной) претензией 
о восстановлении нарушен-
ного благоустройства. Если 
ответа и действий к устране-
нию нарушения нет или от-
вет не удовлетворяет гражда-
нина, или он априори посчи-
тал, что такое обращение бу-
дет бесполезным, то можно 
подать в суд на нарушителя с 
требованием устранить нару-
шение: в данном случае вер-
нуть месту раскопки преж-
ний вид. Судебные издерж-

ки, в случае удовлетворения 
иска, придется оплатить от-
ветчику.

Теплоухов поясняет: мож-
но обратиться в прокурату-
ру, даже не зная, кто нару-
шитель. Прокуратура прове-
дет проверку по заявлению и 
установит все факты: кто ко-
пал, когда, зачем.

— После проверки и уста-
новления факта нарушения 
в арсенале прокуратуры име-
ются следующие меры реа-
гирования, — продолжает 
помощник прокурора. — Во-
первых, вынесение представ-
ления нарушителю об устра-
нении нарушения и привле-
чении виновного должност-
ного лица к дисциплинарной 
ответственности. На выпол-
нение прокурорского пред-
ставления дается 30 дней. Ес-
ли в этот срок нарушение не 
устранено (или не представ-
лено доказательств, поче-
му это невозможно пока сде-
лать), то последует судебный 
иск. Судья обяжет ответчика 
устранить нарушение В кон-
кретный срок. Если решение 
суда не будет исполнено, то 
ответчику грозит уже уголов-
ная ответственность — по ст. 
315 УК РФ.

Также, при наличии осно-
ваний (если налицо состав 
правонарушения), проку-
рор вправе возбудить адми-
нистративное производство 
по соответствующей статье, 
и тогда нарушитель понесет 
дополнительное наказание.

«КИРОВСКИЙ» НА УЛИЦЕ КО-
ВЕЛЬСКОЙ

Автор раскопок: «Водоканал»
Устранят: нет данных

В конце марта «Водоканал» устранял 
аварию подземного водовода, место 
раскопок отсыпали щебнем, когда 
будут благоустраивать, неизвестно. 
Джамиля Горчакова с маленьким сы-
ном часто ходят мимо этого магазина, 
вот что она говорит по этому поводу:
— Живем в девятиэтажке на Павла 
Зыкина и каждый день с ребенком 
ходим мимо магазина: приходится 
идти или по лесенкам крыльца, или 
дорогу переходим, в любом случае на 
проезжую часть выходить приходит-
ся, а это опасно.

ПЕРЕКРЕСТОК 
АЗИНА — ЦВЕТНИКОВ

Автор раскопок: 
«Теплоснабжающая компания»
Устранят: до 1 июля

Здесь в ноябре прошлого года ТСК на 
несколько дней перекрывала движе-
ние по перекрестку для устранения 
аварии. После публикации этого 
снимка в Интернете глиняное месиво 
на тротуаре засыпали щебнем с 
отсевом.

КОТЛОВАН ВОЗЛЕ ДОМА №25 
ПО УЛИЦЕ ЧЕХОВА

Автор раскопок: «Водоканал»
Устранят: нет данных

Котлован глубиной около двух метров 
сейчас никак не огорожен: сигналь-
ная лента оборвана, деревянных 
ограждений нет. Наталья Мещерских 
живет по соседству. Она рассказы-
вает:
— Грязь развезли по всей округе. Яма 
всю зиму так разрытая и простояла.  
В этом году мы еще не звонили нику-
да, думали, пока зима — смысла нет 
звонить. Может, сами еще приедут?
По данным УГХ, «Водоканал» 
устранял аварию на водопроводной 
сети, а (цитата) «засыпку грунта не 
выполняет в связи с отсутствием 
финансирования по замене участка 
водопровода».

ДОМ №31 ПО УЛИЦЕ МИРА

Автор раскопок: «Водоканал»
Устранят: нет данных

На месте раскопок раньше была 
асфальтированная дорожка. Здесь 
родители водили своих детей в 
расположенный рядом детский сад 
№28. Место раскопок зарыли глиной 
вперемежку с обломками асфальта.

Телефон 
прокуратуры — 
5-16-76, 
адрес: ул. 
Спортивная, 49, 
второй этаж.
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РЕЗОНАНС

«Не дадим снести, под технику ляжем»
Мэр Андрей Мокрецов и горожане решили, как спасти спортплощадку 
у клуба «Цветники»

Евгения Кикина, 
активистка:
— Настолько доступных 
спортплощадок в Ревде 
единицы. Эта — един-

ственная на двадцать до-
мов минимум, сюда половина 

квартала ходит играть. И детей здесь 
много сегодня было не потому, что мы их 
специально позвали, а потому, что их тут 
всегда много. Мы будем делать все воз-
можное, чтобы ее отстоять. Дома можно 
строить бесконечно, только ведь люди 
куда-то должны ходить. 

Сергей Редькин, житель 
дома по Энгельса, 49:

— Решение принято не-
правильно и Думой, и 
мэром. Ладно бы не было 
площадки, был бы пу-

стырь. Но дети же играют! 
Они никому не мешают! Да-

вайте тогда другой корт сделаем, если 
у города есть деньги. Но их нет. И дом 
нам здесь ни к чему, он ни в какие рамки 
тут не влазит. Я не знаю, как это реше-
ние принималось. Но я считаю, что оно 
принято неправильно. Люди правильно 
возмущаются. У нас в городе есть земля, 
можно построить дом, и не один. 

Жители дома №49 на улице Энгельса в по-
недельник, 18 апреля, встретились с мэром 
Ревды Андреем Мокрецовым, чтобы погово-
рить о строительстве дома для детей-сирот 
слева от клуба «Цветники». Людей волнует, 
во-первых, судьба спортплощадки, которую 
пустят под бульдозер, а во-вторых, собствен-
ное будущее — ведь новостройка закроет 
солнцу доступ в квартиры дома №49. Четыре 
десятка возмущенных ревдинцев — в том 
числе дети с плакатом «Оставьте нам корт!» 
— не давали мэру говорить, из-за чего тот 
то и дело повышал голос. Договориться все 
же удалось.

В начале встречи Мокрецов процитиро-
вал главу администрации Михаила Ма-
тафонова: решение о строительстве дома 
было принято на публичных слушани-
ях несколько лет назад и его трудно из-
менить. Плюс ко всему, по генплану на 
этом месте значится не спортплощадка, 
а пустырь. Жители отреагировали бурей 
негодования:

— Вы почему, когда делали слушания, 
никого из этого дома не пригласили? Мы 
впервые от вас слышим, что когда-то бы-
ло принято такое решение! — спросила 
Татьяна Волкова, живущая в доме №49 
по улице Энгельса.

— В средствах массовой информации 

есть информация по всем публичным 
слушаниям! — парировал Мокрецов.

— Да мы знаем, в какой газете она пу-
бликуется, и она не городская! — вспых-
нул старожил дома Сергей Редькин. Он и 
сам раньше играл на этой спортплощад-
ке в футбол, и судьба участка его беспо-
коит больше всего.

Активистку дома №49 Евгению Ки-
кину, которая руководила собранием и 
успокаивала то одну, то другую стороны, 
интересовал другой вопрос: почему рев-
динские депутаты, зная, что здесь не пу-
стырь, а спортплощадка, проголосовали 
за внесение изменений в генплан?

Мокрецов, который не только мэр Рев-
ды, но и спикер Думы, на вопрос не от-
ветил. Но заявил, что спортплощадку 
можно спасти. Для этого ее нужно по-
ставить на баланс дома (в таком случае 
он обязан будет ее содержать). Либо мож-
но срочно пожаловаться в жилнадзор на 
то, что новостройка перекроет свет жи-
телям дома №49.

Люди согласились с доводами и вы-
брали старшей по дому Евгению Кикину, 
которая вместе с помощниками из дру-
гих ближайших домов будет представ-
лять их интересы во всех инстанциях. 

— А не будет такого, что пока мы бу-
дем собирать документы, к нам приедет 

техника и все снесет? — сказала главе Та-
тьяна Волкова.

— Вот поэтому и надо поторопиться 
с документами, — заключил Мокрецов.

— Я прямо тут перед этой техникой 
и лягу, — закричал Сергей Редькин. — 
Пусть прямо по мне едет! 

Пока взрослые кричали, на спортпло-
щадке дети, человек двадцать, гоняли 
мяч и наворачивали круги на велосипе-
дах. Подростки рассказали, что не хотят 
терять место для игр, «потому что в Рев-
де больше нет нормального места, где 
можно поиграть и пообщаться с друзья-
ми». И поделились, что все-таки верят в 
то, что от их спортплощадки власти от-
ступятся.

СПОРТПЛОЩАДКА НА ЭНГЕЛЬСА — НИЧЬЯ
По словам начальника отдела по физической культуре 
и спорту администрации Ревды Елены Андреевой, на 
балансе города эта спортплощадка не находится. С 
ее слов, в 2011 году, принимая работу в отделе, она 
лично объехала все спортобъекты; и эта площадка 
была в наилучшем состоянии. За ней по-прежнему 
по-соседски ухаживает коллектив ДЦ «Цветники», 
который иногда проводит здесь свои мероприятия. А 
жители дома на Энгельса, 49 говорят, что эту спортпло-
щадку лет двадцать назад выстроили рабочие завода 
ОЦМ, которые жили в этих домах. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На встречу с мэром пришли 40 человек — жители Энгельса, 49 и близлежащих домов. И все они были против, чтобы на месте спортплощадки выстроили дом. 

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

Видео смотрите на сайте
Ревда-инфо.ру
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МНЕНИЯ

Субботники — дело добровольное
Или почему не стоит игнорировать приглашение наших властей

«Это свинство 
со стороны чиновников»
Бывший строитель Николай Чечулин 
рассуждает, почему дом у клуба «Цветники» 
строить нельзя

Прочитал в газете «Городские ве-
сти» о строительстве дома между 
клубом «Цветники» и Энгельса, 
49, прямо на месте детской спор-
тивной площадки.

Эта идея могла прийти в голо-
ву только дураку. Или это чья-то 
подлянка? Строить дом под са-
мыми окнами пятиэтажки — это 
свинство со стороны чиновни-
ков. Гнать их надо! Думаю, наш 
глава Михаил Матафонов без 
сопровождения не найдет клуб 
«Цветники» и вообще заблудит-
ся в Ревде.

Прежде всего, это издеватель-
ство над детьми-сиротами. По-
сле войны люди без жилья се-
лились в землянки, которые на-
ходились на берегу реки Чусо-

вой, на них и на их детей бы-
ло страшно смотреть: они были 
грязные. Сейчас детям-сиротам 
хотят выстроить дом без окон 
(больше никак не назовешь). 
Окна с одной стороны будут 
упираться в дом №49, 
а с другой 
—  в  с т е -
н ы к л у б а 
«Цветни-
ки».

Глупо строить отдельный дом для сирот
ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ,
народный обозреватель

Строить отдельный дом для де-
тей-сирот — большая глупость. 
Понятно, что так проще — по-
строил один дом и выполнил 
предусмотренную законом обя-
занность обеспечить жильем 
сразу несколько десятков си-
рот. Но вы подумайте, во что 
этот дом превратится, когда в 
него разом заселятся 30-40-50 
(или сколько там будет квар-

тир?) вчерашних подростков, 
которым только-только испол-
нилось 18 лет. В этом возрасте 
и «родительские»-то дети ко 
взрослой жизни еще не приспо-
соблены, умишка еще толком 
нет. Чего уж говорить о детдо-
мовских, при всем к ним ува-
жении и сочувствии.

Это ладно, если они воспи-
тывались в замещающих се-
мьях — за ними, возможно, и 
будут приглядывать их при-
емные мамы-папы. А если нет?

Подобная история была (и 
продолжается) в 
Ханты-Мансий-
ске, где я сейчас 
обитаю. Несколь-
ко лет назад в од-
ной из новостро-
ек, где живут мои 
знакомые, выдели-
ли целый подъезд 
д л я де т ей- си ро т. 
Что в этом подъез-
де сейчас творит-
ся! Ежедневные ор-
гии — бухло, нарко-

та, секс, мусор, исписанные 
стены. Соседи квартиры свои 
из-за этого продать не могут, 
хотя дом новый, построен каче-
ственно и расположен удобно. 
В результате городская адми-
нистрация отказалась от такой 
практики — сейчас для детей-
сирот выкупают по несколько 
квартир в разных новострой-
ках, чтобы не селить их одной 
кучей.

Так что жители дома по 
Энгельса, 49 совершенно спра-
ведливо возмущаются. Я ду-
маю, им общежитие по Энгель-
са, 51 и без того прикурить да-
ет. А тут еще и с другой сторо-
ны рассадник порока вырас-
тет. Причем, вместо спортпло-
щадки. Не иначе, власти наде-
ются, что общага и «сиротский 
дом» стенка на стенку ходить 
будут, а они под это дело заре-
гистрируют городскую Федера-
цию кулачного боя и резко уве-
личат количество проводимых 
в городе массовых спортивных 
мероприятий.

Субботник. Наверное, сейчас, у 
каждого из нас это слово вызовет 
неоднозначное отношение к нему. 
Кто-то, выйдя сейчас на субботник, 
вспомнит свои молодые годы, 
когда еще пионером или комсо-
мольцем, рабочим или служащим 
выходил на данное мероприятие, 
осознавая, что он делает большое 
дело. А кто-то, смотря из окна 
своей квартиры или дома, с пре-
небрежением скажет: «Показуха, 
принудиловка» или «Почему я 
должен убирать, ведь мне за это 
не платят — на это есть дворники», 
и тому подобные высказывания. И 
те, и другие мнения людей, на мой 
взгляд, правильны.

ДЕНИС ЗАЙЦЕВ, 
рабочий

Давайте немного порассуждаем 
по этому поводу. В советское вре-
мя первые субБОтники прошли в 
период Гражданской войны и во-
енной интервенции, когда в стра-
не были голод и разруха. В ответ 
на призыв В.И.Ленина улучшить 
работу железных дорог. Инициа-
торами проведения первого суб-
ботника выступили рабочие депо 
Москва-Сортировочная Москов-

ско-Казанской железной дороги.
В ночь на субботу группа ра-

бочих из 15 человек, большин-
ство из них были коммунисты, 
после рабочего дня вернулись 
в цех и отремонтировали паро-
возы. После 20-го года прошед-
шего века — это движение на-
брало больший размах, а с 30-х 
годов того же века субботники 
превратились из добровольных 
в принудительные. Так продол-
жалось до конца 80-х — начала 
90-х годов.

Субботники проводились как 
на предприятиях и заводах, так 
и по месту жительства, иници-
ированные органами местной 
власти. Но, несмотря на «при-
нудиловку», люди выходили на 
субботники, приводили в поря-
док рабочие места, обустраива-
ли дворы, улицы, детские пло-
щадки. Проводились они иногда 
каждую неделю, иногда — толь-
ко раз в год, так, например, Все-
союзные ленинские субботни-
ки, посвященные дню рождения 
В.И.Ленина — 22 апреля.

В свою бытность мне при-
шлось еще застать данные ме-
роприятия, они вызывали в лю-
дях радостное настроение. Пото-

му как делали благое дело, а со-
вместный труд сближал соседей 
по улице, дому и подъеду. Сей-
час же весь политический смысл 
канул в Лету, вместе с советской 
властью и Советским Союзом.

Как и упоминалось, к суббот-
никам сейчас отношение разное, 
от хвалебных дифирамб до гнев-
ных арий. Но люди, которые, как 
я, желают видеть свой двор, ули-
цу, город чистыми, ухоженны-
ми, не остаются  равнодушны-
ми к этим акциям.

Да, порой мы ругаем власти, 
обвиняя их в неумении руково-
дить. Хорошо, может это и так, 
но от нас, жителей, многое за-
висит. Ведь как мы относимся 
к окружающим, такое и к нам 
отношение. Есть верное выра-
жение: «Каковы мы, такого пра-
вительства (власти) мы заслу-
живаем».

Я рад, что родился и живу в 
нашем красивом городе, со своей 
интересной историей. И хочется, 
чтобы в нем стало еще лучше. 
Хочется надеяться, что тем са-
мым разделю мнение большин-
ства наших горожан.

Голосование проводилось на портале Ревда-инфо.ру и в группе ok.ru/revdainfo. Всего 181 голос.

Пойдете ли вы на субботник?

город 
должны 
чистить те, 
кому за это платят

НЕТ
НЕТ
раньше выходил, 
а сейчас не хочу/не могу

ДА

ДА

выйду 
в свой двор 

всегда хожу 
с рабочим/
школьным/
студенческим 
коллективом

51%

11%

26%

12%

 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Фото из архива редакции



10
Городские вести  №31  20 апреля 2016 года  www.revda-info.ru

Юрист Алексей Чижов, из-
вестный также как член рев-
динского клуба поэтов «Ры-
цари пера», и главный врач 
горбольницы Евгений Овсян-
ников подали документы на 
праймериз (предваритель-
ные выборы) «Единой Рос-
сии» по отбору кандидатов 
на участие в сентябрьских 
выборах. Первый планирует 
попасть в Госдуму, второй 
— в Законодательное со-
брание Свердловской обла-
сти. Кандидатов в госдепы 
закончили регистрировать 
15 апреля. А прием заявок 
от кандидатов в областные 
парламентарии закончится 
только 20 апреля. Предвари-
тельные выборы пройдут 22 
мая, в том числе в Ревде.

Праймериз — это процеду-
ра определения партийно-
го кандидата от округа на 
грядущих выборах. «Еди-
ная Россия» — единствен-
ная партия, которая про-
водит праймериз с 2007 го-
да вообще и массово — с 
2011 года. В этом году впер-
вые голосовать за кандида-
тов в депутаты от «ЕР» мо-
гут все граждане России, 
достигшие избиратеЛЬно-
го возраста, вне зависимо-
сти от партийной принад-
лежности. А вот баллоти-
роваться согласно Положе-
нию «ЕР» о праймериз, мо-
гут только члены или сто-
ронники партии, а также 
беспартийные граждане, не 
имеющие судимости, даже 
погашенной, и счетов в ино-
странных банках. Возраст 
участников — от 21 года. 
Всех их в рамках праймериз 
ждут обязательные дебаты 

с конкурентами по округу 
и встречи с избирателями. 
Также все участники под-
писывают обещание, в слу-
чае победы в праймериз, не 
менять коней на переправе 
— то есть, партию, от кото-
рой пойдут на выборы.

Предварительные выбо-
ры пройдут 22 мая по всей 
стране. Согласно Положе-
нию, голосование — тайное 
и рейтинговое, то есть, вы-
брать в бюллетене можно 
не одного, а сразу несколь-
ких достойных кандида-
тов. Избирательные участ-
ки разместятся там же, где 
и на обычных выборах, но 
их будет меньше. Террито-

риальные избиркомы к ор-
ганизации внутрипартий-
ных выборов отношения 
не имеют, этим занимает-
ся оргкомитет «Единой Рос-
сии». Найти свой участок 
можно на официальном 
сайте праймериз партии 
(pg.er.ru): они разместятся 
в школах, ссузах и учреж-
дениях культуры.

В депутаты Госдумы 
по Первоуральскому одно-
мандатному округу соби-
раются попасть 11 человек 
(половина из них — пенси-
онеры; также в списке дей-
ствующий депутат Госду-
мы Зелимхан Муцоев). 
Еще 15 апреля их было 12. 

Но за выходные из списка 
был исключен (почему-то) 
26-летний Николай Пере-
верзев, специалист газо-
вой службы из Первоу-
ральска, который о себе 
сообщил следующее (ин-
формацию опубликовали 
на сайте праймериз): «Ко-
ля в ГосДуме? Почему бы и 
нет? Ведь в меня поверили, 
мной движет не стремле-
ние наживы, а искреннее 
желание помогать людям».

В предвыборном списке 
кандидатов в Заксобрание 
по данным на 14 апреля 
был 141 человек. Среди них 
телеведущий Иннокентий 
Шеремет, директор цир-

ка Анатолий Марчевский, 
экс-глава Екатеринбур-
га Аркадий Чернецкий, а 
также 16 действующих де-
путатов Законодательно-
го собрания, включая ви-
це-спикера Елену Чечуно-
ву, и главы, и сити-менед-
жеры ряда муниципали-
тетов (Первоуральска, Су-
хого Лога, Новоуральска, 
Березовского, Кировграда, 
Богдановича и пр.).

По Ревдинскому райо-
ну кандидатов двое — дей-
ствующий депутат ЗакСо 
Александр Серебренни-
ков и главврач ревдинской 
больницы Евгений Овсян-
ников.

ПОЛИТИКА

Реклама (16+)

Юрист и главврач больницы из Ревды поучаствуют
в праймериз «Единой России»
Алексей Чижов идет на выборы депутатов Госдумы, а Евгений Овсянников — в Заксобрание

НОВАЯ НАРЕЗКА 
ОКРУГОВ НА ГРЯ-
ДУЩИЕ ВЫБОРЫ 
БЫЛА УТВЕРЖДЕНА 
В ПРОШЛОМ ГОДУ. 
Свердловская область 
будет выбирать депу-
татов Госдумы по семи 
одномандатным округам 
и одному, единому (спи-
сочно), депутатов ЗакСо 
— по 25-ти одномандат-
ным округам и также 
по спискам. В первом 
случае Ревда входит в 
Первоуральский одно-
мандатный округ (всего 
485 тысяч избирателей), 
наряду с Дегтярском; во 
втором — в Ревдинский 
округ, включающий так-
же Дегтярск, Полевской, 
часть Нижнесергинского 
района, всего 144 тысячи 
избирателей. В Госдуму 
выберут 450 человек, в 
ЗакСо — 50 человек.
Выборы депутатов Гос-
думы, Законодательного 
собрания и муниципаль-
ных представительных 
органов в ряде городов и 
поселений (в том числе в 
Ревде) состоятся в еди-
ный день голосования, 
18 сентября 2016 года.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Фото из архива редакции

Алексей Чижов претендует на место в Госдуме.

Фото из архива редакции

Евгений Овсянников идет на выборы в Заксобрание.
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
В Ревде сожгли «Мерседес» местного 
предпринимателя
Машину облили горючим с двух сторон
Новенький Mercedes-Benz S500 сгорел в 
ночь на воскресенье, 17 апреля, во дворе 
на Цветников, 41. Пожарных вызвали жи-
тели дома; когда огнеборцы (один расчет 
65-й пожарной части) прибыли на место, 
полыхали багажник и капот машины, а 
вокруг распространялся характерный за-
пах горючей жидкости. Огнем уничтоже-
ны моторный отсек, задний бампер, пра-
вая передняя и левая задняя фары, а пра-
вая задняя и левая передняя оплавлены, 
оплавилась краска. До салона огонь не 
добрался.

Как сообщил Владимир Моденко, стар-
ший дознаватель отдела надзорной де-
ятельности МЧС по Ревде и Дегтярску, 
совершенно ясно, что машину, принад-
лежащую местному предпринимателю, 
подожгли. Об этом свидетельствует все, 
начиная от местонахождения очагов за-
горания и характера повреждений, за-
канчивая охотничьей спичкой, прилип-
шей к заднему стеклу. Да и с чего бы вот 
так вдруг загореться новому авто тако-
го класса.

Однако владелец заявил полицейским 
из следственно-оперативной группы, что 
никого не подозревает, врагов у него нет. 

В нашей группе во «ВКонтакте» сра-
зу после происшествия ревдинка Ната-
лия Азанова рассказала, что стояла на 

балконе и видела предполагаемого под-
жигателя.

— Парень в капюшоне сером прошел, 
и потом загорелось. Такие хлопки были. 
Вонища, дымина. Машину жалко, — пи-
шет она.

Кстати, двор на Цветников, 41 освеща-

ется единственным фонарем.
После официального заключения экс-

пертизы дело будет передано в полицию. 
Два года назад у этого предпринимате-
ля уже сожгли машину, тоже «Мерседес». 
Тогда преступник так и не был установ-
лен. 

В Дегтярске пытались 
поджечь дом матери 
местного депутата
По мнению владелицы особняка 
Ольги Хисамовой, инцидент связан 
с грядущими выборами

В пятницу, 15 апреля, ночью 
в Дегтярске неизвестные за-
кидали бутыЛКАми с зажига-
тельной смесью коттедж ма-
тери депутата местной Думы 
Ильи Хисамова.

Поджигателям (камеры 
видеонаблюдения коттеджа 
запечатлели двух мужчин в 
темном, метавших бутылки) 
не удалось добиться желае-
мого результата — сработа-
ла сигнализация, и им при-
шлось спешно уносить ноги. 

Как сообщил старший до-
знаватель отдела надзорной 
деятельности МЧС по Ревде и 
Дегтярску Владимир Моден-
ко, от одного из «снарядов», 
разбившего окно на втором 
этаже двухэтажного с ман-
сардой кирпичного особня-
ка, загорелся подоконник, 
стеклопакет оплавился, заго-
рание потушили хозяева сво-
ими силами. Полиция про-
водит проверку по данному 
факту, решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела.  

Порталу Знак.ком владе-
лица атакованного коттед-
жа Ольга Хисамова  (она воз-
главляет Общественный со-
вет при городской Думе, где 
заседает ее сын) заявила, что 

связывает инцидент с пред-
стоящими выборами. «В 2012 
году предвыборная кампа-
ния также начиналась с гря-
зи и криминала, так и теперь. 
По вСЕй видимости, нашу се-
мью хотят таким образом за-
пугать и предостеречь от уча-
стия в политической жизни 
города», — цитирует портал 
Хисамову.  

