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«ВЕРНИТЕ 
ВЫПЛЮНУТЫЕ 
СКОРЛУПКИ»
Как защитить свои права, 
если вас обманули в 
магазине 
Стр. 13

МЭРИЯ ОБЪЯВИЛА 
КОНКУРС ДЛЯ 
«ЕДИНСТВА»
Ревдинская администрация 
заплатит телекомпании, 
которая будет ее пиарить 
Стр. 3

№3

В РЕВДУ 
ПРИЕДЕТ 
ВОЕННАЯ 
ТЕХНИКА

Полная программа 
Дня Победы: с 6 по 15 мая 

Стр. 3

ЗАГЛУШКА 
НА УНИТАЗ
У вас долг по 
коммуналке? 
Узнайте, что 
вам грозит 
Стр. 2

ЕЩЕ ОДНО ЗАДАНИЕ 
«ОФИСНОГО ОБЕДА» — 
В ЭТОМ НОМЕРЕ! Стр. 5

Фото Ильи Новикова

 КОРЯВЫЕ НАШЛЕПКИ 
В Ревде начался ямочный 
ремонт. А жители назвали 
самую ровную дорогу 
в городе 
Стр. 4, 8
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НОВОСТИ ЧТ, 23 апреля
ночью –2°...0° днем +5°...+7° ночью –1°...+1° днем +7°...+9° ночью 0°...+2° днем +6°...+8°

ПТ, 24 апреля СБ, 25 апреля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури возможны 23, 25, 29, 30 апреля. 

Администра-
ция Ревды 
проведет 
горячую линию 
по зарплате 
в конвертах
В среду, 29 апреля, с 15.00 до 
18.00 в администрации город-
ского округа Ревда будет ра-
ботать горячая линия по во-
просам неформальной заня-
тости населения и легализа-
ции заработной платы. О фак-
тах нарушения трудового за-
конодательства и выплате за-
работной платы в «конвертах» 
вы можете сообщить по теле-
фону 3-07-30. Анонимность га-
рантируется.

Ревдинцев 
проконсульти-
руют о том, 
как найти 
своего 
фронтовика
В четверг, 23 апреля, в офисе 
Архива городского округа Рев-
да (ул. М.Горького, 27) мож-
но будет получить консуль-
тацию о том, как искать ин-
формацию об участниках Ве-
ликой Отечественной войны. 
С 10.00 до 11.00 граждан при-
мет Илья Николаевич Дема-
ков, завотделом использова-
ния и публикации архивных 
документов Госархива Сверд-
ловской области. 

Ревда, отдай 200 миллионов!
Должников убеждают платить за «коммуналку» отменой льгот, субсидий, штрафами 
и заглушками на унитаз

Каждый 11-й житель Ревды дол-
жен за жилищные и коммунальные 
услуги. Дисциплину населения 
при оплате коммуналки пытаются 
подтянуть разными способами. По 
состоянию на 1 января 2015 года, 
задолженность ревдинцев за жи-
лищно-коммунальные услуги со-
ставляет 198 млн 946 тысяч рублей 
— это последние официальные 
данные, следующие будут по окон-
чании отопительного сезона, со-
общили в администрации Ревды.

Общее число должников по 
управляющим организациям и 
ТСЖ составляет 5636 человек. 
Для погашения задолженности, 
по данным главы администра-
ции Михаила Матафонова, пред-
принимаются все возможные ме-
ры: должникам звонят, направля-
ют им претензии об оплате про-
сроченной задолженности, пода-
ют исковые заявления и заявле-
ния о выдаче судебных прика-
зов; работают с судебными при-
ставами по полученным испол-
нительным листам для обеспече-
ния взыскания задолженности, а 
также по переселению по реше-
нию суда граждан-неплательщи-
ков из муниципальных квартир в 
жилые помещения меньшей пло-
щади; ограничивают или прио-
станавливают предоставление 
коммунальных услуг, отменя-
ют льготы и субсидии.

Наиболее эффективные меры 
воздействия, по мнению Миха-
ила Матафонова, — это отмена 

льгот, субсидий и отключение 
коммунальной услуги «водоот-
ведение». Не заходя в кварти-
ру гражданина-неплательщика, 
сотрудники управляющей ком-
пании могут поставить заглуш-
ку на систему водоотведения 
данного жилого помещения.

Да-да, вы правильно поняли 
последствия: раковины и уни-
таз полные, фекалии плавают 
по квартире. Действительно эф-
фективно, если неплательщик 
окончательно не опустился. А 
иначе — несчастные соседи!

С 1 марта этого года данные 
жителей Свердловской области, 

нарушающих оплату за комму-
нальные услуги, передаются 
во всероссийский информаци-
онный банк данных, то есть, к 
примеру, абоненты, имеющие 
задолженность более трех ме-
сяцев, рискуют подпортить се-
бе кредитную историю.

Кроме того, правительство 
планирует увеличить вдвое 
штрафы за просрочку оплаты 
коммунальных услуг, то есть 
они сравняются со средней сто-
имостью потребительского кре-
дита. Только уменьшит ли это 
число должников — большой 
вопрос. 

Повышение размера 
пеней не заставит 
должников платить

Михаил 
Матафонов, глава 
администрации 
ГО Ревда:
— Повышение разме-
ра пеней за просроч-
ку оплаты за жилищ-
но-коммунальные ус-

луги на дисциплину населения при оплате 
коммунальных услуг должным образом не 
повлияет. Малоимущие слои населения, 
которые не могут оплатить услуги ЖКХ в 
полном размере, тем более, не в состоянии 
будут оплатить и начисленные пени.

По данным пресс-службы Свердловского филиала 
«ЭнергосбыТ Плюс», на 1 апреля предприятия 
Ревды должны энергетикам более 29 млн рублей, 
а долги жителей — более 24 млн рублей. 
Среди предприятий-должников уверенно лидирует 
«Теплоснабжающая компания», имеющая долг 20 
млн руб., на втором месте — УМП «Водоканал», 
задолжавшее 7 млн руб. Если в ближайшее время 
ситуация не изменится, проштрафившиеся пред-
приятия ждут суды и санкции. «Самых злостных 
неплательщиков-физлиц в этом месяце ожидают 
предупредительные и карательные меры», — ут-
верждает пресс-служба филиала «ЭнергосбыТ 
Плюс» и подчеркивает, что «в качестве первого 
предупреждения жители, имеющие задолжен-
ность свыше двух периодов и долг в 2 тысячи 
рублей, в мае могут получить красные квитанции».
По состоянию на 1 апреля 2015 года, задолжен-
ность населения Свердловской области перед 
энергетиками достигла 1,049 млрд руб. 

РЕВДА ДОЛЖНА ЭНЕРГЕТИКАМ 53 МИЛЛИОНА

«Атлант» выиграл Суперкубок по мини-футболу
и стал самой титулованной командой Ревды по результатам сезона

Бомбардир сезона 
— Дмитрий 
Крапивин 
(«Атлант»), 
63 забитых мяча

Лучший 
вратарь — 
Константин 
Свистов 
(«Дегтярск»)

Лучший 
защитник — 
Михаил Другов 
(«ТМК»)

Лучший 
нападающий — 
Алексей Халиков 
(«Дегтярск»)

Лучший игрок — 
Руслан Адилов 
(«Динамо»)

«Динамо» играет 
благодаря Полякову

Елена Андреева, начальник 
отдела физкультуры 
и спорта администрации:
— «Атлант» молодец, это бесспор-
но. Выделю «Динамо», которое не 
так давно появилось благодаря 
Денису Полякову (который не 
только футболист, но еще и на-

чальник ОМВД «Ревдинский», — авт.): играют, борются 
— это здорово. На матче я заметила их новую форму, 
теперь они настоящая команда. Я почти на все матчи 
хожу, потому что футбол нравится. 

Все молодцы
Айрат Мухамадиев, 
руководитель «Атланта»:
— У меня все игроки молодцы. 
В некоторых играх даже втроем 
играли. В этот раз легионеров 
было только двое.  

И летом будем играть
Денис Поляков, 
капитан «Динамо»:
— Молодцы наши новенькие 
молодые игроки Руслан Адилов и 
Алексей Дресвянников. Адилов по 
итогам Чемпионата и Кубков при-
знан лучшим игроком, а Дресвян-
ников заметно прибавил, намного 

лучше стал играть. Команда достойно выступила, летом 
тоже будем играть. Может быть, в новом составе, но 
надеюсь, что костяк останется.

В воскресенье, 19 апреля, команда 
«Атлант» обыграла команду «Ди-
намо» и взяла Суперкубок Ревды 
по мини-футболу. Матч проходил в 
СК «Трубник». 

Первый тайм завершился со счетом 
1:0 в пользу «Атланта», играли спокой-
но: атак практически не было, друг 
друга не сшибали. А вот во втором 
тайме команды разозлились. «Ат-
лант» добавил в свою копилку еще 
четыре мяча, а «Динамо» наколотил 
три, да за такое короткое время, что 
болельщики начали подшептывать-
ся, мол, видимо, победитель вновь 
определится в серии пенальти (как 
было в матче за Кубок Ревды меж-
ду этими же командами). Но «Дина-
мо» не хватило времени. При счете 
5:3 прозвучала финальная сирена, и 
игроков пригласили на награждение.

Чемпионом Ревды по мини-фут-
болу, а также обладателем Кубка 
и Суперкубка в нынешнем сезоне 
стала КОманда «Атлант». Второе 
место в Чемпионате Ревды доста-
лось «Дегтярску». Финалистом Куб-
ка стало «Динамо», эта же команда 
заняла третье место в Чемпионате. 
Игроки получили кубки и медали 
от отдела по физкультуре и спорту 
администрации Ревды. 

О том, кто играет за «Атлант», 
и почему спортсмены так легко 
побеждают соперников, читайте 
в «Городских вестях» в пятницу, 
24 апреля.

ЛУЧШИЕ В ЛИЧНОМ ЗАЧЕТЕ

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В атаке — игрок «Атланта» Антон Филипкин.
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НОВОСТИ
В Ревде клещ 
укусил первого 
человека
Медики призывают пройти 
вакцинацию, чтобы защититься 
от энцефалита

Точно неизвестно, где именно, но — в черте города в 
минувшие выходные «поймал» первого клеща ревди-
нец, имя которого не называется. Об этом во вторник, 
21 апреля, сообщила заведующая отделением медицин-
ской профилактики горбольницы Елена Синицына.

По данным областного управления Роспотреб-
надзора, по состоянию на 20 апреля на территории 
Свердловской области зарегистрировано в 2,6 раза 
больше пострадавших от укусов клещей, чем за ана-
логичный период прошлого года — всего почти 200 
человек (в том году 74). 36 из них дети. Рекордсмены 
«по клещам» — Екатеринбург и Каменск-Уральский.

Чтобы защититься от клещевого энцефалита, 
можно поставить прививку. Это не поздно сделать 
и сейчас, говорит завотделением медпрофилактики 
РГБ Елена Синицына, единственное условие — по-
сле получения вакцины две недели нельзя ходить 
в лес. Помните, что клещ может укусить и в парках, 
и в садах-огородах — поэтому после прививки этих 
мест следует избегать.

В российских городах, в том числе и в Ревде, с 20 
по 25 апреля проходит Европейская неделя имму-
низации. Прививочный кабинет (№412) работает не 
только в будни, но и в субботу, 25 апреля. Приходи-
те, чтобы в удобное время привиться от клещевого 
энцефалита.

По правилам, прививка бесплатна для пенсионе-
ров (по старости и выслуге — например, военным 
или полицейским пенсионерам) при наличии удо-
стоверения. Но вакцины в городе сейчас достаточ-
но, поэтому на этой неделе ее бесплатно могут по-
лучить и все остальные.

Также в Неделю иммунизации можно прийти в 
будни или в субботу, чтобы поставить прививки от 
гепатита B, пневмонии, дифтерии, столбняка, кори и 
краснухи (они всегда бесплатны для всех, вне зави-
симости от статуса и возраста).

При себе нужно иметь полис, паспорт и амбула-
торную карту. Предварительно следует посетить 
участкового или дежурного терапевта, чтобы полу-
чить допуск.

Чтобы привить от клеща ребенка, следует обра-
титься в детскую поликлинику. Как рассказала зав. 
дошкольно-школьным отделением РГБ Галина Га-
лимшина, бесплатно ставят прививки от клещево-
го энцефалита только детям из малообеспеченных 
семей, малышам от 15 месяцев до 3 лет и семилет-
кам. На бесплатное вакцинирование область выде-
лила 2100 доз вакцины «Клещ-Э-Вак», администра-
ция Ревды по программе «Вакцинация» оплатила 
еще 619 доз вакцины.

Родителям остальных детей вакцину придется по-
купать. Кстати, в аптечном киоске детской поликли-
ники она есть, стоит 229 рублей за дозу. Вакциниро-
ваться можно только в учреждениях, имеющих ли-
цензию на этот вид деятельности. Применение вак-
цины, которая хранилась неправильно (без соблюде-
ния «холодовой цепи») бесполезно, а иногда опасно.

Если вы решили поставить ребенку прививку от 
клещевого энцефалита, возьмите полис и амбулатор-
ную карту ребенка и обратитесь вместе с чадом к сво-
ему участковому педиатру, он должен дать разреше-
ние на прививку и объяснить, как и где ее сделать.

Как защитить себя: правильно, по схеме, поста-
вить прививку, вовсе не ходить в лес или… застра-
ховаться? Читайте в ближайшем номере «Городских 
вестей».

Ревдинская мэрия объявила конкурс 
на освещение своей работы в телеэфире
Его условия таковы, что победить в нем может только телекомпания «Единство»

Администрация Ревды при-
нимает заявки от телекомпа-
ний, желающих на платной 
основе освещать социаль-
но-экономическую деятель-
ность мэрии до конца ноября 
текущего года. Конкурс объ-
явлен 14 апреля, стоимость 
лота — 306 тысяч рублей.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

По техзаданию, от компа-
нии, которая выиграет кон-
курс, требуется с момента 
заключения контракта и до 
конца ноября размещать в 
своей эфирной сетке само-
стоятельно изготовленные 
ролики длиной от трех до 
десяти минут на разнообраз-
ные темы. Темы всеобъем-
лющие: городские пробле-
мы, ЖКХ, интервью с на-
чальниками управлений, 
пропаганда здорового обра-
за жизни, репортажи о рабо-
те администрации, полиции 
и так далее. В сумме нужно 
показать роликов на 635 ми-
нут, или 11 часов.

Согласно контракту, ко-
торый будет заключен с по-
бедившей в конкурсе ком-
панией, сюжеты должны 
согласовываться с заказ-
чиком на этапе подготов-
ки и перед выходом в эфир. 
А раз в месяц запись сюже-
тов исполнитель обязан пе-

редавать лично заказчику 
на DVD.

В техзадании содер-
жится и требуемый гра-
фик выхода сюжетов. Ад-
министрация желает ви-
деть свои сюжеты в эфире 
в будни четырежды в день: 
с 6 до 6.30, с 12.30 до 13.00 (в 
этот отрезок времени сра-
зу два выпуска, если ве-
рить техзаданию; возмож-
но, опечатка) и с 23.00 до… 
23.00 (возможно, опечатка). 
По субботам — с 12.30 до 
13.30. Любопытно, что гра-
фик в точности совпадает 
с графиком выхода в эфир 
единственной вещающей в 
Ревде местной телекомпа-
нии — «Единство».

К участию в конкурсе, 
согласно документации, 
приглашаются любые юри-

дические лица независимо 
от организационно-право-
вой формы, формы соб-
ственности, места нахож-
дения и места происхож-
дения капитала, или лю-
бые физические лица, в 
том числе индивидуаль-
ные предприниматели.

При этом согласно ФЗ 
№44, «О контрактной си-
стеме в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обе-
спечения государственных 
и муниципальных нужд», 
в случае, если на конкурс 
будет подана только одна 
заявка, он будет признан 
несостоявшимся. Но заказ-
чик все равно имеет пра-
во заключить контракт с 
единственной подавшей за-
явку компанией (ст. 55). 

И м е н н о  т а к  О О О 

«Единство-Плюс», юриди-
ческое лицо, под эгидой 
которого выходит в эфир 
ТК «Единство», только в 
2014 году, став единствен-
ным заявившимся участ-
ником конкурса, получило 
из бюджета округа больше 
300 тысяч рублей на «осве-
щение социально-экономи-
ческой деятельности адми-
нистрации».

ОТ АВТОРА
В 2014 году компания «Единство-
плюс» получила деньги на инфор-
мационное обеспечение админи-
страции ГО Ревда и выпустила в 
эфир общим числом в десяток 
часов заказных материалов. 
Обращаюсь к редакции телеви-
дения с просьбой обнародовать 
список оплаченных сюжетов, 
вышедших в минувшем году. 
Также от имени зрителей про-
шу компанию «Единство-плюс», 
если та снова выиграет муници-
пальный конкурс, в текущем году 
предварять соответствующим 
уведомлением каждый оплачен-
ный из бюджета и согласованный 
с администрацией Ревды ролик, 
который будет выходить в эфир. 
А зрителям ТК «Единство», кото-
рые согласны с тем, что имеют 
право знать, независимый или 
заказной материал они смотрят, 
предлагают потребовать того 
же вместе со мной, позвонив по 
телефону редакции телевидения: 
5-67-20.

СКОЛЬКО СТОИТ ВАКЦИНА ОТ КЛЕЩЕВОГО ЭН-
ЦЕФАЛИТА?
В ревдинских аптеках продаются два вида вакцин от кле-
щевого энцефалита: «Энцепур» (производства Германии) и 
«Московская противоклещевая вакцина». Из десяти аптек, 
которые мы обзвонили, по данным на 21 апреля, одна из вакцин 
была в наличии только в трех (немецкая по цене 675 рублей за 
шприц-дозу, московская — 475-500 рублей). Вакцин от лайм-
боррелиоза, еще одной опасной болезни, которую переносят 
клещи, в Ревде нет.

На мемориале СУМЗа установят образцы 
военной техники из музея боевой славы Урала
Ко Дню Победы на мемориал СУМЗа
доставят образцы военной техники из 
музея «Боевая слава Урала» в Верх-
ней Пышме, такой подарок городу де-
лает Среднеуральский медеплавиль-
ный завод, сообщают на сайте адми-
нистрации Ревды со ссылкой на зам-
директора СУМЗа по общим вопро-
сам и персоналу Светлану Ляпцеву.

В парке Победы, на месте спи-
ленных тополей, мэрия решила с 
помощью ветеранов Великой Оте-
чественной войны (!), тружеников 
тыла, руководителей предприятий, 
учащихся школ и руководства горо-
да высадить «Аллею Победы». Это 
сделано в рамках федерального про-
екта «Лес Победы».

В администрации решили, что 
«Бессмертный полк» пройдет по 
улице Чайковского; колонна участ-
ников шествия будет формировать-
ся с 9.30 часов на перекрестке улиц 
Азина и Чайковского. Заявки на 
участие в «Бессмертном полку» уже 
подали более 500 ревдинцев, сооб-
щил координатор Всероссийской ак-
ции Юрий Шаров. Мэрия планирует, 
что полк остановится у ЦДО к нача-
лу митинга у памятника Солдату и 
Рабочему. 

9 Мая на площади Победы, как 
сообщается на сайте администра-
ции города, будет работать радио-
газета, подготовленная артистами 
Дворца культуры: по громкогово-
рителям будут поздравлять жите-

лей города с праздником. Желаю-
щие включить свои поздравления 
в праздничный эфир должны об-
ратиться в приемную ДК с текстом 
поздравления и контактным теле-
фоном.

9 мая ветеранов доставят на ми-

тинг к городскому мемориалу на ав-
тобусах. К 11.00 часам транспорт по-
дойдет на площадь Победы. Плани-
руется, что два автобуса выделит 
«Пассажирская автоколонна» и еще 
два — Ревдинский завод ОЦМ.

Программа мероприятий к 70-летию Победы 

6 мая
11.00 — открытие мемориаль-
ной доски Почетному гражда-
нину Ревды, ветерану Великой 
Отечественной войны Виктору 
Васильевичу Мякутину на 
ул.О.Кошевого, 19а

7 мая
 11.00 — акция «Аллея Побе-
ды» в парке Победы (высадка 
деревьев)
14.00 — торжественный вечер 
для ветеранов РКЗ в филиале 
ДК (п.Кирзавод)
17.00 — городской торжествен-
ный вечер во Дворце культуры

8 мая 
12.00-13.00 — Почетный ка-
раул у братских могил и обе-
лисков «Вахта памяти»
17.00 — торжественный вечер 
для ветеранов СУМЗа

9 мая
08.00 — митинг у мемориаль-
ного комплекса на СУМЗе
10.00 — акция «Бессмертный 
полк» на ул.Чайковского, сбор 
участников шествия в 9.00 на 
перекрестке улиц Азина-Чай-
ковского
10.15 — митинг у памятника 
землякам-героям в парке По-
беды
10.30 — митинг у мемориала 
Славы на Кирзаводе
11.30 — митинг на городском 
мемориале на кладбище
12.00 — митинг в селе Кунгурке
13.00-13.30 — митинги в Ма-
риинске и поселке Краснояре
13.00 — 76-я легкоатлетиче-
ская эстафета на призы газеты 
«Информационная неделя» на 
площади Победы
18.00-22.00 — праздничный 
концерт на площади Победы
8.00-9.30, 11.00-12.30, 15.30-
17.00 — радиогазета на ул. 
М.Горького

10 мая
12.00 — концерт для участни-
ков Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла в 
Кунгурке

12 мая
15.00 — презентация проектов 
«Спортсмены в годы войны» во 
Дворце культуры

13 и 15 мая
16.00 — концерт воспитан-
ников Детской музыкальной 
школы для ветеранов войны 
и тружеников тыла «Споемте, 
друзья!» в зале «Чистый звук» 
(ДЦ «Цветники)

13 мая
15.00 — велопробег «Кило-
метры Победы» от СК «Темп»

15 мая
18.00-22.00 — вечер музеев 
(школьные музеи, музейный 
комплекс «Демидов-центр»)

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 8 (982) 61-00-766 (круглосуточно)
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НАШИ ДОРОГИ
На текущий ремонт дорог в Ревде потратят 4,16 млн рублей
и еще полмиллиона «закопают в ямы» на мосту НСММЗ, хотя уже летом его планируют капитально отремонтировать

В Ревде начался ямочный ремонт. 
Пресс-служба мэрии со ссылкой на 
замдиректора Управления город-
ским хозяйством Сергея Степанова 
сообщает: в первую очередь будут 
отремонтированы дороги по марш-
руту легкоатлетической эстафеты, 
посвященной Дню Победы, и марш-
рутам общественного транспорта. 
Победив на торгах, право ремон-
тировать дороги в Ревде получило 
предприятие «Алмаз».

Пока определено, что срезать ас-
фальт и класть на его место но-
вый рабочие будут на улицах 

Мира, Чехова, Азина (от Чайков-
ского до М.Горького), на улице 
М.Горького (от Мира до Азина), 
по Карла Либкнехта, О.Кошевого 
(где уже идут работы).

— Решение, какие еще дороги 
включить в план ямочных ремон-
тов, будет принято после комис-
сионного обследования с участи-
ем ГИБДД и «Пассажирской авто-
колонны». Выезд комиссии пла-
нируется в этом месяце, — ска-
зал Сергей Степанов.

На ямочный ремонт потратят 
4 миллиона 165 тысяч рублей (та-
кую цену запросила компания 
«Алмаз»), средства выделены из 
местного бюджета в рамках про-
граммы «Развитие и содержание 
городского хозяйства на террито-
рии городского округа Ревда и со-
циальное обеспечение населения 
до 2020 года». Дефекты асфаль-
тобетонного покрытия устранят 
на 6 500 кв.метрах дорог, сообща-
ет пресс-служба администрации 
Ревды. Работы должны быть за-
вершены до 30 июня.

Как следует из техзадания 
на текущий ремонт дорог: «По-
сле укладки и разравнивания 
асфальтобетонной смеси ее тща-
тельно уплотняют электропнев-

мотрамбовками, гладковальцо-
выми катками малого класса. 
Поверхность отремонтирован-
ного места после уплотнения 

должна быть на уровне основ-
ного покрытия, т.е. не должна 
иметь ни впадин, ни выступов, 
ни вида «корявой нашлепки».

Что ж, будем надеяться, что 
«корявых нашлепок» на доро-
гах Ревды по истечении срока 
ремонтов не появится.

Мост НСММЗ перед капремонтом снова подлатает компания «Алмаз»
Определен победитель муници-
пальных торгов на право осу-
ществлять ямочный ремонт мо-
ста НСММЗ. Предложив на 3 ты-
сячи меньше конкурента, победу в 
конкурсе снова одержало ООО «Ал-
маз» (директор Константин Мар-
ченко). За свою работу компания 
получит из бюджета 567 469 рублей. 
Правда, есть вопрос — нужно ли 
тратить эти 567 тысяч бюджетных 
рублей на ямочный ремонт, если 
уже летом мост будут ремонтиро-
вать капитально (об этом сообща-
ют в ревдинской мэрии).

Путепровод через подъезд-
ные железнодорожные пути ОАО 
«НСММЗ» по улице Карла Либ-
кнехта является муниципальной 
собственностью городского окру-
га. По данным пресс-службы мэ-
рии, мост над железнодорожны-
ми путями завода был построен 
в конце 60-х годов прошлого века. 
Капремонта на нем не было ни 
разу. В конце 2012 года мост был 
взят на баланс города. В 2013 го-
ду его подлатали, стоимость ра-
бот составила 346 249 рублей, тен-
дер выиграла компания «Алмаз».

Но сегодня его состояние 
аварийное — до такой степени, 
что 7 апреля по предписанию 
ГИБДД он закрыт для проезда 
общественного транспорта.

По данным мэрии, уже готов 
проект его капремонта стоимо-
стью 47 миллионов рублей. Из 
них лишь 2 миллиона 350 тысяч 
выделят из местного бюджета, 
а остальные средства перечис-
лит область.

По данным пресс-службы ад-
министрации, капремонт рев-
динского путепровода включен 

в областную программу рекон-
струкции дорог Свердловской 
области. Сейчас администра-
ция ждет заключения соглаше-
ния с Министерством транспор-
та и связи Свердловской обла-
сти. Как только область гаран-
тирует выделение средств, бу-
дет объявлен аукцион на выпол-
нение ремонтных работ.

Но это будет летом. А ямоч-
ный ремонт моста должен на-
чаться в ближайшие дни и за-
вершиться 30 мая. Согласно тех-
заданию, подрядчику предсто-

ит устранить дефекты на дорож-
ном покрытии, протяженность 
участка 615 кв.м.

По контракту, гарантийный 
срок эксплуатации объекта — 
12 месяцев со дня подписания 
акта о приёмке выполненных 
работ. Подписав контракт, под-
рядчик обязуется безвозмездно 
исправить  все выявленные не-
достатки в течение (трех) дней 
или в иной согласованный с За-
казчиком срок с момента его из-
вещения об обнаружении недо-
статков.

ПАРКОВКУ У ДЕТСКОЙ ПО-
ЛИКЛИНИКИ БУДЕТ СТРОИТЬ 
ООО «НОВАТОР»
Также 15 апреля завершился аук-
цион на право обустройства авто-
парковки у детской больницы, со 
стороны улицы Ярославского. За лот 
стоимостью 277 тысяч бюджетных 
рублей боролись три компании, все 
старые знакомые: «УралДорТехно-
логии», «СпецАвтоБаза» и ставшее 
победителем ООО «Новатор». В 
итоге на парковку из бюджета будет 
потрачено 255 тысяч рублей.
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ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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ОБЩЕСТВО

Если война коснулась твоей семьи. 
Если ты знаешь, какой ценой досталась нам Победа.
Если ты гордишься своей историей, 
своей страной, своей семьей.
Если ты помнишь.

ул. М.Горького, 21. Тел. 5-50-53

Б
лагодарим

 спонсоров акции (16+)

Ре
кл

ам
а 

(1
6+

)

Правила конкурса:
1. В конкурсе можно участвовать 

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

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

3. Задания публикуются 
в пятничном и средовом 
выпусках газеты.

4. Ответы принимаются в среду 
(22 апреля) до 24.00 на почту 
obed@revda-info.ru. 

5. Розыгрыш проходит среди 
правильных ответов в четверг 
утром, с помощью генератора 
случайных чисел. 

6. Победители приглашаются 
на обед в день розыгрыша в 
четверг в обеденный перерыв 
с 12 до 15 часов.

7. Письмо для участия в конкурсе 
должно содержать: ответы на два 
задания, название организации, 
имена участников, контактный 
телефон.

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

    «  »

и

ëè 
ëåí-
Ëåí-

ðàçäà-
ìàÿ ñ 15 
â ðåäàê-

ñêîãî, 
ðî-
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Кубок семейного шахматного фестиваля остался в Ревде
Десятый открытый фестиваль 
«Мама, папа, я — шахматно-ша-
шечная семья», который прошел 
в городском шахматном клубе в 
воскресенье, 19 апреля, выиграла 
семья Маньковых из Ревды. На 
втором месте — тоже ревдинцы, 
Татаровы, на третьем — Карачко-
вы из Екатеринбурга. Маньковым 
вручили Кубок, медали, грамоты 
и памятные призы. На сей раз 
главный трофей фестиваля — Ку-
бок — остался у хозяев, а не уехал 
в Первоуральск, как это бывало 
раньше. 

Семьи сыграли пять туров по 
швейцарской системе, начался 
фестиваль в полдень, завершил-
ся в 16 часов. В каждой семейной 
команде было три человека. Па-
пы (дедушки) играли в шахматы 
на первых досках, дети, 2001 го-
да рождения и моложе, — на вто-

рых, а мамы (бабушки) бились в 
шашки на третьих досках. 

Семнадцать семей-участниц 
еле разместились за шахматны-
ми столами, неоценимо помог-

ли соседи — Центр по работе с 
молодежью, который гостепри-
имно предоставил шахматистам 
свое помещение. 

Лидером на первой доске стал 

Валерий Щетинин из Полевско-
го, который набрал пять очков 
из пяти. Чуть ему уступил (вто-
рое место) екатеринбуржец Ва-
лерий Грязнов, на третьем месте 

Николай Веснин, тоже из Ека-
теринбурга. Среди мам лучшей 
стала екатеринбурЖЕнка Елена 
Карачкова (5 из 5-ти), «серебро» 
и «бронза» достались ревдин-
кам — Надежде Татаровой и Ни-
не Перегримовой. Среди детей 
первое место занял Андрей Та-
таров, на втором месте — Иван 
Маньков, на третьем — Николай 
Перегримов.

Коллектив шоколадной фа-
брики, бессменный спонсор се-
мейного шахматного фестиваля, 
по традиции сделал торт в виде 
шахматной доски из 64 клеток — 
во время чаепития его хватило 
всем. А еще кондитеры изваяли 
в шоколаде две задачи, которые 
дети успешно решили и… съели.

ШАХМАТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕВ-
ДЫ БЛАГОДАРИТ СПОНСОРОВ 
ФЕСТИВАЛЯ:
ОАО «СУМЗ», депутата Александра 
Серебренникова, Марину Козырину 
(«Вербена»), Виктора Зайцева (шоко-
ладная фабрика), отдел по физкуль-
туре и спорту администрации Ревды, 
предпринимателей Юрия и Евгения 
Ибрагимовых.

ЦРМ уже раздал 
260 георгиевских ленточек
Центр по работе с молодежью 
начал акцию «Георгиевская 
ленточка»: в понедельник, 20 
апреля, молодежь вручала чер-
но-оранжевые символы памя-
ти и гордости у ТЦ «Квартал», 
автовокзала, рынка «Хитрый», 
ТЦ «Камео» и на площади По-
беды. По данным специалиста 

по работе с молодежью Лари-
сы Фарафонтовой, ребята раз-
дали 260 ленточек — и то их 
не хватило всем желающим. В 
следующий раз волонтеры из 
ЦРМ будут раздавать георги-
евские ленточки 7 и 9 мая во 
время городских празднич-
ных мероприятий.

В Ревде пройдет Первенство 
по настольному теннису
В воскресенье, 26 апреля, со-
стоится Первенство городско-
го округа Ревда по настольно-
му теннису. 

Начало соревнований в 
18.00 в клубе «Старт» по адре-
су: ул. Космонавтов, 8а. Тур-

нир пройдет по возрастным 
группам: юноши и мужчины 
до 18 лет и старше, девушки и 
женщины до 18 лет и старше. 
Стартовый взнос 150 рублей.

Юбилею Победы посвящается
Ревдинцы помогли художественной школе собрать выставку к 9 мая

В художественной школе откры-
лась выставка «Салют Победы», 
которую удалось организовать бла-
годаря ревдинцам. Они поделились 
семейными реликвиями времен 
Великой Отечественной войны. 

На выставке можно увидеть фрон-
товые фотографии, дневники и 
письма, бережно пронесенные 
сквозь годы, а также полотна уче-
ников школы и профессиональ-
ных художников.

К примеру, 90-летний ревди-
нец, Владимир Филиппович Фе-
дотенков, представил свои кар-
тины «Друзья-однополчане». Он 
не бросал искусство даже во вре-
мя Великой войны: работал ху-
дожником-декоратором, будучи 
в запасном стрелковом полку. А 

вернувшись, написал портреты 
своих друзей. 

А екатеринбургский худож-
ник Павел Чуваргин, который во 
время войны был в рядах Рабо-
че-крестьянской Красной армии, 
написал «Натюрморт друзьям-
артиллеристам». Он — член Со-

юза Художников России. 
Педагог-организатор детской 

художественной школы Галина 
Ткач уже проводит экскурсии: 
например, на выставке побыва-
ли ребята из музыкальной шко-
лы и их гости их Качканара. 

После экскурсии ребята сде-
лали фронтовые треугольнички 
(как в войну сворачивали пись-
ма) и написали теплые посла-
ния своим родным, побывавшим 
на войне. Некоторые ребята оста-
вили их в художественной шко-
ле. На память. 

Выставка «Салют Победы» от-
крыта в художественной школе 
по будням до Дня Победы. Сто-
имость билета: без экскурсии 30 
рублей с человека, с экскурсией 
— 40 рублей. 

Отдельными призами (игрой 
и книгой) наградили самых 
юных участников фестива-
ля — шестилетнего Сашу 
Дяушкина и семилетнюю 
Люсю Карачкову.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Открытый семейный фестиваль «Мама, папа, я — шахматно-шашечная семья», прошедший в Ревде, опять 
побил собственный рекорд по участникам — в турнире играли 17 семей.

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



Школьники попробовали ВУЗ на вкус
Десять учеников создали проект спорткомплекса и туристический маршрут 
по Ревде, за что их пригласили в УрФУ

В конце марта в стенах главного учеб-
ного корпуса Уральского Федерального 
университета торжественно завершился 
интернет-тест-драйв-2015. На заклю-
чительном этапе проекта*, длившемся 
больше трех месяцев, чествовали его по-
бедителей — старшеклассников Урала и 
ближнего зарубежья. Ревду представили 
команды 25-й гимназии и 29-й школы.

ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, 
16 лет, гимназия №25

Чтобы 30 марта оказаться в УрФУ, ко-
манды долго трудились. Ученики шко-
лы № 29 участвовали в направлении 
«Стройинвест-драйв»**, поэтому спро-
ектировали целый макет будущего 
спортивного комплекса «Олимп». А 
вот гимназисты скрупулезно собира-
ли исторические факты о достопри-
мечательностях Ревды, а затем созда-
ли полноценный экскурсионный ту-
ристический маршрут «Золотое коль-
цо Ревды» для «Cult-драйва»***. В хо-
де проекта они изготовили карту-бу-
клет в двух разных экземплярах, при-
думали рекламный буклет и написа-
ли свою первую книгу-справочник до-
стопримечательностей.

Два с половиной месяца напряжен-
ной работы, консультации со специ-
алистами, тесты, задания, и в ито-
ге интернет-голосование, где разра-
зилась нешуточНАЯ война за голоса. 
Исход всей борьбы решила онлайн-за-
щита проектов перед комиссией, где 
нужно было представить свой про-
дукт. Ревдинцы оказались ярыми 

бойцами: в гонке за победой они не 
оставили соперникам шанса, взяв на 
тест-драйве «золото» и получив дол-
гожданное приглашение на день зна-
комств с университетом.

Очень странно было приехать на 
тест-драйв и увидеть не сотни (как 
это было на очном туре, куда мы ез-
дили в январе), а лишь десятки сту-
дентов-волонтеров и участников. Зая-
вок на заочный тур было в разы мень-
ше, а до финала добрались всего 58 
человек.

Также удивило, что открытие, на-
граждение и деловые игры проходи-
ли тоже в холле, а не в зале, это бы-
ло не так торжественно. А вот игры 
порадовали: они были не занудны-
ми, а веселыми. Так, в игре «ВУЗ мо-
ей мечты» всех участников перемеша-
ли и дали задание: охарактеризовать 
УрФУ пятью главными, по их мне-
нию, словами.

После игр и обеда (как всегда в 
УрФУ, вкусного) тест-драйверы встре-
тились с дирекцией Центра нового 
приема. На лекции школьникам рас-
сказали о процедуре подачи докумен-
тов, вступительных испытаний и за-
числения, а также о некоторых ново-
введениях. После этого команды рас-
пределились по направлениях и от-
правились на мастер-классы. Наши 
команды наконец смогли увидеть и 
подержать в руках свое первое изда-
ние «Золотого кольца Ревды» и пер-
вый макет «СК Олимп» (все это хра-
нилось в вузе).

Заключительным мероприятием 
дня стала пресс-конференция победи-
телей и призеров с директором меди-
ацентра Алексеем Фаюстовым. Кон-
ференция была необычной: школьни-
ки задавали вопросы не директору, а 

своим представителям — трем капи-
танам команд, которые первые вызва-
лись быть интервьюируемыми. За од-
ной пресс-конференцией последова-
ла другая — с председателем Союза 
студентов УрФУ Асланом Кагиевым.

Ну а напоследок, перед тем, как 
ехать домой, тест-драйверы отправи-
лись на пешеходную экскурсию по 
центру Екатеринбурга. Они побывали 
на Плотинке, узнали немного боль-
ше об Оперном театре и даже подня-
лись на высоту 52 этажа — посети-
ли смотровую площадку бизнес-цен-
тра «Высоцкий», откуда смогли раз-
глядеть весь город. Это впечатляю-
щее зрелище!

* «ИНТЕРНЕТ-ТЕСТ-ДРАЙВ в Уральском 
Федеральном» — акция УрФУ, в процессе 
которой участники раскрывают свои способ-
ности, выполняя коллективный проект под 
руководством ведущих преподавателей по 
одной из пяти специальностей (Cult-драйв, 
Стройинвест-драйв, Hi-tech-драйв, Мобайл-
драйв и техно-драйв). Условия всех проектов 
максимально приближены к реальной про-
фессиональной деятельности в каждой сфере. 
Три лучшие команды по каждому направлению 
становятся победителями и призерами. Они 
получают приглашение провести день в УрФУ.

** «СТРОЙИНВЕСТ-ДРАЙВ» — это про-
ект, в ходе которого школьники знакомятся с 
инвестиционно-строительной отраслью и про-
фессиональной деятельностью по созданию и 
развитию недвижимости.

*** «CULT–ДРАЙВ» — проект, имитирующий 
реальную работу в сфере социально-культур-
ной деятельности: участники разрабатывают 
проект для привлечения внимания обществен-
ности к объектам, имеющим культурно-исто-
рическую ценность в своем районе.

Выжить, 
чтобы 
рассказать…
Впечатления о книге 
«Уроки милосердия» 
Джоди Пиколт

ЗИНАИДА ОРМАНЖ,
17 лет, школа №3

Недавно я прочитала книгу «Уроки милосер-
дия» американской писательницы Джоди Пи-
колт. Её книги мы с удовольствием читаем всей 
семьей, выписываем из Книжного клуба, поэ-
тому дома у нас собралась уже довольно боль-
шая коллекция.

Её новая история о том, как молодая девуш-
ка знакомится с неким стариком, они стано-
вятся друзьями. Но позже выясняется, что этот 
невинный, добрый старик в молодости был на-
цистом, который безжалостно убивал тысячи 
людей. И теперь он просит девушку убить его.

Книга повествует про Освенцим, лагерь 
массового уничтожения людей. Бабушка глав-
ной героини, Минка, пережила все ужасы Ос-
венцима и рассказала свою историю внучке.

Я очень долго читала историю Минки, на-
верное, несколько дней, представляла себя на 
её месте и думала: «Нет, я бы так не смогла». 
Освенцим в моём представлении — это боль-
ше чем просто земной ад. У людей отбирали 
всё: одежду, стремление к жизни, душу, даже 
мысли. Их травили газом, сжигали, пытали 
и били. Выжить в таких условиях было поч-
ти невозможно.

Я читала эту книгу, пытаясь не упустить 
ни слова. Вот передо мной появляется образ 
Минки — красивой девушки, которая улыба-
ется своим родителям, но уже через несколь-
ко страниц я вижу другую Минку — скелет 
с огромными измученными глазами. И она 
больше не улыбается.

Нельзя считать, будто это далёкое прошлое, 
которое не касается нас, людей, живущих в 
XXI веке. Это не так. Мы должны знать, что 
такие лагеря существовали, и что там проис-
ходило на самом деле. Историю невозможно 
переписать заново, и мы обязаны чтить па-
мять всех убитых, задушенных, замученных 
людей, которые погибли на страшных Фабри-
ках Смерти.

После прочтения этой книги я очень долго 
думала над тем, как можно вынести бесчело-
вечные пытки и мучения, и всё равно остать-
ся человеком. 

  ,  
    

  . 
   
 .  

    
  ?

Каждая книга Джоди Пиколт держит чита-
теля в напряженности от начала и до конца. 
Но эта книга на меня произвела самое силь-
ное впечатление из всех. Она научила меня 
тем вещам, о которых я раньше даже и не за-
думывалась: что даже в самых невыносимых 
условиях для существования, живя рядом со 
смертью, нужно всегда оставаться человеком. 
Что нужно уметь прощать самого себя за гре-
хи, которые ты не совершал. И что однажды 
встав на путь жестокости и убийства, уже не-
возможно с него свернуть.

И еще тому, что у преступлений нет сро-
ка давности.
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СПОРТ

Как побегут легкоатлеты: маршрут и расписание беговой эстафеты в честь Дня Победы

«Темп-СУМЗ» выбыл из борьбы за титул чемпиона России
Дважды проиграв «Новосибирску», ревдинская команда теперь будет бороться за места с пятого по восьмое
Ревдинский баскетбольный клуб 
«Темп-СУМЗ» 16 апреля, в четверг, 
со счетом 69:78 проиграл второй 
матч против команды «Новоси-
бирск» и выбыл из борьбы за титул 
Чемпиона России 2015 года. При 
этом вплоть до третьей четверти 
болельщики на трибунах не сомне-
вались, что «еще повоюем» — они 
высоко оценивают игру любимый 
команды в завершающемся се-
зоне.

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

Первая встреча «металлургов» и 
сибиряков состоялась в Новосибир-
ске 13 апреля и завершилась по-
бедой последних. Ответный матч 
прошел в Ревде.

Счет уже на тридцатой секун-
де открыл игрок «Новосибирска» 
Александр Анисимов,  но уже че-
рез минуту «металлурги» отпла-
тили им броском Андрея Иванова 
с трехочковой линии и к середи-
не периода установили комфорт-
ное преимущество в +10. На пер-
вый перерыв команды ушли со 
счетом 19:12. Второй период то-
же остался за «металлургами»: 
зашли в него очередной «трех-
ой», а вышли — со счетом 36:31 
на табло. 

В большом перерыве, пока ко-
манды отдыхали, болельщики 
на трибунах обсуждали перспек-
тивы: мол, инициатива в наших 
руках и птица счастья не усколь-

знет. Трибуны на этой игре, по 
сравнению с обычными матча-
ми «металлургов», были перепол-
нены.

Вот Кристина и Миша. Они 
приехали в Ревду по делам (жи-
вут в Екатеринбурге), на ревда-
инфо.ру прочитали, что сегодня 
будет красивый баскетбол, и ре-
шили сходить. Кристина рань-
ше играла в баскетбол за школу 
№28. За «металлургами» следит 
давно. На вопрос, в каком сезоне 

«Темп-СУМЗ» был круче — в этом 
или прошлом — она, не задумы-
ваясь, отвечает: «Сейчас команда 
однозначно сильнее».

— Потому что хороший состав, 
а новый тренер мне не понравил-
ся. Игра идет — он орет на своих, 
что толку-то? В принципе ошиб-
ки у них типичные, сколько ни 
играй и не ори. Но наши все рав-
но победят. 

А Мише больше нравится фут-
бол: когда-то он даже был капи-
таном команды. Но посмотреть 
на баскетбол, когда есть возмож-
ность, всегда «за». По его мне-
нию, «Темп-СУМЗ» сильнее «Но-
восибирска», несмотря на то, что 
в первой игре уступил. 

— СУМЗ, конечно, сильнее, 
они «трешки» пробивают с та-
кого расстояния, что любой зри-
тель не подозревает, что сейчас 
мяч окажется в корзине, — гово-
рит он. — Столько эмоций, это 
все очень захватывающе. 

В третьем периоде первый 
трехочковый забил наш Алек-
сандр Каленов, упрочив преи-
мущество, которое Ревда держа-
ла до середины периода; а потом 
начала «сдуваться». В итоге за 
тридцать секунд до конца игро-

вого отрезка на табло был кра-
сивый, но нерадостный счет — 
55:55. 

В самом начале четвертого 
периода инициативой завладел 
«Новосибирск». Уже через пять 
минут он оторвался на восемь оч-
ков и не дал «темповцам» срав-
нять счет, доведя игру до резуль-
тата 78:69 в свою пользу. 

«Темп-СУМЗ» выбыл из борь-
бы за чемпионство. Теперь наши 
баскетболисты будут бороться за 
места с пятого по восьмое. Пер-
вым соперником Ревды станет ба-
скетбольный клуб «Рязань», усту-
пивший московскому «Динамо». 
А поскольку по результатам ре-
гулярного чемпионата «метал-
лурги» занимали место выше, у 
них есть преимущество домаш-
ней площадки. Матч состоится 
23 апреля, в четверг, в спортком-
плексе на Кирзаводе. Начало в 
18 часов. 

Главный тренер БК «Темп-
СУМЗ» Борис Ливанов на после-
матчевой пресс-конференции бук-
вально сиял — может быть, пото-
му, что ревдинцы, хоть и выбыли 
из борьбы за чемпионство, выпол-
нили поставленную на сезон за-
дачу: вошли в плей-офф. И все-

таки настолько довольным Ли-
ванов в течение сезона не был ни 
на одной послематчевой встрече 
с журналистами. 

Говорят болельщики
Евгений Чебыкин:
— Игра очень инте-
ресная, напряжен-
ная. Очень эмоцио-
нальная поддержка 
болельщиков. Если 
игры идут на выезде, 
я всегда смотрю их 

онлайн, а домашние всегда посещаю. По-
чему проиграли первый матч с «Новосибир-
ском»? Трудно назвать причину поражения, 
все-таки это спорт, были ошибки в защите, 
мяч не шел, так скажем, в корзину. В этом 
сезоне, на мой взгляд, более грамотный 
тренер, ну и, конечно, сами игроки. Очень 
хорошую проделали работу ребята. Думаю, 
что если останется тренер на следующий 
сезон и сохранится большая часть ны-
нешнего коллектива, то результат будет 
еще лучше.

Михаил Семёнов: 
— Наверное, это пер-
вый баскетбольный 
матч, на который я 
приехал, и он очень 
зрелищный. «Темп-
СУМЗ» молодец . 
Раньше играл в ба-

скетбол в школе и институте, сейчас играю 
с ребятами, если есть возможность и 
спортивный зал. Но больше люблю футбол, 
даже капитаном команды был. В детстве, 
можно сказать, что у нас было больше 
футбольных кортов, чем баскетбольных 
площадок во дворах, и у нас особо выбора-
то не было. 

«УРАЛ» ВЫШЕЛ В ПОЛУФИ-
НАЛ 
Наши земляки, баскетболисты клуба 
«Урал», в четвертьфинале дважды 
одолели «Парму» (которая несколько 
месяцев лидировала в регулярном 
Чемпионате) и вышли в полуфинал. 
За путевки в решающий, финальный 
тур «Урал» поборется с командой 
«Спартак-Приморье». Игры пройдут 
23 и 24 апреля в Екатеринбурге.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Впереди у «темповцев» — борьба за место с 5 по 8.

Комментарии тренеров
Борис Ливанов, «Темп-СУМЗ»:
— Такая жесткая игра всегда решается в концовке. Я считаю, что 
«Новосибирск» победил вполне заслуженно, они играли достаточно 
ровно, за исключением нескольких моментов в первой четверти. 
Наши же ребята довольно много ошибались, причем эти ошибки 
были и в защите, и в нападении. То же самое было и в первой игре 
с этой командой. Мы боролись сами с собой, а на соперника сил не 
хватило. По самоотдаче претензий нет, но нужно было нам играть 

более грамотно, быстрее принимать решения. Будем играть дальше. Мне нравится ввя-
зываться в любую драку, поэтому особого значения не имеет, на какую команду сейчас 
выходим. И «Рязань» и московское «Динамо» — достойные соперники. Чем жестче 
будет игра, тем больше пользы, моим ребятам еще есть чему поучиться. Нельзя сейчас 
расслабиться, обозначить себе восьмое место и просто заканчивать сезон... Задача — 
выходить на каждую игру и ее выигрывать. За медали мы уже бороться не будем, но клуб 
сделал большой шаг вперед в этом сезоне. Пора задуматься о том, что будем делать в 
следующем, как сохранить костяк команды. У нас была задача — попасть в плей-офф, 
мы ее выполнили.

9 мая в Ревде состоится традиционная лег-
коатлетическая эстафета, посвященная 
70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне, на призы газеты «Информа-
ционная неделя». Соревнования пройдут 
с 12.00 до 15.00. Старт и финиш — на пло-
щади Победы.

К участию в эстафете приглашаются 
коллективы физической культуры, ко-
манды муниципальных образователь-
ных учреждений, колледжей, предприя-
тий, учреждений и организаций города. 
Забеги пройдут по группам, состав ко-
манд — по 17 человек.

Организаторы — отдел физкультуры 
и спорта ревдинской мэрии, СК «Темп» 
— обращают внимание участников: каж-
дая команда должна выставить на уча-
стие в торжественном параде десять че-
ловек в единой форме с указателем. Кол-
лективы, не явившиеся на торжественное 
построение, к соревнованиям не допуска-
ются. Также каждый участник эстафе-
ты имеет право стартовать только за од-

ну команду. В противном случае коллек-
тивы, за которые участвовал спортсмен, 
снимаются с соревнований.

Победители по группам определяют-
ся по лучшему техническому результа-
ту. Команда-победитель и команды, за-
нявшие призовые места в каждой груп-
пе, награждаются кубками и грамота-
ми. Регистрация команд — до полудня 
6 мая в отделе по физкультуре и спорту 
администрации Ревды (ул. Цветников, 
20 (тел. 3-33-73). Предварительные заяв-
ки принимаются по электронной почте: 
tnv0102@mail.ru.

РАСПИСАНИЕ ЗАБЕГОВ 
 12.00 — сбор на площади Победы
 12.40 — парад участников эстафеты
 13.00 — старт учащихся 5-8 классов
 13.30 — старт учащихся 9-11 классов
 14.00 — старт команд средне-специальных 

учреждений, команд предприятий, учреждений и 
организаций города

 14.30 — церемония награждения
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МНЕНИЯ
Куда пропадают кормушки 
с родников?
ВЕРА, жительница города

Еще зимой я обратила внима-
ние на то, что на Кабалинских 
родниках куда-то пропали кор-
мушки.  

Первая мысль: кто-то уби-
рает «неэкологичные» и неэ-
стетичные кормушки из буты-
лок и коробок. Может кому-то 

не понравился их вид? Мы, 
как люди неравнодушные, 
сколотили и повесили две но-
вые кормушки из ДЕРЕВА. Но 
и они бесследно исчезли! Ми-
стика какая-то! Может кто-то 
из читателей газеты в курсе, 
что происходит на родниках? 
Сейчас думаю, а стоит ли но-
вые кормушки мастерить?

Диагноз: зашлакованность садовых 
участков
Почему промышленные отходы считают безопасными, если они 
дурно пахнут и магнитятся

СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
КОСОЛАПОВ, садовод

В прежние времена руководите-
ли страны говорили, что садово-
ды и огородники вносят большой 
вклад в выполнение продоволь-
ственной программы. В нашем 
городе много и тех, и других. В 
основном это пенсионеры. А ра-
бота на участках тяжелая, боль-
шую часть приходится делать 
вручную. 

Многие помнят, что давали 
участки под сад и огород в забо-
лоченных и засоренных местах. 
Люди прилагали много сил и об-
лагораживали неудобье. Так бы-
ло до того, как садоводы начали 
усердно завозить и засыпать до-
рожки шлаком, промышленны-
ми отходами предприятия, где 
работают или когда-то работали.

За весь период этого усердия 
было завезено не менее несколь-
ких тысяч тонн. Шлак — это не 
щебень, под колесами автомоби-
лей он превращается в пыль, ко-
торая летит во все стороны, осе-
дает на посадках, проникает в 
грунт, с водой переходит в водо-
ем. А потом этой водой мы по-
ливаем свои огороды! А какой 
противный запах от влажного 
шлака! 

Обращались к администра-
ции города, к экологу — началь-
нику отдела окружающей среды 
и благоустройства. Нам отвеча-
ли, что на все есть сертификаты.

Сколько нужно железа для 
растений? Опустите магнит 
в пыль и наглядно увидите, 
сколько в ней металла! Только 
надо, чтобы сухая погода была.

Недавно по местному телеви-
дению показывали дом на два 
окна, откуда вытекали нечисто-
ты. Нерадивого хозяина наказа-
ли. А с кого спросить за то, что 
загрязняют почву, воду, воздух 
промышленными отходами! . 
Шлак применяют в качестве за-
сыпки после раскопок «Водока-

нала» в городе. Сыплют не толь-
ко на дороги в садах, но и в го-
роде. Официально промотходы 
экологически безопасные.

На вопрос о «зашлакованно-
сти» дорог в садах, который мы 
адресовали главе города, ответ 
дал первый замглавы админи-
страции Ревды А.В.Краев. Ска-
зал, что дороги сада не внесе-
ны в реестр муниципальной соб-
ственности. То есть дороги при-
надлежат садоводам, и фактиче-
ски сыпать или нет шлак на до-
роги, к примеру, в нашем саду 
будут решать три дамы — актив 
правления. К счастью, зашлако-
вать нашу улицу не дала моя по-
жилая соседка, в свое время ра-
ботавшая на производстве — во-
время увидела, что машина со 
шлаком идет к нам в сад.

И за что мы только платим 
земельный налог и другие на-
логи и сборы? Как помогают са-
доводам? Хорошо, если есть свой 

транспорт. А если ты «безлошад-
ный»?! В районе Кирзавода че-
тыре сада. Если не живешь в са-
ду, то купив даже проездной за 
760 рублей, не всегда уедешь по 
расписанию в сад, а обратно мо-
жешь ждать автобус два часа. В 
сад ездят не по одному, а всей се-
мьей. Маршрутки — это не вы-
ход, да если еще проезд оплачен 
на месяц впеРЕд!

А руководство страны пред-
лагает оказывать всестороннюю 
помощь сельскому хозяйству!