Семья Хисамовых уже не-
сколько лет активно высту-
пает против строительства 
в Дегтярске сурьмяного за-
вода, затеянного Националь-
ной сурьмяной компанией, 
50% которой принадлежит 
одному из богатейших лю-
дей РФ Игорю Ротенбергу. По 
мнению Хисамовых, поддер-
живаемых частью местного 
населения, такое производ-
ство может нанести огром-
ный вред экологии не толь-
ко Дегтярска, но и Ревды, 
и даже Екатеринбурга: реч-
ка Ельчевка, на берегу кото-
рой собираются строить за-
вод, впадает в Волчихин-
ское водохранилище – глав-
ный источник питьевой во-
ды для нескольких населен-
ных пунктов, в том числе и 
для уральской столицы.

В Мариинске местный житель 
сжег дом своего сына
Неожиданное развитие полу-
чил «пьяный» конфликт между 
45-летним отцом и 23-летним 
сыном в  Мариинске вечером 
пятницы, 15 апреля: старший 
сжег принадлежащий ему 
дом, где проживал младший с 
женой и ребенком. 

Пожар начался около 20 ча-
сов, гореть начало внутри 
дома, огонь охватил деревян-
ную усадьбу, по словам оче-
видцев, моментально. Один 
из соседей рассказал старше-
му дознавателю отдела над-
зорной деятельности МЧС по 
Ревде и Дегтярску Владими-
ру Моденко, что выглядывал 
в окно — все было нормально, 
а через 10 минут соседский 
дом с надворными построй-
ками уже пылал факелом. 

По счастью, в этот мо-
мент в доме никого не бы-
ло: хозяин после очередной 

ссоры с приехавшим роди-
телем (тот живет в Ледян-
ке у сожительницы) куда-
то ушел, его жена была на 
работе,  5-летнюю дочку за-
брала бабушка. 

По информации Влади-
мира Моденко, вызов в по-
жарную часть поступил в 
20.10. До прибытия пожар-
ных из Ревды (две автоци-
стерны 65-й пожарной ча-
сти) с огнем боролась мест-
ная добровольная пожарная 
дружина. В 22.05 потуши-
ли. От усадьбы площадью 
69 квадратных метров оста-
лись только обугленные бре-
венчатые стены. 

Предполагаемого поджи-
гателя, мертвецки пьяного, 
полицейские задержали сра-
зу же, он еще не успел уе-
хать. Он сознался в поджо-
ге, мол, таким образом хо-
тел проучить сына.

По информации МО МВД России 
«Ревдинский», в Ревде и Дегтярске 
зарегистрировано 22 преступле-
ния, в том числе: 12 краж; 1 факт 
нанесения побоев; 3 факта неза-
конного оборота наркотиков; 1 
факт умышленного причинения 
средней тяжести вреда здоровью; 
2 факта незаконного оборота 
оружия; 1 мошенничество; 1 факт 
повторного управления транс-
портом в состоянии опьянения. 
Раскрыто 12 преступлений. Вы-
явлено 293 административных 
правонарушения, в том числе на 
114 граждан составлены админи-
стративные протоколы за различ-
ные нарушения антиалкогольного 
законодательства. 17 ДТП, без 
пострадавших. 

КРАЖИ
 13 апреля следственным от-

делом возбуждено уголовное 
дело в отношении жителя 
Дегтярска, который 23 фев-
раля днем, гостя в кварти-
ре по улице Димитрова  в 
Дегтярске, похитил вещи у 
хозяйки. Ущерб 18000 рублей. 
Подозреваемый установлен 
участковыми уполномочен-
ными полиции. 

 16 апреля в отделении до-
знания возбуждено уголовное 
дело в отношении ревдинца 
за кражу: 19 марта около 15.45 
в кафе по улице Ленина он 
стащил у другого посетителя 
кошелек. Ущерб 1100 рублей. 
Подозреваемый установлен 
участковыми уполномочен-
ными полиции. 

 18 апреля в отделении до-
знания возбуждено уголовное 
дело в отношении местного 
жителя, 1988 года рождения, 
который 4 апреля около 9 ча-
сов, находясь в доме по улице 
Республиканской, «избавил» 
хозяйку от ее мобильника, 
который она оценила в 4000 
рублей. Подозреваемый уста-
новлен участковыми уполно-
моченными полиции. 

НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ 
ОРУЖИЯ

 14 апреля отделением дозна-
ния возбуждено уголовное 
дело в отношении жителя 
Ревды, который в период с 
декабря 2015 года по февраль 
незаконно хранил в своей 
квартире по Российской бое-
припасы для огнестрельного 
оружия. Их обнаружили опер-
уполномоченные уголовного 
розыска при проверке. 

ПОВТОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ТРАНСПОРТНЫМ 
СРЕДСТВОМ В СОСТОЯНИИ 
ОПЬЯНЕНИЯ

 15 апреля в отделении до-
знания возбуждено уголовное 
дело в отношении жителя 
Ревды, 1970 года рождения, 
который 19 марта ночью был 
задержан сотрудниками ДПС 
за рулем в нетрезвом виде, 
при этом он уже лишен во-
дительских прав за такое же 
нарушение.

Семь дней  
12-18 апреля 

Фото предоставлено ГУ МЧС

Фото предоставлено ГУ МЧС

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru
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«Я пошла домой»
Проект «Ревда. Реформа» покинула 22-летняя 
Дарья Архипова
Неожиданное, но, как сочли участ-
ники, справедливое решение при-
нял тренерский штаб проекта 
«Ревда. Реформа» в конце седьмой 
недели. В традиционную тройку 
номинированных была включена 
участница, которая пропусти-
ла самую важную — субботнюю 
— тренировку. Не получив данных 
о ее весе, тренеры решили номи-
нировать ее на выбывание. Но по 
итогам голосования болельщиков 
и тренеров уйти пришлось не ей, а 
другой номинированной участнице 
— Дарье Архиповой.

Екатерина Смоленцева объясни-
ла пропуск так: с мужем поеха-
ли на турбазу «Чусовая» и попа-
ли в зону паводка; утопили авто-
мобиль, и выйти на связь с клу-
бом получилось уже после 18-ти 
часов, когда тренировка была в 
разгаре. При этом Катя живет в 
Новой Утке, за Первоуральском, 

и добраться до Ревды возможно-
сти не было.

Участники, оставляя право ре-
шать тренерам, подчеркивают: 
за пропуск тренировки все же 
должна быть ответственность. 
Катя Смоленцева согласилась с 
доводами. Взвеситься она смог-
ла только во вторник, 19 апреля. 
Результат ее не порадовал: 107,5 
кг. Поэтому, даже посетив трени-
ровку, она попала бы в номинан-
ты на выбывание.

Вт ора я ном и н и ров а н на я 
участница, Светлана Соколова, 
за неделю набравшая больше ки-
лограмма, сказала так:

— Я много работала, забро-
сила дневник питания. Поняла, 
что для меня это важно. И для 
меня это будет большим уроком. 
Если так получится, что я уйду, 
заниматься не брошу, начало по-
ложено, — сказала Светлана.

А вот Дарья Архипова, тре-

тий номинант, убеждена, что не 
нарушала режима. Поэтому не 
понимает, почему прибавила в 
весе. Она уже была спасена бо-
лельщиками на портале Ревда-
инфо.ру, и на этой неделе не ста-
ла («Не имею морального пра-
ва») никого просить о повторном 
спасении.

В итоге болельщики, отдав 
379 голосов, спасли Екатерину 
Смоленцеву (она пообещала не 
пропускать занятий). Тренеры 
решили оставить Светлану Со-
колову. А Дарья Архипова ушла.

— Я пошла домой, — сказала 
она, прощаясь с командой. — За-
ниматься все равно не брошу, 
муж уже смотрит на меня дру-
гими глазами, так, как до свадь-
бы. В планах — скинуть еще 13 
кг. Думаю, смогу сделать это до 
начала июля.

В финал проекта выйдут 
только десять человек.

Итоги седьмой недели
ЛИДЕР 
НЕДЕЛИ — недавний 
номинант, единствен-
ный мужчина в проек-
те Радик Мухамадиев. 
За полтора месяца он 
потерял почти 15 кг, и 
только за эту неделю 
— 3,5 кг. Его секрет 
— дополнительные 
тренировки и бег по 
утрам.

РАДИК
МУХАМАДИЕВ, 30 лет.
108,7 кг 105,3 кг (–3,17 %) 

КАК ТРЕНИРОВАЛИСЬ УЧАСТНИКИ

12 апреля, вторник. Трени-
ровка с собственным весом 
под надзором Анны Русино-
вой, которая научила их но-
вому упражнению на круп-
ные мышцы спины — подъ-
ему корпуса, или гиперэк-
стензии. Участникам при-
шлось работать в парах: 
один держал поясницу и 
бедра другого. Многим это 
показалось дискомфортным, 
кто-то даже жаловался на 
боль.

14 апреля, четверг. Заня-
тие с Ксенией Вороновой, 
которую участники уже 

успели полюбить за ее оп-
тимизм. Тренировка под на-
званием «Табата» — корот-
кая, но очень интенсивная, 
во время которой спорт-
смены за ограниченное вре-
мя несколько раз выполня-
ют упражнения. На этот 
раз были и гантели, и ги-
ри, и тяжелые мячи, и степ-
платформы.

16 апреля, суббота. Тре-
нажерный зал под руковод-
ством Евгении Подкорыто-
вой: приседания, тяга, вы-
пады, работа на все груп-
пы мышц.

Результаты 
седьмой недели

Общий вес команды 
11 апреля: 1249,9 кг

Общий вес команды 
16 апреля: 1232,6 кг

ЕКАТЕРИНА
СОЛОВЬЕВА, 29 лет.
77,3 кг 75,1 кг (–2,84 %)

АЛЬБИНА
ХАЛИУЛЛИНА, 21 год.
104,5 кг 102,2 кг (–2,25 %)

ТАТЬЯНА
МАЛЬЦЕВА, 41 год.
97,5 кг 95,5 кг (–2 %)

ЕКАТЕРИНА
АЛЕКСАНДРОВА, 28 лет.

77,4 кг 76 кг (–1,87 %)

ЕКАТЕРИНА
ТИМИРШИНА, 24 года.

89 кг 87,5 кг (–1,68 %)

ЮЛИЯ
ВЛАСОВА, 27 лет.

132 кг 130 кг (–1,51 %)

ИРИНА
КОНДРАТЬЕВА, 37 лет.

116 кг 114,3 кг (–1,51 %)

МАРИЯ
ИСАЕВА, 29 лет.

98,6 кг 97,1 кг (–1,47 %)

ЛИДИЯ
ПОПОВА, 37 лет.

79,4 кг 78,9 кг (–0,63 %)

ДАРЬЯ
АРХИПОВА, 22 года.
89,3 кг 89,6 кг (+0,28 %)

СВЕТЛАНА
СОКОЛОВА, 32 года.
72,5 кг 73,6 кг (+1,59 %)

ЕКАТЕРИНА
СМОЛЕНЦЕВА, 21 год.
107,7 кг 107,5 кг (–0,18 %)

Дарья стартовала с весом 96,1 кг при росте 164 см. Уходит в весе 88 кг. Цель: 75 кг.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

28 ФЕВРАЛЯ 14 АПРЕЛЯ
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Сервировка стола: важные элементы

Успевайте выиграть в последних турах 
«Офисного обеда»
До конца традиционной акции для внимательных любителей вкусно поесть 
осталось две недели

«Офисный обед» уже на фи-
нишной прямой. До окончания 
акции осталось две недели, то 
есть выиграть смогут только 
два коллектива. Вам еще не 
повезло? Значит, у вас есть 
еще шанс бесплатно пообе-
дать в уникальном Арт-Кафе 
«Фламбе» — это спонсор на-
шей акции в этом году. Что 
нужно для победы?

Самое главное, не пропускай-
те ни одного выпуска газеты 
«Городские вести». Каждую 
пятницу в номере мы публи-
куем первое задание каждо-
го тура — шуточное объяв-
ление. В среду на страницах 
газеты мы разбрасываем вы-
деленные жирным шрифтом 
буквы — из них нужно соста-

вить пословицу. Это второе 
задание. Выполняйте оба за-
дания и отправляйте свои от-
веты на электронный адрес 
obed@revda-info.ru. Ответы 
принимаются до полуночи 
каждой среды.

Не забывайте указывать 
в письме: полное название 
организации и подразделе-
ния, которое представляете; 
полные имена всех участни-

ков (их должно быть четве-
ро) и контактный телефон 
одного из них. Розыгрыш 
мы проводим утром в чет-
верг, и в этот же день по-
бедители отправляются на 
обед во «Фламбе».

Если вы участвовали, но 
не выиграли, можно испы-
тывать удачу вновь и вновь, 
до победы. Удачи!

 

АКЦИИКСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru

Спонсор 
«Офисного обеда 

Арт-Кафе 
«Фламбе»

Адрес: ул. П.Зыкина, 32, 
Деловой центр «Маяк» 

(бывшее здание «Высо»).
Арт-Кафе «Фламбе» рабо-

тает для вас каждый день 
с 11.00 до 02.00.

Реклама (16+)

АННА КОНДАКОВА, 
kondakova@revda-info.ru

Пришло время 
сажать кедры
Если вы, подписавшись на «Городские вести» в 
сентябре, получили в подарок семена дальнево-
сточного кедра, читайте внимательно: потому что 
пора садить наши кедры.

Мы назвали нашу акцию «Аллея 1000 кед-
ров» и в период подписной кампании разда-
рили тысячу пакетиков с семенами! Да, вы-
растить дерево из семечка непросто. Нужно 
большое желание и терпение. Но в этом-то и 
смысл нашей задумки. 

К семенам мы прикладывали подробную 
инструкцию по посадке кедра. Семена мож-
но было высадить осенью — сразу в грунт в 
теплицу, у кого такая имеется. А можно про-
растить кедр дома на подоконнике. Для этого 
семечко нужно было подвергнуть стратифи-
кации (выдержать в холодильнике в течение 
нескольких месяцев), а весной «устроить» его 
в горшке. Так что сейчас самое время для по-
садки стратифицированного семечка. 

Орешки, выдержанные в холодильнике, 
хорошо промойте от песка и закопайте в гор-
шок на глубину около 1,5 см. Глубина горшка 
— не менее 10 см. Почву желательно взять из 
соснового леса, добавить песка, можно при-
крыть землю сосновой хвоей, она будет доль-
ше сохранять влагу.

Если семена уже проклюнулись, очень 
важно при посадке не повредить корешок. 
Поддерживаем комнатную температуру и 
влажность,  поливаем 2-4 раза в неделю. Че-
рез 2-6 недель семена должны прорасти, рост-
кам потребуется много света, но прямые сол-
нечные лучи могут повредить им.  

Если у вас возникли вопросы, звоните 3-46-
35 (спросить Анну Кондакову). А если у вас 
уже появились всходы, сфотографируйте их 
и пришлите фото на почту kondakova@revda-
info.ru, нам любопытно посмотреть на ваши 
маленькие кедрики.

Саша Ткачук с бабушкой Ольгой Андрюковой на зимней рыбалке на Ревдинском пруду выловили вот таких чебачков. Удили вместе, 
и улов тоже показали вдвоем. Ноябрь, 2015 год.

Ловись, рыбка  Фотоконкурс

Украсим яйца к Пасхе
В воскресенье, 24 апреля, в 11 часов в редак-
ции «Городских вестей» в рамках проекта «Го-
род Мастеров» профессиональный художник-
оформитель Мария Замятина научит всех же-
лающих украшать 
пасхальные яйца в 
трех техниках: де-
купаж, точечная ро-
спись и «волшебное 
окрашивание». Стои-
мость мастер-класса 
400 рублей — это це-
на для взрослого или 
взрослого с ребенком. 
ПриходитЕ вместе — 
детям понравится! За-
писывайтесь по теле-
фону 3-46-35 (спросить 
Анну Кондакову).

Посаженные семена желательно укрыть хвоей. 

Задания V тура акции «Офисный обед»

1. Найдите шуточное объявление на страницах «Городских вестей» 
№30 (за пятницу, 15 апреля).
2. Соберите из выделенных букв в номере газеты, №31 (от 20 апреля) 
известную пословицу.

Екатерина Иксанова, официант Арт-Кафе «Фламбе», сервирует стол 
к ужину. Три бокала: для вина, шампанского и крепких напитков. Две 
тарелки: подтарельник и глубокая тарелка. Две ложки: маленькая 
(десерт или холодная закуска), большая — суповая. Универсаль-
ные вилка и нож (салат или горячее). Обязательно живые цветы и 
красиво свернутые тканевые салфетки.

Сервировка стола — это 
важная часть атмосферы 
обеда, создание того самого 
«приятного аппетита». Сей-
час классические сервиров-
ки столов с многообразием 
приборов уходят в небытие. 
В употреблении некий сер-
вировочный минимализм. 
В Арт-Кафе «Фламбе» (спон-
сор акции «Офисный обед») 
тоже прибегают к минима-
лизму: не загружают стол, 
а необходимые приборы в 
течение трапезы может до-
бавить официант. Главное, 
считает владелец «Фламбе» 
Артур Киндяшев, это не ко-
личество посуды на столе, 
а ее качество. А по каче-
ству приборов с Арт-Кафе 
трудно сравниться: Артур 
выбирал их сам, со знани-
ем дела, заказывал в са-

мой Европе.
— Прежде всего, серви-

ровка — это этикет и куль-
тура заведения, — объяс-
няет владелец «Фламбе» 
Артур Киндяшев. — Лю-
ди приходят в кафе отдо-
хнуть, и им будет прият-
но сесть за красиво серви-
рованный стол.

Обычная сервировка 
стола в Арт-Кафе «Флам-
бе» включает подтарель-
ник, универсальную та-
релку для первого или го-
рячего, три бокала, уни-
версальные нож и вилку, 
маленькую ложку для де-
серта или холодных заку-
сок и красиво сложенную 
салфетку. А еще на столе 
всегда живые цветы, они 
повышают статус заведе-
ния.
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АВТО

Реклама (16+)

Сороковой пошел
На Глубокой гонками внедорожников отпраздновали 39-й день рождения «Нивы»
В субботу, 16 апреля, клуб внедо-
рожных приключений «Шунут 4х4» 
отпраздновал 39-й день рождения 
легенды советского автопрома — 
ВАЗ-2121 «Нива». На берегу пруда 
в районе реки Глубокой состоялись 
соревнования внедорожников, в 
которых поучаствовали 42 экипажа 
из Ревды, Первоуральска, Дегтяр-
ска и Екатеринбурга. Большинство 
экипажей прибыло как раз на 
«Нивах».

Экипажи соревновались в клас-
сах «Стандарт», «Туризм» и «Экс-
трим» — в зависимости от техни-
ческих характеристик автомоби-
лей. В «Стандарте» и «Туризме» 
выступали не модифицирован-
ные авто с разными размерами 
колес (в «Туризме» они больше). 

В «Экстриме» же соревновались 
машины-монстры, подностью пе-
ределанные владельцами. Трас-
сы тоже разделялись по сложно-
сти: от легкой, для «Стандарта», 
к самой трудной, для «Экстрима».

В первом заезде участвовали 
одиннадцать экипажей, и пре-
одолеть трассу, проложенную в 

поле, не смогли три из них (со-
слались на недостаток опыта). 
Победителями стали ревдинцы 
Артем Сигналов и Алексей Ма-
маев на «Ниве». 

25 экипажей во втором заезде 
преодолевали более серьезную 
трассу, с препятствием в виде бо-
лота: и три экипажа не справи-

лись, подвела техника. Победи-
ли Альберт и Алмаз Фахритди-
новы из Екатеринбурга на джи-
пе «Гранд Чероки».

Труднопроходимую трассу 
для «Экстрима» смогли преодо-
леть только четыре из девяти 
экипажей — большинство застря-
ли в броде, проложенном в гряз-
ной холодной воде. Победил эки-
паж на «Ниве»: пилот  Евгений 
Пелевин (Полевской) и штурман 
Игорь Прочуханов (Ревда). 

Участники получили круж-
ки с символикой клуба, а так-
же благодарственные письма. 
Следующие соревнования клу-
ба внедорожных приключений 
«Шунут 4х4» пройдут 2-3 июля в 
формате GPS-ориентирования в 
районе поселка Гусевки. 

ИСТОРИЯ «НИВЫ»
«Нива», ВАЗ-2121, была выпущена Волжским автозаводом 5 апреля 1977 года. За семь 
лет до этого председатель Совета министров Алексей Косыгин дал задание автозаво-
дам СССР разработать комфортный автомобиль высокой проходимости. За прототип 
была принята модель ВАЗа. Машину ценили за компактность и «легковой» салон, не-
характерный для внедорожников того времени. За первые три года «Нива» получила 
несколько наград, в том числе международных, и стала сенсацией мирового уровня (это 
был единственный советский автомобиль, который продавали в Японии). Первые модели 
стоили около 9000 рублей. «Нива» стала первым поистине народным полноприводным 
автомобилем.

Тут такое месиво
Михаил 
Султанов, 
пилот 
«Нивы», 
Екатеринбург: 
— Резина, ум и 
опыт — вот что 
не позволило 

преодолеть трассу в этот раз. Резину 
подобрали обычную, на которой по 
дорогам ездим, а тут такое месиво. 
Да и опыта мало, участвую в со-
ревнованиях внедорожников только 
второй раз. Неделю назад дебют 
был в Березовском на «Уральской 
грязи». Теперь в машине все менять 
начну, в первую очередь резину ку-
плю, потом переделаю раздаточную 
коробку и мосты.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Водное препятствие в классе «Туризм» первоуральцы Илья Бикбулатов и Александр Будалин смогли преодолеть только при помощи лебедки. 

«Ниве» семьи Собяниных в этом 
году исполнилось 36 лет — она все-
го на три года младше самой первой 
«Нивы», сошедшей с конвейера.

Единственная девушка-пилот на 
соревнования прибыла из Екате-
ринбурга. Анастасии Томиловских: 
«В соревнованиях внедорожников 
участвую уже три года, как купила 
себе Suzuki, а вообще за рулем уже 
десять лет».

ВЛАДИМИР СУХИХ, 
suhih@revda-info.ru

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

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
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Юные богатыри из Ревды победили на турнире 
в Екатеринбурге 
Их рекорд в становой тяге — 135 кг
На прошлой неделе в екатерин-
бургском Суворовском училище 
состоялся турнир среди юношей 
до 18 лет в двух дисциплинах: жим 
штанги лежа и становая тяга. Все 
три призовых места, оказавшиеся 
в итоге у команды спортивной 
организации «Богатыри Урала», за-
воевали ее ревдинские участники, 
как результат — второе общеко-
мандное место. А соперничество 
было жестким. Мы встретились с 
ревдинскими спортсменами и по-
просили рассказать о турнире.

Один из участников турнира — 
Александр Мельников. Ему 17 
лет, учится в медицинском кол-
ледже на лаборанта, любит тя-
желый рок. В «Богатырях Урала» 
занимается более двух лет. Алек-
сандр занял второе место (кате-
гория до 67 кг), показав в жиме 
лежа вес в 85 кг, а в становой тя-
ге — 115 кг.

— В подобных турнирах уча-
ствую давно, но становая тяга 
для меня новая дисциплина, — 
делится атлет. — Поднять могу 
и больше, сейчас упорно трени-
руюсь и готовлюсь к новым со-
ревнованиям. 

Второе место в турнире, толь-
ко в другой весовой категории 
(до 75 кг), принес своей коман-
де Николай Зиновьев, девяти-
классник школы №3 (в жиме ле-
жа — 90 кг, в становой тяге — 
135 кг). Он говорит, что занятия 
в зале не мешаЮТ подготовке к 
выпускным экзаменам, а, наобо-

рот, помогают:
— Бывает, не хочу готовиться 

к экзаменам, это как с трениров-
ками, тоже бывает лень, но на-
до, преодолеваю себя. Понимаю, 
что это нужно для меня, а не для 
кого-то. Все взаимосвязано. 

У пятнадцатилетнего Георгия 
Разумова — третье место в весо-
вой категории до 75 кг (жим ле-
жа — 87,5 кг, становая тяга — 110 

кг). Гоша живет в поселке Крас-
нояре и каждый день, вставая в 
шесть утра, ездит на автобусе в 
Ревду, учится в восьмом классе 
в школе № 3. 

— Занимаюсь, в первую оче-
редь, для себя, более полутора 
лет, — заметно смущаясь, рас-
сказывает Гоша. — За это вре-
мя изменился мой характер — я 
стал волевым и более выносли-

вым. Появились новые друзья, 
на которых можно положиться. 
Думаю, что победил благодаря 
регулярным тренировкам в сек-
ции «Юный атлет».  

Сейчас молодые богатыри го-
товятся к соревнованиям по жи-
му штанги лежа, которые прой-
дут 7 мая в фитнес-клубе «Ви-
тамин». Все они рассчитывают 
только на победу.  

СПОРТ

Легкоатлеты 
ДЮСШ стали 
призерами 
областного 
Первенства 
по кроссу
Первенство Свердловской 
области по кроссу среди 
юношей и девушек старше-
го, среднего и младшего 
возраста прошло 17 апреля 
в Каменске-Уральском на 
лыжной базе «Металлист». 
В этих соревнованиях при-
няла участие команда рев-
динской спортивной шко-
лы. В младшей возраст-
ной группе легкоатлеты 
бежали 1000 метров. На 
этой дистанции второе ме-
сто заняли Елизавета Ев-
стратьева (тренер Сергей 
Малышев) и Егор Бычин 
(тренер Сергей Михалев). 
Старшие юноши и девуш-
ки соревновались в беге на 
2000 метров. В этой груп-
пе Алена Дворщенко (тре-
нер Сергей Михалев) за-
няла третье место. В этот 
же день прошел Чемпи-
онат Свердловской обла-
сти среди взрослых спорт-
сменов, на той же трас-
се. В забеге на шесть ки-
лометров тренер ревдин-
ской спортшколы по лег-
кой атлетике Сергей Ма-
лышев занял пятое место. 