Шлак — это не щебень, под 
колесами автомобилей он 
превращается в пыль, кото-
рая летит во все стороны, 
оседает на посадках, прони-
кает в грунт, с водой перехо-
дит в водоем. А потом этой 
водой мы поливаем свои 
огороды!

Софья Мубараевна:
— Только, наверное, там, 
где магазины, где част-
ники облагораживают 
свою территорию. А где 
дороги и тротуары адми-
нистрация делает, там 
очень неважно. Трудно 
найти и хорошую дорогу, 
и тротуар. В будущем 
уже, наверное, все будет 
лучше. Будем надеяться!

Константин:
— Отмечу улицу Россий-
скую. Там прошлым летом 
отремонтировали дорогу, 
тротуар хороший сделали 
и автобусные остановки. 
Думаю, всем нравится, 
особенно водителям. Да 
и пешеходам там стало 
удобнее. 

Михаил:
— Да нет в нашем городе 
самой лучшей дороги! 
Ну, разве что дорога на 
улице Российской. Самый 
печальный участок на пе-
рекрестке улиц Горького-
Мира. За год страшно как 
там все укатали. Делать 
все надо, а куда деньги на 
это уходят — непонятно.

Эльвира:
— Тяжелый случай. От-
носительно нормально с 
коляской можно погулять 
только в Еланском парке. 
Очень плохая дорога на 
Ковельской, возле здания 
городского суда. Вообще, 
состояние дорожной сети 
и тротуаров оставляет 
желать лучшего. 

Анастасия:
— Более-менее с коля-
ской можно погулять в 
парке Победы. Причем, 
даже детскую коляску-
классику специально 
приобрели с хорошими 
амортизаторами — такие 
у нас в городе тротуары. 
Пешком все время ходим. 
Состояние дорог очень 
плохое. И то, как идет 
благоустройство, этого 
совсем недостаточно.            

Виктор:
— Нигде этого нет, хоть 
в какое место суньтесь! 
Нет хороших тротуаров и 
дорог уже много лет. Так 
и ходим тихонечко — ноги 
бережем. Да мы и не спе-
шим особо никуда.

Сергей:
— Да везде одна грязь. 
Дождь прошел, и все вы-
лезло, вот и прыгай на 
тротуаре. Дорог хороших 
вообще нет. Пожелание 
нашим властям: чтобы 
делали нормальные до-
роги и впустую не тратили 
бюджетные деньги.

Анатолий:
— На улице Российской, 
там новое все. Хорошая 
дорога на Чайковского. 
Общее состояние та-
кое: две улицы целые, а 
остальные — «убитые».     

Здесь вас встретят 
радушные люди
Клуб «Юбилейный» и библиотека 
приглашают в гости старых и новых друзей

АННА РЫЖИК, 
жительница Совхоза

Есть в нашем городе клуб «Юби-
лейный», который находится в 
Совхозе. В клубе есть библиоте-
ка. С тех пор, как библиотекарем 
стала работать Маргарита Ко-
вина, библиотека стала настоя-
щим очагом культуры в нашей 
отдаленной от города окраине.

Взрослые и юные жители 
Совхоза идут сюда за интерес-
ной книгой, школьной лите-
ратурой, учебными пособия-
ми, журнальными новинками, 
свежими газетами, поделить-
ся мнением о прочитанном. А 
еще от Маргариты Алексан-
дровны всегда можно услы-
шать добрые и полезные со-
веты. 

Несмотря на то что помеще-
ние библиотеки невелико, Мар-
гарита Александровна сумела 
разделить его на зоны: литера-
тура для взрослых и учебная 
— для школьников. Нашлось 
место и для самых маленьких 
читателей.

Чтобы воспитывать в детях 
культуру чтения, нужно зани-
маться этим с самого раннего 
возраста. Очень удобно распо-
ложены полки с книжками для 
малышей. Рядом стоят столик 
и стульчик, чтобы реБЕнку бы-

ло удобно рассматривать заин-
тересовавшую его книжку. 

Маргарита Александров-
на не только книги выдает. 
Она организует тематические 
встречи-беседы с детьми и ме-
роприятия для взрослых чита-
телей. Совместно с руководи-
телями клуба «Юбилейный» 
Екатериной Ворониной и Ека-
териной Даниловой, к приме-
ру, провели литературный ве-
чер, посвященный творчеству 
писателя и поэта Эдуарда Аса-
дова. С волнением слушали 
читатели рассказ Маргариты 
Александровны об этом заме-
чательном поэте-фронтовике, 
Герое Советского Союза, о его 
подвиге на фронте и в мирной 
жизни. Узнали, как рос, раз-
вивался поэтический талант, 
как переносил тяготы жизни 
и как был счастлив с любимой 
женой. Участники встречи чи-
тали стихи поэта: патриоти-
ческие, шуточные, о любви, о 
маме, о детях. Разные сторо-
ны жизни находили отклик в 
его стихах.

Здесь постоянно придумы-
вают множество интересных 
дел. У нас некогда скучать. 
Приходите в наш клуб и би-
блиотеку. Здесь вас встретят 
радушные и приветливые лю-
ди.  

Опрашивали Юрий Шаров и Владимир Коцюба-Белых 

Какая дорога и какой тротуар в нашем городе самые лучшие? 

Фото из архива редакции

 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
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Семь дней  
14-20 апреля

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА,  semintinova@revda-info.ru

По информации МО МВД России «Ревдин-
ский», с 14 по 20 апреля в Ревде и Дегтярске 
зарегистрировано 26 преступлений (в том 
числе: 9 краж, 2 грабежа, 1 угон, 2 факта не-
законного оборота наркотиков, 2 факта под-
делки документов, 2 мошенничества, одно 
нарушение правил дорожного движения, 
повлекшее смерть, 1 причинение легкого 
вреда здоровью, одно причинение тяжкого 
вреда здоровью, повлекшее по неосторож-
ности смерть потерпевшего). Тринадцать 
преступлений раскрыто. Выявлено 336 
административных правонарушений, в том 
числе 54 — антиалкогольного законодатель-
ства. 18 ДТП.

КРАЖИ 
 1 апреля с полудня до 18 часов граж-

данин, 1993 года рождения, в доме 
по улице Первомайской (в поселке 
Крылатовском) похитил 5000 рублей 
у местного жителя, 1979 года рожде-
ния. Подозреваемый в совершении 
преступления задержан участковым 
уполномоченным полиции. В отно-
шении злоумышленника возбуждено 
уголовное дело, в его действиях усма-
триваются признаки преступления, 
предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 УК 
РФ «Кража, совершенная в крупном 
размере». Избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде и надлежа-
щем поведении.

 6 апреля около 12.30 часов жительница 
Ревды, 1964 года рождения, находясь 
в кабинете диспетчера ООО «УРЭГ» 
по улице Комсомольской, путем сво-
бодного доступа тайно похитила из 
сумки гражданки, 1958 года рожде-
ния, кошелек с деньгами в сумме 2700 
рублей. Подозреваемая установлена 
оперуполномоченными уголовного 
розыска. Возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ. Избрана 
мера пресечения в виде подписки о 
невыезде и надлежащем поведении.

НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

 16 апреля у гражданина, 1981 года 
рождения, на улице Ревдинской, что 
в славном городе Дегтярске, обнару-
жили незаконно хранимое при нем 
наркотическое средство общей массой 
0,75 грамма, что является крупным 
размером. ПодозРЕваемый задержан 
оперуполномоченным уголовного ро-
зыска и участковым уполномоченным 
полиции. В отношении правонаруши-
теля возбуждено уголовное дело, в его 
действиях усматриваются признаки 
преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 228 УК РФ «Незаконные приобрете-
ние, хранение, перевозка, изготовление, 
переработка без цели сбыта наркотиче-
ских средств…, совершенные в крупном 
размере». Избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу.

 18 апреля около 18 часов ревдинец, 1974 
года рождения, находясь во дворе дома 
по улице Мира (г. Ревда), незаконно 
хранил при себе наркотическое сред-
ство общей массой 0,22 грамма, что 
является значительным размером. По-
дозреваемый задержан сотрудниками 
отдельного взвода патрульно-постовой 
службы полиции. В отношении него 
возбуждено уголовное дело, в его дей-
ствиях усматриваются признаки пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 
228 УК РФ «Незаконные приобретение, 
хранение, перевозка, изготовление, 
переработка без цели сбыта наркоти-
ческих средств…». Избрана мера пре-
сечения в виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении.

Два дегтярца осуждены 
за «случайное» убийство 
знакомого
Заполз в дом и умер, сидя на стуле
К семи и девяти годам лишения сво-
боды приговорил Ревдинский город-
ской суд двух жителей Дегтярска 
за причинение тяжкого вреда здо-
ровью, повлекшее по неосторожно-
сти смерть потерпевшего. Они, оба 
в сильном алкогольном опьянении, 
забили насмерть своего знакомого, 
25-летнего О. То ли он оскорбитель-
но назвал подругу одного из них, то 
ли был должен кому-то деньги, то ли 
им не нравился его образ жизни — 
а в общем, и сами не знают, за что.

Осужденные — ранее судимый 
(грабежи и кражи) 26-летний Г. и 
ранее не судимый гастарбайтер 
из Узбекистана 39-летний Б. — ви-
ну признали только частично. По 
их словам, убивать О. никто не хо-
тел. Дескать, так, попинали немно-
го «для профилактики». Причем 
каждый старается переложить ви-
ну на другого. Г., к примеру, мно-
гим знакомым говорил, рассказы-
вая об убийстве, что собирается 
«все свалить» на Б.

Дело было в Дегтярске в конце 
июня прошлого года. Большая ком-
пания отдыхала в частном доме на 
улице Советской, жарила шашлык, 
пила. Потом несколько участников 
застолья, в том числе Г. и Б., на ма-
шине поехали в магазин за спирт-
ным, Г. сказал, что ему надо к О., 
живущему неподалеку, «есть, мол, 

разговор». Заехали к О., «поговори-
ли». И бросили его, истекающего 
кровью, в огороде, где он пролежал 
до ночи, потом заполз в дом, сел на 
стул в кухне и умер. В таком виде 
его и нашла бабушка.

Уголовное дело расследовалось 
долго — оперативникам и следо-
вателям, чтобы установить карти-
ну случившегося, пришлось опро-
сить большое число людей, причем 
показания их были крайне сумбур-
ны и порой противоречивы: в мо-
мент преступления почти все бы-
ли пьяны. Подозреваемых задер-
жали 27 августа прошлого года и 
взяли под стражу.

Однако суду представленные 
следствием доказательства вины 
Г. и Б. показались достаточными, 
итог: Г., как зачинщику и с учетом 
рецидива преступлений — 9 лет с 
отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии строгого режима, 
Б. — 7 лет «строгого».

Согласно заключению суд-
медэкспертизы, «причиной 
смерти О. явилась механиче-
ская травма туловища в виде 
разрыва брыжейки тонкой 
кишки» с обширным кровоиз-
лиянием.

Полицейские меньше 
чем за сутки поймали 
парня, угнавшего 
машину родственника
По данным ОМВД «Ревдинский», 16 апре-
ля полицейские задержали ревдинца, 1998 
г.р., который угнал автомобиль у своего род-
ственника. Вот как развивались события.

В дежурную часть Ревдинского отдела 
полиции обратился местный житель, 1979 
г.р., и сообщил, что у него угнали «ВАЗ», 
припаркованный во дворе дома на ули-
це Российской. Мужчина пояснил, что не-
сколькими часами ранее у него в кварти-
ре находился родственник (из заявления) 
«по линии моей гражданской супруги» — 
именно он мог похитить ключи от авто-
мобиля.

На розыск «ВАЗа» оперативный дежур-
ный ориентировал наряды комплексных 
сил полиции. Сотрудники МВД проверили 
возможные места нахождения угнанного 
автомобиля: лесополосы в районе города, 
частный сектор и гаражные комплексы.

В итоге машину потерпевшего в цело-
сти и сохранности обнаружили возле дома 
на улице Павла Зыкина. Подозреваемый в 
угоне был задержан по «горячим следам» 
следственно-оперативной группой неда-
леко от места обнаружения автомобиля.

Злоумышленником действительно ока-
зался родственник потерпевшего (ранее не 
судим, состоит на профилактическом уче-
те в полиции). Его доставили в дежурную 
часть, где в присутствии матери и инспек-
торов по делам несовершеннолетних он во 
всем признался и раскаялся в содеянном. 

По данному факту возбуждено уголов-
ное дело по ч.1 ст.166 УК Российской Фе-
дерации — угон. Максимальная санкция 
данной статьи — лишение свободы на срок 
до пяти лет.  

Сейчас парень находится под подпи-
ской о невыезде и надлежащем поведении.

Вынесен приговор по одному 
из «убийств на мусорке»
К восьми годам лишения свободы приго-
ворил Ревдинский городской суд 44-лет-
него Е., уроженца Карпинска, последнее 
время бомжевавшего в Ревде, за убий-
ство своего знакомого, также бомжа, с 
которым они вместе обитали в районе 
железнодорожного вокзала. Приговор 
вынесли 3 апреля. Вину свою осужден-
ный так и не признал, однако следова-
тели Следственного отдела по Ревде 
представили достаточно доказательств 
его виновности (в частности, свидетель-
ских показаний).  

Труп П. с проломленной головой 
был обнаружен на контейнерной пло-
щадке около дома П.Зыкина, 4 утром 24 
сентября прошлого года. Чуть позже, в 
кустах, в метрах пятидесяти от мусор-
ки, нашли еще один труп, тоже мужчи-
ны «бомжеватого» вида — у этого было 
перерезано горло. Связи между этими 
двумя убийствами, хотя потерпевшие 
и были знакомы, так как вращались в 
одном кругу, следствию установить не 
удалось. По первому убийству вскоре 
задержали подозреваемого — Е. Второе 
так и осталось нераскрытым. 

Сам Е. упорно утверждает, что П. 
не убивал. По его словам, накануне, 23 
сентября, они с подругой по имени Зоя 
собирали и сдавали банки в обмен на 
спирт. В очередной раз зайдя «на при-
емку» с новым урожаем банок (добы-
тых при так называемом «обходе»), они 
встретили там П., который распиливал 
двигатели от холодильников. П. обе-
щал зайти к ним в подвал, когда осво-
бодится. Под вечер он пришел, принес 
пол-литра спирта, немного выпил с хо-

зяевами и ушел «по обходу», а Е. с Зоей 
легли спать. Выйдя утром на «обход», 
увидели возле мусорных баков мерт-
вого П., около тела уже стояли люди. 

Но ряд очевидцев смерти П., в том 
числе сожительница Е. Зоя, указали 
на Е. как на убийцу. Согласно их пока-
заниям, П. и Е. со своими сожительни-
цами и еще несколько человек ночью 
пьянствовали на поляне около сгорев-
шего дома на П.Зыкина. В ходе пьян-
ки П. крайне оскорбительно обозвал 
Е.,  они начали драться, и Е., который 
очень агрессивен пьяный, подобрал 
камень и ударил им П. по голове, тот 
упал замертво. Обнаружив, что против-
ник не дышит, Е. оттащил труп на кон-

тейнерную площадку.  
Ранее Е. не судим. Потерпевший, 

30-летний П., ранее судим, бродяжни-
чал, на жизнь зарабатывал «халтура-
ми», несколько месяцев, по словам его 
сестры, жил в реабилитационном цен-
тре. 

Суд отнесся к показаниям подсуди-
мого критически, так как они противо-
речат показаниям непосредственных 
свидетелей преступления. По мнению 
суда, отягчает его вину то, что он со-
вершил преступление в состоянии ал-
когольного опьянения. Отбывать свои 
восемь лет Е. предстоит в исправитель-
ной колонии строгого режима. До суда 
он находился под стражей. 

Фото из архива редакции

НОНА ЛОБАНОВА, lobanova@revda-info.ru
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В минувшую субботу во Дворце 
культуры прошел второй фести-
валь доброго творчества «Баранки-
Фест», где нашлось место и прилав-
ку с рукодельными товарами от чи-
тателей «Городских вестей». Мы со-
брали 5400 рублей, все они будут пе-
реданы маме Насти Либуховой. Мы 
очень рады, что в нашем городе жи-
вут неравнодушные к чужому горю 
люди, да еще настолько творческие. 
Благодарим всех за участие!

У Насти Либуховой — ДЦП и це-
лый букет других заболеваний. В 
настоящее время родители соби-
рают средства на восстановитель-
ный курс в Китае. Для семьи важ-
ны любые деньги, даже неболь-
шие. Специально для того, чтобы 
поддержать девочку, мы и затеяли 
нашу ярмарку. Все, кто останавли-
вался у нашего прилавка, выража-
ли слова поддержки в адрес Насти, 
а кто-то не покупал вещи, а просто 
оставлял деньги для девочки.

Очень быстро были проданы та-
лисманы-домовички авторства Та-
тьяны Мельник и заколки, кото-
рые сделала Надежда Ибрагимова.

К сожалению, нам не удалось 
продать все изготовленные на яр-
марку вещи. Фото изделий, кото-
рые не продались на ярмарке, мы 

выложим в наши группы в соци-
альных сетях (vk.com/revdainfo  и 
ok.ru/revdainfo), и если вам что-то 
понравится, вы сможете приобре-
сти эти вещи в редакции.

Говорят организаторы
Мария Замятина: 
— Смело можем ска-
зать, что этот фестиваль 
получился еще лучше, 
праздничнее. Было боль-
ше посетителей, чем в 
прошлый раз, мы уже 
узнаваемы. Отдельное 

спасибо молодому джазовому ансамблю 
Ostium clavis, они с радостью согласились по-
мочь и хорошо выступили.

Ксения 
Трудовишникова:
— Наша цель в первую 
очередь дать людям 
возможность проявить 
себя в творческом плане, 
познакомить с новыми 
техниками и видами ру-

коделия, почувствовать радость творчества. 
Наш Фестиваль - это место, которое объ-
единяет творческих людей с разных городов. 
Очень радует, что с каждым разом появляются 
новые участники, кто-то вообще первый раз 
выставляет свои работы «на люди». 

НАШИ АКЦИИ

Для Насти Либуховой собрали 5400 рублей
На благотворительной ярмарке были проданы замечательные вещи, сделанные добрыми людьми

Ищем таланты!
«Городские вести» и «Гастион» 
приглашают одаренных ребятишек 
на фестиваль

Дорогие родители, бабуш-
ки и дедушки! Редакция 
газеты «Городские вести» 
и концертно-развлекатель-
ное агентство «Гастион» 
открыли новый творче-
ский проект — фестиваль 
одаренных детей Ревды 
под названием «Цветы 
жизни». Отборочный тур 
уже начался».

До 10 мая присылай-
те видеозапись гениаль-
ного выступления свое-
го «цветка жизни». Мы 
ждем от вас видео, на 
котором ваш малыш та-
лантливо делает вещи, 
необычные для его воз-
раста. Например, здоро-
во танцует, красиво поет, 
выполняет какие-то акро-
батические или спортив-
ные трюки, играет на му-
зыкальных инструмен-
тах, читает стихи, рису-
ет картины, лихо управ-
ляет сноубордом или ве-
лосипедом и так далее. 

Снимайте и присы-
лайте свои видеозаписи 
на электронный адрес 
festival@revda-info.ru. Ро-
лик следует отправить в 
виде ссылки на Youtube 
или «ВКонтакте». 

Необходимо при ло-
жить заявку на участие*.

Видеоролики мы бу-
дем публиковать на на-
шем портале, где уже в 
мае откроем голосова-
ние на звание «Народ-
ный артист». А в это вре-

мя жюри выберет призе-
ров конкурса по номина-
циям. Призеры вместе с 
родителями начнут гото-
виться к гала-концерту. С 
ними будут работать ре-
жиссеры агентства «Га-
стион», они помогут по-
ставить настоящий но-
мер, проведут репетиции.

Гала-концерт — это 
большая детская про-
грамма на настоящей 
сцене. Фестиваль состо-
ится накануне Дня за-
щиты детей. Торопитесь! 
Пусть о вашей звездочке 
узнает вся Ревда!

Смотрите видео и чи-
тайте правила участия 
на сайте revda-info.ru или 
в нашей группе vk.com/
revdainfo

*АНКЕТА УЧАСТНИКА (ЗА-
ПОЛНЯЕТСЯ В СВОБОДНОЙ 
ФОРМЕ)

 ФИО ребенка 
 Дата рождения
 ФИО ассистентов 

(если присутствуют на видео) 
 Описание номера
 Как давно занимается ребе-

нок данным видом творчества 
(спорта)

 Номинация, в которой вы 
желаете участвовать

 ФИО родителей 
(законных представителей)

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

Кулинар-экспериментатор
Пятую работу на конкурс «Соленья-варенья» принесла мастерица Тамара Белоусова

Пятым претендентом на главный приз 
нашего кулинарного конкурса «Соле-
нья-варенья» стала Тамара Белоусова. 
Она принесла в редакцию две акку-
ратные баночки варенья и сухарики. 
Кстати, тем самым спасла от голода 
наших корреспондентов, которые так 
интенсивно работали над пятничным 
номером, что забыли поужинать.

МАРИЯ ШАЛАЕВА, 
shalaeva@revda-info.ru

Тамара Даниловна предложила ре-
дакции угадать, из чего сделано варе-
нье. Ингредиенты одного лакомства 
мы разгадали быстро (яблоки и ли-
мон), а вот над вторым ломали голо-
ву: яблоки приняли за грушу. 

— Этот замечательный рецепт 
я нашла в энциклопедии заготовок 
«Варенье». Ее посоветовала моя зо-
ловка Галина Николаевна, — рас-
сказывает Тамара Даниловна. — В 
книге много интересных рецептов, 
я часто ей пользуюсь.

Хозяюшка любит эксперименти-
ровать. Прочитав необычный ре-
цепт, тут же принялась за дело. Го-

ворит, что из черноплодной рябины 
сварила варенье первый раз… в этом 
тысячелетии. Результатом осталась 
довольна. Поэтому и решила поде-
литься рецептом с читателями «Го-
родских вестей».

Рябина растет у Тамары Данилов-
ны в саду «СУМЗ-5». Там она любит 
проводить летние деньки: отдохнуть 
на природе, пообщаться с соседями. 
В этом году садовод впервые выра-
щивает рассаду подсолнухов. Одна-
ко больше внимания уделяет ягодам 
и овощам. На участке у нее растут 
и крыжовник, и малина, и клубни-
КА. Из них она также варит варенье. 
Любит ходить в лес, причем не од-
на, а вместе с Валентиной Никола-
евой, которая тоже участвует в на-
шем конкурсе.

— Приятно находиться в лесу, ис-
кать ягоды, собирать их, нести до-
мой. Своя ноша не тянет. Обычно 
мы ходим за брусникой, земляни-
кой, малиной и черникой.

За сезон хозяюшка заготавлива-
ет около пятидесяти банок солений 
и варенья. Типичными заготовка-
ми не ограничивается. К аппетит- ным блинам на ее столе есть варе-

нье из апельсинов и кабачков, а в 
холодильнике прячется необычная 
закуска из крыжовника, укропа и 
чеснока.

Свое первое варенье Тамара Да-
ниловна сварила в 15 лет под руко-
водством мамы.

— В школьную пору мы делали 
варенье из черники и земляники. 
Тогда, в послевоенные годы, у нас в 
Кировской области, где я жила, ни-
чего другого и не было.

Дорогие хозяюшки, приносите в редакцию «Городских вестей» баночки варенья! На ресепшене 
вас попросят оставить номер телефона, мы позвоним вам и разузнаем рецепт вкусного лаком-
ства. Все участники конкурса «Соленья-варенья» получат полезные подарки, а победитель, 
которого выберут члены жюри (любители сладкого из редакции), заберет главный приз конкурса 
(какой — узнаете чуть позже). Варенье меняем на подарки до конца апреля!

Фото Ольги Абдаловой 

Рукодельные куклы, бусы, мыло ручной работы, открытки, ежедневники, шапки и  снуды, пряники и пи-
рожное, украшения на любой вкус, композиции из конфет и многое другое — все это можно было найти 
на ярмарке. Фестиваль получился многолюдным, по словам организаторов, за весь день его посетили 
более 700 человек.

Тамара Даниловна часто использу-
ет лимон в заготовках, поэтому мы 
подарили ей емкость для хранения 
цитрусовых.

ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 кг черноплодной рябины, 0,5 кг яблок (антоновка), 0,5 кг грецких 
орехов, 1 лимон, 1,5 кг сахара. 
КАК ГОТОВИТЬ: Ягоды очистить и залить на ночь кипятком. Утром слить воду. Из одного 
стакана сварить сироп (около 1,5 кг сахара). Опустить в него ягоды, нарезанные яблоки и 
измельченные орехи. Варить в три-четыре приема по десять минут. В последнюю варку 
добавить мелко нарезанный лимон, предварительно ошпаренный кипятком.  Затем таз, в 
котором находится варенье, накрыть другим тазом. Проложить между ними чистую ткань. 
В образовавшейся воздушной подушке ягоды размягчаются и становятся более нежными. 
Варенье разложить в стерилизованные банки горячим. 

РЕЦЕПТ ВАРЕНЬЯ ОТ ТАМАРЫ БЕЛОУСОВОЙ:

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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КУЛЬТУРА
Баяны 
заиграют 
в полдень
В Ревде 
знаменитый оркестр 
из Екатеринбурга 
сыграет песни 
Победы

Филармонический сезон в Ревде 
подходит к финалу. Одним из по-
следних концертов станет высту-
пление на сцене Дворца культуры 
оркестра «Баянисты Екатерин-
бурга».

26 апреля ровно в полдень боль-
шой зал ДК на время превратит-
ся в особенный концертный зал, 
где каждому зрителю захочется 
петь и танцевать. Потому что в 
Ревду приедет коллектив, кото-
рому ловко удается заряжать пу-
блику энергией.

«Баянисты Екатеринбурга» — 
большие умницы и профессио-
налы. Они не раз становились 
победителями международных 
фестивалей и конкурсов. По-
следние победы оркестра — зва-
ние лауреата ЕвроПЕЙского кон-
курса аккордеонов, Первая пре-
мия Международного конкурса 
ансамблей и оркестров в Ита-
лии.

Руководит коллективом за-
служенный работник культуры 
Российской Федерации Леонид 
Болковский. Ему уже 79 лет. Во 
время войны Болковский вме-
сте с матерью был в эвакуации, 
затем учился в музыкальной 
школе, училище, консерватории. 
Играл на баяне, в 1974 году соз-
дал свой коллектив и верен ему 
до сих пор.

— В 1974 году в Свердловске 
появился Дворец молодежи. Ху-
дожественным руководителем 
там работала моя знакомая Му-
за Николаевна, которая и сей-
час жива-здорова, — вспоми-
нает Болковский. — Как-то мы 
встретились с ней на автобусной 
остановке возле Главпочтамта и 
речь зашла об оркестре. Я пред-
ложил идею, она заинтересова-
лась. Поговорила с дирекцией 
Дворца, забили ставки, органи-
зовали костяк. Так и появился 
наш оркестр.

На концерте в Ревде в первом 
отделении слушателям предста-
вят сказку Петра Ершова «Ко-
нек-горбунок» в музыкальном 
переложении. А во втором от-
делении (внимание!) в испол-
нении баянистов прозвучат 
песни Великой Победы. «В ле-
су прифронтовом», «Одинокая 
гармонь», «Синий платочек», «В 
землянке», «На поле танки гро-
хотали» — эти песни помогали 
советским солдатам выстоять в 
бою, их под старенькие гармош-
ки пели на площадях и станци-
ях 9 мая 45-го года, и поют до сих 
пор. Ваши сердца обязательно 
откликнутся на знакомые напе-
вы. Тем более что звучать они 
будут в исполнении двух десят-
ков баянов. МоЖЕТе такое пред-
ставить?

Начало концерта — ровно в 
полдень.

Нежная Роза
На первом сольном концерте ревдинской певицы звучали романсы и восточные песни

Покажите, как ему захотелось убить
Театр «Провинция» презентовал камерный спектакль о том, как тяжело жить
Пожалуй, самая большая сложность для 
любого актера — сыграть эволюцию своего 
героя. От первого появления на сцене и до 
финальных поклонов персонаж любого 
спектакля переживает многое. Никогда он не 
остается таким, каким впервые вышагнул из-
за кулис. И сыграть эти перемены так, чтобы 
зритель поверил тебе, очень сложно.

Театральный коллектив «Провинция» Люд-
милы Копытовой в субботу, 18 апреля, пре-
зентовал спектакль «Строки из прошло-
го» по пьесе «Полтора стиха» современно-
го столичного автора Жеребцова.

Маленький зал «Победы», горстка це-
нителей — искушенных театралов, кото-
рые хранили гробовое молчание от пер-
вого стука (так начался спектакль) до фи-
нальной сцены. Наверное, именно в та-
ком антураже и нужно было играть этот 
спектакль. Иначе никак: он слишком вы-
бивается из привычного в последнее вре-
мя зрелища на городской сцене — ни те-
бе бурлеска, ни мишуры, ни заздравных 
песен.

Просто — жизнь. Буханка хлеба и по-
мятое платье. Вязаная шаль и кружка с 
отколотым краем в шкафу. Старые кни-
ги с засаленными страницами и кресло 

с продавленным сидением.
И три актера в тривиальных образах: 

он (актер Андрей Голубев) — маленький, 
крепкий, уверенный в себе, и даже оч-
ки на носу не скрывали этой уверенно-
сти. Она (Екатерина Воронина) — шарка-
ющая больная старуха с седыми волоса-
ми, в скромном вечернем платье, весь вид 
которого вызывает жалость. И еще одна, 
ее племянница (Наталья Гераскина), бы-
страя, крепкая, моложавая и обозленная 
на всех, потому что жизнь штука поганая, 
и жить вообще очень тяжело.

Простой сюжет — у старухи есть ли-
сток со стихами, которые жизненно нуж-
ны гостю из столицы. Чтобы раздобыть 
его, он подкупает старухину племянни-
цу, чтобы та убила свою тетку, а когда и 
она отказывается отдать ему злополуч-
ные стихи, он готов убить и ее.

Андрею Голубеву, сыгравшему роль го-
стя-Гришакова, филигранно удалось пере-
дать процесс перехода своего героя — от 
добряка-ученого до зверя, сжимающего 
в руках подсвечник, готового обрушить 
свое оружие на голову старухиной пле-
мянницы. Почему он взялся за этот под-
свечник? Актер четко показал агонию, к 
которой привело его упрямство двух жен-

щин, было понятно, что «убить» он хочет 
не племянницу, а эту неудачу, препят-
ствие на своем пути. Хотя надо признать, 
что уже с первых своих шагов, сделанных 
по сцене, эта страсть была видна: правда, 
поначалу она была скорее страсть литера-
турная, нежели криминальная.

Боль своих героинь показали и Воро-
нина с Гераскиной — у одной это горькая 
ноша прожитых лет и так и не случивше-
гося счастья, а у другой — ускользающие, 
как вода сквозь пальцы, годы, вместе с 
которыми уходит молодость и надежда 
хоть на что-то обменять рутину и нищету.

К сожалению, посмотреть работу «Про-
винции» пришли всего три-четыре десят-
ка зрителей. С одной стороны — жаль. А 
с другой — нет, потому что этим вечером 
в зале «Победы» были, наверное, истин-
ные ценители, которые дышали в уни-
сон и даже думали похоже. А их и не мо-
жет быть много.

Актер показал агонию, к которой 
привело его упрямство двух женщин, 
было понятно, что «убить» он хочет не 
племянницу, а препятствие на своем 
пути.

Первый сольный концерт ревдин-
ской певицы Розы Каюмовой по-
лучился нежным и мягким, как 
лепестки роз, которые ей дарили 
зрители после каждой песни. 17 
апреля Роза пригласила зрите-
лей в клуб РЗСИ (ул. Ленина, 18). 

Этим вечером все на сцене 
было миниатюрным: сама Роза 
— тоненькая и легкая, в изящ-
ном платье, неуловимо похожая 
на некогда знаменитую совет-
скую певицу Розу Рымбаеву. И 
россыпь воздушных шаров, ко-
торыми украсили кулисы. И 
маленькие дети, которые тан-
цевали в перерывах между во-
кальными партиями артистки.

Зато было много цветов, ки-
лограммов десять, не меньше, 
и музыки — причем, живой, 
за клавишами стоял извест-
ный ревдинский композитор 
и аранжировщик Виктор Стол-
бов. ОсоБЕнно гармонично зву-
чали в исполнении Розы вос-

точные песни — тоже, конеч-
но, о любви.

При всей своей легкости Ро-
за вовсе не поверхностный ар-
тист. У нее сильный голос, не-
обычный тембр, и ей подвласт-
ны очень сложные вокальные 
вещи: например, на концерте 
прозвучал романс Александра 
Вертинского «Ваши пальцы 
пахнут ладаном». Певица лег-
ко справилась с ним.

— Я хочу поблагодарить 
своих наставников, тех, кому 
я обязана сегодняшним вече-
ром — Виктора Левина, кото-
рого, к сожалению, уже нет с 
нами; Марину Ребицкую, Ната-
лью Некрасову и, конечно, Ла-
рису Юдину. Но особенно я бла-
годарна вам, любимый зритель! 
Спасибо, что вы были со мной 
этим вечером! — с такими сло-
вами обратилась Роза к залу, 
когда концерт завершился. По-
дарком ей были аплодисменты.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Роза Каюмова примечательна не только песнями, но и танцами.

Фото 

Владимира Коцюбы-Белых

Екатерина Во-
ронина, Андрей 
Голубев и ната-
лья Гераскина 
втроем полтора 
часа крепко 
держали внима-
ние зрителей.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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«Меня сбивали четырежды»
Война полковника авиации Александра Санникова
В семье Татьяны Листопад четыре 
участника Великой Отечествен-
ной войны. С их портретами они 
встанут в колонну ревдинского 
«Бессмертного полка» на шествии 
в День Победы, 9 мая. По словам 
Татьяны Александровны, о каждом 
из их фронтовиков хранятся записи 
в семейном архиве и фотографии 
военного времени. Она решила 
поделиться воспоминаниями о 
своем отце — полковнике авиации 
Александре Санникове.

Война была уже близко 
Татьяна рассказывает:

— Мой отец, Александр Сан-
ников, родился в 1922 году на 
Урале в крестьянской семье. 
Сначала учился в техникуме, 
а потом по комсомольской пу-
тевке, вместе с братом Демья-
ном, поступил в аэроклуб. Так 
что пришлось учиться и там, и 
здесь. Чтобы заработать на хлеб, 
разгружали вагоны, баржи, па-
роходы. Братья успешно освои-
ли программу аэроклуба и, с но-
ября 1939-го, продолжили учебу 
в Пермской военной авиацион-
ной школе.

Менее чем через год млад-
шие лейтенанты Александр и 
Демьян Санниковы прибыли 
для прохождения службы во 2-ю 
корпусную эскадрилью, дисло-
цировавшуюся в городе Бенде-
рах Одесского военного округа. 
Эскадрилья была передана мо-
томеханизированному корпусу 
для ведения воздушной развед-
ки, корректировки огня и связи. 
Разведчиком Александр будет 
всю войну... 

Осенью 1940-го и в первой по-
ловине 1941-го все чаще ловили 
нарушителей воздушного про-
странства СССР. В начале ию-
ня вольнонаемных и семьи ком-
состава начали эвакуировать 
вглубь страны. За двадцать дней 
до войны мехкорпус был отправ-
лен в летние лагеря на аэродром 
близ государственной границы.

15 июня, по воспоминаниям 
Александра Санникова, коман-
дир собрал личный состав и ска-

зал: «Ну, вот, орелики, к чему го-
товились, наверное, скоро нач-
нется».

Но слово «война» не звучало. 
22 июня весь личный состав по 
тревоге подняли в шесть утра. 
Прошел слух: должны прислать 
новые самолеты ЯК-1 для при-
крытия уже устаревших бомбар-
дировщиков СБ. Но никто еще не 
знал, как выглядят «яки»...

Ближе к обеду на аэродром 

стали заходить два самолета с 
выпущенными шасси. «Свои», 
— подумали летчики. Но внезап-
но на малой высоте один убрал 
шасси и открыл огонь по лю-
дям, а второй боевым разворо-
том ушел в сторону моста че-
рез Днестр на Тирасполь. Два 
наших летчика были ранены, 
три самолета сгорели. Оба вра-
жеских самолета были сбиты 
потом зенитчиками, их пилоты 

спаслись на парашютах и ока-
зались в одной палате с наши-
ми ранеными.

В небе над 
Сталинградом
Санникову пришлось немало по-
летать в поисках своих частей, 
со связными и пакетами, на раз-
ведку. Приходилось ему садиться 
вынужденно, однажды даже в ов-
раг! Так летали все летчики эска-
дрильи связи. А обеспечивалась 
она гораздо хуже обычных лет-
ных частей. Сидели на голодном 
пайке, бывало, питались только 
семечками. Плохо было с обмун-
дированием.

В конце мая 1942 года в поле-
те рядом с У-2 Санникова разо-
рвался зенитный снаряд. Он по-
лучил тяжелое ранение спины. 
Штурман погиб. Только в конце 
июля после настойчивых просьб 
Александра выписали из госпи-
таля и направили на фронт. 

Много полетал Санников над 
Сталинградом. Только за ок-
тябрь и вторую половину ноя-
бря  у него 20 боевых вылетов. 
Исключительно сложно было ле-
тать в ноябре-декабре из-за пло-
хой погоды. Однажды пришлось 
сесть — преследовали немцы. 
Самолет подожгли, экипаж до-
бирался до части на телеге. За 
эти вылеты Санников был от-
мечен орденом Красной Звезды 
— первым, но не последним сво-
им орденом.

Санникову 
запомнилась битва 
за Будапешт
Потом были Курская дуга, осво-
бождение Украины и Молдавии, 
к маю 1944 года Санников имел 
705 боевых вылетов. И это на лег-
ком У-2, под постоянным огнем 
с земли и с воздуха. Вскоре наш 
летчик расстался с «кукурузни-
ком»: разведку стали вести на бро-
нированном штурмовике И/1-2.
Но и на них без прикрытия ис-
требителей летать было доволь-
но опасно. А прикрывали дале-
ко не всегда.

Санникову запомнилась бит-
ва за Будапешт в январе 1945 го-
да. Командованию потребова-
лась визуальная разведка о со-
стоянии моста через Дунай. Оди-
ночные штурмовики не смогли 
прорваться к цели — так плот-
но охраняли ее зенитки и истре-
бители противника. Задачу по-
ручили 96-му отдельному кор-
ректировочно-разведывательно-
му авиаполку, а там выбор пал 
на Санникова. Тщательно разра-
ботанный со штурманом план 
удался: экипаж сделал два за-
хода на мост. За это Александр 
Павлович был награжден орде-
ном Отечественной войны II сте-
пени. 

А потом были бои за Ав-
стрию. Снова боевые вылеты, 
снова потери. 9 мая узнали об 
окончании войны. Радовались 
непомерно, стреляли кто из че-
го мог. К сожалению, эта паль-
ба иногда приводила к несчаст-
ным случаям.

Три осколка 
он носил «на память»
«На войне я понял, почему поги-
бают на фронте или в экстремаль-
ных ситуациях. У нас в авиации 
погибали порой из-за собствен-
ной трусости, неграмотных дей-
ствий, случайности. Бывали си-
туации, когда просто невозможно 
было остаться живым. Меня сби-
вали четырежды, в первом слу-
чае я действовал сгоряча и необ-
думанно, в трех других остался 
жив случайно», — такие слова 
отца вспоминает дочь Татьяна.

Боевые награды Александра 
Санникова — ордена Красного 
Знамени, Отечественной войны 
I и II степеней, Красной Звезды, 
медали «За оборону Сталингра-
да», «За взятие Будапешта», «За 
взятие Вены».  

После войны он работал лет-
чиком-инструктором аэроклу-
ба в Орле. Потом была Караган-
да: летчик-инструктор, зампо-
лит, начальник штаба аэроклу-
ба. А в 1972 году стал началь-
ником штаба Карагандинского 
авиапредприятия. Тогда-то врач 
авиапредприятия Антонина Ти-
хоновна Воробьева сделала то, 
что никто до этого не решался: 
удалила ему два осколка из по-
ясницы (через 30 лет). А три он 
так и носил — «на память»...

— В 2000-м году мама с папой 
переехали на родину, на Урал, — 
рассказывает Татьяна Листопад. 
— И до последних дней жизни не 
теряли связи со своими друзья-
ми и бывшими коллегами. 

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Сын Петр Павлович (1925-1944) — 
артиллерист, погиб под Варшавой

Дошли до Вены! 9 мая 1945 года. Однополчане полковника авиации Александра Санникова. 

СЕМЬЯ САННИКОВЫХ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

Отец Павел Николаевич 
(1901-1976) — кавалерист

Сын Демьян Павлович 
(1920-2000) — летчик

Сын Александр Павлович (1922-2004) — летчик

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru
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История первая. Конфеты
Шоколад 
с «сюрпризом»
25 декабря 2014 года я закупалась, 
как и многие, к новогодним празд-
никам. Я люблю конфеты «Кор-
кунов» и купила несколько коро-
бок: себе, родственникам, друзьям, 
коллегам. В январе 2015 года у ме-
ня осталось несколько маленьких 
коробочек, не съеденных и не раз-
даренных. И мы с дочкой решили 
устроить чаепитие. Заварили чай, 
включили кино и приготовились 
наслаждаться.

Разворачивая очередную кон-
фетку, я подумала, какие же они 
свежие, как ароматно пахнут и 
как нежно тают во рту. И вдруг 
на зубах что-то хрустнуло, резкая 
острая боль, и я в испуге спле-
вываю в ладошку… скорлупки 
от орехов. По размеру они были 
чуть меньше спичечной голов-
ки, несколько осколков скорлу-
пы. Увидев скорлупу, я испуга-
лась еще больше: моя маленькая 
дочь могла подавиться или трав-
мировать зубки.

Успокоившись, я написала на 
фабрику «Коркунов» претензию. 
Сфотографировала коробочки 
конфет, чтобы был виден штрих-
код и, конечно, скорлупки. Пре-
тензию отправила на электрон-
ный адрес на сайте компании.

Приходите 
в удобное место
Через два дня мне пришел ответ:  
«Мы искренне сожалеем о случив-
шемся и хотели бы более детально 
разобраться в причине произошед-
шего. Мы хотели уточнить, гото-
вы ли Вы предоставить нам ино-
родные включения на исследова-
ние для проведения внутреннего 
расследования. В случае Ваше-
го согласия между Вами и нашей 
компанией будет подписан Акт о 
принятии товара на проверку ка-
чества в двухстороннем порядке. 
Один экземпляр останется у Вас, 
другой экземпляр заберет сотруд-
ник нашей компании. Данный со-
трудник заранее договорится о 

встрече для передачи образцов в 
удобное время и в удобном месте».

Меня просили отдать выплю-
нутые скорлупки! Я отказалась, 
во-первых, потому что выбросила 
их уже, а во-вторых, ни в одном 
нормативно-правовом докумен-
те не сказано, что я обязана хра-
нить и предъявлять испорченные 
продукты производителю. Я по-
требовала у фабрики «Коркунов» 
заменить испорченный товар: я 
приобретала пять коробочек по 
90 г. стоимостью 125 рублей, ито-
го — 450 г конфет на сумму 625 
рублей. Кондитеры согласились: 
«Ваша претензия рассмотрена и 
удовлетворена. Вам будет отправ-
лен подарочный набор, стоимость 
которого составляет не менее 625 
РУблей. Текущие температурные 
условия (зимний период времени) 
не позволяют отправлять шоко-
ладную продукцию по почте. От-
правление будет сделано в апре-
ле 2015 года, о чем мы Вас допол-
нительно уведомим по электрон-
ной почте».

Претензий не было
Мне сообщили, что на фабрике 
проведено внутреннее расследо-
вание. Технолог проверил про-
дукты из библиотеки хранения 
образцов за такую же дату про-
изводства, что и мои конфеты, и 

не выявил отклонения в качестве. 
В письме с фабрики объясняется, 
что процесс производства шоко-
лада и начинки для шоколадных 
конфет является закрытым, риск 
попадания инородного включе-
ния на этом этапе очень низкий.

Однако, как следует из пись-
ма, допускается засоренность 
скорлупой не более одной ча-
стички на 1 т для цельного лес-
ного ореха и пять скорлупок на 
1 т дробленого миндаля. «Корку-
нов» делает вывод, что «возмож-
ной причиной появления ино-
родного включения в продук-
те является его попадание ту-
да вместе с орехами». Более под-
робное исследование невозмож-
но, так как больше скорлупок 
обнаружено не было, претензий 
от других потребителей на ка-
чество продукта этой партии не 
поступало. В предельно вежли-
вом и доброжелательном письме 
было подчеркнуто, что за внима-
ние к качеству компания хотела 
бы отблагодарить меня подароч-
ным набором.

На прошлой неделе я полу-
чила три больших коробки кон-
фет общей массой 750 г и фарфо-
ровую стильную кружку с изящ-
ным логотипом «Коркунов». Од-
ну коробку конфет мы с дочкой 
уже съели, и скорлупок там не 
было.

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Отдайте выплюнутые скорлупки
Как я сама отстояла свои права в магазине сантехники 
и при покупке конфет «с добавками»

НЕ БОЙТЕСЬ ПОДАВАТЬ В СУД! Я убедилась, что свои права нужно от-
стаивать — это несложно, зато выгодно (в случае с конфетами — еще и вкусно). 
В этом я могу помочь и вам. Бесплатные консультации каждую среду по адресу: 
ул. Спортивная, 49, кабинет 17. Расскажу, как себя вести в суде, что делать и что 
говорить — вплоть до получения клиентом исполнительного листа. Телефон для 
вопросов: 5-60-73, (3439)66-85-04.

История вторая. Пылесос
Переехав в новую квартиру, я первым делом 
купила пылесос. Совсем простой — за 1450 ру-
блей в «Технотеке», которая тогда располага-
лась в ТЦ «Квартал». После переезда надо бы-
ло срочно прибрать, так как было много пы-
ли, а у меня маленький ребенок. На такси при-
ехали в «Технотеку», пока выбирали пылесос, 
столкнулись с грубостью продавцов, их неком-
петентностью. Процесс покупки занял боль-
ше времени, чем я планировала, дочке стало 
очень жарко, она захныкала.

В магазине мне даже не предложили ос-

мотреть товар и проверить его работоспособ-
ность. Пока продавцы сами без меня упако-
вывали пылесос в коробку, я расплачивалась 
и вызывала такси.

Дома я уже было собралась пылесосить, 
но заглянула вовнутрь и ахнула — мешка 
для сбора пыли внутри не оказалось. Я из-
учила инструкцию, упаковку и убедилась, 
что мешок для сбора пыли в комплекте дол-
жен быть. Я тут же позвонила в магазин и по-
требовала мешок, мне отказали. На следую-
щий день я составила претензию и отправи-

ла ее почтой заказным письмом по фактиче-
скому адресу покупки и по юридическому: в 
город Ишим, ведь «Технотека» — это толь-
ко название магазина, а юрлицом оказалось 
ООО «Анклав».

ООО «Анклав» («Технотека») мою претен-
зию проигнорировало, не ответили вообще. 
И тогда я написала исковое заявление в суд. 
Суд я выиграла. В итоге ООО «Анклав» вы-
платил мне 4900 рублей. Суд присудил им 
выплатить мне и стоимость пылесоса, и не-
устойку, и штраф, и моральный вред.

НАТАЛЬЯ ВАХРОМОВА, 
юрисконсульт Центра по защите 
прав потребителей ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии 
в Свердловской области» в 
Первоуральске

Когда ко мне приходят на 
прием, я даю консультации в 
рамках правового поля и не 
допускаю личных бесед. Од-
нако сегодня мне захотелось 
рассказать о двух случаях 
нарушения прав потребителя, 
которые произошли со мной 
лично. Пословица «сапожник 
без сапог» в данном случае не 
сработала. Не надо бояться су-
дов, нужно отстаивать права.

Специалисты 
по защите 
прав 
потребителей 
консульти-
руют 
ветеранов 
на дому

В канун празднования 70-ле-
тия Победы консультацион-
ные пункты для потребите-
лей Центра гигиены и эпи-
демиологии в Свердловской 
области оказывают практи-
ческую помощь по вопросам 
защиты прав потребителей 
ветеранам Великой Отече-
ственной войны и тружени-
кам тыла с выездом по ме-
сту жительства, сообщает-
ся на официальном сай-
те Управления Роспотреб-
надзора по Свердловской 
области.

Все услуги ветеранам 
войны и труженикам 
тыла оказываются 
конфиденциально, 
беспристрастностно 
и безвозмездно.

Специалисты готовы 
не только дать консульта-
ции, но и оказать полное 
содействие в разрешении 
спорной ситуации: проана-
лизировать все имеющие-
ся документы на предмет 
соблюдения потребитель-
ского законодательства, 
выступить посредником в 
досудебном урегулирова-
нии конфликта, иницииро-
вать через Управление Рос-
потребнадзора судебное 
рассмотрение спора. Обра-
щаться за помощью ветера-
ны ВОВ и труженики тыла 
могут как самостоятельно, 
так и через родственников, 
законных представителей.

Все услуги в интересах 
ветеранов оказываются на 
основании принципов кон-
фиденциальности, беспри-
страстности и безвозмезд-
ности.

ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ ВРЕ-
МЕНИ И МЕСТА ВЫЕЗДНОЙ 
КОНСУЛЬТАЦИИ СЛЕДУЕТ 
ОБРАТИТЬСЯ в Консультаци-
онный пункт для потребителей 
в Ревде по телефону 5-60-73 
(ул. Спортивная, 49, каб. 17), 
работает по средам с 8.30 до 
16.00, перерыв с 12.00 до 13.00. 
В другие дни можно позвонить 
в Первоуральск (ул. Вайнера, 4, 
каб. 110) с 8.30 до 16.30 по теле-
фону 8(3439)66-85-04.

Хотите высказать свое мнение? Это просто!
Напишите письмо и принесите его в редакцию по адресу: ул. Чайковского, 33, 
или отправьте по электронной почте на адрес: info@revda-info.ru

@
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ИДЕИ ДЛЯ ЛЕДИ

Реклама (16+)

Бусы, колье и чокеры
В сезоне «Весна-лето 2015» в мо-
де будут крупные цепи и чокеры 
(плотно облегающие шею изделия) 
из металла или прозрачного пла-
стика. Украшения, представлен-
ные дизайнерами на последних 
показах, настолько разнообразны, 
что смело можно выбирать те, ко-
торые вам нравятся, оставаясь при 
этом в тренде.

Приобретая аксессуар, поду-
майте, к каким нарядам из ваше-
го гардероба он подходит. Чтобы 
покупка была полезной, украше-
ние должно подойти минимум к 
трем вещам. Если вы надеваете 
крупное колье или чокер, от се-
режек лучше отказаться или на-
деть сережки-гвоздики.

Жемчужные ожерелья теперь 
можно носить не только с клас-
сическими и элегантными наря-
дами, но и с повседневной одеж-
дой. Смело добавляйте их к клет-
чатой рубашке или любимому пу-
ловеру. Модно сочетать жемчуж-
ные бусы с футболками, рваны-
ми джинсами и одеждой из де-
нима. Носить изделие можно и 
поверх одежды.

Браслеты, серьги, 
кольца
Единственное, что объединяет 
модные браслеты для весны и ле-
та 2015 года — это круглая форма. 
Размер, дизайн и материал могут 
быть любыми. Однако предпочти-
тельно носить два одинаковых 
браслета на обеих руках, а также 
надевать много браслетов (можно 
разнокалиберных) на одну руку.

Пляжный тренд — носить 
украшения на ногах — перекоче-
вал в повседневную уличную мо-
ду. Только выбирайте крупные 
цепочки и браслеты и надевайте 
на обе ноги, а не на одну.

Модные серьги также могут 
быть любой формы и размера. Зо-
лото, камни, блеск, объем и дли-
на — все это может присутство-
вать в украшении. Кольца и пер-
стни также могут быть произ-
вольными.

Не забывайте, что мелкие 

украшения (и кольца в том чис-
ле) не носят вместе с крупными. 
Чем больше в изделии разноцвет-
ных камней и чем больше самих 
колец, тем выразительнее ваш 
образ. В тренде сдвоенные и стро-
енные кольца, а также украше-
ния для верхней фаланги пальца.

Изысканные массивные укра-
шения теперь носят поверх паль-
то, плаща, перчаток. Подберите в 
тон верхней одежды колье, брас-
лет или брошь.

Модный цвет
Результат анализа показов мод-
ной одежды и предпочтений по-
требителей показал, что самым 
модным цветом 2015 года являет-
ся цвет марсала. Сицилийское ви-
но «Марсала», от которого и про-
изошло название цвета, крепкое 
и сладкое. Адмирал Нельсон ут-
верждал, что оно «достойно тра-
пезы самого привередливого лор-
да», и после победы на Трафальга-
ре англичане переименовали этот 
напиток в «Вино Победы».

Цвет марсала — насыщенный 
и глубокий. Он интересен как 
сам по себе, так и в сочетании 
с другими цветами спектра. По-
клонники цвета марсала не ста-
вят перед собой целью произве-
сти внешнее впечатление и оше-
ломить цветом.

Чем больше коричневого в от-
тенке марсалы, тем меньше обла-
датель этого цвета одежды тяго-
теет к внешним эффектам. И на-
оборот, чем БоЛЬше красного — 
тем больше у человека тяги к вы-
чурности. При этом цвет марсала 
излучает уверенность в себе, ре-
спектабельность, теплоту и бла-
городство.

Очки «киски»
Самые модные формы оправ солн-
цезащитных очков — это «киски», 
или «бабочки». Они не могли 
остаться на задворках подиумов, 
ведь в тренде ретро-стиль. Внеш-
ние уголки таких оправ подняты 
вверх. Они могут быть с острыми 
и сглаженными углами.

Яркие краски всегда ассоции-
руются с модным сезоном «вес-
на-лето», поэтому самой главной 
тенденцией будет цветная опти-
ка (или, как раньше сказали бы, 
цветные стекла). На пике моды 
очки трех цветов: белая оправа, 
синее и красное стекло.

Большие солнечные очки — не 
только дань моде, но и практич-
ное решение. Темные линзы на-
дежно защищают глаза от света 
и препятствуют появлению «гу-
синых лапок». В этом сезоне мод-
ные дома постарались внести раз-
нообразие в дизайн этой формы.

В тренде остаются овальные, 
квадратные («профессорские») и 
круглые оправы («ленноны», от 
имени Джона Леннона, который 
носил такие круглые очки).

Пять правил ношения браслетов
1. Сочетайте одинаковые металлы;
2. Не носите вместе браслеты из драгоценных и обычных 
металлов;
3. Браслеты из кожи выгодно сочетаются с любыми другими;
4. Бисер и бусины сочетаются с нитяными браслетами и бижу-
терией в стиле «бохо»;
5. Браслеты должны сочетаться с одеждой по цвету. 

 крупные серьги и кольца;
 колье и браслеты в виде цепей;
 подвески и кулоны;
 украшения с жемчугом;
 цветные камни;
 множество браслетов на одной 

руке;
 одинаковые браслеты на двух 

руках;
 бусы или браслеты из бусин.

Пришла весна, и душа требует обновления. Собираясь по модным 
магазинам, знайте: в текущем сезоне в тренде — колье, чокеры, 
браслеты, серьги и кольца. По-прежнему остаются популярными 
украшения внушительных размеров, но на пик моды выходят мел-
кие и нежные ювелирные изделия.