Каратистка Венера Садриева завоевала бронзу 
на Первенстве России 
Партнеры клуба подарили ей 30 тысяч рублей
17-летняя ревдинская спорт-
сменка Венера Садриева за-
воевала бронзовую медаль на 
Первенстве России по карате 
в категории 16-17 лет и весе 
до 55 кг. Соревнования про-
ходили 9-10 апреля в Москве. 
Венера выиграла три поединка 
у сильных соперниц из Крыма, 
Томска, Самары, но в полу-
финале уступила двукратной 
чемпионке России из Тамбова 
Елене Котенко.

К этому турниру Венера го-
товилась целый год. В этом 
сезоне она приняла участие 
в пяти турнирах  областного 
и всероссийского уровней, че-
тыре из них выиграла.

— Мы ставили цель ока-
заться в тройке лучших 
спортсменов страны, — рас-
сказывает Евгений Мамро. 
—  Венера, в прошлом го-
ду осталась без медалей, и 
в этот раз она серьезней от-
неслась к своей подготовке, 
выполнила все мои настав-
ления и как итог — бронзо-
вая медаль. В следующем се-
зоне ей уже предстоит высту-
пать в категории среди жен-
щин. Помимо кубка с меда-

лью, от неравнодушных дру-
зей и партнеров Венера полу-
чила премию 30 000 рублей.

В Первенстве и Чемпио-
нате по каратэ Кекусинкай 
приняли участие 548 спорт-
сменов из 43 регионов Рос-
сийской Федерации. В со-
ставе сборной Свердловской 
области выступили 12 рев-
динцев. Еще двум нашим 
спортсменкам сопутствовал 
успех. Татьяна Савчук в ка-
тегории 16-17 лет, вес свыше 
60 кг (тренер Николай Бала-
шов) и Полина Балобанова 
в категории 14-15 лет, вес до 
55 кг (тренер Евгений Мам-
ро) взяли четвертые места. 
Обе спортсменки выигра-
ли по одному бою, но в по-
луфинале и в бою за третье 
место в очень упорных по-
единках уступили действу-
ющим чемпионкам и призе-
рам первенств России.

Тренеры-преподаватели 
ревдинской школы каратэ 
Кекусинкай благодарят не-
коммерческий благотвори-
тельный фонд «Достойным 
— лучшее» в лице директо-
ра Татьяны Медведевой за 
поддержку.

Фото предоставил Евгений Мамро

— Все соперницы были достойные, — говорит Венера Садриева. — Третий свой 
бой, к сожалению, я проиграла. Девочка была технична, опытна, и в конечном 
итоге она заняла первое место. Если честно, как таковой уверенности стать по-
бедительницей турнира не было, было лишь желание подняться на ступеньку 
повыше, но увы — пока это сделать не удалось. Карате я занимаюсь уже пять 
лет. Выбрала этот вид спорта просто потому, что так хочется. Не знаю, появилась 
идея, и вот как-то само собой получилась.

— Сейчас 
мы зани-
маемся на 
новом месте, 

практически 
в центре города 

— в гостинице «Уральской». 
К нам идут люди не просто 
так, только те, кто хочет до-
стичь результатов в силовом 
спорте, а для этого жела-
тельна базовая подготовка. 
Для молодежи с 12 до 17 
лет у нас есть секция «Юный 
атлет», где с ребятами зани-
маются профессионалы по 
специально разработанным 
программам.

Дмитрий Назаров, 
мастер спорта, 

член организации 
«Богатыри Урала»

Екатеринбуржец 
Влад Кислов единствен-
ный из команды «Бо-
гатыри Урала» занял 
первое место в жиме 
лежа (87,5 кг) и становой 
тяге (105 кг) в весовой 
категории 56 кг.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Александр Мельников поднимает пудовую гирю на тренировке — готовится к новым соревнованиям. 

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru
ВЛАДИМИР СУХИХ,  suhih@revda-info.ru
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НАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Реклама (16+)

Ревдинка сфотографировала в своем дворе хищную птицу, 
напавшую на голубя
Ученые узнали ястреба-тетеревятника
Наталья Бахтеева, житель-
ница Ревды, 18 апреля 
обнаружила под окнами 
своего дома на ул. Мира, 
12 небольшую бело-корич-
невую птицу, которая по-
едала голубя. Свои снимки 
ревдинка опубликовала в 
социальных сетях, поль-
зователи узнали на фото 
ястреба-тетеревятника. 
Наталья же предполагала, 
что это сапсан. Находку 
прокомментировал доцент 
кафедры зоологии УрФУ, 
кандидат биологических 
наук Вадим Коровин.

Наталья рассказала:
— Глядя из окна, уви-

дела, как хищная птица 
поедает еще живого го-
лубя. Взяла фотоаппа-
рат, подошла поближе. 
Расстояние между мной 
и птицей сократилось до 
полутора метров. Птица 
совсем не боялась меня: 
кушала голубя, лишь из-
редка останавливаясь и 
внимательно глядя на 
камеру. Единственное, 
что, как мне показа-
лось, испугало или на-
сторожило птицу: кар-
канье ворон, пролетаю-
щих вверху. С виду не 
очень большая птица, но 
не только не дала голу-
бю вырваться, но и съе-
ла его всего. Может, это 
сапсан?

Мы отправили фото-
графии на кафедру зоо-
логии УрФУ. Кандидат 
биологических наук Ва-
дим Коровин узнал на 
них ястреба-тетеревят-
ника.

— Это хищная птица 
из семейства ястреби-
ных. Хорошо узнается по 
величине и поперечно-
полосатой окраске ниж-
ней стороны тела. В на-
ших местах сравнитель-
но редок, как и все круп-

ные хищники. Ведет 
оседлый образ жизни. 
Зимой обычно держится 
вблизи поселений чело-
века, где добывает свой 
корм: сизых голубей, во-
рон, сорок, галок. Летом 
это лесная птица. Гнездо 
строит на высоких дере-
вьях, из сухих ветвей. В 
кладке — обычно 3-4 яй-
ца. Птенцы вылупляют-
ся покрытые пухом, но 
слабо развитые и долгое 
время выкармливаются 
в гнезде родителями. 
Летний рацион тоже со-
стоит главным образом 
из птиц, вКЛЮчая диких 
куриных, голубей, соек, 
дроздов и др. Для чело-
века совершенно не опа-
сен. Как и все хищные 
птицы, нуждается в ох-
ране. Залет в центр горо-
да, видимо, связан с тем, 
что специализируясь на 
добывании голубей, он 
уже привык к городской 
обстановке, и близость 
людей его не слишком 
пугает. Добывание те-
теревятником голубей 
и ворон в городе может 
быть даже полезно, по-
скольку, в какой-то ме-
ре, сдерживает рост чис-
ленности этих птиц, ко-
торые нередко становят-
ся чересчур многочис-
ленными.

Необычные птицы из-
редка залетают в Ревду. 
Так, полгода назад горо-
жане спасли от ворон со-
ву-неясыть, которая си-
дела на дереве около по-
лиции. В центре реаби-
литации хищных птиц 
под Сысертью людям 
подсказали, как обра-
щаться с пернатой, и да-
же были готовы забрать 
ее, если она сама не уле-
тит. Но неясыть в итоге 
оправилась от испуга и 
улетела.

Фото Натальи Бахтеевой

Хищная птица сидела во дворе дома №12 по улице Мира.

Фото с сайтов usiter.com , ru.forwallpaper.com

-
-

permyakova@revda-info.ru

vk.com/revdainfo

ok.ru/revdainfo

#revdainfo

revda-info.ru
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КУЛЬТУРА

Коллектив «Потешки» ревдин-
ской детской музыкальной шко-
лы вернулся из Сочи. С 28 марта 
по 1 апреля наши артисты уча-
ствовали в Чемпионате искусств 
«Роза ветров»*. Завоевали четыре 
награды и приглашение на мос-
ковский конкурс.

В «Розе ветров» наши «Потеш-
ки» участвуют второй раз: так, 
в 2013 году отборочный тур про-
ходил в Златоусте, а финал — в 
Москве. На этот раз поехать на 
проект предложила Татьяна 
Асельдерова, директор музы-
кальной школы. Выбирали меж-
ду Сочи, Казанью, Москвой. 
Остановились на морском по-
бережье.

—  П р о ч л и  п о л о ж е н и е 
— конкурс очень ответствен-
ный и профессиональный, ре-
шили попробовать свои силы, 
— говорит Татьяна Новокшо-
нова, руководитель ансамбля.

На Чемпионат искусств со-
брались артисты в возрасте до 
19 лет из семи регионов Рос-
сии: Московской, Новосибир-
ской, Свердловской областей, 
Краснодарского края и других. 
Соревновались в девяти номи-
нациях, причем, наши «Потеш-
ки» одни участвовали в номи-
нации «Исполнение народной 
песни». Однако это не гаран-
тировало им победы: если бы 
жюри выставили низкие бал-
лы, артисты вообще не взяли 
бы наград.

Ансамбль исполнил песни 
«Ходил, гулял молодец» (а ка-
пелла) и «Чувиль». Также на 
конкурсе выступили солисты 
Арина Шугаипова, Степан Ро-
гожников и Евгений Климуш-

кин. Артисты пели без микро-
фонов!

— Сначала исполнял про-
тяжную песню, за ней плясо-
вую, — рассказал Степа Рогож-
ников. — Плясовые песни ве-
селые, и чтобы перестроить-
ся, нужно улыбнуться и начать 
двигаться.

Чемпионов I премии (ан-
самбль «Потешки» и солиста 
Степана Рогожникова) награ-
дили статуэтками с символи-
кой фестиваля, а чемпионов III 
премии (Арину Шугаипову и 
Евгения Климушкина) — ди-
пломами. А еще ребята привез-

ли море впечатлений. «Потеш-
ки» побывали на обзорной экс-
курсии по столице Олимпий-
ских игр, съездили в Олимпий-
ский парк, проехали по побере-
жью Черного моря, заглянули 
в парк аттракционов «Ривье-
ра». Были даже на месте съе-
мок фильма «Бриллиантовая 
рука»!

Неотъемлемой частью от-
дыха стали тренинги. Юных 
артистов научили быстро вос-
станавливать энергию с помо-
щью особого способа дыхания, 
рассказали, как не волновать-
ся перед выступлением и как 

на сцене чувствовать себя уве-
ренно.

— Нас учили доверять друг 
другу, — рассказывает солистка 
Арина Шугаипова. — Мы разби-
вались на пары, в которых од-
ному завязывали глаза, а дру-
гой его должен был водить так, 
чтобы он не врезался. Это было 
интересно.

Теперь у «Потешек» есть воз-
можность выступить на Меж-
дународном конкурсе «Роза ве-
тров», который пройдет в ок-
тябре в Москве. Руководитель 
Татьяна Новокшонова обеща-
ет: поедем и награды привезем.

«Провинция» приглашает разгадать загадку каралинду
В новой комедийной постановке в духе девяностых много любви, бандитских разборок и юмора 
В грядущее воскресенье, 24 апреля, 
состоится премьера новой поста-
новки народного театра Людмилы 
Копытовой «Провинция». Пьесу с 
длинным и интригующим назва-
нием «Охота на львов, или Страсти 
по каралинду» зрители смогут 
увидеть в КДЦ «Победа». Самое 
интересное в этой постановке то, 
что она… обо всем, признается 
режиссер Людмила Копытова.

Стул, окруженный несколькими 
стульями, небольшое трюмо, «сте-
на» с нарисованными массивны-
ми часами, окном и книжными 
полками. Посередине диван, чуть 
левее от него деревянная стре-
мянка, а сбоку одинокое кресло. 
Так выглядит место действия — 
профессорская квартира, где ужи-
ваются три поколения семьи. Де-
корации не менются не будут, а 
вот совершенно безумные ситуа-
ции, в которые попадают члены 
семьи, — непрерывно сменяют 
друг друга. Например, бывший 
профессор мифологии Федор Ти-
мофеевич (актер Валерий Смета-
нин) будет прикован к стремянке, 
а его сын Костя (Павел Белоусов) 
поучаствует в дуэли. И, конечно, 
в спектакле присутствует некое 
загадочное «каралинду», смысл 

которого можно понять, только 
побывав на премьере.

Людмила Копытова выбрала 
эту пьесу еще полтора года на-
зад, но актерский состав посто-
янно менялся: кое-кто из актеров 
уходил, понимая, что не справ-
ляется с ролью. Последней за-
меной два с половиной месяца 
назад стал Павел Белоусов, ко-
торый играет алкоголика-уче-
ного Константина, собирающе-
го грибы. Из старого состава, с 
которым Людмила Копытова 
начинала работать над пьесой, 
остались только молодые акте-
ры Максим Шевчук, который 
играет 60-летнего предводите-
ля районного дворянства и Ан-
дрей Агафонов, воплощающий 
роль бизнесмена.

— Это необычная постановка 
для «Провинции», — рассказыва-
ет Андрей Агафонов. — Фишка 
этого спектакля в том, что в нем 
высмеивается очень многое, что 
есть в современном мире. Поэто-
му это не комедия, а скорее сати-
ра. В этой пьесе реальные ситу-
ации доведены до абсурда. Есть 
и политика, и семейные взаимо-
отношения, и деньги. 

Постановка действительно 
пропитана духом девяностых: 

здесь и пистолеты, и бандитские 
разборки, и, конечно, любовь — в 
общем, накал страстей. У каждо-
го персонажа свое место в спек-
такле: главных героев нет. 

— Сейчас подобрался очень 
хороший актерский состав, — 
признается Людмила Копыто-
ва. — Я ничуть не жалею, что 
они заменили тех, кто ушел. 

Актеры признаются, что уже 
говорят словами персонажей 
пьесы — настолько вжились в 
свои роли. Режиссер и актеры 
надеются, что смогут донести 
до зрителей всю глубину пьесы, 
чтобы зрители не просто посме-
ялись, но и подумали.

Начало спектакля — 24 апре-
ля в 17.00.

Арина Шугаипова, 
солистка, 
чемпион III премии:
— На море я была 

первый раз, и мне очень 
понравилось. Там все 

другое: воздух, вода, рас-
тительность. На конкурсе волновалась 
уже только на сцене, за кулисами же все 
было хорошо. Как только вышла на сцену 
— сердце забилось, руки задрожали. Но 
когда спела, будто отпустило. Было при-
ятно, что ребята после выступления хора 
остались слушать нас, солистов.

Артемий 
Преображенский, 
участник ансамбля 
«Потешки»:

— Больше всего мне 
запомнилось, как мы в 

конце каждого дня ходили 
на дискотеки. Там были разные конкур-
сы, танцы с ди-джеем. Я подружился с 
несколькими ребятами из других городов. 
После дискотек мы обычно собирались у 
кого-то в комнате и рассказывали страш-
ные истории.

*VI Чемпионат искусств «Роза ветров 
в Сочи» организует детский благотво-
рительный фонд «Арт-Фестиваль Роза 
ветров». Он посвящается Олимпийским 
играм. Номинации: инструментальная 
музыка, исполнение на народных ин-
струментах, народная песня, эстрадная 
песня, народный танец, классический 
танец, современный танец, эстрадный 
танец и художественное творчество. К 
номинации «Народная песня», в которой 
выступали наши артисты, предъявляли 
следующие требования: «Исполняемые 
произведения должны быть  контрастны-
ми по характеру, жанру и сценическому 
воплощению, высокохудожественными, 
самобытными по музыкальному и тексто-
вому материалу».

РОЛИ И АКТЕРЫ 
СПЕКТАКЛЯ 
«ОХОТА НА ЛЬВОВ, ИЛИ 
СТРАСТИ ПО КАРАЛИНДУ»
1. Федор Тимофеевич, бывший 
профессор мифологии — 
Валерий Сметанин
2. Лидия Николаевна, 
сталинистка, зарабатывающая 
на бутылках — Елена Носкова
3. Елена, бывший бухгалтер 
страховой фирмы — Александра 
Градская
4. Мама Елены Марина, 
челночница — Наталья 
Гераскина
5. Бизнесмен Юрий 
Владимирцев — Андрей 
Агафонов
6. Телохранитель Болик — Иван 
Зинченко
7. Костя, сын профессора и муж 
Марины — Павел Белоусов 
8. Предводитель районного 
дворянства Сергей Артамонович 
— Максим Шевчук
9. Первый киллер — Михаил 
Стацюк 
10. Второй киллер — Анатолий 
Пермяков 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Андрей Агафонов и Иван Зинченко разыгравают одну из самых забавных 
сцен: разборку между начальником и его нерадивым телохранителем.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Татьяна Новокшонова не упускает возможности и репетирует с ребятами, даже если пришли не все арти-
сты. На фото справа налево: Степан Рогожников, Артемий Преображенский, Варвара Богданова, Арина 
Шугаипова, Ксения Коноваленко и Анна Балахонова.

«Потешки» выиграли Чемпионат искусств в Сочи
Народный ансамбль покорил судей самобытностью репертуара и техникой исполнения

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru
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ЗДОРОВЬЕ ЕЛЕНА ПАПУЛОВСКАЯ, 
по материалам calend.ru, ria.ru, 
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Реклама (16+)

Кровь, спасающая жизни
20 апреля — национальный День донора в России
Каждый день сотни людей нуж-
даются в нашей помощи. Слово 
«донор» произошло от латинского 
«donore», что означает «дарю». 
Благодаря донорам, многие люди 
получают второй шанс на жизнь. 
Согласитесь, это бесценный по-
дарок.
20 апреля в России отмечается День 
донора — праздник добровольцев, 
безвозмездно помогающих людям; 
праздник врачей, благодаря кото-
рым нуждающиеся в донорской 
крови рождаются заново.

Кто может стать 
донором?
Стать донором может любой здо-
ровый гражданин Российской Фе-
дерации старше 18 лет, не имею-
щий противопоказаний к донор-
ству, с весом от 50 кг.

Перед сдачей крови донор про-
ходит бесплатное медицинское 
обследование, которое включает 
в себя осмотр терапевта и пред-
варительное лабораторное ис-
следование. По результатам об-
следования выявляют противо-
показания. Абсолютные проти-
вопоказания: ВИЧ-инфекция, си-
филис, вирусные гепатиты, ту-
беркулез, болезни крови, онколо-
гические болезни и другие.

Какие льготы 
и привилегии 
получит донор?
Доноры могут рассчитывать на 
бесплатное питание в день сда-
чи крови, право на первоочеред-
ное приобретение льготных путе-
вок на санаторно-курортное лече-
ние по месту работы или учебы. 

Почетным донорам России по-
лагается: ежегодный оплачивае-
мый отпуск в удобное для них 
время, внеочередное оказание 
медицинской помощи, первооче-
редное приобретение льготных 
путевок на санаторно-курортное 
лечение, а также ежегодная де-
нежная выплата. В 2016 году она 
составляет 12373 рубля.

Почетными донорами Рос-

сии считаются люди, которые 
за свою жизнь 40 раз сдали кровь 
и ее компоненты или 60 раз по-
жертвовали плазму. 

Мифы о донорстве
Бывает, что человек уже мораль-
но готов стать донором, но боит-
ся, что во время сдачи крови мож-
но чем-нибудь заразиться. Это ис-
ключено: донорские пункты обе-
спечены стерильным оборудова-
нием, а одноразовые шприцы и 
иглы вскрывают только в при-
сутствии донора.

Некоторые считают, что раз 
их группа крови распространен-
ная, то она никому не нужна. Но 
именно такая требуется больше 
всего. Ведь если она часто встре-
чается у здоровых людей, то, со-
ответственно, и у больных тоже. 
Кровь любых групп необходима 
постоянно.

Кто-то полагает, что донор-
ство вредно, так как регуляр-
ные кроводачи заставляют ор-
ганизм вырабатывать кровь в 
большем объеме, что вызывает 
зависимость от кроводач. Вра-
чи утверждают, что донорство 
не наносит вреда организму здо-
рового человека.

Наоборот, «кровопускание» 
в допустимых дозах оказывает 

стимулирующий эффект и по-
вышает тонус.

Как возник праздник
20 апреля 1832 года впервые было 
произведено переливание крови 
в России. Петербургский акушер 
Андрей Вольф перелил кровь ро-
женице от ее супруга. Затем эту 
операцию неоднократно выпол-
нял хирург Сергей Коломнин, он 
же первым перелил кровь в воен-
но-полевых условиях в 1876 году. 
Первые результаты переливаний 
были обнадеживающими, однако 
в дальнейшем у многих больных 
перелитая кровь вызывала ослож-
нения. Только в 1900 году врач из 
Австрии Карл Ландштейнер раз-
делил кровь на четыре группы, 
и причины осложнений стали яс-
ны. С этих пор переливание как 
лечебный метод стало стреми-
тельно развиваться.

«Главное — приходить 
на кроводачу в 
хорошем настроении»
Доноров в Ревде немало, и один 
из них, Иван Люханов, согла-
сился с нами побеседовать. 
Ивану 21 год, он ведет 
здоровый образ жизни 
и считает своим долгом 
помогать тем, кто в нем 
нуждается.

— Иван, расска-
жите, как решили 
стать донором?

— Я принял это ре-
шение 3 года назад, в 
2013-м. Просто подумал, 
что хочу помогать людям, 
которым нужна кровь. Тем 
более, у меня первая поло-
жительная группа, она под-
ходит всем. Сдаю всегда в 
нашей городской больнице, 
которая на улице Энгельса. 
Сдал пока всего пять раз. Так 
мало потому, что уходил в ар-
мию. 

— Впервые не страшно 
было?

— Первый раз чуть созна-
ние не потерял, когда ввели 
иглу в вену и начали «выка-
чивать». Это прямо чувству-
ешь всем телом. Но сейчас 
привык. За один раз сдаешь 
450 миллилитров, это норма. 
Потом, чтобы восстановить-
ся, требуется день. В больни-
це дают справку о том, что 
ты сдал кровь и имеешь пра-
во на выходной.

— После сдачи чувству-
ете, что сделали доброе де-
ло? Ощущаете гордость?

— Да, когда выхожу из ка-
бинета, понимаю, что спас 
чью-то жизнь.

— Существует ли какой-
то «моральный кодекс до-
нора»? Может быть, лично 
для вас?

— Конеч но, та кой ко -

декс существует. Его основ-
ная мысль: кровь — обще-
ственный ресурс, который 
должен быть доступен. А 
лично для меня — это при-
ходить на сдачу с хорошим 
настроением и ничего не бо-
яться.

— Как ваши близкие 
воспринимают то, что вы 
донор? Кто-то из ближай-
шего окружения последо-
вал вашему примеру?

— Они всегда меня поддер-
живают. Помню, первый раз 
пошел сдавать кровь, роди-
тели говорят: «Ты точно уве-
рен, что хочешь этого?». Я от-
ветил: «Да, я хочу помогать 
людям». У меня многие дру-
зья тоже доноры.

— Как часто можно сда-
вать кровь? Есть ли реко-
мендуемые промежутки?

— Чтобы кровь полностью 
восстановилась, требуется 60 
дней. Так что можно прихо-
дить каждые два месяца.

— Собираетесь и дальше 
сдавать кровь, чтобы стать 
Почетным донором?

— Обязательно.

Первая группа крови 
встречается у 40-50% 
населения планеты, 
вторая — у 30-40%, 
третья — у 10-20%, 
а четвертая — всего 
у 5-7% человечества.

Реклама 
спонсора 
акции 
(16+)

viamedika.ru
Ул. О.Кошевого, 31 (переехали из гостиницы «Уральская»)

Тел.: (34397) 3-60-99, 3-80-60
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Ответы на сканворд в №30.
По горизонтали: Бекас. Арека. Занавес. Колхида. Рокфор. Очаг. Усик. Долина. Самосад. 
Аскет. Мороз. Лоно. Удила. Испуг. Орел. Пикап. Схоласт. Хаки. Учет. Мука. Непоседа. Сказ. 
Рупия. Адепт. Крах. Кабуки. Торс. Шалаш. Урал. Клише. Море. Кипа. Солярис. Жбан. Жара. 
Канат. Ромео. Плов. Янки. Мегрэ. Ролики. Дуэт. Итог. Азот. Угол. Тайм. Броня. Ложка. Анналы. 
Григ. Образ. Стилет. Каин. Адоба. Поле. Кран. Октан. Кратер. 
По вертикали: Асбест. Дракула. Этика. Заря. Ятаган. Баран. Ходули. Кимоно. Скит. Лирик. 
Обрат. Награда. Септима. Озон. Тмин. Мятеж. Ясак. Зебу. Иглу. Бега. Статус. Карма. Липа. 
Кантри. Хадсон. Эхолот. Окно. Луза. Желе. Совок. Смог. Пшено. Актер. Фараон. Пинта. Муза. 
Диско. Дроги. Ложе. Орда. Копна. Аорта. Баул. Азу. Холмс. Допуск. Каплун. Медичи. Каир. Черви. 
Лига. Данте. Лебеда. Прокол. Салага. Трал. Тахта. Вилы.

Афоризмы  от Шарова
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08.05 Х/ф «Меж высоких хлебов» 
(12+)

09.40 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.50 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

13.55 «Линия защиты. Прирождён-

ные коллекторы». (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Городское собрание». (12+)

15.40 Х/ф «Любовь вне конкурса» 
(12+)

17.40 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «Мой личный враг». 

1, 2 с. (12+)

20.00 «Право голоса». (16+)

21.45 «Петровка, 38»

22.30 «Европа. Правый поворот». 