Модные аксессуары 
сезона весна-лето 

2015
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ТРЕНДЫ В УКРАШЕНИЯХ 
И БИЖУТЕРИИ СЕЗОНА 
ВЕСНА-ЛЕТО 2015:



Афоризмы  от Шарова

Ответы на сканворд в №30.
По горизонтали: Ежевика. Гриб. Арабика. Диско. Союз. Треска. Немо. Ермак. Улей. 
Воля. Хатка. Бедствие. Брод. Антоновка. Скунс. Рассол. Сглаз. Урок. Вокзал. Геба. 
Неруда. Хаос. Кляп. Голод. Джаз. Секанс. Рвач. Тачка. Трак. Порше. Танк. Цепь. За-
пруда. Стог. Дали. Плес. Мята. Измор. Крой. Аура. Хорек. Молоко. Ураса. Няня. Осот. 
Кастро. Склеп. Чапек. Купала. Ампула. Оратор. Зараза. Дедал. Шерп. Ангара. Кварта. 
По вертикали: Арахис. Маркиза. Староста. Ростра. Серп. Гнев. Карп. Ураза. Оракул. 
Роман. Звук. Дега. Спас. Ссуда. Барак. Маклер. Аллюр. Лада. Яхве. Престо. Полк. Трог. 
Таро. Легато. Чаша. Бочаг. Кратер. Универсал. Порт. Фарси. Отказ. Нерпа. Стимул. 
Слюда. Маяк. Чебак. Оляпка. Чадо. Рост. Узник. Армяк. Бега. Рейх. Бисер. Абсурд. 
Циклоп. Пики. Осмотр. Ружье. Роса. Клюка. Колода. Прокол. Вата. Заклад. Казнь. Йота.
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Реклама (16+)

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

«Спорт — это всегда положительный результат»
Евгений Мамро, МСМК, двукратный чемпион мира по карате Кекусинкай

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

«Спорт это всегда пол

МАСТЕРСКАЯ 
ПО РЕМОНТУ 
ВЕЛОСИПЕДОВ

• ВЕЛОСИПЕДЫ
MERIDA, STELS

• ВЕЛОЗАПЧАСТИ
• ВЕЛОАКСЕССУАРЫ
• МОПЕДЫ
• СКУТЕРЫ
• РОЛИКОВЫЕ

КОНЬКИ
• СКЕЙТБОРДЫ

-5-5-5 %
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ТНВ

06.30 «Экономь с Джейми» (16+)

07.30 «Секреты и советы» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.50 «Давай разведемся!» (16+)

10.50 «Понять. Простить» (16+)

12.00 «Кризисный менеджер» (16+)

13.00 «Свидание для мамы» (12+)

14.00 Х/ф «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)

17.35 «6 кадров» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Художественный фильм 
«Сватьи» (16+)

20.55 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (12+)

22.50 «Рублёво?Бирюлёво» (16+)

23.50 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Хозяйка большого 
города» (12+)

02.25 «Кризисный менеджер» (16+)

03.25 «Свидание для мамы» (12+)

04.25 Д/ф «Тратим без жертв» (16+)

05.25 «Умная кухня» (16+)

05.55 «6 кадров» (16+)

06.00 «Экономь с Джейми» (16+)

06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» (0+)

10.05 Д/ф «Ирина Купченко. Без 

свидетелей» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

13.55 «Линия защиты» (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Петровка, 38» (16+)

15.10 «Городское собрание» (12+)

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

17.50 Х/ф «Инспектор Льюис» (12+))
18.20 «Право голоса» (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Под каблуком» (12+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Сделано в России» (12+)

22.55 БЕЗ ОБМАНА. «Адское зелье» 

(16+)

23.50 СОБЫТИЯ

00.20 Д/ф «Тайная миссия Сергея 

Вронского» (12+)

07.50 Х/ф «Обладая тобой» (16+)

09.30 Х/ф «Комната страха» (16+)
11.20 Х/ф «Гаттака» (12+)
13.05 Х/ф «Найти Форрестера» (12+)
15.20 Х/ф «ГайдVПарк на Гудзоне» 

(16+)
16.55 Х/ф «Как по маслу» (16+)
18.25 Х/ф «Экзамен для двоих» 

(12+)
20.10 Х/ф «Тереза Д» (16+)
22.00 Х/ф «Последняя любовь на 

Земле» (16+)

08.20 Х/ф «Баламут» (12+)

10.00 Х/ф «Чистая победа» (16+)
12.05 Х/ф «Сибирь. Монамур» (18+)
14.00 Х/ф «Короткие встречи» (12+)
15.45 Х/ф «Заяц над бездной» (12+)
17.30 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... отец невесты» (16+)
19.10 Х/ф «Околофутбола» (16+)
20.55 Х/ф «Со мною вот что проис-

ходит» (16+)
22.20 Х/ф «СоловейVразбойник» 

(16+)

05.00, 17.00, 21.30 Новости (12+)

05.10, 02.10 Концерт

06.00 «Манзара» (Панорама) 6+

08.00, 14.00, 18.30 Новости 12+

08.10 «Народный будильник». 12+

09.00, 00.30 Т/с «Широка река»

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце»

10.55 «Религия и жизнь» 6+

11.00 Ретро?концерт 0+

11.30 «Закон. Парламент. Общество» 

(на татарском языке) 12+

12.00, 22.00 Т/с «Застава»

13.00 «Семь дней»12+

14.15 «Закон. Парламент. Обще-

ство» 12+

14.55 «Быстрая зарядка» 0+

15.00 «Хочу мультфильм!» 0+

15.15  «Гостинчик для малышей» 0+

15.30 «Тамчы?шоу» 0+

15.55 «Поющее детство» 0+

16.25 Т/с «Чародей» 12+

19.15 «Прямая связь» 12+

20.00 Волейбол. Чемпионат России. 

«Зенит?Казань» ? «Белого-

рье». Трансляция из Казани 6+

23.00 Т/с «Ее звали Никита» 12+

00.00 «Видеоспорт» 12+

07.00 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»?»Мелконог. 

Удушающая любовь» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»?»Твое, мое и опять 

мое. Жадный Крабс» (12+)

07.55 М/с «Турбо?Агент Дадли» 

(12+)

08.25 М/с «Кунг?фу Панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

09.00 «Дом?2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра 
теней» (16+)

14.00 «Универ»?»Папина любовь». 

62 с. (16+)

14.30 Х/Ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)

20.30 «ЧОП». 13 с. (16+)

21.00 Х/ф «Затерянный мир» (12+)
23.00 «Дом?2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом?2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Заложники» (16+)
01.50 Х/ф «Снежные ангелы» (18+)
03.55 Т/с «Без следа 4» (16+)

04.50 Т/с «Без следа 4» (16+)

05.40 Т/с «Без следа 4» (16+)

06.00 Д/с «Товарищ комендант». 

«Комендант Кремля» (12+)

06.50 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.15 Х/ф «Чемпион мира»
09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Ты V мне, я V тебе» (12+)
11.00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (0+)
13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Разведчики». «Последний 

бой» (16+)

17.00 Д/с «Неизвестная война». «Во-

йна в воздухе» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Неизвестная война». 

«Партизаны» (16+)

19.20 Художественный фильм 
«Правда лейтенанта Климова» 
(12+)

21.10 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 «Военная приемка» (6+)

03.40 Художественный фильм 
«Последний побег» (16+)

05.30 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.00 «Какие люди!» (16+)

06.00 «Любовь 911» (16+)

07.00 «Следаки» (16+)

07.30 «Званый ужин» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 Д/ф «Божественная трагедия» 

(16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

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

20.00 Художественный фильм 
«Исходный код» (16+)

21.45 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Художественный фильм 
«Исходный код» (16+)

01.15 «Москва. День и ночь» (16+)

02.15 Х/ф «Дневник памяти» (12+)
04.30 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Снайперы» (16+)
12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Снайперы» (16+)
15.30 «Сейчас»

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

19.00 Т/с «Детективы. Двойное дно» 

(16+)

19.40 Т/с «Детективы. Наследнички» 

(16+)

20.20 Т/с «След. Продавец света» 

(16+)

21.10 Т/с «След. Сверхценность» 

(16+)

22.00 «Сейчас»

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

23.15 «Момент истины» (16+)

00.10 «Место происшествия. О 

главном» (16+)

01.10 «День ангела»

01.35 Т/с «Детективы. Двойное дно» 

(16+)

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

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Уральский добровольче-

ский» (16+)

10.00 «Национальное измерение» 

(16+)

10.30 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

10.45 «ЖКХ для человека» (16+)

10.50 «Наследники Урарту» (16+)

11.10 Х/ф «Увольнение на берег» (0+)
12.40 «В гостях у дачи» (12+)

13.00 «Парламентское время» (16+)

14.00 Х/ф «Доживем до понедель-
ника» (0+)

16.00 Х/ф «Мусульманин» (16+)
18.05, 22.30, 01.20, 02.20, 04.40 

«Патрульный участок» (16+)

18.25 «Все о ЖКХ» (16+)

18.30 «События УрФО» (16+)

19.00 «События»

19.15, 23.25 «События. Акцент» (16+)

19.30 Программа «Рецепт» (16+)

20.00 Д/с «Фронтовая Москва. 

История победы» (16+)

21.00 «События. Итоги»

06.00 «6 кадров» (16+)

07.00 М/с «Смешарики»

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.30 М/с «Клуб Винкс?школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «Животный смех»

08.30 М/с «Аладдин»

09.00 М/с «Аладдин»

09.30 «Маргоша» (16+)

10.30 «Миллионы в сети» (16+)

11.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
13.30 «Ералаш»

14.00 «Ералаш»

14.20 Х/ф «ЧеловекVпаукV3» (12+)
17.00 «Галилео» (16+)

18.00 «Миллионы в сети» (16+)

18.30 «Миллионы в сети» (16+)

19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Худеем в тесте. Часть 2» (16+)

20.00 Т/с «Корабль» (16+)

21.00 Х/ф «Час расплаты» (16+)
23.10 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (16+)

01.30 «6 кадров» (16+)

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

08.30 Панорама дня. LIVE

10.20 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
12.10 «Эволюция»

13.45 Большой футбол

14.05 Художественный фильм 
«Записки экспедитора тайной 
канцелярии» (16+)

17.35 Художественный фильм 
«Земляк» (16+)

21.35 Большой спорт

21.55 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. Финал. 

«Зенит?Казань»?»Белогорье» 

(Белгород). Прямая транс-

ляция

23.45 Большой спорт

00.05 «Восход победы. Советский 

«блицкриг» в Европе»

01.00 Художественный фильм «От-
дел С.С.С.Р.» (16+)

02.45 «Эволюция» (16+)

04.25 «24 кадра» (16+)

04.55 «Трон»

05.25 «Наука на колесах»

05.55 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже (16+)

06.40 Х/ф «Летучий отряд. В тихом 
омуте» (16+)

06.00 Улетное видео. (16+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

08.00 Как надо. (16+)

08.30 Улетное видео. (16+)

09.00 Дорожные войны. (16+)

09.30 Есть тема! (16+)

10.00 Художественный фильм 
«Рокки 5» (16+)

12.10 Художественный фильм 
«Рокки Бальбоа» (16+)

14.15 Среда обитания. (16+)

16.20 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+)

18.30 Дорожные войны. (16+)

19.30 Дорожные войны. (16+)

20.00 Т/с «Крутой Уокер» (16+)

21.00 +100500. (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)

23.30 +100500. (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! 

(18+)

01.30 Т/с «Крутой Уокер» (16+)

02.30 Художественный фильм 
«Последнее дело Вареного» 
(16+)

04.00 +100500. (16+)
05.00 Улетное видео. (16+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)

09.00 Д/с «Освободители» (12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 

Новые серии» (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

15.00 «Всё будет хорошо!» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Лесник» (16+)

21.40 Т/с «Ментовские войны» (12+)

22.40 «Анатомия дня»

23.30 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (12+)

00.30 Т/с «Дорогая» (16+)

01.25 «Ахтунг, руссиш!» () (0+)

02.30 Дикий мир. () (0+)

03.15 Т/с «Наружное наблюдение» 

(16+)

06.00 М/ф

09.30 Д/с «Вокруг света» (16+)

10.30 Т/с «Без свидетелей» (16+)

11.00 Т/с «Без свидетелей» (16+)

11.30 Т/с «Без свидетелей» (16+)

12.00 Т/с «Без свидетелей» (16+)

12.30 Т/с «Без свидетелей» (16+)

13.00 Д/с «Городские легенды» 

(12+)

14.00 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории». Я 

тебя изведу ? Исцеление. (16+)

16.00 Т/с «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 «Х?Версии. Другие новости» 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Тринадцать» (16+)

21.30 Т/с «Черный список» (16+)

23.15 Х/ф «Ночной рейс» (16+)
01.00 «Х?Версии. Другие новости» 

(12+)

01.30 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
03.00 Т/с «Гавайи 5?0» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 Ток?шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00, 14.00 «Вести» (12+)

11.35, 14.30 «Местное время. 

Вести?Москва» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)

16.00 Т/с «Чужая жизнь» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

17.10 «Местное время. 

Вести?Москва» (12+)

17.30 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время. 

Вести?Москва» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Х/ф «Все сокровища мира» 
(12+)

23.55 Х/ф «Как убивали Югославию. 
Тень Дейтона» (12+)

00.55 «Сухой. Выбор цели» (12+)

27 /04/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.10 «Сегодня вечером» (16+)

14.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «У вас будет ребенок...» 

(16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 Ночные новости

01.15 «Время покажет» (16+)

02.05 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 Новости

03.05 Модный приговор

04.05 Контрольная закупка

ТВ-3
23.15 «НОЧНОЙ 
РЕЙС»
(16+) Рейс №1019 прибудет 
вовремя, но, возможно, без 
одного пассажира. Страх 
перед авиаполетом Лизы 
Ризерт — это ничто по срав-
нению с тем, что ей пред-
стоит пережить. Её симпа-
тичный сосед оказывается 
хладнокровным злодеем, 
который намерен использо-
вать девушку для убийства 
известного бизнесмена. Ей 
угрожают смертью отца, 
она в самолёте и у неё нет 
выхода…

TV1000 РУССКОЕ КИНО

07.00 «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Байка»
12.40, 01.35 Д/ф «Камиль Писсарро»

12.50 Линия жизни

13.45 Д/ф «Укхаламба?Драконовы 

горы. Там, где живут заклина-

тели дождей»

14.05, 01.40 Х/ф «Четыре танкиста и 
собака» (0+)

15.10 «Мальчики державы»

15.40 Х/ф «Отец солдата» (0+)
17.15 Д/ф «Андрей Туполев»

17.55, 00.25 Симфония «Манфред»

18.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

19.15 Главная роль

19.30 «Сати. Нескучная классика...»

20.10 «Спокойной ночи, малыши!»

20.25 «Правила жизни»

20.55 Д/ф «Великий князь Николай 

Николаевич (младший). Рад 

доказать свою любовь к 

России»

21.20 Д/ф «Ассизи. Земля святых»

21.35 «Тем временем»

22.25 Д/ф «Атомная бомба Адольфа 

Гитлера. Версии»
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: 8 (953) 041-91-12

ПРОДАВЦЫ
 С ОПЫТОМ РАБОТЫ

В торговую сеть «Барин» 
требуются

ТЕЛ. 5-10-88, 8-922-21-21-450

УБОРЩИЦА 2/2, 
ДВОРНИК

ИП Степанов В.В. требуются: 

Тел. 8-922-165-33-33

Группе Охранных Предприятий «Сибирь»
требуются

Тел. 8 (929) 215-31-41

ОХРАННИКИ
для работы в магазинах Ревды

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

Ревдинский хлебокомбинат 
приглашает на работу

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

ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЯ (СЛЕСАРЯ) 
ДЕЖУРНОГО И ПО РЕМОНТУ 

ОБОРУДОВАНИЯ
опыт работы от 1 года, образование среднее 

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

ЗАО «Уралтехфильтр-Инжиниринг» 
приглашает на работу:

Выполнение погрузо-разгрузочных 
работ, хозработ и прочего

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

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

• РАЗНОРАБОЧЕГО

• МЕНЕДЖЕРА

•  КОНСТРУКТОРА

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

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

ИП Мамонова Е.А. 

НА ПРОИЗВОДСТВО ЖЕНСКОЙ 
ОДЕЖДЫ ТРЕБУЮТСЯ:

Телефон для справок: 
8 (922) 292-80-60, Надежда

ШВЕИ
ЗАКРОЙЩИЦЫ

ШВЕИ
ООО «Иголка и нитка» СРОЧНО требуются

Тел. 3-29-38

ЗАВЕДУЮЩАЯ
с высшим образованием

ИП Шеварков О.А. с.м. «Капраловский» требуется

Тел. 3-54-99

 «   
» -  

 .  

 
  

 

: 8 (912) 601-88-64
 : info@praspan.ru

 :
 ,  , 

    .

 :
  , 1 , 

  

 : 
, , 

.

Количество товара ограничено

ул. М.Горького, 14 
тел. 55-88-1, 8 (922) 295-22-67

Вкладывай под 

22%годовыхгодовых
Сберегательная программа «Копилка»: сроком на 365 дней, с учетом бонуса 

для пенсионеров. Регистрационный взнос — 50 рублей, 
паевый взнос — 50 рублей. За досрочное расторжение договора взимаются 

штрафные санкции: 5% от суммы вложения. Возможность снятия до 50% суммы 
сбережений без потери процентов через 6 месяцев действия договора. 
Налогообложение в соответствии с действующим законодательством. 

Возможность пополнения без комиссии. Только для членов кооператива.
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ПОВАР, ПОМ. ПОВАРА, 
ПОСУДОМОЙЩИЦА

В придорожный комплекс «Сбавь скорость» требуются

Тел. 8 (912) 286-29-02
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «Моя морячка» (12+)
09.40 Х/ф «Половинки невозможно-

го» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Половинки невозможного». 

Продолжение фильма. (12+)

13.40 «Мой герой». Ток?шоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 БЕЗ ОБМАНА. «Адское зелье» 

(16+)

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

17.50 «Инспектор Льюис». Продол-

жение детектива. (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Под каблуком» (12+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

22.55 ПРЕМЬЕРА. «Прощание. 

Людмила Зыкина» (12+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25?Й ЧАС

00.20 Х/ф «Расплата» (18+)

06.30 «Экономь с Джейми» (16+)

07.30 «Секреты и советы» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.50 «Давай разведемся!» (16+)

10.50 «Понять. Простить» (16+)

12.00 «Кризисный менеджер» (16+)

13.00 «Свидание для мамы» (12+)

14.00 Х/ф «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)

17.40 «6 кадров» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
20.55 Художественный фильм 

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

22.55 «Рублёво?Бирюлёво» (16+)

23.55 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Хозяйка большого 
города» (12+)

02.15 «Кризисный менеджер» (16+)

03.15 «Свидание для мамы» (12+)

04.25 Д/ф «Тратим без жертв» (16+)

05.25 «Умная кухня» (16+)

05.55 «6 кадров» (16+)

06.00 «Экономь с Джейми» (16+)

09.00 Х/ф «Найти Форрестера» 

(12+)

11.15 Х/ф «Идентификация» (16+)
12.45 Х/ф «Семь психопатов» (16+)
14.40 Х/ф «8 миллиметров» (18+)
16.40 Х/ф «Простые истины» (16+)
18.10 Х/ф «Влюбленные» (18+)
19.50 Х/ф «Джобс: Империя соблаз-

на» (12+)
21.55 Х/ф «В недрах кошмара» (16+)
23.15 Х/ф «Без компромиссов» (18+)
00.55 Х/ф «Вечное сияние чистого 

разума» (16+)

08.20 Х/ф «Сыщик Путилин. Костюм 

Арлекино»

10.10 Х/ф «Сыщик Путилин. Князь 
ветра» (12+)

12.30 Х/ф «Сыщик Путилин. Дом 
свиданий» (12+)

14.10 Х/ф «Искусство жить в Одес-
се» (18+)

16.00 Х/ф «Внук Гагарина» (12+)
17.50 Х/ф «Танец Дели» (16+)
19.25 Х/ф «СоловейVразбойник» 

(16+)

05.00, 17.00, 20.00 Новости 12+

05.10, 02.05 «В мире культуры» 12+

06.00 00 «Манзара» (Панорама) 6+

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+

08.10 «Народный будильник» 12+

09.00, 00.30 Т/с «Широка река»16+

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце»16+

11.00 Ретро?концерт 0+

11.30 «Родная земля» 12+

12.00, 22.00 Т/с «Застава»16+

13.00 «Секреты татарской кухни» 12+

13.30 «Размышления о вере» 6+

13.35 00 «Путь» 12+

14.15 «Музыкальные сливки» 12+

14.55 00 «Быстрая зарядка» 0+

15.00, 21.00 «Хочу мультфильм!» 0+

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (на татарском языке) 0+

15.30 «Молодежная остановка» 12+

15.55 «Поющее детство» 0+

16.25 Т/с «Чародей»16+

19.15 «Трибуна Нового Века» 12+

20.30 «Татары» 12+

23.00 Т/с «Ее звали Никита»16+

00.00 00 «Грани «Рубина» 12+

01.20 Т/с «Не говори, прощай...»12+

07.00 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»?»Лосось для 

шкипера. Высоковольтные 

линии» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»?»Проклятие над Бики-

ни Боттом. Сквидвард в стране 

кларнетов» (12+)

07.55 М/с «Турбо?Агент Дадли» (12+)

08.25 М/с «Кунг?фу Панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

09.00 «Дом?2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Затерянный мир» (12+)
13.30 «Универ»?»Папина любовь». 

62 с. (16+)

14.00 «Универ»?»Папа?поэт». 63 с. 

(16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.30 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
20.30 «ЧОП». 14 с. (16+)

21.00 Х/ф «Машина времени в 
джакузи» (16+)

23.00 «Дом?2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом?2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Заложники» (16+)

06.00 Д/с «Товарищ комендант». 

«Комендант Берлина» (12+)

06.55 Х/ф «Александр Маленький» 
(0+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Разведчики». «Последний 

бой» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Разведчики». «Последний 

бой» (16+)

15.00 Т/с «Разведчики». «Война 

после войны» (16+)

17.00 Д/с «Неизвестная война». «Во-

йна на море» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Неизвестная война». 

«Битва за Кавказ» (16+)

19.20 Х/ф «Лекарство против 
страха» (16+)

21.15 Х/ф «Чужие здесь не ходят» 
(6+)

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 Х/ф «Второй раз в Крыму» 
(6+)

02.35 Х/ф «Переступи порог» (6+)

05.00 «Не ври мне!» (16+)

06.00 «Верное средство» (16+)

07.00 «Следаки» (16+)

07.30 «Званый ужин» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 Д/ф «Месть Вселенной» (16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

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

20.00 Х/ф «Библиотекарь 2: 
Возвращение к копям царя 
Соломона» (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Х/ф «Библиотекарь 2: 
Возвращение к копям царя 
Соломона» (16+)

01.20 «Москва. День и ночь» (16+)

02.20 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Без права на выбор» (16+)
12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Без права на выбор» (16+)
15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

17.30 Д/ф «Города?Герои. Сталин-

град» (12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Убийство без 

подписи» (16+)

19.40 Т/с «Детективы. Постоялец 

гостиницы» (16+)

20.20 Т/с «След. Ремонт до гроба» 

(16+)

21.10 Т/с «След. Соблазнение 

по?японски» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Х/ф «Такая работа. Смертель-
ная диета» (16+)

23.15 Т/с «След. Семейный спек-

такль» (16+)

00.00 Х/ф «Не может быть!» (0+)
01.55 Х/ф «Бумеранг» (16+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)

06.30 Д/ф «Звезды зоопарков 

мира» (16+)

06.55, 11.20, 13.25, 13.55, 15.55, 18.00 
«Погода» (6+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05, 20.00 Д/с «Фронтовая Мо-

сква. История победы» (16+)

09.55 «Погода» (16+)

10.00 Программа «Рецепт» (16+)

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

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

11.25 Х/ф «На дорогах войны» (12+)
12.55 «Час ветерана» (16+)

13.10 «Студенческий городок» (16+)

13.30 Д/ф «На 80 поездах вокруг 

света» (16+)

14.00, 21.30, 00.40, 03.00, 05.00 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

15.00, 23.35 Шоу «Значит, ты уме-

ешь танцевать?» (12+)

16.00 М/ф «Веселая карусель» (0+)

16.25 М/ф «Детки из класса 402» (6+)

16.45 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны» (0+)

18.25 «Все о ЖКХ» (16+)

06.00 «6 кадров» (16+)

07.00 М/с «Смешарики»

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.30 М/с «Клуб Винкс?школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «Животный смех»

08.30 М/с «Аладдин»

09.00 М/с «Аладдин»

09.30 «Маргоша» (16+)

10.30 «Миллионы в сети» (16+)

11.00 Х/ф «Час расплаты» (16+)
13.15 «Ералаш»

13.30 «Ералаш»

14.00 «Ералаш»

15.00 Т/с «Корабль» (16+)

16.00 «Нереальная история» (16+)

17.00 «Галилео» (16+)

18.00 «Миллионы в сети» (16+)

18.30 «Миллионы в сети» (16+)

19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Май?на! часть 1» (16+)

20.00 Т/с «Корабль» (16+)

21.00 Х/ф «Заложник» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 

Май?на! часть 2» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Во имя короляV2» (16+)
02.20 «6 кадров» (16+)

06.30 «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15, 23.30 Х/ф 
«КоролеваVдевственница»

12.50 Д/ф «Сан?Марино. Свободный 

край в Апеннинах»

13.10, 20.25 «Правила жизни»

13.35 Пятое измерение

14.05, 01.55 Х/ф «Четыре танкиста и 
собака» (0+)

15.10 «Мальчики державы»

15.40 «Сати. Нескучная классика...»

16.20 Д/ф «Душа Петербурга»

17.15 Д/ф «Великий князь Николай 

Николаевич (младший). Рад 

доказать свою любовь к 

России»

17.40 Д/ф «Лики неба и земли»

17.55 Романсы для голоса и фор-

тепиано

18.40 Д/ф «Дубровник. Крепость, 

открытая для мира»

19.15 Главная роль

19.30 Искусственный отбор

20.10 «Спокойной ночи, малыши!»

20.55 Больше, чем любовь

21.40 «Д. Дефо. Робинзон Крузо»

08.30 Панорама дня. LIVE

10.20 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
12.10 «Эволюция» (16+)

13.45 Большой футбол

14.05 Художественный фильм 
«Записки экспедитора тайной 
канцелярии» (16+)

18.30 Художественный фильм 
«Земляк» (16+)

21.35 Большой спорт

21.55 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. Финал. 

«Зенит?Казань»?»Белогорье» 

(Белгород). Прямая транс-

ляция

23.45 Большой спорт

00.05 «Крымская легенда»

01.00 Художественный фильм «От-
дел С.С.С.Р.» (16+)

02.45 «Эволюция»

03.50 Смешанные единоборства. 

BELLATOR. Александр Волков 

(Россия) против Тони Джонсо-

на (США), Александр Сарнав-

ский (Россия) против Марчина 

Хелда (Польша) (16+)

06.40 Х/ф «Летучий отряд. Пятое 
дело» (16+)

06.00 Улетное видео. (16+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

08.00 Как надо. (16+)

08.30 Улетное видео. (16+)

09.00 Дорожные войны. (16+)

09.30 Есть тема! (16+)

10.05 Среда обитания. (16+)

11.05 Т/с «Убойная сила» 

(16+)

13.10 КВН. Играют все. Уральские 

дворники ? Утомленные 

солнцем. (16+)

14.05 Среда обитания. (16+)

16.15 Т/с «Убойная сила» 

(16+)

18.30 Дорожные войны. (16+)

19.30 Дорожные войны. (16+)

20.00 Т/с «Крутой Уокер» (16+)

21.00 +100500. (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)

23.30 +100500. (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! 

(18+)

01.30 Т/с «Крутой Уокер» (16+)

02.30 +100500. (18+)
04.00 +100500. (16+)
05.00 Улетное видео. (16+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)

09.00 Д/с «Освободители» (12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 

Новые серии» (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

15.00 «Всё будет хорошо!» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Лесник» (16+)

21.40 Т/с «Ментовские войны» (12+)

22.40 «Анатомия дня»

23.30 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (12+)

00.30 Т/с «Дорогая» (12+)

01.25 Главная дорога. (16+)

02.10 Квартирный вопрос. () (0+)

03.15 Т/с «Наружное наблюдение» 

(16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Тринадцать» (16+)

10.30 Т/с «Тринадцать» (16+)

11.30 Т/с «Загадки истории. Проро-

чества о судном дне» (12+)

12.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)

13.30 «Х?Версии. Другие новости» 

(12+)

14.00 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории». Ста-

рик ? Мокрый жених. (16+)

16.00 Т/с «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 «Х?Версии. Другие новости» 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Тринадцать» (16+)

21.30 Т/с «Черный список» (16+)

23.15 Х/ф «На крючке» (18+)
01.45 «Х?Версии. Другие новости» 

(12+)

02.15 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане» (0+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 Ток?шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00, 14.00 «Вести» (12+)

11.35, 14.30, 17.10 «Местное время. 

Вести?Москва» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)

16.00 Т/с «Чужая жизнь» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время. 

Вести?Москва» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Х/ф «Все сокровища мира» 
(12+)

00.00 «Без свидетелей. Павел Фитин 

против Шелленберга» (12+)

01.00 «Операция «Анадырь». На 

пути к Карибскому кризису» 

(12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.20 Т/с «У вас будет ребенок...» 

(16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «У вас будет ребенок...» 

(16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 Ночные новости

00.20 «Структура момента» (16+)

01.25 «Наедине со всеми» (16+)

02.20 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Время покажет» (16+)

03.15 Модный приговор

28 /04/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000
00.55 «ВЕЧНОЕ 
СИЯНИЕ ЧИСТОГО 
РАЗУМА»
(16+) Изобретена машина, 
которая позволяет изба-
виться от любых воспомина-
ний. Джоэль и Клементина 
решают выбросить друг 
друга из головы. Но в па-
мяти Джоэля все еще живы 
самые нежные моменты их 
чувства. Понимая, что он 
обожает Клементину, Джо-
эль пытается найти способ, 
чтобы вернуть любимой па-
мять о прошлом. Пока еще 
не очень поздно… 
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РЕВДИНСКОГО ФИЛИАЛА 
ФАУ «СВЕРДЛОВСКИЙ ЦППК»

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

Проводит подготовку водителей на автомобили
с газобаллонным оборудованием. Проводит подготовку 

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

АВТОШКОЛА

Подробная информация
на сайте: revda-cppk.ru

МАОУ «СОШ №3» 
28 апреля в 18.00 проводит

РОДИТЕЛЬСКОЕ 
СОБРАНИЕ 

будущих первоклассников

г. Ревда,
ул. М.Горького, 21,

тел. 5-50-53

Книги о Великой Победе для детей!

 . .  

   «  » 
(  ) 

 

   

. 8-3435-46-85-10, Тел. 3-31-64

В МАДОУ детский сад №46 
требуются:

•  УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД

• ВОСПИТАТЕЛЬ

• ДВОРНИК

Приглашаем 
на работу в ресторан 

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

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

- ОФИЦИАНТОВ

-  ОПЕРАТОРОВ 
посудомоечных 
и котломоечных машин

- УБОРЩИКОВ

Тел. 8 (912) 240-27-67

АДМИНИСТРАТОР
График работы сменный

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

Тел. 8 (912) 240-27-67
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 «Экономь с Джейми» (16+)

07.30 «Секреты и советы» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.50 «Давай разведемся!» (16+)

10.50 «Понять. Простить» (16+)

12.00 «Кризисный менеджер» (16+)

13.00 «Свидание для мамы» (12+)

14.00 Х/ф «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)

17.40 «6 кадров» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
20.55 Художественный фильм 

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

23.00 «Рублёво?Бирюлёво» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Отпуск за свой счёт» 
(12+)

03.10 «Кризисный менеджер» (16+)

04.10 «Свидание для мамы» (12+)

05.10 «Умная кухня» (16+)

05.40 «Тайны еды» (16+)

05.55 «6 кадров» (16+)

06.00 «Экономь с Джейми» (16+)

06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «Женатый холостяк» (0+)
10.05 Д/ф «Зиновий Гердт. Я не 

комик...» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать...Отец невесты» (12+)

13.40 «Мой герой». Ток?шоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Прощание. Людмила Зыки-

на» (12+)

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

17.50 «Инспектор Льюис». Продол-

жение детектива. (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Под каблуком» (12+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Линия защиты» (16+)

22.55 «Хроники московского быта. 

Съедобная утопия» (12+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25?Й ЧАС

00.10 «Русский вопрос» (12+)

08.35 Х/ф «В недрах кошмара» (16+)

09.55 Х/ф «Идентификация» (16+)
11.25 Х/ф «Как по маслу» (16+)
12.55 Х/ф «Патриот» (16+)
15.35 Х/ф «Ну что, приехали?» (12+)
17.10 Х/ф «В недрах кошмара» (16+)
18.30 Х/ф «Вечное сияние чистого 

разума» (16+)
20.15 Х/ф «Миссия» (16+)
22.10 Х/ф «Очень хорошие девочки» 

(16+)
23.50 Х/ф «Джобс: Империя со-

блазна» (12+)

08.20 Х/ф «Аты?баты, шли солда-

ты...»

10.00 Х/ф «Дом с башенкой» (16+)
11.25 Х/ф «Заяц над бездной» (12+)
13.05 Х/ф «Упакованные» (12+)
14.40 Х/Ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

(12+)
16.25 Х/ф «Чистая победа» (16+)
18.20 Х/ф «Паршивые овцы» (16+)
20.30 Х/ф «С 8 марта, мужчины!» 

(12+)
22.20 Х/ф «Иуда» (16+)

05.00, 16.40, 17.00, 20.00, 21.30 
Новости Татарстана 12+

05.10, 02.10 «Давайте споем!» 6+

06.00 «Манзара» (Панорама) 6+

08.00, 14.00, 18.30 Новости 12+

08.10 00 «Народный будильник» 12+

09.00, 00.30 Т/с «Широка река»12+

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце»12+

10.55 «Религия и жизнь» 6+

11.00 Ретро?концерт 0+

11.30 «Народ мой…» 12+

12.00, 22.00 Т/с

13.00 «Среда обитания» 12+

13.30 Д/ф «Легенды дикой природы»

14.20 «Литературное наследие» 6+

14.55 «Быстрая зарядка» 0+

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!» 0+

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» 0+

15.30 «Мы ? внуки Тукая» 0+

15.45  «Твоя профессия» 6+

15.55 «Поющее детство» 0+

16.25 Т/с «Чародей»16+

19.15  «Трибуна Нового Века» 12+

20.30 «Татары» (на татарском языке) 

12+

23.00 Т/с «Ее звали Никита»16+

07.00 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»?»Операция 

«Большой синий шарик» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»?»Последняя линия 

обороны Губки Боба» (12+)

07.55 М/с «Турбо?Агент Дадли» 

(12+)

08.25 М/с «Кунг?фу Панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

09.00 «Дом?2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Машина времени в 
джакузи» (16+)

13.30 «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

19.30 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Х/ф «Реальные пацаны» (16+)
20.30 «ЧОП». 15 с. (16+)

21.00 Х/ф «Взрыв из прошлого» 
(16+)

23.00 «Дом?2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом?2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Заложники» (16+)
01.50 Х/ф «Хорошо быть тихоней» 

(16+)

06.00 Д/с «Товарищ комендант». 

«Комендант Прибалтики» 

(12+)

07.05 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Разведчики». «Последний 

бой» (16+)

11.00 Т/с «Разведчики». «Война 

после войны» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Разведчики». «Война 

после войны» (16+)

17.00 Д/с «Неизвестная война». «Ос-

вобождение Украины» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Неизвестная война». 

«Освобождение Белоруссии» 

(16+)

19.20 Х/ф «Товарищ генерал» (6+)
21.10 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 Х/ф «Чужие здесь не ходят» 
(6+)

02.30 Х/ф «Александр Маленький» 
(0+)

05.00 «Не ври мне!» (16+)

06.00 «Верное средство» (16+)

07.00 «Следаки» (16+)

07.30 «Званый ужин» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

11.00 Д/ф «Земля. Смертельный 

магнит» (16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

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

20.00 Х/ф «Случайный шпион» (12+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Х/ф «Случайный шпион» (12+)
01.10 «Москва. День и ночь» (16+)

02.10 «Смотреть всем!» (16+)

03.00 «Семейные драмы» (16+)

04.00 «Не ври мне!» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Спасти или уничтожить» 
(16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Спасти или уничтожить» 
(16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.55 Х/ф «Берём всё на себя» (12+)
18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Игра виртуо-

за» (16+)

19.40 Т/с «Детективы. Искусствовед 

поневоле» (16+)

20.20 Т/с «След. Бычок» (16+)

21.10 Т/с «След. Мертвое озеро» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След. Афганский буме-

ранг» (16+)

23.15 Т/с «След. Крот» (16+)

00.00 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
01.35 Х/ф «Берём всё на себя» (12+)
03.05 «Право на защиту. Гормональ-

ный взрыв» (16+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)

06.30 Д/ф «Звезды зоопарков 

мира» (16+)

06.55 «Погода» (16+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/с «Фронтовая Москва. 

История победы» (16+)

09.55, 18.00 «Погода» (6+)

10.00 Профилактические работы с 

10 до 16 часов

16.00 М/ф «Веселая карусель» (0+)

16.30 М/ф «Детки из класса 402» 

(6+)

16.45 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны» (0+)

18.05, 22.30, 01.20, 02.20, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)

18.25, 19.30 «Все о ЖКХ» (16+)

18.30 «События УрФО» (16+)

19.00 «События»

19.15, 23.25, 00.10, 02.10, 04.30 «Со-

бытия. Акцент» (16+)

20.00 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир» (16+)

21.00 «События. Итоги»

21.30, 00.20, 03.00, 05.00 Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 «6 кадров» (16+)

07.00 М/с «Смешарики»

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.30 М/с «Клуб Винкс?школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «Животный смех»

08.30 М/с «Аладдин»

09.00 М/с «Аладдин»

09.30 «Маргоша» (16+)

10.30 «Галилео» (16+)

11.30 Х/ф «Заложник» (16+)
13.30 «Ералаш»

14.00 «Ералаш»

15.00 Т/с «Корабль» (16+)

16.00 «Нереальная история» (16+)

17.00 «Галилео» (16+)

18.00 «Миллионы в сети» (16+)

18.30 «Миллионы в сети» (16+)

19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Май?на! часть 2» (16+)

20.00 Т/с «Корабль» (16+)

21.55 Х/ф «ЗаложницаV2» (16+)
23.30 «Миллионы в сети» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Заложник» (16+)
02.35 «6 кадров» (16+)

03.25 «Боги арены» Фэнтези. 

США?Италия, 2011 г. (16+)

06.30 «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15, 23.30 Х/ф «Ришелье. Мантия 
и кровь»

13.00 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»

13.10, 20.25 «Правила жизни»

13.35 Красуйся, град Петров!

14.05, 01.55 Х/ф «Четыре танкиста и 
собака» (0+)

15.10 «Мальчики державы»

15.40 Искусственный отбор

16.20 Д/ф «Константин Паустовский. 

Последняя глава»

17.00 Д/ф «Дубровник. Крепость, 

открытая для мира»

17.15 Больше, чем любов

17.55 Концерт

18.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жем-

чужина Персидского залива»

19.15 Главная роль

19.30 Абсолютный слух

20.10 «Спокойной ночи, малыши!»

20.55 Д/ф «Яндекс, Гугл и «алгоритм 

Зализняка»

21.40 «Как рождалась Перестройка»

22.25 Д/ф «Цвингер. По следу 

дрезденских шедевров»

08.30 Панорама дня. LIVE

10.20 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
12.10 «Эволюция»

13.45 Большой футбол

14.05 Х/ф «Записки экспедитора 
тайной канцелярии 2» (16+)

17.30 «Полигон». Пулеметы

18.05 Большой футбол

18.25 Футбол. Кубок России. 

1/2 финала.»Газовик» 

(Оренбург)?»Локомотив» (Мо-

сква). Прямая трансляция

20.25 Большой футбол

21.25 Футбол. Кубок России. 

1/2 финала. «Кубань» 

(Краснодар)?ЦСКА. Прямая 

трансляция

23.25 Большой футбол

23.55 «Последний бой Николая 

Кузнецова»

00.50 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
02.35 «Эволюция»

04.10 «Рейтинг Баженова». Война 

миров (16+)

04.40 Профессиональный бокс. 

Руслан Проводников (Россия) 

против Лукаса Матиссе 

(Аргентина)

06.00 Улетное видео. (16+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

08.00 Как надо. (16+)

08.30 Улетное видео. (16+)

09.00 Дорожные войны. (16+)

09.30 Есть тема! (16+)

10.00 Среда обитания. (16+)

11.05 Т/с «Убойная сила» (16+)

13.15 КВН. Играют все. Одесские 

джентльмены ? Федор Двиня-

тин. (16+)

14.05 Среда обитания. (16+)

16.15 Т/с «Убойная сила» (16+)

18.30 Дорожные войны. (16+)

19.30 Дорожные войны. (16+)

20.00 Т/с «Крутой Уокер» (16+)

21.00 +100500. (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)

23.30 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные» 

(18+)

01.00 Стыдно, когда видно! (18+)

01.30 Т/с «Крутой Уокер» (16+)

02.30 +100500. (18+)
04.00 Х/ф «Последнее дело Варено-

го» (16+)
05.35 Улетное видео. (16+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)

09.00 Д/с «Освободители» (12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 

Новые серии» (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

15.00 «Всё будет хорошо!» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Лесник» (16+)

21.40 Т/с «Ментовские войны» (12+)

22.40 «Анатомия дня»

23.30 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (12+)

00.30 Т/с «Дорогая» (16+)

01.25 Дачный ответ. () (0+)

02.30 Дикий мир. () (0+)

03.15 Т/с «Наружное наблюдение» 

(16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Тринадцать» (16+)

11.30 Т/с «Загадки истории. Секреты 

пирамид» (12+)

12.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)

13.30 «Х?Версии. Другие новости» 

(12+)

14.00 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории». Дух 

дома ? Гадалка. (16+)

16.00 Т/с «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 «Х?Версии. Другие новости» 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Тринадцать» (16+)

21.30 Т/с «Черный список» (16+)

23.15 Х/ф «Битва за сокровища» 
(16+)

01.00 «Х?Версии. Другие новости» 

(12+)

01.30 Х/ф «Паранормальное явле-
ние» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 Ток?шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00, 14.00 «Вести» (12+)

11.35, 14.30 «Местное время. 

Вести?Москва» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)

16.00 Т/с «Чужая жизнь» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

17.10 «Местное время. 

Вести?Москва» (12+)

17.30 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время. 

Вести?Москва» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Х/ф «Все сокровища мира» 
(12+)

23.00 «Специальный корреспондент»

01.05 Х/ф «Долгие версты войны» 
(12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.20 Т/с «У вас будет ребенок...» 

(16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «У вас будет ребенок...» 

(16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Ночные новости

00.25 «Политика» (16+)

01.25 «Наедине со всеми» (16+)

02.20 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Время покажет» (16+)

03.20 Модный приговор

29 /04 /15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС 21.55 
«ЗАЛОЖНИЦА 2»
(16+) Брайану Миллсу при-
дется расхлебывать по-
следствия своих действий. 
Спасая свою дочь, он убил 
главаря банды, у которого  
есть отец по имени Мурад. 
Мурад жаждет отмщения и 
описывается как человек, 
отдающий приказы, но сам 
никогда никому не подчиня-
ющийся. Мурад берет в за-
ложники Миллса с супругой, 
и тут уже его дочери Ким 
Миллс нужно будет спасать 
своих родителей.

RРЕВДА
  -ТУР

туристическое агентство

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

Мы всегда 
заботимся 
о вашем
отдыхе!

Мы всегда 
заботимся 
о вашем
отдыхе!

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

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

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

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ДВЕРИ

ОКНА • ДВЕРИ • БАЛКОНЫ • ПОЛЫ • НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

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

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

Это к нам!

www.antey96.ru
anteyrsity@mail.ru

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНАПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ЛОДЖИИ

КАЧЕСТВО

ПЕРЕГОРОДКИ

НАДЕЖНОСТЬ

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
СЕЙФ-ДВЕРИ 

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

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

«Спецремстрой»

ДКИРАССРОЧКА - СКИДКИ

ОРОРОЕВРРОО НАОКК ААКНОККНАНА

«Спецремстрой»

Натяжные
потолки

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

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

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 5-7 дней
Вывоз мусора

9 400 руб.
Предъявителю

скидка

1000 руб.

Купон

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

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

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

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

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТБЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

• АКЦИИ • СКИДКИ
• ПОДАРКИ

Пенсионерам дополнительная скидка!

• АКЦИИ • СКИДКИ
• ПОДАРКИ

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТП банк)

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТП банк)

Пенсионерам дополнительная скидка!

РАССВЕТРАССВЕТ вместе с вами
много лет

вместе с вами
много лет

ул. Горького, 27
Тел. 56-777, 8-922-111-65-05

Остекление: 
- лоджий
- балконов
Сейф-двери

Остекление: 
- лоджий
- балконов
Сейф-двери

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА
ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

Рассрочка без % • Короткие сроки • Гарантия

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

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

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

Рольставни

Окна • Лоджии

Входные группы

Двери • Двери-купе

Ламинат • Линолеум

Деревянные евроокна

Шкафы-купе «Эконом»

Скидка 15% на монтаж
Москитная сетка 

и термометр
в подарок!

Скидка 15% на монтаж
Москитная сетка 

и термометр
в подарок!

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

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

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

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

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

На сайте дешевле!*

Оформите заказ

на www.stroygrani.ru

со скидкой до 20%
* Подробности

у консультантов.

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ

РОЛЬСТАВНИ
ЖАЛЮЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

РОЛЬСТАВНИ

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

ОКНА
СЕЙФ
ДВЕРИ

Скидки Рассрочка
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ТНВ

06.30 «Экономь с Джейми» (16+)

07.30 «Секреты и советы» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.50 «Давай разведемся!» (16+)

10.50 «Понять. Простить» (16+)

12.00 «Кризисный менеджер» (16+)

13.00 «Свидание для мамы» (12+)

14.00 Х/ф «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)

17.35 «6 кадров» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
20.55 Художественный фильм 

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

22.55 «Рублёво?Бирюлёво» (16+)

23.55 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Повесть о молодожёнах» 
(12+)

02.10 «Кризисный менеджер» (16+)

03.10 «Свидание для мамы» (12+)

04.25 Д/ф «Тратим без жертв» (16+)

05.25 «Умная кухня» (16+)

05.55 «6 кадров» (16+)

06.00 «Экономь с Джейми» (16+)

06.00 «Настроение»

08.20 Х/ф «Карнавал» (0+)
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Укрощение строптивых» 
(16+)

13.40 «Мой герой». Ток?шоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Хроники московского быта. 

Съедобная утопия» (12+)

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

17.50 «Инспектор Льюис». Продол-

жение детектива. (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Под каблуком» (12+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Х/ф «12 стульев» (12+)
01.30 Художественный фильм 

«Золотая мина» (0+)
04.10 Тайны нашего кино. «Гардема-

рины, вперед!» (12+)

04.40 «Мой герой». Ток?шоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

05.20 «Простые сложности» (12+)

09.00 Х/ф «Сокровище» (12+)

10.55 Х/ф «Влюбленные» (18+)
12.40 Х/ф «Ну что, приехали?» (12+)
14.25 Х/ф «Когда я умирала» (16+)
16.25 Х/ф «Очень хорошие девочки» 

(16+)
18.10 Х/ф «Призрак» (18+)
20.25 Х/ф «Спокойной ночи, Луна» 

(16+)
22.00 Х/ф «Без компромиссов» (18+)
23.40 Х/ф «Гавана, я люблю тебя» 

(16+)
01.45 Х/ф «Тереза Д» (16+)

08.20 Х/ф «Молодая жена» (12+)

10.00 Х/ф «Русалка» (16+)
11.50 Х/ф «С 8 марта, мужчины!» 

(12+)
13.40 Х/ф «Со мною вот что проис-

ходит» (16+)
15.05 Х/ф «Письма мертвого чело-

века» (12+)
16.40 Х/ф «Небо падших» (16+)
18.50 Х/ф «Иуда» (16+)
20.50 Х/ф «Здрасьте, я ваш папа!» 

(12+)

05.00, 17.00, 20.00 Новости 12+

05.10, 02.10  «Головоломка» 12+

06.00 «Манзара» (Панорама) 6+

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+

08.10 «Народный будильник» 12+

09.00, 00.30 Т/с «Широка река»

10.00, 17.20 Т/с «Храброе сердце»

11.00 Ретро?концерт 0+

11.30 «Наш след в истории» 6+

12.00, 22.00 Т/с

13.00 «Черное озеро» 16+

13.30 Д/ф «Секреты татарской кухни»

14.15 «Размышления о вере» 6+

14.20 «Литературное наследие» 6+

14.55 «Быстрая зарядка» 0+

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!» 0+

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» 0+

15.30 «Школа» 0+

15.45 «Смешинки» 6+

15.55 «Поющее детство» 0+

16.25 Т/с «Чародей»16+

19.15 «Трибуна Нового Века» 12+

20.30 «Татары» 12+

23.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания» 16+

07.00 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»?»Кошачья 

страсть. Бурная реакция» 

(12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»?»Назад в прошлое. 

Клуб плохих парней «Злодеи» 

(12+)

07.55 М/с «Турбо?Агент Дадли» 

(12+)

08.25 М/с «Кунг?фу Панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

09.00 «Дом?2. Lite» (16+)

10.30 «Школа ремонта» Программа 

(12+)

11.30 Х/ф «Взрыв из прошлого» 
(16+)

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

21.00 «Комеди Клаб» Стэнд?ап 

комеди (16+)

22.00 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕД-

НИЙ СЕЗОН» Шоу (16+)

23.00 «Дом?2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом?2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Заложники» (16+)

06.00 Д/с «Товарищ комендант». 

«Комендант Порт?Артура» 

(12+)

07.05 Х/ф «Лекарство против 
страха» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Разведчики». «Война 

после войны» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Хроника победы» (12+)

13.50 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» (6+)

17.10 Д/ф «Выдающиеся летчики. 

Александр Федотов» (12+)

18.00 Новости дня

18.30 Х/ф «Деловые люди» (6+)
20.10 Х/ф «СтарикиVразбойники» 

(0+)
22.00 Художественный фильм 

«Ко мне, Мухтар!» (6+)
23.00 Новости дня

23.20 Художественный фильм 
«Ко мне, Мухтар!» (6+)

00.00 Х/ф «Товарищ генерал» (6+)
01.45 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
03.35 Х/ф «Рядом с нами» (0+)
05.15 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.00 «Не ври мне!» (16+)

06.00 «Верное средство» 

(16+)

07.00 «Следаки» (16+)

07.30 «Званый ужин» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 Д/ф «Великие тайны Ватика-

на» (16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

15.00 «Враг человечества. Секрет-

ный агент №1» (16+)

17.00 «Дэвид Копперфильд: любовь, 

шпионаж и другие фокусы» 

(16+)

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

20.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Художественный фильм 
«Главный калибр» (16+)

01.00 Художественный фильм 
«Кукушка» (16+)

03.00 Художественный фильм 
«Главный калибр» (16+)

05.30 Т/с «Детективы. Воробей по 

прозвищу Джек» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Момент истины» (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Неуловимые мстители» 
(6+)

14.00 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (6+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неулови-
мые» (6+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «След. Игра» (16+)

19.45 Т/с «След. Приговор» (16+)

20.35 Т/с «След. Две семьи» (16+)

21.15 Т/с «След. Золотой ключик» 

(16+)

22.00 Т/с «След. Отголоски про-

шлого» (16+)

22.50 Т/с «След. Сердце матери» 

(16+)

06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)

06.30 Д/ф «Звезды зоопарков 

мира» (16+)

06.55 «Погода» (16+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05, 20.00 Д/с «Сталинград. Побе-

да, изменившая мир» (16+)

09.55, 11.20, 13.25, 13.55, 15.55, 18.00 
«Погода» (6+)

10.00, 19.30 «Рецепт» (16+)

10.30, 18.05, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

11.25 Х/ф «Это случилось в мили-
ции» (0+)

13.10 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

13.30 Д/ф «На 80 поездах вокруг 

света» (16+)

14.00, 21.30, 00.20, 03.00, 05.00 
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

15.00 Шоу «Значит, ты умеешь 

танцевать?» (12+)

16.00 М/ф «Веселая карусель» (0+)

16.20 М/ф «Детки из класса 402» (6+)

16.45 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны» (0+)

06.00 «6 кадров» (16+)

07.00 М/с «Смешарики»

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.30 М/с «Клуб Винкс?школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «Животный смех»

08.30 М/с «Аладдин»

09.00 М/с «Аладдин»

09.30 «Маргоша» (16+)

10.30 «Галилео» (16+)

11.30 «Миллионы в сети» (16+)

11.50 Х/ф «ЗаложницаV2» (16+)
13.30 «Ералаш»

14.00 «Ералаш»

15.00 Т/с «Корабль» (16+)

17.00 «Галилео» (16+)

18.00 «Миллионы в сети» (16+)

18.30 «Миллионы в сети» (16+)

19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Зэ бэд 2. Невошедшее. Часть 

2» (16+)

20.00 Т/с «Корабль» (16+)

21.55 Х/ф «Смокинг» (12+)
23.45 Х/ф «Судья Дредд» (18+)
01.35 «Боги арены» Фэнтези. 

США?Италия, 2011 г. (16+)

03.10 Х/ф «Интернэшнл» (16+)
05.20 «Животный смех»

06.30 «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15, 23.30 Х/ф «Женщина, которую 
он любил»

12.55 Д/ф «Сиднейский оперный 

театр. Экспедиция в неиз-

вестное»

13.10 «Правила жизни»

13.35 Россия любовь моя!

14.05, 01.55 Х/ф «Четыре танкиста и 
собака» (0+)

15.10 «Мальчики державы»

15.40 Абсолютный слух

16.20 Д/ф «Юрий Лобачёв. Отец 

русского комикса»

17.00 Д/ф «Бандиагара. Страна 

догонов»

17.15 Д/ф «Танцевальный провока-

тор. Евгений Панфилов»

17.55 П.И. Чайковский. Симфония N5

19.15 «Блокадный матч»

20.00 Д/ф «Фидий»

20.10 Х/ф «Еще раз про любовь» 
(12+)

21.45 «Романтика романса»

22.40 Д/ф «Запечатленное время»

01.05 Концерт

08.30 Панорама дня. LIVE

10.20 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
12.10 «Эволюция»

13.45 Большой футбол

14.05 Х/Ф «ЗАПИСКИ ЭКС-
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ 2» (16+)

18.30 «Восход Победы. Курская 

буря»

19.20 «Восход Победы. Днепр: Крах 

Восточного вала»

20.15 Х/ф «Заговорённый» (16+)
23.45 «Перемышль. Подвиг на 

границе»

00.50 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
02.35 Большой спорт

02.55 «Эволюция»

04.30 «За кадром». Гватемала

06.05 Профессиональный бокс

06.00 Улетное видео. (16+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

08.00 Как надо. (16+)

08.30 Улетное видео. (16+)

09.00 Дорожные войны. (16+)

09.30 Есть тема! (16+)

10.00 Среда обитания. (16+)

11.05 Т/с «Убойная сила» 

(16+)

13.15 КВН. Играют все. Донецкий 

Политехнический институт 

? Дети лейтенанта Шмидта. 