(16+)

23.05 БЕЗ ОБМАНА. «И бутылка 

рома». (16+)

00.30 Х/ф «На перепутье» (16+)
02.15 Х/ф «Меня это не касается» 

(12+)
03.45 Х/ф «Парижские тайны» (6+)
05.30 Тайны нашего кино. «Вечный 

зов». (12+)

06.30 Джейми. Обед за 15 минут 

(16+)

07.30 6 кадров (16+)

07.55 По делам несовершеннолет-

них (16+)

09.55 Давай разведёмся! (16+)

11.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)

13.05 Д/с «Преступления страсти» 

(16+)

14.05 Художественный фильм 
«Жена офицера» (16+)

16.00 Художественный фильм «Под-
кидыши» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Художественный фильм «Лю-
бовь на миллион» (16+)

20.50 Художественный фильм «Под-
кидыши» (16+)

22.50 Д/с «Я его убила» (16+)

23.50 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Голубка» (16+)
04.15 Нет запретных тем (16+)

05.15 Тайны еды (16+)

05.30 Джейми. Обед за 15 минут 

(16+)

08.10 «Обещание» (12+)
10.10 «На самом дне океана» (16+)
12.05 «Версальский роман» (18+)
14.10 «Ложь во спасение» (16+)
16.10 «Подмена» (16+)
18.35 «Обещание» (12+)
20.20 «Трудности перевода» (16+)
22.10 «Прощальный квартет» (16+)
00.10 «Тереза Д» (16+)
02.10 «Будь моим парнем на пять 

минут» (16+)
04.00 «Версальский роман» (18+)

12.10 «Коля T перекатиTполе» (12+)
14.10 «АтыTбаты, шли солдаты...» 

(12+)
16.05 «По улицам комод водили...»
17.20 «Гороскоп на удачу» (12+)
19.05 «Небесный суд» (16+)
20.50 «24 часа»

22.20 «Маша и море» (16+)
00.10 «Ярослав. Тысячу лет назад» 

(16+)
02.10 «Парень с нашего кладбища» 

(12+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)

05.10 «В пятницу вечером» (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00, 00.20 Т/с «Одна ночь любви» 

(12+)

10.00, 17.30, 01.15 «Сыргалым» (12+)

10.50 «Палитра». Баки Урманче. (6+)

11.30 «Закон. Парламент» (12+)

12.00, 23.30 Т/с «Жуков» (16+)

13.00 «Семь дней» (12+)

14.15 «Закон. Парламент» (12+)

14.55 «Быстрая зарядка» (6+)

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 Гостинчик для малышей

15.30 «ТамчыRшоу»

15.50 «Мы танцуем и поем»

16.00 «ТинRклуб» (12+)

16.25 М/с «Приключения Папируса»

19.00 «Прямая связь» (12+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

22.00 «Вечерняя игра»  (12+)

23.00 «Видеоспорт» (12+)

03.40 Телеочерк о народной артист-

ке РТ Лейле Миннуллиной 

(татар.) (6+)

07.00 Т/с «ПригородR2» (16+)

07.30 Т/с «Непригодные для свида-

ния» (16+)

08.00 Перезагрузка (16+)

09.00 ДомR2. Lite (16+)

10.30 Битва экстрасенсов (16+)

12.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

19.30 Т/с «Физрук» (16+)

20.30 Т/с «Бедные люди» (16+)

21.00 Х/ф «Все могу» (16+)
23.00 ДомR2. Город любви (16+)

00.00 ДомR2. После заката (16+)

01.00 Т/с «Бедные люди» (16+)

01.30 Х/ф «Мистер няня» (12+)
03.05 Х/ф «Все могу» (16+)
04.55 Т/с «Терминатор. Битва за 

будущееR2» (16+)

05.45 Т/с «Т/с «В поле зренияR2» 

(16+)

06.40 Женская лига. Лучшее (16+)

06.40 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» (12+)

09.35 Х/ф «МаршTбросок. Охота на 
«Охотника» (16+)

10.00 Военные новости

10.05 Х/ф «МаршTбросок. Охота на 
«Охотника» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «МаршTбросок. Охота на 
«Охотника» (16+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Главный калибр» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики 2Rй мировой 

войны». (12+)

19.20 Специальный репортаж (12+)

19.45 «Теория заговора» (12+)

20.05 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 

(16+)

22.10 Новости дня

22.30 «Звезда на «Звезде» (6+)

23.15 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (12+)

05.00 «Секретные территории» (16+)

06.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 Д/ф «Танцы небожителей» 

(16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Робокоп» (12+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Час пик» (16+)
21.50 «Водить поRрусски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Х/ф «Возмездие» (16+)
01.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

02.30 «Секретные территории» (16+)

03.30 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Сейчас

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия (16+)

10.00 Сейчас

10.30 Т/с «Лютый» (12+)

12.00 Сейчас

12.30 Т/с «Лютый» (12+)

15.30 Сейчас

16.00 Т/с «Лютый» (12+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

21.10 Т/с «След» (16+)

22.00 Сейчас

22.25 Т/с «След» (16+)

23.15 Момент истины (16+)

00.10 Место происшествия. О 

главном (16+)

01.55 Т/с «Детективы» (16+)

19.40 Т/с «Детективы» (16+)

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

02.35 Т/с «Детективы» (16+)

03.10 Т/с «Детективы» (16+)

03.45 Т/с «Детективы» (16+)

04.20 Т/с «Детективы» (16+)

04.55 Т/с «Детективы» (16+)

05.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.55, 09.55, 11.25, 12.55, 14.00, 
16.00, 18.05 «Погода на 

«ОТВRРАМБЛЕР» (6+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Т/с «Чисто английские убий-

ства» (16+)

10.00 Национальное измерение(16+)

10.30 «Прокуратура»(16+)

10.45 «Елена Малахова» (16+)

10.50 «Наследники Урарту» (16+)

11.05 «В гостях у дачи» (12+)

11.30 «Время обедатьПироги из 

хутора Веселый»  (6+)

12.00, 20.00 «Бабье лето» (Россия, 

2011 г.) (12+)

13.00 «Парламентское время» (16+)

14.05 «Горные вести» (16+)

14.20 М/ф «Скорая помощь» (16+)

14.35 «Таланты и поклонники» 

(Россия, 2010 г.) (12+)

16.05 «Достояние республики» 

(Россия, 2012 г.) (12+)

18.00 Доброты много не бывает 

(16+)

18.30 События УрФО

19.00 События

19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)

19.30 «Рецепт» (16+)

06.00 Мультсериал «Люди в 

чёрном»

07.00 Взвешенные люди (16+)

09.00 Ералаш

10.20 Художественный фильм 
«Гамбит» (12+)

12.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

13.30 Уральские пельмени (16+)

14.00 Художественный фильм 
«ТаксиT2» (12+)

15.35 Художественный фильм 
«ТаксиT3» (12+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)

20.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

21.00 Т/с «Крыша мира» (16+)

21.30 Художественный фильм 
«Блондинка в законе» (12+)

23.20 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)

00.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

00.30 Кино в деталях (18+)

01.30 6 кадров (16+)

01.45 Телесериал «Пан американ» 

(16+)

03.30 Т/с «Маргоша» (16+)

05.30 6 кадров (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15, 01.40 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Пограничный горизонт»
12.15 Линия жизни. Эдуард 

Кочергин

13.10 Х/ф «Александр Невский» 
(12+)

15.10 Д/ф «Полет с осенними 

ветрами»

16.05 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 
(0+)

18.20 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»

18.30 «Иоганн Себастьян Бах R 

композитор и богослов».19.15 

«Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 «Сати. Нескучная классика...»

20.45 «Правила жизни»

21.10 «Тем временем»

21.55 Д/ф «Пришелец»

22.40 Д/ф «Зона молчания. Черно-

быль»

23.45 Худсовет

23.50 Т/с «Достоевский» (16+)

00.45 «Кинескоп»

01.25 Д/ф «Аксум»

08.30 «Ты можешь больше!». 

Ежедневное шоу о здоровом 

образе жизни (16+)

11.35 Д/ф «Олимпийский спорт» 

(12+)

12.15 Футбол. Чемпионат Англии

15.00 Смешанные единоборства. 

BELLATOR (16+)

16.40 «Точка. Сбежавшая сборная» 

(12+)

17.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» R «Наполи». Прямая 

трансляция

20.05 Волейбол. Чемпионат России. 

Женщины. «Финал четырех». 

«ДинамоRКазань» R «Уралоч-

ка» (Екатеринбург). Прямая 

трансляция

22.20 «Спортивный интерес»

23.30 Д/ф «Лицом к лицу» (12+)

23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» R «Вест Бром-

вич». Прямая трансляция

02.45 Д/ф «Украденная победа» 

(16+)

03.15 Д/ф «1+1» (16+)

04.00 Д/ф «Решающий год Стивена 

Джерарда» (12+)

06.00 Документальный сериал «100 

великих» (16+)

06.20 Секреты спортивных достиже-

ний. (16+)

08.30 Дорожные войны. (16+)

09.45 Телесериал «Солдаты» (12+)

14.30 Утилизатор. (12+)

15.30 Угадай кино. (12+)

16.00 Телесериал «Байки Митяя» 

(16+)

17.40 Бегущий косарь. (12+)

18.30 КВН на бис. (16+)

19.00 Телесериал «Светофор» (16+)

20.05 Юмористическая программа 

КВН. Высший балл. (16+)

21.00 Юмористическая программа 

КВН на бис. (16+)

21.30 Бегущий косарь. (12+)

22.00 +100500. (16+)
22.30 +100500. (16+)
23.00 Руферы. (16+)

23.30 Телесериал «Во все тяжкие» 

(18+)

01.30 Художественный фильм 
«Фантоцци уходит на пенсию» 
(12+)

03.30 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 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

13.50 «Место встречи»

15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Телесериал «Гастролеры» 

(16+)

22.30 «Итоги дня»

22.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

00.50 «Место встречи» (16+)

02.05 «Следствие ведут» (16+)

03.00 Телесериал «Дознаватель» 

(16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Д/ф «Вокруг света» (16+)

12.30 Тайные знаки с О. Девотченко. 

Душа. Жизнь после смерти. 

(12+)

13.30 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 «Касл» (12+)

20.30 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Менталист» (12+)

22.05 Т/с «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «Люди Икс 2» (12+)
01.30 Х/ф «Шпана и пиратское 

золото» (12+)
03.45 Параллельный мир. (12+)

04.45 Параллельный мир. Советы. 

(12+)

05.00 Т/с «До смерти красива» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 ТокRшоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35 «Местное время. 

ВестиRМосква» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время. 

ВестиRМосква» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Своя чужая» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «Местное время. 

ВестиRМосква» (12+)

17.50 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

19.35 «Местное время. 

ВестиRМосква» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.00 Т/с «Деньги» (12+)

23.00 «Жириновский» (12+)

23.55 «Честный детектив» (16+)

00.50 «Фальшивомонетчики. Гении 

и злодеи». «Иные. Особое 

измерение»,. 2 ч. (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.20 Контрольная закупка

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.15 «Пусть говорят» (16+)

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 «Маргарита Назарова» 

(16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 Новости

01.15 «Время покажет» (16+)

02.05 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Наедине со всеми» (16+)

03.15 Модный приговор

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ТНТ 21.00 
«ВСЕ МОГУ» (16+)
Злобные инопланетяне, 
собираясь уничтожить 
Землю, дают ей последний 
шанс — наделяют учителя-
неудачника Нила Кларка 
способностью исполнять 
любые желания. Он бы мог 
положить конец войнам или 
воскресить величайшие 
умы всех времен. Вот только 
как заманчиво: стать пре-
зидентом США, соблазнить 
неприступную красотку или 
заставить заговорить соб-
ственного пса. 

25 /04/16
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26 /04/16
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ТНТ 21.00
«ГОРЯЧИЕ ГОЛО-
ВЫ» (12+)
Анекдотичные ситуации на 
военной базе, где герои, 
сами того не замечая, па-
родируют самые известные 
фильмы, заставят вас без-
удержно хохотать на про-
тяжении всего фильма. Их 
горячие головы производят 
такое количество несураз-
ных идей, что находиться 
рядом с ними просто опасно 
для здоровья.

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.20 Контрольная закупка

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.15 «Пусть говорят» (16+)

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»

21.35 Т/с «Маргарита Назарова» 

(16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 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 Модный приговор

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 ТокRшоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35 «Местное время. 

ВестиRМосква» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время. 

ВестиRМосква» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Своя чужая» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «Местное время. 

ВестиRМосква» (12+)

17.50 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

19.35 «Местное время. 

ВестиRМосква» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.00 Т/с «Деньги» (12+)

23.00 «Вести».doc(16+). (12+)

00.45 «Чернобыль. До и после». 

«Приключения тела. Испыта-

ние холодом» (12+)

02.20 Т/с «Срочно в номер. На 

службе закона» (0+)

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 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

13.50 «Место встречи»

15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Гастролеры» (16+)

22.30 «Итоги дня»

22.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

00.50 «Место встречи» (16+)

02.05 Главная дорога (16+)

02.45 Дикий мир

03.05 Телесериал «Дознаватель» 

(16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Не ври мне. Брошенная не-

веста. (12+)

12.30 Тайные знаки с О. Девотченко. 

Пасха. День воскрешения. 

(12+)

13.30 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 «Касл» (12+)

20.30 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Менталист» (12+)

22.05 Т/с «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «Мама» (16+)
01.00 Х/ф «Супермен» (0+)
03.45 Параллельный мир. (12+)

04.45 Параллельный мир. Советы. 

(12+)

05.00 Т/с «До смерти красива» (12+)

06.00 Документальный сериал «100 

великих» (16+)

06.25 Секреты спортивных достиже-

ний. (16+)

07.25 Разрушители мифов. (16+)

08.30 Дорожные войны. (16+)

09.40 Т/с «Солдаты» (12+)

14.30 Утилизатор. (12+)

15.30 Угадай кино. (12+)

16.00 Т/с «Байки Митяя» (16+)

17.40 Бегущий косарь. (12+)

18.30 Юмористическая программа 

КВН на бис. (16+)

19.00 Т/с «Светофор» (16+)

20.05 Юмористическая программа 

КВН. Высший балл. (16+)

21.00 Юмористическая программа 

КВН на бис. (16+)

21.30 Бегущий косарь. (12+)

22.00 +100500. (16+)
22.30 +100500. (16+)
23.00 Руферы. (16+)

23.30 Т/с «Во все тяжкие» (18+)

01.30 Х/ф «Фантоцци берет реванш» 
(12+)

03.15 Документальный сериал «100 

великих» (16+)

08.10 «Ложь во спасение» (16+)
10.10 «Тереза Д» (16+)
12.10 «Прощальный квартет» (16+)
14.10 «Будь моим парнем на пять 

минут» (16+)
16.10 «На самом дне океана» (16+)
18.05 «Версальский роман» (18+)
20.10 «Ложь во спасение» (16+)
22.10 «Как украсть бриллиант» (12+)
00.10 «Дивергент» (12+)
02.35 «Смерть на похоронах» (16+)

08.20 «Коля T перекатиTполе» (12+)
10.20 «Маша и море» (16+)
12.20 «Ярослав. Тысячу лет назад» 

(16+)
14.20 «Первый учитель»
16.20 «Форт Росс» (16+)
18.20 «Коля T перекатиTполе» (12+)
20.20 «День денег» (16+)
22.20 М/ф «Необыкновенное путе-

шествие Серафимы» (12+)

00.10 «Веселые ребята» (6+)
02.10 «Кавказская рулетка» (16+)
03.45 «Риск без контракта» (0+)
05.05 «Маша и море» (16+)

06.00 «Настроение»

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Девушка с гитарой»
10.35 Д/ф «Короли эпизода. Сергей 

Филиппов» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой». ТокRшоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.50 БЕЗ ОБМАНА. «И бутылка 

рома». (16+)

15.40 Х/ф «Любовь вне конкурса» 
(12+)

17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

17.40 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «Мой личный враг». 

3, 4 с. (12+)

19.40 СОБЫТИЯ

20.00 «Право голоса». (16+)

21.45 «Петровка, 38»

22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

23.05 «Прощание. Андрей Миро-

нов». (12+)

00.30 «Право знать!» ТокRшоу. (16+)

01.45 Х/ф «Близкие люди» (12+)
05.15 Д/ф «Вертинские. Наследство 

Короля» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Коломбо»

12.50 Д/ф «В.СоловьевRСедой. 

Песня слышится и не слы-

шится...»

13.30 Пятое измерение

14.00, 23.50 Т/с «Достоевский» (16+)

15.10 «Прощай, ХХ век! Константин 

Симонов»

15.50 «Кинескоп»

16.30 Д/ф «Виктор Соснора. При-

шелец»

17.15 Д/ф «Зона молчания. Черно-

быль»

18.00, 00.45 Царица небесная. 

Владимирская икона Божией 

Матери

18.30, 01.15 «Мастера хорового 

пения»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 Искусственный отбор

20.45 «Правила жизни»

21.10 «Игра в бисер»

21.55 Д/ф «Юрий Григорович. 

Золотой век»

23.45 Худсовет

06.00 Мультсериал «Люди в 

чёрном»

06.55 М/с «Колобанга. только для 

пользователей Интернета!»

07.30 М/с «Смешарики»

07.45 М/с «Фиксики»

08.15 Ералаш

09.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

10.00 Т/с «Крыша мира» (16+)

10.30 Х/ф «Блондинка в законе» 
(12+)

12.20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

13.30 Уральские пельмени (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.30 Т/с «Кухня» (16+)

20.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

21.00 Т/с «Крыша мира» (16+)

21.30 Х/ф «Блондинка в законеT2» 
(12+)

23.15 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

00.00 Уральские пельмени (16+)

00.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

01.50 Т/с «Пан американ» (16+)

03.30 Т/с «Маргоша» (16+)

05.30 6 кадров (16+)

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.10, 17.00, 17.55 «Погода на 

«ОТВRРАМБЛЕР» (6+)

09.00 «События» (16+)

09.05, 17.05 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+)

10.00 Д/с «Истории спасения» (16+)

10.50 «События УрФО» (16+)

11.25 «Время обедатьРецепты с 

Ведьминой горы» (6+)

12.00, 20.00 «Бабье лето» (12+)

14.05 М/ф «Врумиз», «Пингвиненок 

Пороро» (6+)

14.25 «Доброты много не бывает» 

(16+)

14.30 М/ф «Бременские музыкан-

ты», «По следам бременских 

музыкантов» (6+)

15.15 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+)

16.55 «ЖКХRконтроль» (12+)

18.00 «Патрульный участок» (6+)

18.20 «Кабинет министров» (16+)

18.30 События УрФО

19.00 События

19.15, 23.25, 04.30 «События. 

Акцент» (16+)

19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)

08.30 «Ты можешь больше!». 

Ежедневное шоу о здоровом 

образе жизни (16+)

11.35 «Евро 2016. Быть в теме» (12+)

12.10, 14.00 «Цвета футбола» (12+)

12.25 «Спортивный интерес» (16+)

13.00, 18.10 Д/ф «Неизвестный 

спорт» (12+)

15.00 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)

17.00 Д/ф «Рожденные побеждать» 

(12+)

20.00 Волейбол. Чемпионат России. 

Женщины. «Финал четырех». 

Финал. Прямая трансляция

22.30 «Культ тура» (16+)

23.00 «Все на футбол!»

23.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Манчестер Сити» 

(Англия) R «Реал» (Мадрид, 

Испания). Прямая трансляция

02.30 Д/ф «Украденная победа» 

(16+)

03.00 Д/ф «Рожденная звездой» 

(16+)

04.00 Д/ф «Не надо больше!» (16+)

05.45 «Несерьезно о футболе» (12+)

06.50 Д/ф «Важная персона» (16+)

06.00 Сейчас

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия (16+)

10.00 Сейчас

10.30 Художественный фильм «Пять 
минут страха» (12+)

12.00 Сейчас

12.30 Т/с «Убойная сила» (16+)

13.35 Т/с «Убойная сила» (16+)

14.40 Т/с «Убойная сила» (16+)

15.30 Сейчас

16.00 Т/с «Убойная сила» (16+)

16.20 Т/с «Убойная сила» (16+)

17.25 Т/с «Убойная сила» (16+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

19.40 Т/с «Детективы» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

21.10 Т/с «След» (16+)

22.00 Сейчас

22.25 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «След» (16+)

00.00 Художественный фильм «Не 
валяй дурака...» (12+)

02.05 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
03.45 Т/с «ОСА» (16+)

04.35 Т/с «ОСА» (16+)

04.30 «Территория заблуждений» 

(16+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 Д/ф «Дневники древних 

цивилизаций» (16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Час пик» (16+)
15.55 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Час пик 2» (16+)
21.45 «Водить поRрусски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Х/ф «Возмещение ущерба» 
(16+)

07.00 Т/с «ПригородR2» (16+)

07.30 Т/с «Непригодные для свида-

ния» (16+)

08.00 Перезагрузка (16+)

09.00 ДомR2. Lite (16+)

10.30 Битва экстрасенсов (16+)

12.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

19.30 Т/с «Физрук» (16+)

20.00 Т/с «Физрук» (16+)

20.30 Т/с «Бедные люди» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Горячие головы» (12+)

23.00 ДомR2. Город любви (16+)

00.00 ДомR2. После заката (16+)

01.00 Т/с «Бедные люди» (16+)

01.30 Х/ф «Шпионы, как мы» (16+)
03.30 Х/ф «Горячие головы» (12+)
05.10 Т/с «Терминатор. Битва за 

будущееR2» (16+)

06.05 Т/с «В поле зренияR2» (16+)

06.00 «Звезда на «Звезде» (6+)

07.05 «Служу России»

07.35 Х/ф «Служили два товарища» 
(0+)

09.50 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 

(16+)

12.10 «Особая статья» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/ф «Чернобыль. О чем 

молчали 30 лет» (12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Главный калибр» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики 2Rй мировой во-

йны». «Тактика боя» (12+)

19.20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)

20.05 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 

(16+)

22.10 Новости дня

22.30 «Звезда на «Звезде» (6+)

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

00.55 Т/с «Апостол» (16+)

05.05 Д/с «Военная форма Красной 

и Советской армии»

06.00, 02.00 «Манзара» ) (6+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00, 00.20 Т/с «Одна ночь любви» 

(12+)

10.00, 17.30, 01.15 «Сыргалым» (12+)

10.50 «Волшебные звуки саза» 

11.30 «Родная земля» (12+)

12.00 Праздник поэзии, посвя-

щенный 130Rлетию со дня 

рождения великого татарского 

поэта Габдуллы Тукая. Прямая 

трансляция

14.00, 03.40 Концерт

15.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)

16.00 «Мастера» (6+)

16.25 М/с «Приключения Папируса»

19.00 «Трибуна Нового Века» R 

трибуна депутата» (12+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

21.00 «Гостинчик для малышей» 

21.15 «Хочу мультфильм!»

22.00 «Вечерняя игра» с Аленой 

Ланской» (12+)

23.00 «Грани «Рубина» (12+)

23.30 Д/ф

04.35 РетроRконцерт (татар.)

06.30 Джейми. Обед за 15 минут 

(16+)

07.30 6 кадров (16+)

07.55 По делам несовершеннолет-

них (16+)

09.55 Давай разведёмся! (16+)

11.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)

13.05 Д/с «Преступления страсти» 

(16+)

14.05 Художественный фильм 
«Жена офицера» (16+)

16.00 Художественный фильм «Под-
кидыши» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Х/ф «Любовь на миллион» 
(16+)

20.50 Х/ф «Подкидыши» (16+)
22.50 Д/с «Я его убила» (16+)

23.50 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Голубка» (16+)
04.05 Нет запретных тем (16+)

05.05 6 кадров (16+)

05.15 Тайны еды (16+)

05.30 Джейми. Обед за 15 минут 

(16+)
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06.30 Джейми. Обед за 15 минут 

(16+)

07.30 6 кадров (16+)

07.55 По делам несовершеннолет-

них (16+)

09.55 Давай разведёмся! (16+)

11.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)

13.05 Д/с «Преступления страсти» 

(16+)

14.05 Художественный фильм 
«Жена офицера» (16+)

16.00 Художественный фильм «Под-
кидыши» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Х/ф «Любовь на миллион» 
(16+)

20.50 Х/ф «Подкидыши» (16+)
22.50 Д/с «Я его убила» (16+)

23.50 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Голубка» (16+)
04.10 Нет запретных тем (16+)

05.10 6 кадров (16+)

05.15 Тайны еды (16+)

05.30 Джейми. Обед за 15 минут 

(16+)

08.05 «Доктор И...» (16+)

08.35 Х/ф «Непридуманная история» 
(12+)

10.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» (12+)

11.50 Х/ф «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой». ТокRшоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.50 «Андрей Миронов». (12+)

15.40 Х/ф «Счастье по рецепту» 
(12+)

17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

17.45 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «Закон обратного 

волшебства». 1, 2 с. (16+)

20.00 «Право голоса». (16+)

21.45 «Петровка, 38»

22.30 «Линия защиты». (16+)

23.05 «Советские мафии. Сумчатый 

волк». (16+)

00.25 «Русский вопрос». (12+)

01.10 Х/ф «Отец Браун» (16+)
02.45 Х/ф «Меж высоких хлебов» 

(12+)
04.00 Д/ф «Код жизни» (12+)

05.20 Д/ф «Борис Андреев. 

Богатырь союзного значения» 

(12+)

10.10 «Дивергент» (12+)
12.35 «Как украсть бриллиант» (12+)
14.20 «Смерть на похоронах» (16+)
16.10 «Тереза Д» (16+)
18.10 «Прощальный квартет» (16+)
20.10 «Будь моим парнем на пять 

минут» (16+)
22.10 «Эффект бабочки» (16+)
00.10 «Колдунья» (12+)
02.10 «Август» (12+)
04.10 «Как украсть бриллиант» (12+)

08.20, 20.40 «Парень с нашего 
кладбища» (12+)

10.10 «Риск без контракта» (12+)
11.35 М/ф «Необыкновенное путе-

шествие Серафимы» (12+)

13.00 «Веселые ребята» (6+)
14.40 «Игра всерьез» (16+)
17.10 «Маша и море» (16+)
18.50 «Ярослав. Тысячу лет назад» 

(16+)
22.20 «Неваляшка» (12+)
00.10 «Петя по дороге в Царствие 

Небесное» (16+)
02.05 «Стритрейсеры» (16+)

05.10 «Караоке battle» (татар.) (6+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00, 00.20 Т/с «Одна ночь любви» 

(12+)

10.00 Т/с «Сыргалым» (16+)

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00 «РетроRконцерт»

11.30, 03.40 «Народ мой...»  (12+)

12.00, 23.30 Т/с «Жуков» (16+)

13.00 «Среда обитания» (12+)

13.30 Д/ф

14.20 «Каравай» (6+)

14.55 «Быстрая зарядка» (татар.)

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 Гостинчик для малышей

15.30 «Твоя профессия» (6+)

15.45 «Мы R внуки Тукая»

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.25 М/с «Приключения Папируса»

17.30, 01.15 Т/с «Сыргалым» (12+)

19.00 «Народный контроль» (12+)

19.30 «Соотечественники». 

«ЧеловекRлегенда.  (6+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

22.00 «Вечерняя игра» с митрополи-

том Феофаном» (12+)

07.00 Т/с «ПригородR2» (16+)

07.30 Т/с «Непригодные для свида-

ния» (16+)

08.00 Перезагрузка (16+)

09.00 ДомR2. Lite (16+)

10.30 Битва экстрасенсов (16+)

12.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

19.30 Т/с «Физрук» (16+)

20.00 Т/с «Физрук» (16+)

20.30 Т/с «Бедные люди» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Горячие головыT2» (12+)

23.00 ДомR2. Город любви (16+)

00.00 ДомR2. После заката (16+)

01.00 Т/с «Бедные люди» (16+)

01.30 Х/ф «Даю год» (16+)
03.25 Х/ф «Горячие головыT2» (12+)
05.10 Т/с «Терминатор. Битва за 

будущееR2» (16+)

06.05 Т/с «В поле зренияR2» (16+)

06.00 «Звезда на «Звезде» (6+)

06.55 Х/ф «Слуга государев» (16+)
09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Слуга государев» (16+)
09.40 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 

(16+)

12.00 «Процесс» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 «Специальный репортаж» 

(12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Главный калибр» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики 2Rй мировой 

войны». «Стратегическая 

дубинка» (12+)

19.20 «Последний день» (12+)

20.05 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 

(16+)

22.10 Новости дня

22.30 «Звезда на «Звезде» (6+)

23.15 Х/ф «День командира диви-
зии» (0+)

01.00 Т/с «Апостол» (16+)

05.10 Д/с «Военная форма Красной 

и Советской армии»

06.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

11.00 Д/ф «Подземные демоны» 

(16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Час пик 2» (16+)
15.55 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Час пик 3» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Х/ф «Кошмар на улице Вязов» 
(18+)

01.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

02.15 «Секретные территории» (16+)

06.00 Сейчас

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия (16+)

10.00 Сейчас

10.30 Т/с «Разведчики» (16+)

11.25 Т/с «Разведчики» (16+)

12.00 Сейчас

12.30 Т/с «Разведчики» (16+)

12.45 Т/с «Разведчики» (16+)

13.40 Т/с «Разведчики» (16+)

14.30 Т/с «Разведчики» (16+)

15.20 Т/с «Разведчики» (16+)

15.30 Сейчас

16.00 Т/с «Разведчики» (16+)

16.45 Т/с «Разведчики» (16+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

21.10 Т/с «След» (16+)

22.00 Сейчас

22.25 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «След» (16+)

00.00 Х/ф «Всё будет хорошо» (16+)
02.00 Т/с «Разведчики» (16+)

03.05 Т/с «Разведчики» (16+)

04.05 Т/с «Разведчики» (16+)

05.00 Т/с «Разведчики» (16+)

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.20, 17.00, 18.05 «Погода на 

«ОТВRРАМБЛЕР» (6+)

09.05, 17.05 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+)

10.00 Д/с «Истории спасения» (16+)

10.50 «События УрФО» (16+)

11.25 «Время обедатьШашлык от 

кавказской пленницы»  (6+)

12.00, 20.00 Татьяна Конюхова в 

программе «Бабье лето» (12+)

14.05 «Час ветерана» (16+)

15.25 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова» (12+)

17.55 «Доброты много не бывает» 

(16+)

18.00 «ЖКХRконтроль» (16+)

18.30 События УрФО

19.00 События

19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)

19.30 «Все о ЖКХ» (16+)

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»

03.50 «История государства Россий-

ского» (6+)

06.00 Мультсериал «Люди в 

чёрном»

06.55 М/с «Колобанга. только для 

пользователей Интернета!»

07.15 М/с «Смешарики»

07.45 М/с «Фиксики»

08.15 Ералаш

09.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

10.00 Т/с «Крыша мира» (16+)

10.30 Художественный фильм 
«Блондинка в законеT2» (12+)

12.15 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

13.30 Уральские пельмени (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.30 Т/с «Кухня» (16+)

20.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

21.00 Т/с «Крыша мира» (16+)

21.30 Художественный фильм 
«МальчишникT2. Из Вегаса в 
Бангкок» (18+)

23.30 Уральские пельмени (16+)

00.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

02.00 Художественный фильм 
«МальчишникT2. Из Вегаса в 
Бангкок» (18+)

03.55 Т/с «Маргоша» (16+)

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Коломбо»

12.30 Д/ф «Анна Павлова»

13.00, 20.45 «Правила жизни»

13.30 Красуйся, град Петров! «Самп-

сониевский собор»

14.00, 23.50 Т/с «Достоевский» (16+)

15.10 «Прощай, ХХ век! Александр 

Солженицын»

15.50 Искусственный отбор

16.30 Д/ф «Юрий Григорович. 

Золотой век»

18.00, 00.50 Царица Небесная. Ка-

занская икона Божией Матери

18.30, 01.15 Владимир Федосеев, 

БСО им.П.И.Чайковского 

и Государственная ака-

демическая певческая 

капелла СанктRПетербурга 

им.М.И.Глинки

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 Абсолютный слух

21.10 Власть факта. «Матриархат и 

феминизм»

21.55 Д/ф «Последний рыцарь 

империи. Иван Солоневич»

23.20 Д/ф «Герард Меркатор»

11.35 «Спортивный интерес» (16+)

12.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Манчестер Сити» 

(Англия) R «Реал» (Мадрид, 

Испания)

14.45 Д/ф «Олимпийский спорт» 

(12+)

16.00 Д/ф «Капитаны» (16+)

17.05 «Где рождаются чемпионы?» 

(12+)

18.40 «Культ тура» (16+)

19.15 Д/ф «Первые леди» (16+)

19.50 Д/ф «Неизвестный спорт» 

(12+)

21.50 «Рио ждет» (16+)

22.25 «Точка. Диагноз R болельщик» 

(16+)

23.00 Все на футбол!

23.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Атлетико» (Испания) 

R «Бавария» (Германия). 

Прямая трансляция

02.15 Обзор Лиги чемпионов

02.45 «Цвета футбола» (12+)

02.55 Документальное расследо-

вание BBC. «FIFA. Большие 

деньги футбола» (16+)

04.00 Х/ф «Первая перчатка» (0+)

06.00 Документальный сериал «100 

великих» (16+)

06.25 Секреты спортивных достиже-

ний. (16+)

07.25 Программа «Разрушители 

мифов» (16+)

08.30 Дорожные войны. (16+)

10.05 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

14.30 Утилизатор. (12+)

15.30 Угадай кино. (12+)

16.00 Т/с «Байки Митяя» (16+)

17.40 Бегущий косарь. (12+)

18.30 КВН на бис. (16+)

19.00 Т/с «Светофор» (16+)

20.05 КВН. Высший балл

21.00 КВН на бис. (16+)

21.30 Бегущий косарь. (12+)

22.00 +100500. (16+)
23.00 Руферы. (16+)

23.30 Т/с «Во все тяжкие» (18+)

02.30 Х/ф «Фантоцци 2000. Клони-
рование» (12+)

04.30 Документальный сериал «100 

великих» (16+)

05.00 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 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

13.50 «Место встречи»

15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Телесериал «Гастролеры» 

(16+)

22.30 «Итоги дня»

22.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

00.50 «Место встречи» (16+)

02.00 Квартирный вопрос

03.05 Телесериал «Дознаватель» 

(16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Не ври мне. Мишень. (12+)

12.30 Тайные знаки с О. Девотченко. 

Ровесники динозавров. (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. Начало. 

(16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «Окончательный анализ» 
(16+)

01.30 Х/ф «Супермен 2» (0+)
04.00 Параллельный мир. (12+)

04.45 Параллельный мир. Советы. 

(12+)

05.00 Т/с «До смерти красива» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 ТокRшоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35 «Местное время. 

ВестиRМосква» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время. 

ВестиRМосква» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Своя чужая» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «Местное время. 

ВестиRМосква» (12+)

17.50 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

19.35 «Местное время. 

ВестиRМосква» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.00 Т/с «Деньги» (12+)

23.00 «Специальный корреспон-

дент»

00.45 «Ожог». «Научные сенсации. 

Потепление R обратный от-

счет» (16+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.20 Контрольная закупка

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.15 «Пусть говорят» (16+)

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»

21.35 Т/с «Маргарита Назарова» 

(16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Новости

00.30 «Политика» (16+)

01.35 «Наедине со всеми» (16+)

02.30 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Время покажет» (16+)

03.25 Модный приговор

27 /04 /16
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ТВ1000 22.10 
«ЭФФЕКТ БАБОЧ-
КИ» (16+)
Эван перенял от своего 
отца-психопата странную 
болезнь — он не помнит 
некоторых эпизодов своей 
жизни, причем в эти момен-
ты происходили довольно 
странные, а то и ужасные, 
события. Поступив в кол-
ледж, Эван делает удиви-
тельное открытие. Читая 
дневники, которые он писал 
в детстве, Эван может воз-
вращаться в детство и из-
менять будущее.
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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

• 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.лл ::: : 3333333333333333-4-444-4-4-4-4444444-4-4-4-4-4-4-4-4 88,8,8,8,8,8,88 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

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 ПОЛИСТИРОЛ

БЕТОННЫЕ БЛОКИБЕТОННЫЕ БЛОКИ
ООО «Суперстоун Урал»

ОГРН 1146686001770

от 3000

ОКНА • ДВЕРИ
БАЛКОНЫ • ЛОДЖИИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

КАЧЕСТВЕННЫЕ

ОКНА
НЕДОРОГО
ТЦ «Серебряное копытце»,

ул. Мира, 34

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

Рассрочка
до 4 мес.

(без банка)

Первый взнос 40%

favoritgarant.ru
revda-okna@mail.ru
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.30 Джейми. Обед за 15 минут 

(16+)

07.30 6 кадров (16+)

07.55 По делам несовершеннолет-

них (16+)

09.55 Давай разведёмся! (16+)

11.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)

13.05 Д/с «Преступления страсти» 

(16+)

14.05 Художественный фильм 
«Жена офицера» (16+)

16.00 Художественный фильм «Под-
кидыши» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Х/ф «Любовь на миллион» 
(16+)

20.50 Х/ф «Подкидыши» (16+)
22.50 Д/с «Я его убила» (16+)

23.50 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Голубка» (16+)
04.10 Нет запретных тем (16+)

05.10 6 кадров (16+)

05.15 Тайны еды (16+)

05.30 Джейми. Обед за 15 минут 

(16+)

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Семья Ивановых» (12+)
10.40 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как 

на свете без любви прожить» 

(12+)

11.50 Х/ф «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой». ТокRшоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.50 «Советские мафии. Сумчатый 

волк». (16+)

15.40 Х/ф «Счастье по рецепту» 
(12+)

17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

17.45 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «Закон обратного 

волшебства». 3, 4 с. (16+)

20.00 «Право голоса». (16+)

21.45 «Петровка, 38»

22.30 «Обложка. Голосуй или про-

играешь!» (16+)

23.05 «Хроники московского быта. 

Пропал с экрана». (12+)

00.30 Х/ф «Отец Браун» (16+)
02.10 Х/ф «Непридуманная история» 

(12+)
03.40 Х/ф «Девушка с гитарой»
05.10 Д/ф «Академик, который 

слишком много знал» (12+)

10.10 «Колдунья» (12+)
12.10 «Эффект бабочки» (16+)
14.10 «Август» (12+)
16.20 «Дивергент» (12+)
18.45 «Как украсть бриллиант» (12+)
20.30 «Смерть на похоронах» (16+)
22.10 «Планкетт и МакЛейн» (16+)
00.10 «V значит Вендетта» (16+)
02.30 «Селеста и Джесси навеки» 

(12+)

09.45 «Неваляшка» (12+)
11.25 «Петя по дороге в Царствие 

Небесное» (16+)
13.10 «Риск без контракта» (12+)
14.35 «Верность» (6+)
16.10 М/ф «Необыкновенное путе-

шествие Серафимы» (12+)

17.35 «Веселые ребята» (6+)
19.15 «Кавказская рулетка» (16+)
20.50 «Дневник мамы первокласс-

ника» (0+)
22.20 «Прозрение» (16+)
00.20 «От 180 и выше» (16+)
02.20 «Спираль» (12+)

05.10 «Головоломка» (татар.) (12+)

06.00, 02.00 «Манзара» (6+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00, 00.20 Т/с «Одна ночь любви» 

(12+)

10.00, 17.30, 01.15 «Сыргалым» (12+)

11.00, 04.30 РетроRконцерт (татар.)

11.30 «Наш след в истории» (6+)

12.00, 23.30 Т/с «Жуков» (16+)

13.00 «Черное озеро» (16+)

13.30 Секреты татарской кухни (12+)

14.15 «Музыкальные сливки»  (12+)

14.55 «Быстрая зарядка» (татар.)

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 Гостинчик для малышей

15.30 «Школа» (16+)

15.45 «Мы танцуем и поем»

16.00 «Мастера» (6+)

16.25 М/с «Приключения Папируса»

19.00 «Народный контроль» (12+)

19.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

22.00 «ТНВ» (16+)

23.00 «Автомобиль» (12+)

03.40 Татарские народные мелодии

04.05 «Литературное наследие» 

(татар.) (6+)

07.00 Т/с «ПригородR2» (16+)

07.30 Т/с «Непригодные для свида-

ния» (16+)

08.00 Перезагрузка (16+)

09.00 ДомR2. Lite (16+)

10.30 Битва экстрасенсов (16+)

12.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.30 Т/с «Физрук» (16+)

20.00 Т/с «Физрук» (16+)

20.30 Т/с «Бедные люди» (16+)

21.00 Х/ф «Жизнь, как она есть» 
(12+)

23.15 ДомR2. Город любви (16+)

00.15 ДомR2. После заката (16+)

01.15 Т/с «Бедные люди» (16+)

01.45 Х/ф «Из Ада» (18+)
04.05 ТНТRClub (16+)

04.10 Х/ф «Жизнь, как она есть» 
(12+)

06.05 Женская лига. Парни, деньги 

и любовь (16+)

06.00 «Звезда на «Звезде» (6+)

06.50 «Научный детектив» (12+)

07.15 «Теория заговора» (12+)

07.35 Х/ф «Тайна» (0+)
09.50 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 

(16+)

12.00 «Военная приемка» (6+)

13.00 Новости дня

13.20 Т/с «Мины в фарватере» (12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Мины в фарватере» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики 2Rй мировой 

войны». (12+)

19.20 «Теория заговора. Битва за 

космос». 4 ф. «Как мы верну-

лись в космос» (12+)

20.05 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 

(16+)

22.10 Новости дня

22.30 «Звезда на «Звезде» (6+)

23.15 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)

01.00 Т/с «Апостол» (16+)

05.10 Д/с «Военная форма Красной 

и Советской армии»

06.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 Д/ф «Охотники за сокровища-

ми» (16+)

10.00 Д/ф «Тень Апокалипсиса» 

(16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Час пик 3» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» (12+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Х/ф «Райское озеро» (18+)
01.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

02.10 «Минтранс» (16+)

06.00 Сейчас

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия (16+)

10.00 Сейчас

10.30 Т/с «Под ливнем пуль» (12+)

11.20 Т/с «Под ливнем пуль» (12+)

12.00 Сейчас

12.30 Т/с «Под ливнем пуль» (12+)

12.45 Т/с «Под ливнем пуль» (12+)

13.40 Т/с «Под ливнем пуль» (12+)

14.30 Т/с «Сильнее огня» (12+)

15.30 Сейчас

16.00 Т/с «Сильнее огня» (12+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

19.40 Т/с «Детективы» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

21.10 Т/с «След» (16+)

22.00 Сейчас

22.25 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «След» (16+)

00.00 Х/ф «Выйти замуж за капита-
на» (0+)

01.45 Т/с «Разведчики» (16+)

02.50 Т/с «Разведчики» (16+)

03.55 Т/с «Разведчики» (16+)

04.55 Т/с «Разведчики» (16+)

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.10 , 17.00, 17.55 «Погода на 

«ОТВRРАМБЛЕР» (6+)

09.00 «События» (16+)

09.05, 17.05 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+)

10.00, 00.10 «Депутатское расследо-

вание» (16+)

10.20 «События. Парламент» (16+)

10.50 «События УрФО» (16+)

11.25 «Время обедатьВ консервной 

банке» (Россия, 2014 г.) (6+)

12.00, 20.00 «Бабье лето» (12+)

14.05 «Доброты много не бывает» 

(16+)

14.10 М/ф «Врумиз», «Пингвиненок 

Пороро» (6+)

14.40 «Каникулы Бонифация» (6+)

15.15 Х/ф «Високосный год» (12+)
16.55 «ЖКХRконтроль» (12+)

18.00 «Патрульный участок» (6+)

18.20 «Кабинет министров» (16+)

19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)

19.30 Программа «Рецепт» (16+)

23.40 Модный тележурнал «Мель-

ница» (12+)

00.30 Д/ф «Россия без террора. 

Чечня. Возрождение» (16+)

06.00 Мультсериал «Люди в 

чёрном»

06.55 Мультсериал «Колобанга. 

только для пользователей 

Интернета!»

07.15 М/с «Смешарики»

07.45 М/с «Фиксики»

08.15 Ералаш

09.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

10.00 Т/с «Крыша мира» (16+)

10.30 Художественный фильм 
«Мужчина нарасхват» (16+)

12.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

13.30 Уральские пельмени (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.30 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Т/с «Крыша мира» (16+)

21.30 Художественный фильм 
«Мальчишник. Часть 3» (16+)

23.30 Уральские пельмени (16+)

00.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

01.40 Художественный фильм 
«Мужчина нарасхват» (16+)

03.40 Художественный фильм «Кос-
мические воины» (16+)

05.30 Музыка на СТС (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Коломбо»

12.30 Д/ф «Пелешян. Кино. Жизнь»

13.00, 20.45 «Правила жизни»

13.30 (Россия) любовь моя!. «Тута-

ев. Чудотворные иконы»

14.00, 23.50 Т/с «Достоевский» (16+)

15.10 «Прощай, ХХ век! Василь 

Быков»

15.50 Абсолютный слух

16.30 Больше, чем любовь. Петр 

Кончаловский и Ольга 

Сурикова

17.15 Д/ф «Город N2 (Курчатов)»

18.00, 00.50 Царица Небесная. 

Феодоровская икона Божией 

Матери

18.30, 01.15 Владимир Минин и 

Московский государственный 

академический камерный хор

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 Главная роль

20.05 Черные дыры. Белые пятна

21.10 Культурная революция

21.55 Д/ф «Сказки венского леса»

23.45 Худсовет

11.35 Д/ф «Олимпийский спорт» 

(12+)

12.10 «Рио ждет» (16+)

12.40 «Цвета футбола» (12+)

12.55 Д/ф «Второе дыхание» (16+)

13.30 Д/ф «Украденная победа» 

(16+)

15.10 Поле битвы (12+)

16.30 Д/ф «Неизвестный спорт» 

(12+)

17.50 Д/ф «Капитаны» (12+)

19.00 «Реальный спорт». Баскетбол

20.05 «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» (16+)

21.25 Хоккей. Евротур. Россия R 

Финляндия. Трансляция

23.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала. «Шахтер» (Украина) R 

«Севилья» (Испания). Прямая 

трансляция

02.30 Обзор Лиги Европы

03.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (СанктRПетербург) R 

«ЛокомотивRКубань» (Крас-

нодар)

05.00 Д/ф «Судьба Бэнджи» (16+)

06.30 Д/ф «Рожденные побеждать» 

(12+)

06.00 Документальный сериал «100 

великих» (16+)

06.25 Секреты спортивных достиже-

ний. (16+)

07.25 Разрушители мифов. (16+)

08.30 Дорожные войны. (16+)

10.10 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

14.30 Утилизатор. (12+)

15.30 Угадай кино. (12+)

16.00 Т/с «Байки Митяя» (16+)

17.40 Бегущий косарь. (12+)

18.30 Юмористическая программа 

КВН на бис. (16+)

19.00 Т/с «Светофор» (16+)

20.05 Юмористическая программа 

КВН. Высший балл. (16+)

21.30 Программа «Бегущий косарь» 

(12+)

22.00 +100500. (16+)
23.00 Руферы. (16+)

23.30 Телесериал «Во все тяжкие» 

(18+)

01.30 Художественный фильм «Про-
ект» (18+)

03.40 Разрушители мифов. (16+)

04.45 Дорожные войны. (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 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

13.50 «Место встречи»

15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Телесериал «Гастролеры» 

(16+)

22.30 «Итоги дня»

22.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

00.50 «Место встречи» (16+)

02.00 Дачный ответ

03.05 Телесериал «Дознаватель» 

(16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Не ври мне. Таинственная 

избранница. (12+)

12.30 Тайные знаки с О. Девотченко. 

Назад в будущее. (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (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 «Касл» (12+)

20.30 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Менталист» (12+)

22.05 Т/с «Менталист» (12+)

23.00 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)

04.15 Параллельный мир. (12+)

04.45 Параллельный мир. Советы. 

(12+)

05.00 Т/с «До смерти красива» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 ТокRшоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35 «Местное время. 

ВестиRМосква» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время. 

ВестиRМосква» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Своя чужая» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «Местное время. 

ВестиRМосква» (12+)

17.50 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

19.35 «Местное время. 

ВестиRМосква» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.00 Т/с «Деньги» (12+)

23.00 «Поединок» (12+)

00.45 «Вторая мировая. Русское 

сопротивление». «Человече-

ский фактор. Звуки музыки». 

«Человеческий фактор. 

Радиоактивность» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.20 Контрольная закупка

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.15 «Пусть говорят» (16+)

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»

21.35 Т/с «Маргарита Назарова» 

(16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Новости

00.30 На ночь глядя. (16+)

01.25 «Время покажет» (16+)

02.15 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Наедине со всеми» (16+)

03.15 Модный приговор

28 /04/16
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ТВ1000 00.10 
«V ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ-
ТА» (16+)
Альтернативное будущее. 
В Англии, после страшной 
эпидемии неизвестного ви-
руса, повергшей страну 
в хаос, устанавливается 
жестокая диктатура власт-
ного канцлера со всеми 
сопутствующими преле-
стями: комендантский час, 
всевластие членов партии 
над простыми людьми и, 
конечно, сотни тайных сту-
качей-осведомителей. 
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Вниманию родителей учащихся
9, 11 классов!

ООО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод»
ООО «Завод “Инструмент, Техобслуживание, Ремонт”»

Уральский федеральный
университет (очная форма
обучения на базе 11 классов)

Уральский политехнический 
колледж (очная форма
обучения на базе 9 классов)

Учебное заведение Направление (специальность)

8 (34397) 2-67-04
20.04.2016 г., с 18.00, 

До 29.04.2016 г.

ОАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод»

в связи с увеличением объемов производства объявляет

набор персонала по профессиям

• Составитель поездов

• Машинист тепловоза

• Приемосдатчик груза и багажа

• Аппаратчик воздухоразделения

Телефон для справок: 8 (34397) 2-63-34
Обращаться в Управление кадров (г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, 1, каб. 5)

НЛМК

ЭЛЕКТРОСТАЛЕПЛАВИЛЬНЫЙ
ЦЕХ-1

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ЦЕХ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕХ

• Инженер по КИПиА 

  (место работы – г. Нижние Серги)

УПРАВЛЕНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

• Подручный сталевара 

электропечи

• Разливщик стали

• Шихтовщик

• Оператор машины 

непрерывного литья 

заготовок

• Обработчик поверхностных 

пороков металла

• ТОКАРЬ

•  ОПЕРАТОР СТАНКОВ 
С ПРОГРАММНЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ

•  ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК

Заводу «Инструмент, 
Техобслуживание, Ремонт» 

требуются:

Предприятие гарантирует: 
предоставление всех льгот, гарантий и 

компенсаций согласно ТК РФ; частичную 
компенсацию оплаты дошкольного 

учреждения; оздоровление работников 
и членов их семей; программу 

добровольного медицинского страхования.