(16+)

14.15 Среда обитания. (16+)

16.25 Т/с «Убойная сила» 

(16+)

18.30 Дорожные войны. (16+)

19.30 Дорожные войны. (16+)

20.00 Т/с «Крутой Уокер» (16+)

21.00 +100500. (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)

23.30 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)

01.30 Т/с «Крутой Уокер» (16+)

02.30 +100500. (18+)
04.00 +100500. (16+)
05.00 Улетное видео. (16+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)

09.00 Д/с «Освободители» (12+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 

Новые серии» (16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

15.00 «Всё будет хорошо!» (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Лесник» (16+)

21.40 Т/с «Ментовские войны» (12+)

23.35 Художественный фильм 
«Черная роза» (16+)

01.30 Т/с «Дорогая» (16+)

02.30 Дикий мир. () (0+)

03.10 Т/с «Наружное наблюдение» 

(16+)

05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Тринадцать» (16+)

10.30 Т/с «Тринадцать» (16+)

11.30 Т/с «Загадки истории. Серые» 

(12+)

12.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)

13.30 «Х?Версии. Другие новости» 

(12+)

14.00 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/с «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории». 

Девичник ? Расплата. (16+)

16.00 Т/с «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 «Х?Версии. Другие новости» 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Тринадцать» (16+)

21.30 Т/с «Черный список» (16+)

23.15 Х/ф «Заблудшие» (16+)
01.15 «Х?Версии. Другие новости» 

(12+)

01.45 Т/с «Битва за сокровища» 

(16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 Ток?шоу «О самом главном» 

(12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35 «Местное время. 

Вести?Москва» (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

12.55 «Особый случай» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Местное время. 

Вести?Москва» (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)

16.00 Т/с «Чужая жизнь» (16+)

17.00 «Вести» (12+)

17.10 «Местное время. 

Вести?Москва» (12+)

17.30 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время. 

Вести?Москва» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Юморина» (12+)

22.55 Х/ф «Салями» (16+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.20 Т/с «У вас будет ребенок...» 

(16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)

17.00 Жди меня

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «У вас будет ребенок...» 

(16+)

23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)

00.30 Художественный фильм 
«Люди Икс» (16+)

02.20 Художественный фильм 
«Братья Ньютон» (16+)

04.35 «Модный приговор»

30 /04/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ПЕРВЫЙ
00.30 «ЛЮДИ ИКС»
(16+) Они — дети атомного 
века, сверхлюди. Каждый из 
них был рождён в результате 
генетической мутации, на-
делившей их необыкновен-
ными способностями. Под 
руководством профессора 
Чарльза Ксавьера, телепата 
с мировым именем, ода-
ренные ученики научились 
контролировать и управ-
лять своими удивительными 
способностями в интересах 
человечества. Но не все 
мутанты разделяют взгляды 
профессора...
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ВЕСЬ СПЕКТР СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

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

МАТЕРИАЛОВ

15

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

Часы работы:

с 9.00
до 17.00
Без выходных

Часы работы:

с 9.00
до 17.00
Без выходных

ул. Республиканская

ДОЗ

ул
. Н

ах
им

ов
а,

 3

База

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ / МЕТАЛЛОПРОКАТ
ул. Нахимова, 3

Тел.: 3-50-00, 3-50-11, 3-50-12

TORGKOMPLEKT66.RU

ТЕПЛИЦЫ ОТ 5860 A

ОЦИНКОВАННЫЕ ОТ 9500 A

ПОЛИКАРБОНАТ ОТ 1595 A

Компания «Спектр»
предлагает услуги по изготовлению:
Компания «Спектр»
предлагает услуги по изготовлению:

сейф-дверей;
металлических

Тел.: 8 (908) 632-68-53, 8 (982) 710-80-28

ÎÎÎ  Äåðåâÿííàÿ óñàäüáà

Строительство 
домов, бань, 
фундаментов
- кровельные, внутренние работы
- отделка и окраска фасадов
- строительство заборов
- земляные работы

Ул. Мамина-Сибиряка, 26
Тел. 8 (922) 612-61-88, 8 (912) 684-21-47
Сайт: www.usadbaural.ru

«                                       »

ул. Луговая, 59

ПОЛИСТИРОЛ

D300 - 3000 руб.
D400 - 3200 руб.
D500 - 3400 руб.

(982) 72-03-168
(343) 345-74-46

БЕТОННЫЕ БЛОКИ

ООО «Суперстоун Урал». ОГРН 1146686001770

8-922-298-22-22

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

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

01 /05/15
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)

07.30 «Секреты и советы» (16+)

08.00 «6 кадров» (16+)

09.05 Х/ф «Есения» (16+)
11.40 Художественный фильм 

«АнжеликаVмаркиза ангелов» 
(12+)

13.55 Художественный фильм 
«Великолепная Анжелика» 
(12+)

15.55 Художественный фильм 
«Анжелика и король» (12+)

18.00 Д/ф «Моя правда» (16+)

18.55 «6 кадров» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Неукротимая Анжелика» 
(12+)

20.45 Художественный фильм 
«Анжелика и султан» (12+)

22.40 Д/ф «Религия любви» (16+)

23.40 «Одна за всех» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Невеста с заправки» (12+)

02.30 «Идеальная пара» (16+)

04.30 «Умная кухня» (16+)

06.00 «Джейми у себя дома» 

(16+)

05.50 Х/ф «Моя морячка» (12+)

07.20 Х/ф «Укрощение строптивых» 
(16+)

09.10 Художественный фильм 
«Старик Хоттабыч» (0+)

10.35 Д/ф «Короли эпизода. Рина 

Зеленая» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Художественный фильм «12 
стульев» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «12 стульев». Продолжение 

фильма

15.20 Художественный фильм 
«Принцесса на бобах» 
(12+)

17.35 Художественный фильм 
«Виолетта из Атамановки» 
(12+)

21.00 СОБЫТИЯ

21.15 «Виолетта из Атамановки». 

Продолжение фильма. (12+)

21.40 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. (12+)

23.35 Х/ф «Золотой теленок» (12+)
02.55 Д/ф «Фабрика советских 

грёз» (12+)

04.35 Д/ф «Тиранозавр Рекс с 

морских глубин» (12+)

08.00 Х/ф «История рыцаря» (12+)

10.15 Х/ф «Гладиатор» (16+)
12.00 Х/ф «Комната страха» (16+)
14.00 Х/ф «Одинокая белая женщи-

на» (16+)
15.50 Х/ф «Невидимка» (16+)
17.50 Х/ф «История рыцаря» (12+)
20.05 Х/ф «Комната страха» (16+)
22.00 Х/ф «Диана: история любви» 

(12+)
00.00 Х/ф «Последняя любовь на 

Земле» (16+)

08.20 Х/ф «Здрасьте, я ваш папа!» 

(12+)

10.00 Х/ф «Частное пионерское» 
(6+)

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

13.45 Х/ф «АтыVбаты, шли солдаты...»
15.20 Х/ф «Курьер из» (12+)
17.00 Х/ф «На свете живут добрые и 

хорошие люди» (16+)
18.50 Х/ф «Илья Муромец и 

СоловейVРазбойник» (12+)

05.00, 17.00 Новости Татарстана 12+

05.10 «Татары» 12+

05.30 «Наставник» 6+

06.00, 10.00 Концерт

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(на татарском языке) 6+

09.00, 00.45 Т/с «Широка река»

10.30 Т/ф «Доигрались..!» 12+

13.00 «Созвездие?2015» 0+

14.00, 18.30, 20.00, 21.30 Новости 

Татарстана 12+

14.20 Т/ф «Доигрались..! 2» Теле-

визионный художественный 

фильм 12+

16.30 «Поющее детство» 12+

17.20 Спектакль

19.00, 02.20 Концерт «В пятницу 

вечером»

20.30 «Родная земля» (на татарском 

языке) 12+

21.00 «Гостинчик для малышей» 0+

21.15 «Хочу мультфильм!» 0+

22.00 00 «Спорт тайм» 12+

22.30 Художественный фильм 
«Враг государства №1. 
Начало»

01.20 Т/с «Не говори, прощай...»

07.00 М/с «Пингвины из «Мадага

скара»?»Курица?экстрасенс. 

Большим пальцем» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»?»День без слез. 

Летняя работа» (12+)

07.55 М/с «Турбо?Агент Дадли» 

(12+)

08.25 М/с «Кунг?фу Панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

09.00 «Деффчонки»?»Социальная 

справедливость». 45 с. 

(16+)

09.30 «Деффчонки»?»День Рожде-

ния Коли». 46 с. (16+)

10.00 «Дом?2. Lite» (16+)

11.00 Т/С «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)

23.00 «Дом?2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом?2. После заката» (16+)

01.00 Художественный фильм 
«Интервью с вампиром» 
(16+)

03.25 Т/с «Без следа 4» (16+)

04.15 Т/с «Без следа 4» (16+)

05.10 Т/с «Без следа 4» (16+)

06.00 Т/с «Без следа 4» (16+)

06.00 М/ф

06.40 Т/с «Гостья из будущего» (0+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Гостья из будущего» (0+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Гостья из будущего» (0+)

13.45 Х/Ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 
(0+)

15.35 Т/с «Д`Артаньян и три мушке-

тера» (12+)

18.00 Новости дня

18.20 Т/с «Д`Артаньян и три мушке-

тера» (12+)

21.15 «Доброе утро!»

23.00 Новости дня

23.15 Х/ф «Чужая родня» (0+)
01.10 Х/ф «СтарикиVразбойники» 

(0+)
02.55 Х/ф «Командировка» (16+)

05.00 Т/С «АПОСТОЛ» (16+)
16.00 Концерт «Наблюдашки и раз-

мышлизмы» (16+)

18.00 Концерт «Кажется, что все не 

так плохо, как кажется» (16+)

20.00 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты» (12+)

22.00 Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки» (0+)

00.00 Х/ф «Особенности националь-
ной политики» (12+)

01.40 Х/ф «Особенности подледного 
лова» (16+)

03.00 Т/с «Апостол» (16+)

05.55 М/ф 

«Лягушка?путешественница», 

«Вовка в тридевятом цар-

стве», «Степа?моряк»

07.00 Д/ф «Первомай» (12+)

08.00 Д/ф «Мое советское детство» 

(12+)

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «Граница. Таежный роман» 

(12+)

18.30 «Сейчас»

18.40 Т/С «СПЕЦНАЗ» 
(16+)

19.40 Т/с «Спецназ» (16+)

20.40 Т/с «Спецназ» (16+)

21.40 Т/с «Спецназ 2» (16+)

22.40 Т/с «Спецназ 2» (16+)

23.35 Т/с «Спецназ 2» (16+)

00.25 Т/с «Спецназ 2» (16+)

01.25 Х/ф «Неуловимые мстители» 
(6+)

02.50 Художественный фильм 
«Новые приключения неулови-
мых» (6+)

04.20 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неулови-
мые» (6+)

06.00, 21.00 «События. Итоги» (16+)

06.30, 00.50 «Патрульный участок» 

(16+)

06.55, 12.20, 17.25 «Погода» (6+)

07.00 «События УрФО» (16+)

07.30 М/ф «Катерок» (6+)

07.40 «Розыгрыш» (12+)

08.55 «Погода на «ОТВ?РАМБЛЕР» 

(16+)

09.00 Х/ф «Усатый нянь» (0+)
10.30 Х/ф «Доживем до понедель-

ника» (0+)
12.25 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны» (0+)
17.30 Х/ф «А завтра была война» 

(12+)
19.10 Х/ф «ХиромантV2» (16+)
21.10 День Весны и Труда. 

Праздничная демонстрация в 

Екатеринбурге. (16+)

21.30 Концерт

23.00 Х/ф «Запретная любовь» (18+)
01.10 «Музыкальная Европа: PJ 

Harvey» (0+)

01.55 Д/ф «Александр Новиков. 

Настоящий» (16+)

05.15 Д/ф «На 80 поездах вокруг 

света» (16+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)

07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.55 М/с «Барашек Шон»

08.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри»

09.10 М/ф «Шевели ластами!»

10.30 М/ф «Индюки: назад в 

будущее»

12.10 М/ф «Приключения Тинтина. 

Тайна «Единорога» (12+)

14.10 Художественный фильм 
«Смокинг» (12+)

16.00 «Ералаш»

16.30 М/ф «Валл?И»

18.20 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

(6+)

18.50 М/ф «Шрэк. Страшилки» (12+)

19.15 М/ф «Шрэк» (12+)

20.55 М/ф «Шрэк?2»

22.40 Х/ф «Знакомство с 
ФакерамиV2» (16+)

00.30 Художественный фильм 
«Интернэшнл» (16+)

02.40 Х/ф «Дурдом на колёсах» 
(16+)

04.30 «Животный смех»

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Евроньюс»

10.05 «Обыкновенный концерт»

10.35 Х/ф «Еще раз про любовь» 
(12+)

12.05 «Мой серебряный шар. Татья-

на Доронина»

12.50 «Любо, братцы, любо...»

13.50 Д/с «Крым. Загадки цивили-

зации»

14.25 Спектакль «Маленькие коме-

дии большого дома»

17.05 Д/с «Дикая Бразилия»

17.55 Больше, чем любовь

18.35 Художественный фильм 
«Очередной рейс»

20.10 Гала?концерт детского фести-

валя танца «Светлана»

21.30 Линия жизни

22.25 Художественный фильм 
«Такая как ты есть» (16+)

00.05 «Хью Лори: Пусть говорят»

01.05 Д/с «Дикая Бразилия»

01.55 «Загадка «подмосковного 

Версаля»

02.40 Д/ф «Сиднейский оперный 

театр. Экспедиция в неиз-

вестное»

08.30 Панорама дня. LIVE

10.05 «В мире животных»

10.35 «Диалоги о рыбалке»

12.05 Т/с «Байки Митяя» (16+)

14.30 Большой футбол

14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. Прямая транс-

ляция

16.45 «24 кадра» (16+)

18.45 Большой спорт

19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

США?Финляндия. Прямая 

трансляция из Чехии

21.35 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада?Латвия

22.40 Большой спорт

23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия?Норвегия. Прямая 

трансляция из Чехии

01.35 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия?Швеция. Трансляция 

из Чехии

03.50 «ЕХперименты». Дирижабли

04.50 «Человек мира». Гуам

05.45 «Максимальное приближе-

ние». Тунис

06.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада?Латвия. 

06.00 М/ф

07.30 Не будь овощем! (16+)

08.00 М/ф

11.45 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени» (0+)

13.30 Улетное видео. (16+)

14.45 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» (0+)

19.00 Т/с «Светофор» (16+)

21.00 +100500. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)

01.30 Х/ф «Бабник 2» (16+)
03.00 Х/ф «Пленный» (16+)
04.45 Улетное видео. (16+)

06.00 Т/с «Хозяйка тайги?2. К морю» 

(16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Х/ф «Реквием для свидетеля» 
(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Х/ф «Реквием для свидетеля» 
(16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Я худею. (16+)

14.15 Своя игра. () (0+)

15.10 Д/с «Вторая Мировая. Великая 

Отечественная» (16+)

16.05 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.25 Т/С «ЛЕСНИК» (16+)
23.15 Всенародная премия «Шансон 

года?2015» (16+)

03.00 Дикий мир. () (0+)

06.00 М/ф

08.00 Т/с «После дождичка в 

четверг»

09.30 Т/С «СЛЕПАЯ» (12+)

23.00 Х/Ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ 
 
МОНСТР...» (16+)

01.00 «Европейский покерный тур» 

(18+)

02.00 Т/с «Заблудшие» (16+)

04.00 Т/с «Гавайи 5?0» (16+)

05.40 Шоу?спектакль, посвященный 

80?летию художественной 

гимнастики. (12+)

07.10 Х/Ф «КАЖДЫЙ 
ЗА СЕБЯ» (16+)

12.40 «Disco дача». Весенний кон-

церт. (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.15 «Disco дача». Весенний кон-

церт. (12+)

15.05 «Измайловский парк» (16+)

16.55 «Танцы со Звездами» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.35 Х/Ф «ВМЕСТО НЕЕ» 
(12+)

00.20 Концерт

01.55 Х/ф «Бедная Liz» (12+)
04.00 «Комната смеха» (12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Цирк» (0+)
08.10 Х/ф «Трембита» (0+)
10.00 Новости

10.15 Д/ф «Лев Лещенко. Ни мину-

ты покоя»

11.10 «Пока все дома»

12.00 Новости с субтитрами

12.15 Т/с «У вас будет ребенок...» 

(16+)

14.15 Х/ф «Королева бензоколонки» 
(12+)

15.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(0+)

17.30 Художественный фильм 
«Белые росы» (12+)

19.10 Иосиф Кобзон, Тамара 

Гвердцители, Лев Лещенко в 

юбилейном концерте оркестра 

«Фонограф» (12+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 «Григорий Лепс и его друзья» 

(16+)

01.05 Х/ф «Люди ИксV2» (16+)
03.30 Х/ф «Горячие головыV2» (16+)
05.05 Контрольная закупка

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ПЕРВЫЙ
17.30 «БЕЛЫЕ 
РОСЫ»
(12+) Ветеран труда и трех 
войн, уважаемый человек в 
деревне Белые росы — Фе-
дор Ходас уже давно овдо-
вел и имеет троих взрослых 
сыновей. Старший чрез-
мерно расчетлив, младший 
чересчур весел. Средний 
уехал на Курилы и каков он 
теперь - отцу неведомо. Но 
за всех у старика душа бо-
лит, особенно за младшего 
балагура…
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СДАЕТСЯ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

под магазин 
или офис

Тел. 2-19-62

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

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-2-комн. кв-ра в г. Екатеринбурге. Тел. 
8 (900) 198-68-37

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

 ■ комната в общежитии, ул. Ковельская. 
Тел. 8 (922) 119-44-95

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

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в центре. Тел. 8 (922) 
119-44-95

 ■ 1-комн. кв-ра, 4 этаж, ул. Российская, 
10, цена 1350 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра, 53 кв.м, 2/6, ул. Ковель-
ская. Тел. 8 (922) 227-25-04

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 25/13/6 кв.м, балкон. 
Тел. 8 (922) 605-80-94

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, 2 этаж, ванная, 
ул. С. Космонавтов, 1а, ремонт, цена 900 т.р. 
Тел. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 48. Цена 
1650 т.р. Тел. 8 (922) 213-56-99

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 52, 1 этаж, 
в хорошем состоянии, ц. 1350 т.р. Тел. 8 
(952) 147-38-19

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 33 кв.м, 4/4, ул. Строи-
телей (ДОК). Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Интернациона-
листов, 38, 1 этаж. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, кирп., 30,3/18/6, 5 
этаж. Ц. 1370 т.р. Тел. 8 (963) 441-29-60

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, 1 этаж. Тел. 8 
(922) 149-15-36

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м., с отличным 
ремонтом на 5 этаже ц. 1250 т.р. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 5/5, 28,2/22 кв.м, чи-
стая, теплая, пластиковые окна (выходят 
во двор), отдельный отсек на две кв-ры, 
хорошие соседи. Цена 1200 т.р. Тел. 8 
(912) 673-56-61

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

 ■ 2-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 (950) 
652-78-26

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 31, 3 этаж, 
комнаты раздельные. Цена 1850 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, комнаты раз-
дельные, требует ремонта, ул. П. Зыкина, 8. 
Цена 1750 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв. м, ул. Мира, 38. 
Тел. 8 (950) 651-43-27

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. М. Горького, 54, в 
отличном состоянии. Цена 2850 т.р. Тел. 8 
(952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, М.Горького, 33, 2/5. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, стеклопаке-
ты, трубы поменяны, счетчики на эл-во и 
воду. Документы готовы. Цена 1950 т.р. 
Тел. 8 (902) 448-90-49

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 74 кв.м, 1 этаж. Тел. 8 
(950) 546-69-31

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 1 этаж, ул. П. Зыкина, 
15. Цена 2160 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4 этаж, р-н ОУ №2. 
Недорого. Тел. 8 (912) 051-83-73

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Российская, 35. Цена 
2700 т.р. Тел. 8 (902) 444-18-87, 8 (909) 
021-42-94

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, балкон, ул. 
Российская, 35, состояние отличное. Тел. 
8 (982) 674-76-10

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 14, 1 этаж, 
ц. 2800 т.р. Тел. 8 (922) 125-10-88

 ■ 3-комн. кв-ра, кирпичный дом, 4/5, 58 
кв.м, пластиковые окна, лоджия застекле-
на, сейф-двери, счетчики. Остается кухон-
ный гарнитур, гардеробная, шкаф на бал-
коне. Цена 2750 т.р. Тел. 8 (912) 269-22-58

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, ул. П.Зыкина,6. 
Цена 2250 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2/5, К. Либкнехта, 52. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

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

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ деревянный дом, участок 13 соток, 
около пруда, рядом магазин «Магнит», 
есть возможность строиться. Тел. 8 (906) 
807-07-98

 ■ дом деревянный, ул. Красных Развед-
чиков. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ дом р-н шк. №4, газ, вода, баня и др., 
земля в собственности, цена 2000 т.р. Тел. 
8 (952) 147-38-19

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

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

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

 ■ дом, ул. Димитрова. Газ, вода, 2 комна-
ты, кухня. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ дом, ул. Зеленая, печное отопление, 2 
комнаты, пластиковые окна, баня. Цена 
970 т.р. Тел. Тел. 8 (982) 674-76-10

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

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

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

 ■ срочно! дом, 26 кв.м, печное отопление, 
газ рядом, под снос, отличный з/у 17,8 со-
ток, ул. Володарского, вид на пруд, оста-
новка рядом. Цена 1750 т.р. Без посред-
ников. Тел. 8 (918) 986-83-79

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ участки «Петров. дачи» (Совхоз), ул. Де-
мидовская, 550 т.р. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участки, п. Краснояр, от 250 до 350 т.р.  
Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участки, п. Ледянка, от 150 до 550 т.р.  
Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участки, п. Мариинск, от 200 до 500 т.р. 
Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участки, с. Кунгурка, урочища «Дег-
тяные», 15 соток, 200 т.р. Тел. 8 (912) 
239-20-51

 ■ участок в к/с «ОЦМ-1», дом под снос. 
Цена 350 т.р. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ два з/участка на Шумихе, 15 соток. Це-
на 80 т.р. за участок. Тел. 8 (950) 207-75-44

 ■ два участка по 10 соток, ул. Летняя, эл-
во. Тел. 8 (922) 205-50-40

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

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

 ■ з/участок на Гусевке. Тел. 8 (912) 615-
66-90

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

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

 ■ з/участок. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ с/участок «Мечта-2», 6 соток, дом, баня. 
Тел. 8 (950) 207-75-44

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

 ■ с/участок «ОЦМ-1», 3,7 соток. Цена 260 
т.р. Тел. 8 (912) 242-62-84

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

 ■ с/участок, 7 соток, домик, две тепли-
цы из поликарбоната, насаждения. Тел. 8 
(906) 812-85-91

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

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

 ■ сад в СОТ «Ветеран», в черте города, 7 
соток, дом, баня, беседка, 3 теплицы, все 
насаждения. Тел. 8 (922) 100-67-89

 ■ сад на Козырихе, 6 соток, большой дом. 
Цена 350 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 268-13-22

 ■ сад, дом, баня, яма, 2 теплицы. Или 
меняю на участок под ИЖС. Тел. 8 (922) 
149-15-36

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

 ■ участок «Восток», 8 соток. Тел. 8 (952) 
737-94-18

 ■ участок на Гусевке, дом, баня, цена 430 
т.р. Тел. 8 (908) 918-25-58

 ■ участок на Ледянке, 15 соток. Тел. 8 
(922) 294-93-53

 ■ участок, 15 соток. Или меняю на а/м. 
Тел. 8 (922) 149-15-36

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

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

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 6х4, овощная и 
смотровая ямы. Документы готовы. Тел. 
8 (904) 178-91-19

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник». Цена 
200 т.р. Тел. 8 (912) 219-20-53

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

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

 ■ капитальный гараж, ул. Энгельса, 72а. 
Тел. 8 (912) 615-66-90

 ■ кирпичный гараж на Кирзаводе, ГСК 
«Строитель», 21,4 кв.м, без ям, эл-во. Тел. 
8 (904) 546-07-54

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4», 
4,5х6, ворота под ГАЗель, смотровая и 
овощная ямы, эл-во. Тел. 8 (902) 583-91-91

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ готовый бизнес: сеть соляриев, салон 
красоты. Возможна продажа по отдельно-
сти. Подробности по тел. 8 (922) 144-88-30

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

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок, без мебели, 
порядочным людям, ул. Интернационали-
стов. Цена 10 т.р. Тел. 8 (902) 878-25-41

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 282-71-04

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж. Тел. 8 (912) 
644-80-60

 ■ 1-комн. кв-ра, 27 кв.м, р-н шк. №28. Тел. 
8 (909) 000-76-39

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

 ■ 1-комн. кв-ра, дешево, р-н маг. «Ро-
машка». Тел. 8 (912) 267-78-47

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н магазина «Райт», ме-
блированная, на длительный срок. Тел. 8 
(922) 616-10-85

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 115-46-99

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 147-52-04

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 226-10-22

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 668-95-70

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

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок без 
мебели. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, р-н 
шк. №3. Тел. 3-79-30

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, с мебелью, быт. тех-
никой, чистая, уютная, р-н шк. №3, на длит. 
срок, 10 т.р. + к/у. Тел. 8 (902) 156-75-65

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 214-34-92

 ■ 2-комн. кв-ра на очень длительный 
срок, р-н шк. №3. Тел. 8 (912) 240-14-25

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

 ■ 2-комн. кв-ра, М. Горького, 54, 4/9, без 
мебели. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 2 этаж, р-н полиции, 
в отличном состоянии. Тел. 8 (919) 371-
40-19, Елена

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н автостанции. Тел. 8 
(922) 120-04-96

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №28. Тел. 8 (912) 
296-53-22

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, 8 т.р.+к/услу-
ги. Тел. 8 (967) 854-38-84

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра с мебелью для команди-
ровочных. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 3-комн. кв-ра с мебелью и техникой, 
ХР, 5 этаж, центр, оплата 13,5 т.р. Тел. 8 
(922) 291-78-84

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н ТЦ «Квартал», на дли-
тельный срок, все есть, любой состав про-
живающих. Оплата при осмотре. Собст-
венник. Тел. 8 (922) 100-03-47

 ■ дом. Тел. 8 (912) 228-90-84

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

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

 ■ комната 1 чел. Тел. 8 (922) 601-79-76

 ■ комната в 2-комн. кв-ре с техн. и меб., 
можно с ребенком. Тел. 8 (922) 109-33-80

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, центр. Тел. 8 
(953) 388-27-69

 ■ комната и 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (965) 
524-14-87

 ■ комната, 18 кв.м, ул. К. Либкнехта, 33. 
Тел. 8 (953) 384-21-89

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 49-23, с ме-
белью. Оплата за 2 мес. Тел. 8 (982) 651-
49-23, 8 (950) 541-13-06

 ■ комната, ул. К. Либкнехта,33, без мебе-
ли. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната, ул. Чайковского, цена 6000 р. с 
к/услугами. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ комната. Тел. 8 (953) 044-47-47

СДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ теплый склад, ул. Ярославского, 9, 160 
кв.м. Тел. 8 (922) 028-85-96

 ■ площадь 55 кв.м. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ торговая площадь (50 кв.м) со склад-
ским помещен. (70 кв.м). Тел. 8 (922) 
124-55-55

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом р-не. Тел.  8 
(922) 021-26-34

 ■ 1-2-комн. кв-ра за наличный расчет. 
Тел. 8 (950) 652-78-26

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

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

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

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

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

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

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

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

 ■ ВАЗ-21124, 07 г.в., цвет черный. Тел. 8 
(950) 635-11-09

 ■ ВАЗ-2113, 08 г.в., пробег 45 т.км, цена 
160 т.р. Тел. 8 (904) 169-16-78

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

 ■ ИЖ-2717 (фургон), 2002 г.в. Тел. 8 (922) 
127-77-78

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

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

 ■ Niva Chevrolet, 12 г.в. Тел. 8 (902) 263-
37-35

 ■ Opel Astra, хэтчбек, 07 г.в., 1,6, АКПП, 
новая лет. и зимн. резина, цв. синий, борт. 
комп., климат-контроль, регул. руля и сид. 
Цена догов. Торг. Тел. 8 (912) 602-88-20

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ЗИЛ-самосвал в хорошем состоянии. 
Тел. 8 (922) 208-48-98

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в любом состоянии. Быстрый рас-
чет. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м в любом состоянии. Дорого. Быст-
рый расчет. Тел. 8 (909) 703-46-85

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ швейная машина старого образца с 

железной ножкой. Тел. 8 (922) 123-34-89

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска-трансформер. Цена 3000 р. Тел. 
8 (953) 000-59-67

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ детская 2-ярусная кровать. Тел. 8 (922) 
147-52-04

 ■ кроватка с пеленальным столиком 
и матрасом. Цена 4000 р. Тел. 8 (953) 
000-59-67

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ детский велосипед для 2-5 лет с руч-
кой-толкателем. Цена 1000 р. Тел. 8 (953) 
000-59-67

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель свой. Тел. 8 (922) 102-69-45

 ■ картофель, лук семейный на посадку. 
Недорого. Тел. 5-29-44

 ■ молоко, 1 л/50 р., с доставкой. Тел. 8 
(950) 563-54-02

 ■ мясо бройлеров. Тел. 8 (922) 630-42-33

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

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

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

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

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

 ■ доска, брус, опил, срезка. Тел. 8 (922) 
123-43-00

 ■ доска, брус, срезка. Доставка манипу-
лятором. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ доска, брус, срубы, срезка, дрова, 
штакетник, черенки, шканты. Тел. 8 (982) 
639-57-70

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

 ■ ЗИЛ, 5 т, бетон, отсев, щебень, раствор, 
опил, дрова. Вывоз мусора. Тел. 8 (922) 
229-30-27

 ■ изготовим срубы бань, домов. Зимний 
лес, готовые срубы. Тел. 8 (950) 205-40-18

 ■ керамзит в мешках. Тел. 8 (922) 168-
26-20

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

 ■ отсев от 2 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

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

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

 ■ отсев, щебень, 5 т. Тел. 8 (922) 618-51-68

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

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
147-30-43

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 919-01-15
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ТНВ

06.00 М/ф

07.30 Не будь овощем! (16+)

08.00 М/ф

09.00 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени» (0+)

10.35 Х/Ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН» (12+)

13.30 Улетное видео. (16+)

14.50 Х/ф «31 июня» (0+)
17.40 Х/ф «НежданноVнегаданно» 

(12+)
19.30 Т/с «Светофор» (16+)

21.00 +100500. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)

01.30 Х/ф «Пленный» (16+)
03.15 +100500. (18+)
03.45 +100500. (16+)
05.45 Улетное видео. (16+)

06.00 Т/с «Хозяйка тайги?2. К морю» 

(16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ» () 

(0+)

08.45 Их нравы. () (0+)

09.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 

() (0+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Главная дорога. (16+)

11.00 Поедем, поедим! () (0+)

11.50 Квартирный вопрос. () (0+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

15.20 СОГАЗ. «Спартак»? «Зенит». 