По вопросам трудоустройства 
обращаться: 

г. Ревда, ул. К.Либкнехта, 1 (каб. 5). 
Тел. 2-63-34

Прием по будням с 9.00 до 16.00

ПЕКАРЯ,
УБОРЩИЦУ

ИП Усанин А.К. 
приглашает на работу:

Обращаться: 
ул. Энгельса, 44

Тел. 3-44-37

Заработная плата 
при собеседовании

Дорожно-строительная организация 
«УралТрансПетролиум» приглашает на работу

Инженера производственно-
технического отдела

ООО «РеЛюкс» на постоянной основе требуются

ТОКАРЬ, ШЛИФОВЩИК
Работа в Екатеринбурге. 

Развозка сотрудников своим транспортом

Тел. 8 (922) 188-59-98

 
 

  

 « »

. 8 (982) 632-74-51

ÑÅÒÈ ÀÏÒÅÊ «ÄÎËÃÎËÅÒÈÅ»

ТРЕБУЕТСЯ ФАРМАЦЕВТ
Справки по тел. 5-26-98 и по адресу: ул. Мира, 16

ПРОДАВЕЦ с опытом работы
ЗАВЕДУЮЩАЯ

В торговую сеть «Барин» требуются:

Тел. 5-10-88, 8-922-21-21-450

СТОЛЯР 
МАЛЯР
с опытом работы 

(сдельная оплата труда)

ИП Ростовцев в столярный 
цех требуются:

Тел. 8 (982) 747-83-42

Принимается до 3 мая

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.

Печать на баннерной ткани,
световые короба, вывески,
фотообои, картины, холст

Тел. 8-912-267-78-47РПК «Аксиома»

Приглашаем 
менеджера 
по продаже 
рекламы

Требования: 
коммуникабельность, можно 
без опыта работы.
Мы предлагаем: клиентскую 
базу, обучение, соцпакет, 
 молодой дружный коллектив

Ждем вас: ул. П.Зыкина, 32, 
в будни с 10 до 14 ч. 
Справки по тел. 3-40-59
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

29 /04/16
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.30 Джейми. Обед за 15 минут 

(16+)

07.30 Юмористическое шоу «6 

кадров» (16+)

08.00 По делам несовершеннолет-

них (16+)

09.00 Художественный фильм «По-
вороты судьбы» (16+)

16.00 Художественный фильм «Под-
кидыши» (16+)

18.00 Юмористическое шоу «6 

кадров» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Художественный фильм «На-
следница» (16+)

22.55 Документальный сериал

«Героини нашего времени» 

(16+)

23.55 Юмористическое шоу «6 

кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Осенний вальс» (16+)

02.35 Программа «Нет запретных 

тем» (16+)

05.30 Джейми. Обед за 15 минут 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.05 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры» (12+)

11.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается» 
(12+)

14.50 «Хроники московского быта. 

Пропал с экрана». (12+)

15.40 Х/ф «Материнский инстинкт» 
(16+)

17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

17.50 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» (12+)

19.40 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

20.40 «Право голоса». (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.30 Ирина Мирошниченко в 

программе «Жена. История 

любви». (16+)

00.00 Д/ф «Евгения Ханаева. Позд-

няя любовь» (12+)

00.55 Х/ф «Сбежавшая невеста» 
(16+)

02.45 «Петровка, 38»

03.00 Х/ф «Отец Браун» (16+)

08.10 «Август» (12+)
10.15 «V значит Вендетта» (16+)
12.35 «Планкетт и МакЛейн» (16+)
14.25 «Флинтстоуны» (0+)
16.10 «Колдунья» (12+)
18.05 «Эффект бабочки» (16+)
20.05 «Август» (12+)
22.10 «Голодные игры» (16+)
01.10 «Запах женщины» (0+)
04.00 «Селеста и Джесси навеки» 

(12+)
05.50 «V значит Вендетта» (16+)

08.20 «Стритрейсеры» (16+)
10.20 «Прозрение» (16+)
12.20 «От 180 и выше» (16+)
14.05 «Год Теленка» (12+)
15.35 «Стритрейсеры» (16+)
17.35 «Петя по дороге в Царствие 

Небесное» (16+)
19.20 «Неваляшка» (12+)
21.00 М/ф «Бабай» (6+)

22.20 «Дневник его жены» (12+)
00.20 «Одинок по контракту» (16+)
02.20 «Побег» (16+)

05.10 «Татары» (татар.) (12+)

05.30, 11.00 «Наставник» (6+)

06.00 «Манзара»  (татар.) (6+)

08.10 «Народный будильник» (12+)

09.00, 01.15 Т/с «Одна ночь любви» 

(12+)

10.00, 17.30, 02.00 «Сыргалым» (12+)

10.50 «Пятничная проповедь» (6+)

11.30 «Мир знаний» (6+)

12.00, 00.20 Т/с «Жуков» (16+)

13.00 «Актуальный ислам» (6+)

13.10 «НЭП» (12+)

13.30 «Дорога без опасности» (12+)

13.40 ПрофсоюзRсоюз сильных(12+)

14.20 «Каравай» (6+)

14.55 «Быстрая зарядка» (6+)

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 Гостинчик для малышей

15.30 «Зебра полосатая» (6+)

15.45 «Мы танцуем и поем»

16.00 «Молодежь on line» (12+)

19.00 «В пятницу вечером» (12+)

20.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

22.00 «Спорт тайм» (12+)

22.30 Х/ф «Ребенок напрокат» (6+)
02.45 Т/с «Босоногая девчонка» 

(12+)

07.00 Т/с «ПригородR2» (16+)

07.30 Т/с «Непригодные для свида-

ния» (16+)

08.00 Перезагрузка (16+)

09.00 ДомR2. Lite (16+)

10.30 Школа ремонта (12+)

11.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

19.30 Т/с «Физрук» (16+)

20.00 Импровизация

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 Comedy Баттл (16+)

23.00 ДомR2. Город любви (16+)

00.00 ДомR2. После заката (16+)

01.00 Не спать! (16+)

02.00 Х/ф «У холмов есть глаза» 
(18+)

04.05 Х/ф «Водительские права» 
(16+)

06.00 Т/с «Мертвые до востребова-

ния» (16+)

06.00 «Звезда на «Звезде» (6+)

06.55 «Специальный репортаж» 

(12+)

07.15 Х/ф «В созвездии Быка» (12+)
09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «В созвездии Быка» (12+)
09.40 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 

(16+)

10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 

(16+)

12.00 «Поступок» (12+)

13.00 Новости дня

13.20 Т/с «Мины в фарватере» (12+)

14.00 Военные новости

14.05 Т/с «Мины в фарватере» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Х/ф «Государственный пре-
ступник» (0+)

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

22.00 Новости дня

22.20 Х/ф «Карьера Димы Горина» 
(0+)

00.20 Х/ф «Под каменным небом» 
(12+)

02.05 Х/ф «Воскресная ночь» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 Д/ф «АнгелыRхранители» 

(16+)

10.00 Д/ф «Дурман Вселенной» 

(16+)

11.00 Д/ф «Бегущие в небеса» (16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» (12+)

16.05 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Бриллиантовые слезы» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)

20.00 Концерт «Закрыватель Амери-

ки» (16+)

22.00 «Ласковый май» (16+)

23.00 Х/ф «Ласковый май» (16+)
01.20 Т/с «Готэм» (16+)

03.50 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 Сейчас

06.10 Момент истины (16+)

07.00 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия (16+)

10.00 Сейчас

10.30 Т/с «Война на западном на-

правлении» (0+)

11.45 Т/с «Война на западном на-

правлении» (0+)

12.00 Сейчас

12.30 Т/с «Война на западном на-

правлении» (0+)

13.25 Т/с «Война на западном на-

правлении» (0+)

14.40 Т/с «Война на западном на-

правлении» (0+)

15.30 Сейчас

16.00 Т/с «Война на западном на-

правлении» (0+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «След» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

01.55 Т/с «Детективы» (16+)

02.35 Т/с «Детективы» (16+)

03.15 Т/с «Детективы» (16+)

03.55 Т/с «Детективы» (16+)

05.50 Т/с «Детективы» (16+)

06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
14.20, 17.00, 18.05 «Погода на 

«ОТВRРАМБЛЕР» (6+)

09.00 «События» (16+)

09.05 «Моя родословная»  (12+)

10.00 Программа «Рецепт» (16+)

10.50 «События УрФО» (16+)

11.25 «Парламентское время» (16+)

12.25, 03.50 «История государства 

Российского» (6+)

12.35 «Депутатское расследование» 

(16+)

14.05 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

14.25 М/ф «Врумиз», «Пингвиненок 

Пороро» (6+)

14.45 Х/ф «Профессор в законе» 
(16+)

16.55 «Доброты много не бывает» 

(16+)

17.05 Т/с «Чисто английские убий-

ства» (16+)

18.00 «ЖКХRконтроль» (12+)

19.25 «Немного о спорте с Сергеем 

Чепиковым» (12+)

19.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

20.00 «Бабье лето»  (12+)

23.35 Х/ф «Имя Розы» (16+)

06.00 Мультсериал «Люди в 

чёрном»

06.55 М/с «Колобанга. только для 

пользователей Интернета!»

07.15 М/с «Смешарики»

07.45 М/с «Фиксики»

08.15 Ералаш

09.30 Уральские пельмени (16+)

10.00 Т/с «Крыша мира» (16+)

10.30 Художественный фильм 
«Мальчишник. Часть 3» (16+)

12.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

13.30 Уральские пельмени (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.30 Т/с «Кухня» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

21.00 Художественный фильм 
«Первый мститель» (12+)

23.15 Художественный фильм 
«Поцелуй дракона» (18+)

01.10 Художественный фильм 
«Космические воины» (16+)

03.00 Художественный фильм 
«Разрушение ласTВегаса» 
(16+)

04.35 6 кадров (16+)

10.20 Х/ф «Мы из Кронштадта» (0+)
12.10 Д/ф «Александр Галин. 

ЧеловекRоркестр»

13.00 «Правила жизни»

13.30 Письма из провинции. Белая 

Калитва (Ростовская обл.)

14.00 Т/с «Достоевский» (16+)

15.10 «Прощай, ХХ век! Федор 

Абрамов»

15.50 «Царская ложа»

16.30 Д/ф «Сказки венского леса»

18.00, 01.30 Царица Небесная. Икона 

Божией Матери «Неупиваемая 

чаша»

18.30 Владимир Спиваков, Нацио-

нальный филармонический 

оркестр России и Академиче-

ский Большой хор «Мастера 

хорового пения»

19.10 Д/ф «Ицукусима. Говорящая 

природа Японии»

19.45, 01.55 «Пропажа чудесного 

саженья»

20.30 Острова. Леонид Быков

21.10 Х/ф «Алешкина любовь» (12+)
22.35 Линия жизни. Владимир 

Гостюхин

23.45 Худсовет

08.30 «Ты можешь больше!». 

Ежедневное шоу о здоровом 

образе жизни (16+)

11.55, 15.55 ФормулаR1. ГранRпри 

России. Свободная практика. 

Прямая трансляция из Сочи

13.45 Д/ф «Капитаны» (12+)

15.35 «ФОРМУЛАR1 в Сочи» (12+)

18.30 «Рио ждет» (16+)

19.10, 07.30 Д/ф «Место силы» (12+)

20.25, 07.10 «Лучшая игра с мячом» 

(12+)

20.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. Прямая транс-

ляция

23.00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights Global 46. Михаил 

Мохнаткин против Алексея Ку-

дина. Александр Сарнавский 

против Дмитрия Бикрева. Пря-

мая трансляция из Москвы

02.45 Х/ф «В лучах славы» (12+)
05.10 Документальное расследо-

вание BBC. «FIFA. Большие 

деньги футбола» (16+)

06.10 «Реальный спорт». Баскетбол 

(16+)

08.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

06.00 Документальный сериал «100 

великих» (16+)

06.25 Секреты спортивных достиже-

ний. (16+)

07.25 Программа «Разрушители 

мифов». (16+)

08.30 Дорожные войны. (16+)

09.40 Юмористическая программа 

КВН. Высший балл. (16+)

11.40 Юмористическая программа 

КВН на бис. (16+)

12.10 Художественный фильм 
«Сердца трех» (12+)

17.30 Угадай кино. (12+)

19.30 Художественный фильм 
«Спецназ города ангелов» 
(12+)

21.50 Художественный фильм 
«S.W.А.Т. Огненная буря» (18+)

23.35 Художественный фильм 
«Бронкская история» (16+)

01.50 Я жив и жажду крови. Че 

Гевара. (16+)

03.30 Художественный фильм 
«Крутые стволы» (16+)

05.50 Документальный сериал «100 

великих» (16+)

05.00 Телесериал «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 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

13.50 «Место встречи»

15.00 Телесериал «Отдел 44» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 Программа «Говорим и по-

казываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.30 Телесериал «Гастролеры» 

(16+)

23.10 Большинство

01.00 «Место встречи» (16+)

02.15 Д/ф «Москва. Матрона R за-

ступница столицы» (16+)

03.10 Телесериал «Дознаватель» 

(16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Не ври мне. Охота на старуш-

ку. (12+)

12.30 Тайные знаки с О. Девотченко. 

Что видит третий глаз? (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. Начало. 

(16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Дневник экстрасенса с Ф. 

Хадуевой. (12+)

19.00 ЧеловекRневидимка. (12+)

20.00 Т/с «Вызов» (16+)

00.00 Х/ф «С глаз T долой, из чарта T 
вон!» (12+)

02.00 Х/ф «Не сдавайся» (16+)
03.45 Звезды. Тайны. Судьбы. (12+)

04.45 Параллельный мир. Советы. 

(12+)

05.00 Т/с «До смерти красива» (12+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 ТокRшоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35 «Местное время. 

ВестиRМосква» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время. 

ВестиRМосква» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Своя чужая» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «Местное время. 

ВестиRМосква» (12+)

17.50 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

19.35 «Местное время. 

ВестиRМосква» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.00 «Юморина» (12+)

22.55 Большой концерт Филиппа 

Киркорова. (12+)

01.35 Х/ф «Нинкина любовь» (12+)
03.35 «Комната смеха» (12+)

05.00 «Доброе утро»

05.35 «Наедине со всеми» (16+)

09.00 Новости

09.20 Контрольная закупка

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.15 «Пусть говорят» (16+)

13.25 «Таблетка» (16+)

13.55 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 Программа «Время покажет» 

(16+)

16.00 Программа «Мужское / Жен-

ское» (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» Финал

23.55 «Вечерний Ургант» (16+)

00.50 «Сепе818» (16+)

02.40 Художественный фильм 
«Перси Джексон и похититель 
молний» (12+)

04.50 Контрольная закупка

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС 21.00
«ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» (12+)
Стив Роджерс доброволь-
но соглашается принять 
участие в эксперименте, 
который превратит его в су-
персолдата, известного как 
Первый мститель. Роджерс 
вступает в вооруженные 
силы США вместе с Баки 
Барнсом и Пегги Картер, 
чтобы бороться с враждеб-
ной организацией ГИДРА, 
которой управляет безжа-
лостный Красный Череп.
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 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ достойная 2-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 
11. Тел. 8 (922) 215-48-18

 ■ квартиры посуточно. Документы. Тел. 8 
(919) 393-58-07, 8 (922) 614-35-64

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, р-н музыкальн. 
школы, без мебели. Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ комната и 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (967) 
524-14-87

 ■ комната после ремонта в малонасе-
ленной квартире. Тел. 8 (922) 203-89-23

 ■ комната. Тел. 8 (922) 601-79-76

 ■ кв-ра, УП, на длительный срок, ул. Че-
хова, 49. Тел. 8 (903) 079-64-39

 ■ 1-комн. комфортная кв-ра на сутки, час, 
месяц. Тел. 8 (902) 274-34-36

 ■ комната, ГТ, ул. Ленина, 24, меблирован-
ная. Тел. 8 (912) 645-09-59

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

 ■ 2-3-комн. кв-ры, с мебелью для коман-
дировочных. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, частично меблирован-
ная, ул. Мичурина, 46. Тел. 5-41-14, 8 (912) 
296-63-58

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, 
р-н поликлиники. Тел. 3-29-29, 8 (902) 
275-12-94

СДАЮ ПРОЧЕЕ

В аренду нежилые 
помещения 

по ул. М.Горького

8 (922) 202-61-72

100, 125, 260 м2

 ■ площади под офисные помещения 
разных размеров от 250 р./кв.м, ул. К. 
Либкнехта, 2, телефон, интернет, парковка, 
охрана. Тел. 8 (922) 222-27-70

 ■ нежилое помещение, 30 кв.м, ул. 
К.Либкнехта, 55. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», большие ворота. 
Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ сад в к/с «РММЗ-6» (учительский), 6 
соток, летний домик, 3 теплицы. Тел. 8 
(904) 983-62-26

 ■ торговые места на рынке «Хитрый». 
Тел. 8 (912) 624-90-40

 ■ нежилые помещения, 23, 50 кв.м. Цена 
300 р./кв.м. Тел. 8 (922) 202-61-72

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) 210-88-21

 ■ 1-2-комн. кв-ра за наличный расчет. 
Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 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

АВТО

8 (909) 000-37-37

АВТОЭЛЕКТРИК
диагностика
автосигнализация

 ■ ВАЗ-2115, 04 г.в., состояние хорошее, цв. 
«млечный путь», небитая, недорого, есть 
музыка, колеса лето/зима, сигнализация 
с автозапуском. Тел. 8 (922) 610-58-60

 ■ срочно! Нива-21214. Тел. 8 (922) 115-
49-25

 ■ Fusion, 07 г.в., дв. 1,6, автомат, пол. 
комплектация, резина зима/лето. Цена 
договорная. Тел. 8 (953) 040-57-72, Артем

 ■ Hyundai Getz, 05 г.в., в хорошем состо-
янии, небитый. Цена 210 т.р. Торг. Тел. 8 
(982) 632-74-51

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра на 2-комн. кв-ру с нашей 
доплат. Или продам. Тел. 8 (912) 052-18-71

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 10 кв.м. Обмен, 
люб. вариант. Тел. 8 (953) 381-77-97

 ■ комната в общежитии, 15,5 кв.м, ул. 
Цветников, 11. Цена 490 т.р. Тел. 8 (922) 
294-45-82

 ■ комната. Тел. 8 (912) 237-56-06

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке, УП, ул. 
Энгельса, 34. Цена 850 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■  1-комн. кв-ра, БР, 4 этаж, ул. Рос-
сийская, 38. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, 4 этаж, ремонт, 
ул. С. Космонавтов, 1. Цена 780 т.р. Или 
меняю на кв-ру большей площади. Тел. 8 
(950) 542-15-00

 ■ 1-комн. кв-ра, П. Зыкина, 13, рем., меб., 
техн., ц. 1580 т.р. Тел. 8 (963) 441-29-60

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 3, 2 этаж. 
Цена 1250 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта,  62а. Це-
на 1150 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 7, 5 этаж. 
Возможен обмен на дом. 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 1300 т.р. Тел. 8 (922) 
210-88-21

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Чайковского, 3, 2 
этаж, с ремонтом. Цена 1350 т.р. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Чехова, 37, 29 кв.м, 3 
этаж. Цена 1200 т.р. Собственник. Тел. 8 
(922) 149-24-50

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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 32 кв.м, 
в р-не шк. №28, 

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 52 кв.м, 2 этаж, ул. Рос-
сийская, 35, хороший ремонт, остается все. 
Цена 2190 т.р. Тел. 8 (909) 011-11-19

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Российская, 
20а. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (922) 210-88-21

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе, 2 этаж, 
сейф-двери, пластиковые окна. Тел. 8 (953) 
387-77-25, 2-80-69

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Кирзавод, 13, 2/2, 
евроремонт.  Тел. 8 (982) 631-71-33 

 ■ 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, р-н шк. №28. Рассмотрю 
варианты обмена или продам. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, пер. Солнечный, 3, 
1/3, ремонт. Цена 2050 т.р. Тел. 8 (982) 
631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, ул. Интернационали-
стов, 40. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ + кап. гараж, в центре, 
2 этаж. Тел. 8 (908) 918-19-45

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, ул. Интер-
националистов, 36.  Цена 2150 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, средний этаж, трубы 
поменяны, косметический ремонт. Соб-
ственник. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Чехова, 51, 3 
этаж, с ремонтом. Цена 1850 т.р. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ срочно! Недорого! 2-комн. кв-ра, УП, 
3 микрорайон, 2 этаж. http://revda09.ru/
realty/ticket/34878. Тел. 8 (922) 129-66-
57, Наталья

ПРОДАЮ 3-КОМН.

3-комн. кв-ру, 8/9 эт., 
ул. П.Зыкина

Тел. 8 (902) 273-14-17,
8 (912) 627-26-53

Звонить после 18 ч.

СРОЧНО ПРОДАМ

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, 16, 
5/5. Цена 1850 т.р. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, район школы №1. Рас-
смотрим все варианты. Тел. 8 (982) 747-
31-23

 ■ 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, ул. П.Зыкина, 30, 61,9 кв.м. 
Собственник. Тел. 8 (912) 277-35-84

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-556-63

ПРОДАЮ ДОМА

Дом (50 м2, 11 сот., 
ул. Калинина, газ)
Тел. 8 (902) 273-14-17,

8 (912) 627-26-53
Звонить после 18 ч.

СРОЧНО ПРОДАМ

 ■ 2-этажный коттедж, р-н шк. №3, 220 
кв.м, все удобства, благоустроенный, 
бассейн. Цена договорная. Тел. 8 (950) 
642-44-43

 ■ деревянный дом, участок 13 соток, 
около пруда, ул. Возмутителей, 49, воз-
можность строиться. Тел. 8 (906) 807-07-98

 ■ дом 154 кв.м, за СК «Темп». Тел. 8 (922) 
112-48-34

 ■ дом деревянный, на ул. Металлистов, 
электрокотел, баллонный газ, баня, 10 со-
ток в собственности. Возможен обмен на 2 
комн. кв-ру. Тел. 8 (922)21-088-21

 ■ дом на ЖБИ,  ул. Зеленая, печное ото-
пление, две 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, газ, вода. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом, р-н ЖБИ. Цена 650 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ коттедж, ул. Лермонтова. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

Участок в черте города 
(31 сот., газ, эл-во)

Тел. 8 (902) 273-14-17,
8 (912) 627-26-53

Звонить после 18 ч.

СРОЧНО ПРОДАМ

 ■ з/у, п. Гусевка. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ з/участок 10 соток, каменный дом 39 
кв.м, кирпичная баня-недострой, п. Гусев-
ка-1, улица 4. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ з/участок 13 соток, ИЖС, земли на-
селенных пунктов, в городе, эл-во, газ. 
Варианты обмена. Тел. 8 (912) 224-34-15

 ■ з/участок 6 соток, СОТ «Факел», дом 20 
кв.м, из бруса, теплицы, все насаждения. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ з/участок в КП «Петровские дачи», 16,5 
соток, ул. Черничная. Собственник. Цена 
600 т.р. Тел. 8 (912) 756-55-85

 ■ з/участок в СОТ «Вишенка», 20 соток. 
Тел. 8 (922) 292-29-98

 ■ з/участок на Гусевке с пиломатериа-
лом. Тел. 8 (950) 632-66-60

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

 ■ земельный участок в Совхозе, недо-
рого. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ земельный участок, под ИЖС. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ земля ИЖС, газ. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ с/участок в к/с «ОЦМ-1», 4,9 сотки, в 
черте города, электричество круглый год, 
летний водопровод, охраняется. Дом 27 
кв.м из бруса, с застекленной верандой, 
обогреваемый э/э. Душ, туалет, кладов-
ка, овощная яма с кессоном. Дом под 
сигнализацией. На участке две теплицы 
из поликарбоната, посажены кустарники, 
садовые деревья, забетонированная пар-
ковка для автотранспорта. Цена 850 т.р. 
Собственник. Тел. 8 (963) 039-25-99

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-2». Цена 250 т.р. 
Тел. 8 (953) 600-82-61

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

 ■ сад «СУМЗ-4». Агентствам не беспоко-
ить. Тел. 8 (912) 251-90-60

 ■ сад «Факел», дом, две теплицы, парник, 
скважина, 6 соток. Тел. 8 (904) 545-84-26, 
8 (904) 985-19-48

 ■ сад в к/с «Заречный», 12 соток, дом, 
баня, 3 теплицы. Тел. 8 (902) 584-99-43

 ■ сад в к/с «Заря-2», на Кабалино. Тел. 8 
(965) 502-86-65, 5-32-90

 ■ сад. Ц. 100 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ участок в Краснояре, 10 соток. Цена 190 
т.р.  Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ участок на Гусевке с пиломатериалом. 
Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ участок, ИЖС, п. Сосны. Тел. 8 (922) 
112-48-34

 ■ участок, Ледянка. Тел. 8 (922) 100-39-98

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «Металлург». Тел. 8 (922) 
615-44-39

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», овощная и смо-
тровая ямы. Собственник. Тел. 8 (904) 
178-91-19

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, 
семейной паре, р-н стоматологии. Тел. 8 
(902) 266-82-14

 ■ комната в общежитии. Тел.8 (922) 
613-00-64

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 270-61-00

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью и бытовой 
техникой.  Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 220-84-39

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

 ■ второй этаж в доме, отдельный вход, 
три комнаты + з/участок. Цена 9000 р. Тел. 
8 (908) 900-37-31

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №28. Тел. 8 (909) 
000-76-39

 ■ 1-комн. кв-ра молодой семье, без в/п. 
Тел. 8 (904) 989-58-32

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (902) 448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 587-64-33

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, после рем., 4 эт., балкон, 
М. Горького, 49. Тел. 8 (961) 573-95-73

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н новостроек, без ме-
бели. Тел. 8 (922) 149-30-80

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №1, с мебелью. 
Собственник. Тел. 8 (982) 471-15-77

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-38-25

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 615-44-39

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, на длитель-
ный срок, р-н маг. «Меркурий». Тел. 8 (919) 
379-01-50, 8 (922) 127-58-98

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н горбольницы, 8000 
р.+к/услуги. Тел. 8 (902) 261-61-79

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н ТЦ «Серебряное ко-
пытце», ХР. Тел. 8 (963) 443-86-51, Елена

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Азина, 75. Тел. 8 (912) 
286-36-09

 ■ 2-комн. кв-ра, центр. Недорого. Тел. 8 
(922) 122-00-96

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

11 апреля 2016 года ушел из жизни 

МОЛЯВИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

Выражаем благодарность за помощь в похоронах 
МУП «Обелиск», ИП Никонову и его работникам, 

столовой «Россия».

Семья

21 апреля 2016 года исполнится 1 год, 
как не стало с нами 

СМИРНОВА 
АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА

Никто не знает, когда придет беда,
Одна судьба лишь в этом виновата,
Но ты ушел от нас навеки, навсегда,

Ушел туда, откуда нет возврата.
Спи, любимый и родной, в царстве небесном, 
и пусть пухом тебе будет земля. Все, кто знал 

Александра, помяните его добрым словом.
Жена, дочь, сын, зять, внучки и родные
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

07.00 М/ф

09.05 Х/Ф «ГРАФ 
МОНТЕXКРИСТО»

17.40 Х/Ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 
(12+)

23.00 Квартирник у Маргулиса. (16+)

00.00 Х/ф «Александр» (16+)
03.25 Д/с «100 великих» (16+)

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+)

11.50 Квартирный вопрос

12.50 «Высоцкая Life» (12+)

13.45 «Схождение Благодатного 

огня». Прямая трансляция из 

Иерусалима

15.00 Д/ф «Афон. Русское насле-

дие» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 «Зеркало для героя» с А. 

Пушкиной (12+)

17.15 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.05 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»

20.00 Новые русские сенсации (16+)

21.00 Ты не поверишь! (16+)

22.00 СалтыковRЩедрин шоу (16+)

23.00 «Звонок» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)

10.00 М/ф

10.15 Т/с «Вызов» (16+)

14.15 Х/ф «Вам письмо» (0+)
16.45 Х/ф «Город ангелов» (18+)
19.00 Х/ф «Голодные игры» (16+)
21.45 Х/ф «Посвященный» (12+)

23.30 Х/Ф «СОЦИАЛЬНАЯ 
СЕТЬ» (16+)

02.00 Х/ф «Легенды ночных стра-
жей» (0+)

03.45 Звезды. Тайны. Судьбы. (12+)

04.45 Параллельный мир. Советы. 

(12+)

05.00 Т/с «До смерти красива» (12+)

04.15 Х/ф «Родня» (16+)
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. Филипп Киркоров» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.20 Х/ф «Сильная слабая женщи-
на» (16+)

13.00 Х/ф «Отпечаток любви» (12+)
14.00 «Вести» (12+)

14.20 «Местное время. 

ВестиRМосква» (12+)

14.30 Х/ф «Отпечаток любви» (12+)
17.00 «Один в один. Битва сезонов» 

(12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.25 Х/ф «Служебный роман» (0+)
23.30 Х/ф «Находка» (16+)
01.30 «Пасха Христова». Прямая 

трансляция Пасхального бого-

служения из Храма Христа 

Спасителя. (12+)

04.35 «Крест» (12+)

05.25 «Комната смеха» (12+)

05.10 «Русалим. В гости к Богу»

06.00 Новости

06.10 «Наедине со всеми» (16+)

06.35 «Доброе утро»

08.10 «Играй, гармонь любимая!»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Смак» (12+)

10.55 «Маргарита Назарова. Женщи-

на в клетке» (12+)

12.00 Новости

12.15 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
14.00 «Теория заговора» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Путь Христа»

17.00 Кто хочет стать миллионером?

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Угадай мелодию» (12+)

18.55 «Без страховки» (16+)

21.00 «Время»

21.30 «Сегодня вечером» (16+)

23.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослужения из 

Храма Христа Спасителя

02.30 Х/ф «Настя» (16+)
04.10 «Пасха»

05.50 «МаршRбросок». (12+)

06.25 «АБВГДейка»

06.50 Х/ф «Семья Ивановых» (12+)
08.50 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

09.15 Д/ф «Земная жизнь Иисуса 

Христа» (12+)

10.10 Х/ф «МарьяTискусница»
11.45 Д/ф «Евгения Ханаева. Позд-

няя любовь» (12+)

12.30 Х/ф «Молодая жена» (12+)
14.45 «Петровка, 38»

14.55 Тайны нашего кино. «Любовь 

и голуби». (12+)

15.25 Х/ф «Счастье по контракту» 
(16+)

17.15 Х/ф «Где живет Надежда?» 
(12+)

21.00 «Постскриптум»

22.10 «Право знать!» ТокRшоу. (16+)

23.25 СОБЫТИЯ

23.40 «Право голоса». (16+)

02.30 «Европа. Правый поворот». 

(16+)

03.00 Х/ф «Инспектор Льюис» (12+)
04.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как 

на свете без любви прожить» 

(12+)

08.10 «Планкетт и МакЛейн» (16+)
10.10 «Запах женщины» (16+)
13.10 «Голодные игры» (16+)
16.10 «V значит Вендетта» (16+)
18.30 «Планкетт и МакЛейн» (16+)
20.20 «Флинтстоуны» (6+)
22.10 «Положись на друзей» (16+)
23.45 «Аппалуза» (16+)
01.50 «Звездная карта» (18+)
03.40 «Голодные игры» (16+)
06.10 «Запах женщины» (16+)

08.20 «Спираль» (12+)
10.20 «Дневник его жены» (12+)
12.20 «Одинок по контракту» (16+)
14.20 «За двумя зайцами»
15.45 М/ф «Бабай» (6+)

17.05 «Прозрение» (16+)
18.40 «От 180 и выше» (16+)
20.25 «Спираль» (12+)
22.20 «Разрешите тебя поцеловать... 

отец невесты» (12+)
00.10 «Любовник» (16+)
02.15 «Шпион» (16+)
04.20 «Дневник его жены» (12+)

07.30, 11.30 «Время обедать. 

Рыбный пирог от Дарьи Дон-

цовой» (Россия, 2014 г.) (6+)

08.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

09.00 «Таланты и поклонники» (12+)

10.25 М/ф «Скорая помощь» (16+)

10.35, 11.25, 14.20, 16.40, 18.00, 
19.00, 20.55 «Погода на ОТВ» 

(6+)

10.40 «В гостях у дачи» (12+)

11.00 «Все о ЖКХ» (16+)

12.00 Национальное измерение(16+)

12.20 «УГМК» (16+)

12.30 «Патрульный участок на до-

рогах» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 Все о загородной жизни(12+)

13.35 Программа «Рецепт» (16+)

14.05 М/ф «Летающие звери» (6+)

14.25 «Достояние республики» (12+)

16.45 «Горные вести» (16+)

17.00 «Прокуратура» (16+)

17.15, 21.00 Итоги недели

17.45 «Город на карте» (16+)

18.05 «Бабье лето» (12+)

19.05 Т/с «Чисто английские убий-

ствасмерть незнакомца» (16+)

21.50 «Полный абзац» (16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном»

06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»

06.55 М/с «Фиксики»

07.40 М/с «Приключения Тайо»

08.30 М/с «Смешарики»

09.15 М/с «Три кота»

09.30 Руссо туристо (16+)

10.30 Успеть за 24 часа (16+)

11.30 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч»

12.45 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек»

14.20 М/ф «Облачно... 2. Месть 

ГМО» (6+)

16.00 Уральские пельмени

16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

17.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

19.00 Взвешенные люди (16+)

21.00 Х/ф «Новый человекTпаук» 
(12+)

23.35 Х/ф «Высший пилотаж» (12+)
01.30 Х/ф «Поцелуй дракона» (18+)
03.25 Х/ф «Старая закалка» (16+)
05.10 Т/с «90210. Новое поколение» 

(16+)

05.30 Уральские пельмени

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Библейский сюжет

10.35, 23.35 Х/ф «Дела сердечные» 
(12+)

12.05, 01.05 Д/ф «Звезды о небе. 

Юрий Вяземский»

12.30 Д/ф «Последний рыцарь 

империи. Иван Солоневич»

13.55 Х/ф «Алешкина любовь» (12+)
15.20 «Страсти по Матфею». Му-

зыка митрополита Илариона 

(Алфеева)

17.00 Новости культуры

17.30 Д/ф «Звезды о небе. Наталия 

Нарочницкая»

18.00 Д/ф «Андрей Рублев. Начала 

и пути»

18.40 Х/ф «Андрей Рублев» (12+)
21.50 «Белая студия». Олег Мень-

шиков

22.30 Д/ф «Русская Пасха в Иеру-

салиме»

23.00 Концерт «Новая Россия»

01.30 Лето Господне. Воскресение 

Христово. Пасха

01.55 Д/ф «Дикая природа Слова-

кии»

02.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»

09.05 «500 лучших голов» (12+)

09.40 «Безумный спорт» с Алексан-

дром Пушным (12+)

10.20 «Диалоги о рыбалке» (12+)

10.55 «Твои правила» (12+)

12.05 «Анатомия спорта» (16+)

12.45 «Спортивный вопрос»

13.55 ФормулаR1. ГранRпри России. 

Свободная практика. Прямая 

трансляция из Сочи

15.10 Д/ф «Первые леди» (16+)

16.30 ФормулаR1. ГранRпри России. 

Квалификация. Трансляция

18.25 ФормулаR4. 1Rя гонка. Прямая 

трансляция из Сочи

19.15 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic 

Cup. Гонка поддержки 

ФОРМУЛЫR1». Трансляция

20.00 Д/ф «Футбол Слуцкого пери-

ода» (12+)

21.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу. «Локо-

мотив» (Москва) R «Спартак» 

(Москва). Прямая трансляция

23.35 Хоккей. Евротур. Россия R 

Финляндия

02.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала

Суббота

06.30 Джейми. Обед за 15 минут 

(16+)

07.30 Художественный фильм 
«Родной ребёнок» (16+)

10.20 Художественный фильм «На-
следница» (16+)

14.10 Художественный фильм «Два 
ивана» (16+)

18.00 Юмористическое шоу «6 

кадров» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Художественный фильм 
«Великолепный век» (16+)

23.00 Д/с «Героини нашего време-

ни» (16+)

00.00 Юмористическое шоу «6 

кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Тариф на любовь» (16+)

02.10 Нет запретных тем (16+)

05.10 Юмористическое шоу «6 

кадров» (16+)

05.15 Тайны еды (16+)

05.30 Джейми. Обед за 15 минут 

(16+)

05.00 Х/ф «Ребенок напрокат» (6+)
07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Автомобиль» (12+)

09.30 «ДК» (12+)

09.45 «Мы R внуки Тукая»

10.00, 15.00 Концерт

11.00 Телеочерк о народной артист-

ке Зульфире Зариповой (6+)

12.00 «Народ мой...» (12+)

12.30 «Видеоспорт» (12+)

13.00 «Созвездие» (6+)

14.00 «Закон. Парламент» (12+)

14.30 «Наставник» (татар.) (6+)

16.00 «КВН РТR2016» (12+)

17.00 «Татары» (татар.) (12+)

17.30 «Каравай» (6+)

18.00 «Среда обитания» (12+)

18.30, 21.30 «Новости Татарстана. В 

субботу вечером» (12+)

19.00 «Головоломка» (татар.) (6+)

20.00 «Ступени» (татар.) (12+)

20.30 «Караоке battle» (татар.) (6+)

22.00 Х/ф «Тормоз» (18+)
00.00 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
03.00 «Босоногая девчонка» (татар.) 

(12+)

07.00 Т/с «ПригородR2» (16+)

07.30 Т/с «Непригодные для свида-

ния» (16+)

08.00 ТНТ. MIX (16+)

08.30 ТНТ. MIX (16+)

09.00 Агенты 003 (16+)

09.30 ДомR2. Lite (16+)

10.30 Школа ремонта (12+)

11.30 Такое кино! (16+)

12.00 Т/с «Сашатаня» (16+)

12.30 Т/с «Сашатаня» (16+)

13.00 Т/с «Сашатаня» (16+)

13.30 Т/с «Сашатаня» (16+)

14.00 Т/с «Сашатаня» (16+)

19.30 Танцы. Битва сезонов (16+)

21.30 Холостяк (16+)

23.00 ДомR2. Город любви (16+)

00.00 ДомR2. После заката (16+)

01.00 Такое кино! (16+)

01.30 Х/ф «У холмов есть глазаT2» 
(18+)

03.15 Х/ф «Только она единствен-
ная» (16+)

05.10 Женская лига. Парни, деньги и 

любовь (16+)

06.00 Т/с «Мертвые до востребова-

ния» (16+)

06.00 Х/ф «Последняя двойка»
07.15 Х/ф «Три толстяка» (0+)
09.00 Новости дня

09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)

09.40 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 Х/ф «Яблоко раздора» (12+)
13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «ВолгаTВолга» (0+)
15.25 Микаэл Таривердиев. (6+)

16.00 Юрий Маликов. (6+)

16.30 Анна Герман. (6+)

17.00 Олег Митяев. (6+)

17.30 «Юнона и Авось» (6+)

18.00 Новости дня

18.20 ВИА «Пламя» (6+)

18.50 Максим Дунаевский. (6+)

19.15 «Новая звезда». Всероссий-

ский вокальный конкурс. 

22.00 Новости дня

22.20 Х/ф «Большая семья» (0+)
00.30 Х/ф «Рано утром» (0+)
02.30 Х/ф «Когда деревья были 

большими» (12+)
04.25 Х/ф «Три тополя» на Плющи-

хе» (12+)

06.30 М/ф

10.00 Сейчас

10.10 Т/с «След» (16+)

11.00 Т/с «След» (16+)

11.50 Т/с «След» (16+)

12.40 Т/с «След» (16+)

13.25 Т/с «След» (16+)

14.10 Т/с «След» (16+)

15.05 Т/с «След» (16+)

15.50 Т/с «След» (16+)

16.40 Т/с «След» (16+)

19.55 Т/с «Любовь с оружием» (16+)

20.45 Т/с «Любовь с оружием» (16+)

21.40 Т/с «Любовь с оружием» (16+)

22.35 Т/с «Любовь с оружием» (16+)

23.30 Т/с «Сильнее огня» (12+)

00.25 Т/с «Сильнее огня» (12+)

01.15 Т/с «Сильнее огня» (12+)

02.05 Т/с «Сильнее огня» (12+)

02.50 Т/с «Под ливнем пуль» (12+)

03.30 Торжественное Пасхальное 

Богослужение. Прямая транс-

ляция

06.00 Т/с «Под ливнем пуль» (12+)

06.05 Т/с «Под ливнем пуль» (12+)

06.45 Т/с «Под ливнем пуль» (12+)

07.30 Т/с «Под ливнем пуль» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

05.20 «Документальный проект» 

(16+)

06.20 Т/с «Покушение» (12+)

13.00 «Военная тайна» (16+)

17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

19.00 Х/Ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ» (16+)

21.30 Х/ф «Статский советник» (16+)
00.00 Т/с «Азазель» (12+)

04.00 Х/ф «Турецкий гамбит» (16+)

ТВ1000 10.10 
«ЗАПАХ ЖЕНЩИ-
НЫ» (16+)
Наступил День благодаре-
ния, и отставной полковник 
разведки Фрэнк Слэйд ре-
шает справить праздник, 
«побаловав» себя поездкой 
в Нью-Йорк. Фрэнк хочет 
обставить свой последний 
«коронный выход» по выс-
шему разряду: изысканный 
отель, шикарный лимузин, 
дорогая выпивка и женщины 
потрясающей красоты. Но 
есть лишь одна проблема: 
Фрэнк слеп на оба глаза.

30 /04/16
НАЖМИ НА КНОПКУ
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 ■ Subaru Outback, 00 г.в., универсал, цв. 
серо-зеленый, 2,5-v, АКПП, 200 т.км. Тел. 
8 (982) 735-79-90

 ■ ГАЗель, 07 г.в. Цена 240 т.р. Обмен. Тел. 
8 (912) 615-65-82

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (963) 444-57-29

 ■ мопед «ФИМ-100». Тел. 8 (922) 615-
44-39

КУПЛЮ АВТО

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!
• Обмен

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ стиральная машина Samsung, 5,2 кг, с 
документами. Тел. 8 (912) 675-79-78

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 • 
 

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных

И
П

 П
аутов С

.П
., г. Р

евда, О
ГР

Н
 308662712800011

БРУС ДОСКА
5700 руб./м3

Кровля от 400 руб. • Заборы от 350 руб.

Тел. 8 (900) 21-58-777
ИП Карамнова Д.Б. ОГРН 314668433000048

ДОСКА
БРУС 
СРУБЫ 8 

(9
82

) 
63

9-
57

-7
0

ПИЛО-
МАТЕРИАЛ

В С Е Г Д А  В  Н А Л И Ч И И

8-919-379-80-00
8-982-691-01-99

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

ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРА
труба под столбы, профильная, 

профлист, уголок. Арматура, 
труба водопроводная, 

металлочерепица 
и комплектующие

3-92-42
stroybat-market.ru

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

МОНТАЖ ЗАБОРОВ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ,

КРОВЛЯ

Бухты ВВГ по 50м и 100м 
2х1,5 ГОСТ: 26,50 р/м • 2х2,5 ГОСТ: 36,50 р/м
3х1.5 ГОСТ: 35,40 р/м • 3х2,5 ГОСТ: 55,70 р/м

РАСПРОДАЖА
КАБЕЛЯ только

до 30 апреля

Тел. 8 (922) 115-60-01
ООО «УПО». ОГРН 1126684006283

 ■ брус, доска, срубы, срезка, опил, уголь. 
Тел. 3-79-73, 8 (922) 220-63-64

 ■ брус, доска. Тел. 8 (900) 203-68-21

 ■ 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, срубы, уголь березовый. 
Тел. 8 (953) 045-92-72, 8 (902) 585-20-20

 ■ доска, брус. Доставка манипулятором. 
Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ доска, брус. Любые размеры, низкие 
цены, г. Ревда. Тел. 8 (912) 674-06-05

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ доставка ЗИЛ-5 т. Щеб., отсев, раствор, 
бетон, дрова, опил. Выв. мусора, грузчики. 
Тел. 8 (922) 229-30-27, 8 (950) 638-88-43

 ■ металлочерепица, профнастил. Тел. 
3-79-91

 ■ окна пластиковые, двери новые и б/у. 
Тел. 8 (922) 115-60-01

 ■ отсев, скала, щебень любой фракции. 
Доставка. Тел. 8 (922) 603-68-29 

 ■ отсев, скала, щебень, ПЩС. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щеб., 2 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
142-73-30

 ■ отсев, щебень, песок, навоз, торф, 
чернозем, перегной, по 5-10 т. Тел. 8 (922) 
208-09-71

 ■ отсев, щебень, скала, бут, ПЩС. Тел. 8 
(908) 907-19-45

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ пиломатериал. Доставка манипулято-
ром. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ скала, щебень, отсев, шлак, песок. Тел. 
8 (922) 172-04-59

 ■ срубы любых размеров. Тел. 8 (982) 
712-46-08

 ■ срубы под дома и бани. Тел. 8 (922) 
155-85-08

 ■ срубы, дома, бани «под ключ». Тел. 8 
(904) 986-23-30

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

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

 ■ торф, отсев, щебень, скала, ПЩС, бут. 
Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ шлакоблок, керамзитоблок. Тел. 8 (912) 
040-10-03

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

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

3-5

 ■ индюшата БИГ-6. Тел. 8 (912) 646-00-56

 ■ коза. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ корова высокоудойная в хорошие руки. 
Тел. 8 (982) 636-73-79

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 171-38-74

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ куры-молодки. Тел. 8 (922) 600-61-62

 ■ мини-тойтерьер, мальчик. Недорого. 
Тел. 8 (908) 636-52-83

 ■ находка для дачника! Вьетнамские тра-
воядные поросята. Тел. 8 (922) 162-20-78

 ■ поросята. Тел. 8 (919) 399-97-50

 ■ поросята-вьетнамцы, свиноматка. Тел. 
8 (953) 826-74-07

 ■ щенки хаски. Тел. 8 (922) 117-32-17

 ■ щенок тойтерьера, мальчик, черный. 
Цена договорная. Тел. 8 (919) 375-41-05

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

КОМБИКОРМА

ИП Шастин В.Н. ОГРН 311662732600050

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

 ■ акция на куриный комбикорм до 
01.07.2016 г. Пшеница, отруби, цыплячий, 
дробленка, овес, ячмень, гранулы, кро-
личий. 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, кро-
ликов, цыплят, бройлеров, индюков, со-
бак. Сахар, мука, макароны, крупы, соль, 
ракушка, мел, рыбий 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 в рулонах. Тел. 8 (902) 877-08-84

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

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА

ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ЗЕМЛЯ, ОПИЛ, ПЕСОК, 
КВАРЦ, СКАЛА, ОТСЕВ, 

ЩЕБЕНЬ И Т.Д.

Тел. 8 (952) 742-16-59
КамАЗ 10 тонн • ЗИЛ 5 тонн

вывоз мусора

БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

Тел. 8 (902) 447-81-52,
8 (922) 201-94-68

ТОРФ
ФРЕЗЕРОВАННЫЙ

НАВОЗ 

3

3

Навоз, перегной — 5 тн
Шлак, опил — 5м3

Щебень, отсев — 5 тн
Песок. Вывоз мусора

Без выходных

Тел. 8 (912) 270-92-69

3

 ■ вывоз мусора, горбыль. Тел. 8 (912) 
248-03-65

 ■ вывоз мусора, дрова колотые, пиле-
ные, отсев, щебень, навоз и т.д. Доставим 
от мешка до 10 т. Тел. 8 (953) 380-80-76

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (922) 198-68-02

 ■ доставка навоз, щебень, дрова, отсев, 
КАМАЗ и Зил. Тел. 8 (908) 903-86-15

 ■ дрова кол., береза, сосна, ср. пил. Недо-
рого. Пенс. скидка. Тел. 8 (900) 206-26-29

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 267-77-71

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ ЗИЛ-бокосвал. Оперативно доставим 
навоз, торф, перегной, опил, шлак, отсев, 
щебень, дрова, горбыль (лиственница). 
Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ КАМАЗ-10 т, шлак, навоз, щебень, от-
сев, шлаковый щебень, почасовая. Тел. 8 
(982) 633-14-38

 ■ конский навоз в мешках по 200 р. Тел. 
8 (963) 440-63-17

 ■ конский навоз в мешках. Тел. 8 (922) 
115-30-11

 ■ коровий навоз. Тел. 8 (950) 563-54-02

 ■ навоз (коровяк и куряк), самовывоз. 
Цена 700 р. за автотележку. Адрес: ул. К. 
Краснова, 65. Тел. 8 (922) 216-48-45

 ■ навоз конский, в мешках. Тел. 8 (902) 
445-41-93, 8 (919) 378-11-40

 ■ навоз, МАЗ, ЗИЛ. Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ навоз, опил, перегной, шлак, торф. Тел. 
8 (922) 224-24-82

 ■ навоз, опил, торф, перегной, все в 
мешках, сено-брикеты для сада. Тел. 8 
(912) 211-34-83

 ■ навоз, перегной куриный в мешках. Тел. 
8 (922) 202-43-15

 ■ навоз, помет кур. Тел. 8 (900) 042-58-18

 ■ навоз, торф, шлак, отсев, щебень. Боко-
вая, задняя разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-
52, 8 (922) 201-94-68 

 ■ навоз, торф. Тел. 8 (922) 617-43-84

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

 ■ навоз. Доставка. Тел. 8 (922) 607-38-65

 ■ опил, навоз, перегной, чернозем, отсев, 
песок в мешках. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ опил, отсев, щебень, торф. Вывоз стро-
ит. мусора, ЗИЛ-5 т. Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ рассада перцев. Тел. 8 (922) 176-74-03

 ■ сено, картофель для сада. Тел. 8 (922) 
160-53-52

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (912) 699-70-37

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

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

 ■ торф, навоз, опил, земля, чернозем, 
шлак, песок, кварц, отсев, щебень, скала. 
Вывоз мусора КАМАЗ 10 т, ЗИЛ 5 т. Тел. 8 
(952) 742-16-59

 ■ торф, ц. 2500 р. Тел. 8 (912) 694-40-28

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель дом. Тел. 8 (902) 269-86-65

 ■ картофель. Тел. 8 (922) 160-53-52

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ бетономешалка 1-кубовая. Тел. 8 (932) 
600-04-77

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ дрова колотые, береза, сухие. Пенсио-
нерам скидка. Тел. 8 (982) 626-92-95

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (950) 643-43-65

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

 ■ дрова, навоз. Тел. 8 (908) 636-32-19

 ■ дрова, не береза. Парник рубленый. Тел. 
8 (953) 053-13-40

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

 ■ навоз, торф, опил, перегной, отсев, ще-
бень, дрова, скала. Тел. 8 (922) 115-36-03

 ■ памперсы №3 для взрослых, упаковка 
30 шт. Цена 700 р. Тел. 8 (922) 103-34-22

 ■ печи в баню. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ срезка, горбыль (пиленые), дрова. Тел. 
8 (982) 608-29-45

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

Возможен выезд
Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной лом, победит, 

б/у аккумуляторы
электроды, 3М-респираторы

Кислородные баллоны

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

 ■ радиодетали. Тел. 8 (932) 125-55-32

 ■ старые монеты, значки, статуэтки, са-
мовары, предметы старины. Тел. 8 (912) 
693-84-71

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ щенок в свой дом, 5 месяцев. Приучен 
к привязи, будет крупным. Ласковый, дает 
лапу. Тел. 8 (912) 240-46-68 или по адресу 
ул. Орехова, 5

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

УСЛУГИ
АВТОКРАНА

8-922-603-68-29

25
ТОНН

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

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

Тел. 8 (922) 124-3000

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

8 (902) 262-62-16
8 (902) 276-30-72
8 (922) 218-38-18

8 (902) 262-62-16
8 (902) 276-30-72
8 (922) 218-38-18

В ЛЮБОЕ
ВРЕМЯ

ОТКАЧКА 

Планируем, 
копаем, 
грузим. 
КамАЗ

Услуги фронтального 
погрузчика 

город/межгород

8-982-623-00-63

10 м3

MAXUS 

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ FIAT Ducato, город/межгород/Россия. 
Переезды. Грузчики. Тел. 8 (928) 700-37-62

 ■ Isuzu-автоманипулятор, борт 5 т, 5 м, 
кран 3 т. Тел. 8 (912) 245-30-52

 ■ Isuzu-автоманипулятор, борт 5 т, стр. 3 
т. Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ Isuzu-автоманипулятор-эвакуатор, борт 
5 т, 6 м, с. 12 м, 3 т. 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, широкий спектр 
работ. Недорого. Тел. 8 (953) 055-43-30

 ■ а/ГАЗель, высокая, переезды, грузчики. 
Тел. 8 (908) 634-38-74, 8 (922) 150-27-93

 ■ а/компрессор 2-4 мол. ПУМ-500, мини-
погрузчик. Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ а/м ГАЗель, высок., 4 м, город/межгор., 
грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, вывоз мусо-
ра, бытовой и сантехники. Тел. 8 (982) 
664-19-18

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

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

 ■ 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) 602-85-20

 ■ а/м МАЗ-самосвал, вывоз мусора, до-
ставлю отсев, скалу, песок, щебень любой 
фракции. Тел. 8 (953) 380-80-76

 ■ а/м УАЗ-бортовой, транспортные услу-
ги. Любые дрова. Тел. 8 (953) 380-80-76

 ■ а/манипулятор, 900 р./час. Тел. 8 (902) 
873-85-94

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 
Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 
Тел. 8 (922) 221-41-98

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

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ автоэвакуатор. Тел. 8 (929) 214-50-06

 ■ бесплатно вывезу ненужную бытовую 
сантехнику, трубы, батареи, ванны, холо-
дильники, газовые плиты, кровати, двери 
и т.д. Тел. 8 (950) 198-46-97
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

07.30 М/ф

09.30 Бегущий косарь. (12+)

11.30 Т/с «Солдаты» (12+)

21.20 Х/Ф «СПЕЦНАЗ ГОРО-
ДА АНГЕЛОВ» (12+)

23.35 Х/ф «S.W.А.Т. Огненная буря» 
(18+)

01.25 Русские ниндзя. (16+)

02.25 Смерть комсомольца. (16+)

03.25 Д/с «100 великих» (16+)

05.00 Т/с «Ржавчина» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 «Русское лото плюс»

08.50 Их нравы

09.25 Едим дома

10.00 «Сегодня»

10.20 Первая передача (16+)

11.05 Чудо техники (12+)

11.55 Дачный ответ

13.00 Поедем, поедим!

13.55 Х/ф «Пять вечеров» (12+)
16.00 «Сегодня»

16.20 «Зеркало для героя» с А. 

Пушкиной (12+)

17.15 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.05 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Х/ф «Красная Пасха» (16+)
20.15 Х/ф «Голоса большой страны» 

(6+)
22.20 «Все звезды майским вече-

ром» (12+)

23.55 Я худею (16+)

01.00 Т/с «Ржавчина» (16+)

02.55 Дикий мир

03.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

06.00 М/ф

07.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)

08.00 Д/ф «Вокруг света. Места 

силы» (16+)

09.00 М/ф

10.45 Х/ф «Город ангелов» (18+)
13.00 Х/ф «Вкус жизни» (12+)
15.00 Х/ф «Голубая лагуна» (12+)
17.15 Х/ф «Посвященный» (12+)

19.00 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» (16+)

21.45 Х/ф «Эон Флакс» (16+)
23.30 Х/ф «Плохие девчонки» (16+)
01.30 Х/ф «Социальная сеть» (16+)
03.45 Звезды. Тайны. Судьбы. (12+)

04.45 Параллельный мир. Советы. 

(12+)

06.15 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
08.35 Х/ф «Невероятные приклю-

чения итальянцев в России» 
(12+)

10.50 «Disco дача». Весенний кон-

церт. (16+)

12.45 Х/ф «Служебный роман» (0+)
14.00 «Вести» (12+)

14.20 Х/ф «Служебный роман» (0+)
16.25 Х/ф «Затмение» (18+)
20.00 «Вести» (12+)

21.00 Х/ф «Затмение» (18+)

01.10 Х/Ф «СВАДЬБЫ НЕ 
БУДЕТ» (12+)

03.15 «Смехопанорама» (12+)

03.45 «Комната смеха» (12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Трембита» (0+)
08.15 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
10.00 Новости

10.10 Первомайская демонстрация 

на Красной площади

10.50 «Играй, гармонь, в Кремле!» 

Праздничный концерт

12.00 Новости

12.15 «Играй, гармонь, в Кремле!» 

Праздничный концерт

13.10 Х/ф «Приходите завтра...» 
(16+)

15.00 Новости

15.15 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» (12+)

17.10 «Голос. Дети» На самой высо-

кой ноте»

18.25 «Голос. Дети» Финал

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Х/ф «Если любишь T прости» 
(12+)

01.00 Х/ф «Притворись моим пар-
нем» (16+)

02.45 Х/ф «Зубная фея» (16+)
04.40 «Модный приговор»

05.40 Х/ф «Где живет Надежда?» 
(12+)

09.25 Д/ф «Красавица советского 

кино» (12+)

10.15 Х/ф «Карнавал»
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Карнавал». Продолжение 

фильма

13.35 Тайны нашего кино. «Карна-

вал». (12+)

14.00 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

14.35 Х/ф «Три полуграции» (12+)
18.00 ВЕЛИКАЯ ПАСХАЛЬНАЯ 

ВЕЧЕРНЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 

ХРАМА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ

19.15 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» (12+)

21.00 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. «Мой личный 

враг». (12+)

01.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры» (12+)

03.25 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается» 
(12+)

08.45 «Флинтстоуны»
10.30 «Аппалуза» (16+)
12.35 «Положись на друзей» (16+)
14.10 «Самый близкий друг» (12+)
16.00 «Запах женщины» (12+)
18.40 «Магия слов» (16+)
20.10 «Невероятное путешествие 

мистера Спивета» (6+)
22.10 «Двухсотлетний человек» (0+)
00.30 «Анализируй то» (16+)
02.10 «Другой мир» (18+)
04.10 «Аппалуза» (16+)

08.20 «Побег» (16+)
10.30 «Разрешите тебя поцеловать... 

отец невесты» (12+)
12.20 «Волшебный портрет» (0+)
14.15 «Небеса обетованные» (0+)
16.25 «Дневник его жены» (12+)
18.20 «Одинок по контракту» (16+)
20.10 «Побег» (16+)
22.20 «Любовь в большом городе 

3» (12+)
00.10 «Обитаемый остров» (12+)
02.30 «Привычка расставаться» 

(16+)

06.40, 07.30, 10.55, 12.20, 13.55, 
17.30, 19.00, 20.55 «Погода на 

ОТВ» (6+)

06.45 Д/ф «Россия без террора. 

Чечня. Возрождение» (16+)

07.35 «Каникулы Бонифация» (6+)

08.00, 11.30 «Время обедатьСтарин-

ный пасхальный обед» (6+)

08.30, 13.00 Модный тележурнал 

«Мельница» (12+)

09.00 Х/ф «Профессор в законе» 
(16+)

11.00 «Уральская игра» (12+)

12.00 Все о загородной жизни (12+)

12.25 «Елена Малахова» (16+)

12.30, 23.00 Итоги недели

13.30 «В гостях у дачи» (12+)

17.35 Х/ф «Я шагаю по москве» 
(12+)

19.05 Т/с «Чисто английские убий-

стваколокол, предвещающий 

смерть» (16+)

21.00 Песни Льва Лещенко в 

музыкальном шоу «Достояние 

республики» (12+)

23.50 «Полный абзац» (16+)

00.10 Х/ф «Господа офицеры» (16+)
02.50 Х/ф «Имя Розы» (16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном»

06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»

06.55 М/с «Смешарики»

07.10 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч»

08.30 М/с «Смешарики»

09.15 М/с «Три кота»

09.30 Мой папа круче! (6+)

10.30 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек»

12.05 М/ф «Облачно... 2. Месть 

ГМО» (6+)

13.45 Художественный фильм 
«Высший пилотаж» (18+)

15.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

16.30 Х/ф «Первый мститель» (12+)
18.35 Х/ф «Новый человекTпаук» 

(12+)
21.00 Х/ф «Новый человекTпаук. 

Высокое напряжение» (16+)
23.40 Х/ф «Зелёный шершень» (12+)
01.55 Х/ф «Старая закалка» (16+)
03.40 Д/ф «Джастин Бибер. Никогда 

не говори никогда» (16+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

10.00 «Обыкновенный концерт»

10.35, 00.05 Х/ф «Она вас любит» 
(0+)

12.00 Д/ф «Русская Пасха в Иеру-

салиме»

12.30 Легенды мирового кино. Олег 

Стриженов

12.55 Д/ф «Дикая природа Слова-

кии»

13.45 Спектакль «Проснись и пой!»

15.25 Линия жизни. Нина Архипова

16.20 Москва православная

16.45, 01.55 «След Одигитрии»

17.30 ГалаRконцерт второго 

фестиваля детского танца 

«Светлана»

19.25 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты» (12+)

21.30 «Мой Рязанов». 

ВечерRпосвящение Эльдару 

Рязанову

23.00 Открытие I Международного 

конкурса молодых пианистов 

Grand Piano Competition

01.30 М/ф

02.40 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоёмы 

Черногории»

09.05, 05.00 500 лучших голов (12+)

09.35 «Твои правила» (12+)

10.40 Д/ф «Сенна» (12+)

13.15 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic 

Cup. Гонка поддержки 

ФОРМУЛЫR1». Трансляция

14.15 «Цвета футбола» (12+)

14.25 ФОРМУЛАR4. 2Rя гонка. Пря-

мая трансляция из Сочи

15.00, 04.30 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+)

15.20, 19.10, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

16.00 «ФОРМУЛАR1 в Сочи» (12+)

16.30 ФормулаR1. ГранRпри России. 

Прямая трансляция из Сочи

19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. Трансляция

21.20 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу. «Красно-

дар» R «Анжи» (Махачкала). 

Прямая трансляция

23.30 «После футбола с Георгием 

Черданцевым»

01.45 Х/ф «Короли Догтауна» (16+)
04.00 Д/ф «Украденная победа» 

(16+)

06.30 Джейми. Обед за 15 минут 

(16+)

07.30 Художественный фильм 
«Любимый раджа» (16+)

10.00 Художественный фильм «Два 
ивана» (16+)

13.50 Художественный фильм 
«Великолепный век» (16+)

18.00 Документальный сериал 

«Героини нашего времени» 

(16+)

19.00 Художественный фильм 
«Великолепный век» (16+)

23.00 Документальный сериал 

«Героини нашего времени» 

(16+)

00.00 Юмористическое шоу «6 

кадров» (16+)

00.30 Художественный фильм «12 
месяцев» (16+)

02.25 Программа «Нет запретных 

тем» (16+)

05.25 Юмористическое шоу «6 

кадров» (16+)

05.30 Джейми. Обед за 15 минут 

(16+)

04.50 Х/ф «Тормоз» (18+)
06.30 «Ступени» (татар.) (12+)

07.00 Х/ф «Где находится нофе-
лет?» (12+)

09.00 «Школа» (16+)

09.15 «ТамчыRшоу»

09.45 «Мы R внуки Тукая»

10.00 Молодежная остановка (12+)

10.30 «Музыкальные сливки»  (12+)

11.20 «Здоровая семья» (6+)

11.35 «Батальон» (6+)

11.45, 18.15 «Дорога без опасности» 

(12+)

12.00 Секреты татарской кухни (12+)

12.30 «Соотечественники» (6+)

13.00 «Созвездие» (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 Концерт

18.00 «Батыры» (татар.) (6+)

18.30, 21.00 «Семь дней» (12+)

20.00 Концерт «Марат R Артур. 20 

лет с вами» (6+)

07.00 ТНТ. MIX (16+)

09.00 ДомR2. Lite (16+)

10.00 Х/ф «Т/с «Сашатаня» (16+)
10.30 Х/ф «Т/с «Сашатаня» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)

12.00 Подставь, если сможешь (16+)

13.00 Комеди Клаб в Сочи (16+)

18.00 Комеди Клаб. ФормулаR1 (16+)

19.00 Комеди Клаб. ФормулаR1 (16+)

19.30 Комеди Клаб. ФормулаR1 (16+)

20.00 Комеди Клаб. ФормулаR1 

(16+)

21.00 Комеди Клаб. ФормулаR1 

(16+)

22.00 Комеди Клаб. ФормулаR1 

(16+)

23.00 ДомR2. Город любви (16+)

00.00 ДомR2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «Довольно слов» (16+)
02.50 Х/ф «Луни Тюнз. Снова в 

деле» (12+)
04.40 Т/с «Терминатор. Битва за 

будущееR2» (16+)

05.30 Женская лига. Парни, деньги и 

любовь (16+)

06.00 Т/с «Мертвые до востребова-

ния» (16+)

06.00 Художественный фильм «Чук 
и Гек» (0+)

06.55 Художественный фильм 
«Большая семья» (0+)

09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым

09.25 «Служу России»

09.55 Программа «Военная при-

емка» (6+)

10.45 «Научный детектив» (12+)

11.05 «Новая звезда». Всероссий-

ский вокальный конкурс. 

Финал

13.00 Новости дня

13.15 «Новая звезда». Всероссий-

ский вокальный конкурс. 

Финал

13.50 Телесериал «Россия молодая» 

(0+)

18.00 Новости. Главное

18.35 Т/с «Россия молодая» (0+)

22.00 Новости дня

22.20 Т/с «Россия молодая» (0+)

03.35 Художественный фильм «За-
пасной игрок» (0+)

05.15 Д/ф «Прерванный полет 

«Хорьков» (12+)

05.00 Х/ф «Турецкий гамбит» (16+)

06.20 Х/Ф «СТАТСКИЙ СО-
ВЕТНИК» (16+)

09.00 «День шокирующих гипотез» 

(16+)

00.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 
(16+)

04.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

10.00 Сейчас

10.10 Х/ф «Неуловимые мстители» 
(6+)

11.45 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (6+)

13.20 Х/ф «Большая перемена» (0+)
18.30 Сейчас

18.40 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя» (16+)

20.00 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя» (16+)

21.20 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя» (16+)

22.40 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя» (16+)

00.05 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя» (16+)

01.45 Т/с «Война на западном на-

правлении» (0+)

02.55 Т/с «Война на западном на-

правлении» (0+)

04.05 Т/с «Война на западном на-

правлении» (0+)

05.00 Т/с «Война на западном на-

правлении» (0+)

06.00 Т/с «Война на западном на-

правлении» (0+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ТВ1000 22.10 
«ДВУХСОТЛЕТНИЙ 
ЧЕЛОВЕК» (0+)
Начало нового тысячеле-
тия; происходит прорыв в 
глобальных технологиях. 
Люди уже не заводят дома 
собак и кошек: они покупают 
себе роботов. Вот и семья 
Мартинов приобретает себе 
робота Эндрю. Купленный 
как прибор, запрограмми-
рованный для выполнения 
домашней работы, Эндрю 
вдруг начинает испытывать 
странные ощущения. Он 
еще не знает, что это назы-
вается чувствами.

01 /05/16
НАЖМИ НА КНОПКУ
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 ■ борт 6 м, 6 т. Тел. 8 (904) 982-88-46

 ■ вывоз любого мусора, грузчики. Тел. 8 
(950) 200-47-67

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузчики, 250 р./час. Опил в 
мешках, срезка. Тел. 8 (992) 013-92-25

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ ГАЗель, термобудка, город/межгород. 
Тел. 8 (982) 735-53-51

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 202-77-59

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 210-86-07

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 648-44-56

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 131-25-25

 ■ ГАЗель-термобудка, город/межгород. 
Тел. 8 (904) 166-15-18

 ■ грузоперевозки по выходным. Тел. 8 
(922) 296-85-77

 ■ 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-манипул. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ лесовоз. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ манипулятор, эвакуатор, а/вышка, борт 
5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ манипулятор, эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (912) 627-72-62

 ■ покраска автомобилей, ремонт бампе-
ров, жидк. резина. Тел. 8 (964) 489-93-02

 ■ услуги экскаватора-погрузчика JCB-
3CX. Тел. 8 (950) 657-74-65

 ■ экскаватор. Тел. 8 (922) 166-21-53

 ■ экскаватор-погрузчик JCB, ямобур. Тел. 
8 (912) 699-70-37

 ■ экскаватор-погрузчик JCB-3CX, люб. ра-
бота, ковши разные, палет. вилы+ямобур, 
закручиваем сваи, монтаж/демонтаж 
электроопор. Тел. 8 (912) 629-35-30

 ■ экскаватор-погрузчик. Тел. 8 (932) 
116-37-38

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 компьютер. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

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

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютерной 
техники, планшетов и телефонов. Выезд 
на дом. Тел. 8 (902) 502-63-02

 ■ ремонт ноутбуков, компьютеров, ЖК-
телевизоров. Тел. 8 (912) 694-40-28

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт телевиз. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ телемастер. Гарантия. Тел. 3-94-29

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

РАССРОЧКА 
8 (904) 388-83-19 • 8 (950) 563-61-99

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

 УСТАНОВКА
и РЕМОНТ

Тел. 8 (912) 650-20-47

Замена стекол,
обшивки, рам,

балконная мебель

БАЛКОНЫ

ЖЕСТЯНЩИК
  ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЖЕСТИ  
 КАРНИЗНЫЕ СВЕСЫ 

 ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
ВКонтакте: vk.com/id166424782

Тел. 8 (952) 149-60-90И
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Аварийное вскрытие
Ремонт               Замена
Тел. 8 (922) 115-60-01

ЗАМКИ
ООО «УПО». ОГРН 1126684006283

 ■ а мы строим, ремонтируем. Кровля от 
400 р./кв.м, заборы от 350 р./п.м, фунда-
менты от 1800 р./куб.м. В наличии пило-
материалы от производителя. Договор, 
смета, гарантия. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ аварийное вскрытие замков, ремонт, 
замена. Тел. 8 (922) 115-60-01

 ■ весь ремонт, кафель, ламинат, фанера, 
панели, обои, элек. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ весь ремонт: электромонтаж, сантехни-
ка (включая керамическую плитку), стены, 
полы, потолки. Тел. 8 (919) 362-64-42

 ■ все виды строительных работ. Тел. 8 
(992) 007-28-98

 ■ все виды строительных работ: ламинат, 
кафель, обои, панели, ГКЛ. Электрик, сан-
техник. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ качественно строим коттеджи, бани, 
крыши, стены, фундаменты, отделочные 
работы внутри помещений. Тел. 8 (963) 
031-09-17

 ■ домашний электрик. Замена счетчика, 
автоматов, провод. Тел. 8 (912) 031-45-61

 ■ замена радиаторов, водонагревателей, 
счетчиков, кранов. Тел. 8 (950) 547-26-70

 ■ замена труб, установка водонагрева-
телей, радиаторов отопления, счетчиков, 
сантехники. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ кровля, забор, дом: монтаж, ремонт. Тел. 
8 (922) 198-83-69

 ■ любые работы по дому и саду. Тел. 8 
(992) 006-02-45

 ■ мягкая кровля, гаражи, пр. работы. Тел. 
8 (912) 222-92-85

 ■ наклею кафель люб. сложности, уни-
версал. доп. работы. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ покроем крышу бикростом. Тел. 8 (932) 
600-02-55

 ■ помогу отремонтировать теплицы, до-
мики, бани. Тел. 8 (922) 115-49-25

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив. па-
нелями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир, сантехник, электрик. 
Договор. Недорого. Тел. 3-79-45, 8 (922) 
223-88-82

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сантехника «от и до», замена труб, 
установка счетчиков, водонагревателей, 
радиаторов. Тел. 8 (922) 129-70-31

 ■ срубы, дома, бани «под ключ». Тел. 8 
(904) 986-23-30

 ■ строительная бригада. Фундаменты. 
Блоки. Заборы. Крыши. Качество. Гарантия. 
Недорго. Тел. 8 (982) 735-22-31

 ■ установка дверей, укладка ламината, 
москитные сетки на окна. Тел. 8 (902) 
275-51-47

 ■ установлю м/к двери. Тел. 8 (912) 640-
94-19, 8 (950) 541-44-45

 ■ электрик, сантехник, отделочник. Тел. 8 
(909) 000-78-75

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ косметолог. Тел. 8 (922) 601-39-45

 ■ парикмахер. Тел. 8 (950) 649-97-27

 ■ парфюм-духи под заказ. Тел. 8 (950) 
649-97-27

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ
ОТВЕРСТИЙ В

Тел. 8 (982) 700-20-57

Й В

700 20 57

• железобетоне
• бетоне
• кирпиче

• железобетоне
• бетоне
• кирпиче

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 111-65-05

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

 ■ бурение скважин на воду, инженерные 
изыскания. Тел. 8 (982) 631-01-66

 ■ все виды работ, сантехника, замена 
труб, радиаторов, счетчиков и т.д. Тел. 8 
(961) 771-56-57

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

 ■ 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, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины. Каче-
ство. Гарантии. Антиплагиат. Тел. 8 (902) 
878-81-94, referent-revda@yandex.ru

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диаторов, монтаж отопления, обвязка 
скважин, алмазное бурение. Договор. 
Недорого. Тел. 3-79-45, 8 (922) 223-88-82

 ■ замки! Открываем замки, гаражи, сей-
фы, авто. Аккуратно, быстро, недорого. 
Замена личины, установка замков. Тел. 8 
(908) 928-08-94

 ■ изготовим емкости под канализацию, 
воду, овощн. ямы. Тел. 8 (932) 600-04-77

 ■ 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

 ■ компьютерные курсы для пенсионеров. 
Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ мастер на час. Тел. 8 (912) 221-89-92

 ■ монтаж водопровода, настройка авто-
матики от скважин, достанем застрявшие 
насосы, чистка колодца от металла. Тел. 8 
(909) 011-11-99, 8 (912) 257-88-97

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ откачка выгребных ям, 6 куб.м. Тел. 8 
(922) 142-49-35

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

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ репетитор 1-4 кл. Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ репетитор: математика, физика. Тел. 8 
(922) 138-38-05

 ■ сантехник, электрик. Тел. 3-77-10

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ сварка любых металлоконструкций. 
Тел. 8 (902) 874-01-11, Сергей

 ■ уколы на дому. Имеются противопока-
зания, необходима консультация специ-
алиста. Тел. 8 (982) 662-63-73

 ■ усл. сантехника. Тел. 8 (912) 650-91-42

 ■ усл. электрика. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ услуги бухгалтера по ведению учета, 
ОБ, УСНО, ЕНВД. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ 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

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ агентству недвижимости «ЮРК Пар-
тнер» требуется специалист по работе с 
недвижимостью, с опытом. Тел. 8 (962) 
323-47-28

 ■ ИП Дичковская О.В., в парикмахерскую 
требуется мастер. Тел. 8 (922) 602-04-00

 ■ ИП Киверин, в продуктовый магазин 
требуются продавцы. Тел. 8 (922) 123-
44-50

 ■ ИП Кузьминых Ю.М. требуется повар-
пекарь. Тел. 8 (919) 392-24-60

 ■ ИП Никонов, требуется пекарь. Тел. 8 
(922) 122-00-96

 ■ ООО «Фрактал плюс», в закусочную 
«10 километр» требуются уборщица, мой-
щица посуды, з/п 12 т.р., повар-универсал, 
з/п 15 т.р., охранник на стоянку, з/п 12 т.р. 
График работы сутки через двое, Москов-
ский тракт, 10 км. Тел. 8 (922) 109-17-65, 8 
(922) 207-76-62

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель категории «С», «Е». 
Перевозка грузов, межгород. Тел. 8 (912) 
253-72-53

 ■ требуются сварщики. Тел. 8 (912) 277-
22-72

СООБЩЕНИЯ
 ■ руководитель с 26-летним педстажем 

учителя начальных классов и многолет-
ним опытом работы с дошкольниками 
примет пятерых детей с 1 года 5 мес. 
до 3 лет в группу дневного пребывания. 
Условия хорошие, после ремонта. Тел. 8 
(922) 138-51-03

ЗНАКОМСТВА
 ■ абонентов 33, 31, 23, 7 просим зайти в 

редакцию за корреспонденцией
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МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ПУТЬ К СЕБЕ»

ЛЕЧЕНИЕ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ И 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

ул. М. Горького, д. 48, ТЦ «Камео», ул. Цветников, д. 39, ТРЦ «Квартал»

Выгодные неделиВыгодные недели только 30 апреля
День рождения!

СКИДКА
НА ВСЁ 20%

25%
c 25 по 30 апреля

СКИДКА
на все товары для кухни

и домашний текстиль

ИГРУШКИ
НОВИНКИ!
ИГРУШКИ
НОВИНКИ!



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF041e041e041e00200022041a043e0440043f043e0440043004460438044f002004420438043f043e04330440043004440438043900200022042604380440043a043e043d0022000d0442002e0020002800330034003300360034002900200033002d00330036002d00340037>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