Чемпионат России по футболу 

2014 г. ? 2015 г. Прямая транс-

ляция

17.30 «Сегодня»

17.50 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.25 Т/с «Лесник» (16+)

23.10 Х/ф «Антиснайпер» (16+)
01.00 Т/с «Хозяйка тайги?2. К морю» 

(16+)

06.00 М/ф

09.30 «Школа доктора Комаровско-

го». Ваш новорожденный. 

(12+)

10.00 Художественный фильм 
«Майская ночь, или Утоплен-
ница» (0+)

11.10 Т/с «Тайный круг» (12+)

12.00 Т/с «Тайный круг» (12+)

12.50 Т/с «Тайный круг» (12+)

13.40 Т/с «Тайный круг» (12+)

14.30 Т/с «Тайный круг» (12+)

15.20 Т/с «Тайный круг» (12+)

16.10 Т/с «Тайный круг» (12+)

17.00 Художественный фильм 
«Ведьмы» (16+)

19.00 Художественный фильм 
«Ангелы Чарли» (0+)

21.00 Х/ф «Ангелы Чарли 2: Только 
вперед» (12+)

23.00 Художественный фильм «Эон 
Флакс» (16+)

00.45 Х/ф «Пивной бум» (16+)
03.00 Д/с «Городские легенды» 

(12+)

04.00 Т/с «Гавайи 5?0» (16+)

04.55 Т/с «Гавайи 5?0» (16+)

05.00 Х/ф «Неподдающиеся» (0+)

06.35 «Сельское утро» (12+)

07.05 «Диалоги о животных» (12+)

08.00 «Вести» (12+)

08.10 «Местное время. 

Вести?Москва» (12+)

08.25 «Военная программа» (12+)

08.50 «Планета собак» (12+)

09.25 «Субботник» (12+)

10.05 Х/ф «Победоносец» (12+)
11.00 «Вести» (12+)

11.10 «Местное время. 

Вести?Москва» (12+)

11.20 Юбилей века. 100?летие В. 

Зельдина. (12+)

13.00 Х/ф «Отец поневоле» (12+)
14.00 «Вести» (12+)

14.20 «Местное время. 

Вести?Москва» (12+)

14.30 Х/ф «Отец поневоле» (12+)
15.25 Т/с «Братья по обмену» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.35 Х/ф «Вместо нее» (12+)
00.20 Концерт «Небо на ладони» 

(12+)

01.55 Х/ф «Майский дождь» (12+)
03.50 «Планета собак» (12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(0+)

07.55 Играй, гармонь любимая!

08.50 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»

09.00 Умницы и умники. (12+)

09.45 Слово пастыря

10.00 Новости

10.15 Х/Ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» (12+)

12.00 Новости с субтитрами

12.15 Х/ф «Белые росы» (12+)
13.55 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 

(12+)
15.50 Концерт «Лучшее, любимое и 

только для Вас!» (16+)

18.15 Большая разница». Коллекция 

Первого канала» (16+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

22.55 Что? Где? Когда?

00.10 Концерт «Альберт?Холле» 

(16+)

02.20 Х/ф «Люди Икс: Последняя 
битва» (16+)

04.10 Х/ф «Ночь с Бет Купер» (16+)

05.20 «Марш?бросок» (12+)

05.45 «АБВГДейка»

06.15 Х/ф «Принцесса на бобах» 
(12+)

08.35 «Православная энциклопедия» 

(6+)

09.00 «Мелодии весны». Празднич-

ный концерт. (6+)

10.35 Д/ф «Короли эпизода. Эраст 

Гарин» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Художественный фильм 
«Золотой теленок» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Художественный фильм 
«Золотой теленок»

15.20 Художественный фильм 
«Не торопи любовь» (16+)

17.25 Х/ф «Девушка средних лет» 
(12+)

21.00 СОБЫТИЯ

21.15 «Право знать!» Ток?шоу. (16+)

22.50 «Право голоса» (16+)

01.05 «Девять граммов майдана» 

(16+)

01.40 Х/ф «Карнавал» (0+)
04.45 Д/ф «Короли эпизода. Рина 

Зеленая» (12+)

07.30 Х/ф «Гаттака» (12+)

09.15 Х/ф «Маленькие женщины» 
(12+)

11.15 Х/ф «Ну что, приехали?» (12+)
12.50 Х/ф «Невидимка» (16+)
14.50 Х/ф «Гаттака» (12+)
16.40 Х/ф «Обладая тобой» (16+)
18.20 Х/ф «12 лет рабства» (16+)
20.30 Х/ф «Шеф» (16+)
22.00 Х/ф «Будь моим парнем на 

пять минут» (16+)
23.35 Х/ф «Жасмин» (12+)

08.20 Х/ф «Письма мертвого чело-

века» (12+)

09.50 М/ф «Смешарики. Начало»

11.25 Х/ф «Опасные гастроли» (0+)
12.55 Х/ф «Чемпионы» (16+)
14.35 Х/ф «Олимпийская деревня» 

(16+)
16.05 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» (0+)
17.35 Х/ф «Осенние заботы» (16+)
19.10 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... отец невесты» (16+)
20.45 Х/ф «Курьер из» (12+)

06.00, 07.35 Д/ф «Звезды зоопарков 

мира» (16+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)

06.55, 07.30, 10.55, 11.25, 11.55, 17.10, 
19.05, 20.55 Погода (6+)

07.00 «События УрФО» (16+)

08.00 «События. Парламент» (16+)

08.10 «Обратная сторона Земли» (16+)

08.30 Программа «Рецепт» (16+)

09.00 Концерт

10.50 «Наше достояние» (12+)

11.00 «Все о ЖКХ» (16+)

11.30 «Национальное измерение» 

(16+)

12.00 «В гостях у дачи» (12+)

12.20 «УГМК: наши новости» (16+)

12.30 «Патрульный участок» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Город на карте» (6+)

13.30 «Пятый угол» (16+)

13.50 «ДИВС?экспресс» (12+)

14.00 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны» (0+)

16.40 М/ф «Катерок» (6+)

16.50 «Все о загородной жизни» (12+)

17.15 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

17.30, 19.10 Х/ф «ХиромантV2» (16+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)

07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.55 М/с «Барашек Шон»

08.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (6+)

09.00 М/ф «Индюки: назад в 

будущее»

10.30 М/ф «Приключения Тинтина. 

Тайна «Единорога» (12+)

12.30 М/ф «Валл?И»

14.20 М/ф «Шрэк» (12+)

16.00 М/ф «Шрэк. Страшилки» 

(12+)

16.30 «Ералаш»

16.50 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

(6+)

17.15 М/ф «Шрэк?2»

19.00 «ВЗВЕШЕННЫЕ 
ЛЮДИ» (16+)

20.30 М/ф «Шрэк третий» 

(12+)

22.10 Художественный фильм 
«Джунгли» (6+)

23.45 Художественный фильм 
«Дурдом на колёсах» (16+)

01.35 «6 кадров» (16+)

04.05 «Животный смех»

05.35 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт»

10.35 Художественный фильм 
«Попрыгунья» (0+)

12.00 Больше, чем любовь

12.40 Д/ф «Иван Айвазовский»

12.50 Большая семья

13.50 Д/с «Крым. Загадки цивили-

зации»

14.15 «Песни России на все вре-

мена»

15.15 «Пешком...» Москва 

храмовая

15.50 Д/с «Она написала себе роль... 

Виктория Токарева»

17.10 Д/с «Дикая Бразилия»

18.00 Больше, чем любовь

18.40 Художественный фильм 
«Обыкновенный человек» 
(12+)

20.15 Концерт «Кватро»

21.25 Художественный фильм 
«Запах женщины» (12+)

00.05 Группа 2CELLOS

01.05 Д/с «Дикая Бразилия»

01.55 «Завещание Баженова»

02.40 Д/ф «Цехе Цольферайн. Ис-

кусство и уголь»

08.30 Панорама дня. LIVE

09.55 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия?Норвегия. Трансляция 

из Чехии

12.05 Т/с «Байки Митяя» (16+)

14.30 Большой спорт

14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. Прямая транс-

ляция

16.45 Х/ф «Господа офицеры: 
Спасти императора» (16+)

18.45 Большой спорт

19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Белоруссия?Словения. Прямая 

трансляция из Чехии

21.35 Большой спорт

21.55 Художественная гимнастика. 

Чемпионат Европы. Трансля-

ция из Белоруссии

23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Латвия?Чехия. Прямая транс-

ляция из Чехии

01.35 Хоккей. Чемпионат мира. 

Норвегия?США

03.50 «Опыты дилетанта». Фермер

04.20 «Опыты дилетанта». Банщик

04.50 «Прототипы». Капитан 

Врунгель

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)

07.30 «Секреты и советы» (16+)

08.00 Художественный фильм 
«АнжеликаVмаркиза ангелов» 
(12+)

10.20 Художественный фильм 
«Великолепная Анжелика» 
(12+)

12.20 Художественный фильм 
«Анжелика и король» (12+)

14.25 Художественный фильм 
«Неукротимая Анжелика» 
(12+)

16.05 Художественный фильм 
«Анжелика и султан» (12+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «6 кадров» (16+)

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

22.50 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Ванька» (16+)
02.20 «Идеальная пара» (16+)

04.20 «Умная кухня» (16+)

05.50 «6 кадров» (16+)

06.00 «Джейми у себя дома» (16+)

04.55, 02.00 Спектакль

06.30 Новости Татарстана 12+

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(на татарском языке) 6+

09.00 «Автомобиль» 12+

09.30 «ДК» 12+

09.45 «Полосатая зебра» 0+

10.00 «Музыкальная десятка» 12+

11.00, 14.30 Концерт

12.00 «Народ мой…» 12+

12.30 «Видеоспорт» 12+

13.00 «Литературное наследие» 6+

13.30 «Татарские народные мело-

дии» 0+

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» 12+

17.30  (на татарском языке) 6+

18.00 «Среда обитания» 12+

18.30, 21.30 Новости Татарстана. В 

субботу вечером 12+

19.00 «Головоломка» 12+

20.00 Татарстан. Обозрение недели 

(на татарском языке) 12+

20.30 «Давайте споем!» 6+

21.20 12+
22.00 Х/ф «Враг государства №1. 

Легенда»

07.00 «Comedy Club. Exclusive». 76 

с. (16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»?»Дом мечты. Дорога 

Крабсбурберга» (12+)

08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»?»Обманули дурака. 

Непослушный ученик» (12+)

08.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»?»Губикус. Больничная 

симфония» (12+)

09.00 «Деффчонки»?»Три поросен-

ка». 47 с. (16+)

09.30 «Деффчонки»?»Сенбернар». 

48 с. (16+)

10.00 «Дом?2. Lite» (16+)

11.00 «Школа ремонта» Программа 

(12+)

12.00 «Такое Кино!» (16+)

12.30 «Холостяк». 1 с. (16+)

14.00 «Холостяк». 3 с. (16+)

15.30 Т/с «Холостяк» (16+)

23.00 «Дом?2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом?2. После заката» (16+)

00.30 «Такое Кино!» (16+)

01.00 Х/ф «Ромео должен умереть» 
(16+)

06.00 М/ф

06.25 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
07.55 Художественный фильм 

«Деловые люди» (6+)
09.00 Новости дня

09.15 Художественный фильм 
«Деловые люди» (6+)

09.50 «Папа сможет?» (6+)

10.35 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)

11.00 Т/с «Жуков» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Жуков» (16+)

18.00 Новости дня

18.10 Художественный фильм 
«Волшебная сила» (0+)

19.25 Художественный фильм «Не 
может быть!» (0+)

21.20 «Новая звезда». Второй полу-

финал. (6+)

23.10 Новости дня

23.25 Х/ф «Зануда» (12+)
01.05 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
02.50 Х/ф «Сентиментальный 

роман» (0+)
04.40 Х/ф «Эта мужская дружба» 

(12+)

06.55 М/ф «Ух ты, говорящая 

рыба!», «Гуси?лебеди», 

«Таежная сказка», «Не-

хочуха», «Чертенок с 

пушистым хвостом», 

«Муравьишка?хвастунишка», 

«Последняя невеста Змея 

Горыныча», «Чудо?мельница», 

«В некотором царстве», «Дюй-

мовочка»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «Большое расследование 

на ПЯТОМ: «След. Локи» (16+)

10.55 Т/С «СЛЕД» (16+)
18.30 «Сейчас»

18.40 Х/ф «Любить поVрусски» (12+)
20.20 Х/ф «Любить поVрусскиV 2» 

(16+)
22.05 Х/ф «Любить поVрусскиV3. 

Губернатор» (16+)
00.05 Д/ф «Мое советское детство» 

(12+)

02.10 Д/ф «Первомай» (12+)

03.10 Д/ф «Живая история: «Ма-

ленький автомобиль большой 

страны» (12+)

04.05 Д/ф «Живая история» (12+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Т/с «Апостол» (16+)

07.00 Концерт «Наблюдашки и раз-

мышлизмы» (16+)

09.00 Х/ф «Особенности подледного 
лова» (16+)

10.30 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты» (12+)

12.15 Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки» (0+)

14.15 Х/ф «Особенности националь-
ной политики» (12+)

16.00 Концерт «Собрание сочине-

ний» (16+)

19.15 Х/ф «Реальный папа» (12+)

21.00 Х/Ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 
(16+)

00.15 Х/ф «День радио» (16+)
02.15 Х/ф «Ночной продавец» (12+)
04.00 Т/с «Апостол» (16+)

РОССИЯ К
21.25 «ЗАПАХ 
ЖЕНЩИНЫ»
(12+) Отставной полковник 
Фрэнк Слэйд решает спра-
вить День благодарения, 
«побаловав» себя: изы-
сканный отель, шикарный 
лимузин, дорогая выпивка 
и женщины. Есть лишь две 
проблемы. Первая: Фрэнк 
слеп на оба глаза. И вторая: 
родственники решают на-
нять провожатого в лице 
студента. Случилось так, 
что путешествие этих двух 
людей изменило их жизни.

02 /05/15
НАЖМИ НА КНОПКУ
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 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ профнастил, 300 р. Тел. 3-79-91

 ■ песок, отсев, щебень, скала, бут, ка-
мень. Тел. 8 (922) 122-94-00

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

 ■ раствор известковый, бетон до 2 куб. 
Навоз, перегной, шлак. Щебень, отсев, 
песок до 5 куб. Вывоз мусора. Тел. 8 (922) 
296-06-41

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

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

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

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

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

 ■ срубы. Тел. 8 (922) 155-85-08

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

 ■ шлак до 5 куб. Навоз, перегной, щебень, 
отсев, песок до 5 т. Раствор, бетон до 2 
куб. Вывоз мусора. Тел. 8 (922) 129-57-39

 ■ щебень, отсев, бут, камень, скала, реч-
ной песок, 30 кг-10 т. Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 115-34-54

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

 ■ щебень, отсев, 5 т. Тел. 8 (982) 702-
90-27

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

 ■ щебень, отсев, шлак, скала, песок. Тел. 
8 (905) 973-46-15

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 251-91-07

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ кролики. Тел. 8 (950) 547-85-12

 ■ куры, молодки, петухи, бройлерные 
цыплята. Тел. 8 (922) 630-42-33

 ■ куры-молодки, 3-5 мес. Комбикорм. 
Кормушки и поилки для кур и цыплят. 
Большой выбор. Доставка. Тел. 8 (902) 
875-37-19

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 608-48-75

 ■ телята, петухи, гусак. Тел. 8 (922) 
619-51-16

 ■ цыплята: суточные, недельные, ме-
сячн., от 100 р. Тел. 8 (929) 218-90-82, 
Мария

 ■ щенки немецкой овчарки, 1 мес., цена 
5000 р. Тел. 8 (922) 212-14-85

 ■ щенок полушарпей, девочка, 1,5 мес., 
окрас белый, приучен к пеленке, непри-
хотлив в еде, очень игривый. Цена 4000 
р. В подарок рулетка, ошейник и игрушки. 
Тел. 8 (922) 113-96-31

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ белковые добавки, геркулес, гранулы, 
дробленка, отруби, овес, пшеница, рожь, 
ячмень, дробленая кукуруза. Комбикорма 
для кур, перепелов, свиней, коров, кроли-
ков, цыплят, бройлеров. Сахар, мука, ма-
кароны, крупы, соль, ракушка, мел, рыбий 
жир. Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 
273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ геркулес, гранулы, дробленка (3 вида), 
зерносмесь, овес, пшеница, кукуруза, яч-
мень, универсалка. Крупа для собак. Корм 
для цыплят, бройлеров, кур, перепелов, 
кроликов, свиней, коров. Беспл. доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ картофель мелкий, семенной. Тел. 8 
(922) 292-83-90

 ■ мелкий картофель. Цена 4 р./кг. Тел. 8 
(922) 160-53-52

 ■ сено в рулонах и брикетах. Тел. 8 (922) 
293-47-20

 ■ сено в рулонах. Доставка. Тел. 8 (902) 
877-08-84

 ■ сено в рулонах. Доставка. Тел. 8 (919) 
380-00-05

 ■ сено. Тел. 8 (922) 149-48-38

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ бочки металлические, 200 л. Тел. 8 
(922) 205-50-40

 ■ быстро доставлю навоз, торф, опил, 
горбыль, отсев, щебень, известь пушен-
ная, шлак. Тел. 8 (922) 292-52-40, 8 (912) 
681-25-87

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

 ■ КАМАЗ, 10 т. Навоз, перегной, шлак, 
песок и т.д. Тел. 8 (982) 633-14-38

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

 ■ конский навоз, 1 мешок/250 р. Тел. 8 
(922) 115-30-11

 ■ конский навоз. Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ навоз в мешках, цена 210 р. Тел. 8 (950) 
563-54-02

 ■ навоз в мешках. Тел. 8 (912) 211-34-83

 ■ навоз куриный и перегной. Недорого. 
Возможна доставка. Тел. 8 (922) 298-94-08

 ■ навоз, 5 т. Тел. 8 (982) 702-90-27

 ■ навоз, опил (мешки), ГАЗель. Тел. 8 
(952) 737-94-18

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

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

 ■ навоз, перегной, торф, отсев, щебень, 
ПЩС. Тел. 8 (922) 115-36-03

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (900) 200-47-48

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (922) 618-51-68

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

 ■ навоз. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ опил, отсев. Тел. 8 (950) 544-93-77

 ■ оперативно доставим торф, навоз, опил, 
горбыль, щебень, отсев, шлак, известь-пу-
шонку. Тел. 8 (922) 293-47-20

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

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

 ■ перегной, навоз, щебень, отсев, песок 
до 5 т. Шлак до 5 куб. Раствор марочный, 
бетон до 2 куб. Вывоз мусора. Тел. 8 (953) 
000-64-79

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

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

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

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

 ■ строительный вагончик (бытовка), р-р 
6х2,4 м. Тел. 8 (922) 127-77-78

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аккумуляторы б/у, баллоны б/у. Тел. 8 
(922) 602-24-34

 ■ антиквариат. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ аккумуляторы б/у, дорого. Тел. 8 (932) 
113-98-27

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

 ■ бетономешалка, недорого, б/у. Тел. 8 
(902) 271-11-16

 ■ лом цветных и черных металлов, доро-
го. Тел. 8 (922) 611-69-00

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

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

ОТДАМ/ПОДАРЮ

ПРИМУ В ДАР

 ■ строительный мусор для отсыпки 
дорог. Тел. 8 (922) 109-93-29, 8 (932) 
121-79-82

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

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

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

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

 ■ «чебурашка», борт 1,8х1,6, открывается 
на 3 стороны. Тел. 8 (922) 121-71-66

 ■ Isuzu, а/манипулятор, кр. 3 т, б. 5 т, 5 м. 
Тел. 8 (912) 285-05-31, 8 (912) 245-30-52

 ■ Mazda Titan, 4,5 т, борт, город/область, 
грузчики. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ а/кран, манипулятор, а/кран КАМАЗ, 
6х6, г/п 25 т, стрела 27+гусек, 4 ч./1800 р., 
8 ч./1600 р., мин. 4 ч. Манипулятор Isuzu, 2 
т, кузов 2х5 м, 700 р./ч., мин. 3 ч. Тел. 8 (912) 
042-80-89, 8 (908) 907-36-41

 ■ а/м ГАЗель, борт. Тел. 8 (902) 261-72-13

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

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (900) 198-
39-99 (Мотив), 8 (922) 148-26-88

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 264-22-78

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 121-87-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (950) 546-25-42

 ■ а/м ГАЗель-будка, грузоперевозки. Тел. 
8 (912) 649-82-57

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-
05, 3-54-73

Тел. 8 (922) 128-04-87

ЩЕБЕНЬ
известковый

КамАЗ 15 т

ДРОВА
КОЛОТЫЕ, ДЕШЕВО

ГОРБЫЛЬ 
ПИЛЕНЫЙ 45 СМ

ОПИЛ В МЕШКАХ В ПОДАРОК

Тел. 8-908-916-73-29

Туалет дачный — богатырь, цена 

7000 руб. Доставлю. Тел. 8 (908) 

916-73-29

. 8 (902) 447-81-52

НАВОЗ
ТОРФ
ШЛАК

   

торф, навоз, 
шлак, отсев,

щебень, скала
вывоз мусора

Тел. 8 (952) 742-16-59

Возможна почасовая 
работа, КамАЗ 10 т

Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
б/у аккумуляторы

НУ ОЧЕНЬ ДОРОГО

Собака Дина — друг и охранник. Мо-

лодая, здоровая, стерилизованная. 

Отдается в свой дом. Тел. 8 (922) 

22-89-185, Светлана

ДРОВА
КОЛОТЫЕ
(34397) 6-07-31, 6-00-36

8 (950) 659-68-41

БОЧКИ
пластиковые
б/у, 227 л

Тел. 8 (950) 659-68-41

АРМАТУРА
от 1 тонны

Проволока вязальная

г. Ревда

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

8 (982) 7000-532
8 (905) 8519-556

БЕТОН, 
РАСТВОР

8 (912) 614-26-07

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО
Гарантия качества

УСЛУГИ БЕТОНОНАСОСА

, , , 
,  —  5 .

 —  5 3. 
 

 , 
 —  2 3

. 8 (922) 227-78-24

Тел. 8 (912) 624-90-40

Охраняется ОВО

СДАЕТСЯ

ТОРГОВОЕ 
МЕСТО
на рынке «Хитрый»

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

06.00 М/ф

07.30 Не будь овощем! (16+)

08.00 М/ф

09.15 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» (0+)

13.30 Улетное видео. (16+)

14.45 Х/ф «Берегите женщин» (12+)
17.30 Т/с «Светофор» (16+)

21.00 +100500. (16+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)

01.30 Х/ф «Супертеща для неудач-
ника» (12+)

03.30 +100500. (18+)
04.00 +100500. (16+)

06.00 Т/с «Хозяйка тайги?2. К морю» 

(16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 «Русское лото плюс» () (0+)

08.50 Их нравы. () (0+)

09.25 Едим дома. () (0+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Первая передача. (16+)

11.00 Чудо техники. (12+)

11.50 Дачный ответ. () (0+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

15.20 СОГАЗ. «Кубань» ? «Динамо». 

Чемпионат России по футболу 

2014 г. ? 2015 г. Прямая транс-

ляция

17.30 «Сегодня»

17.50 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.25 Т/с «Лесник» (16+)

23.10 Х/ф «Антиснайпер. Двойная 
мотивация» (16+)

00.55 Т/с «Хозяйка тайги?2. К морю» 

(16+)

02.50 Дикий мир. (0+)

06.00 М/ф

08.00 «Школа доктора Комаровско-

го». Ваш новорожденный. 

(12+)

08.30 Д/с «Вокруг света» (16+)

09.30 Художественный фильм 
«После дождичка в четверг» 
(0+)

11.10 Т/с «Тайный круг» (12+)

12.00 Т/с «Тайный круг» (12+)

12.50 Т/с «Тайный круг» (12+)

13.40 Т/с «Тайный круг» (12+)

14.30 Т/с «Тайный круг» (12+)

15.20 Т/с «Тайный круг» (12+)

16.10 Т/с «Тайный круг» (12+)

17.00 Художественный фильм 
«Ангелы Чарли» (0+)

19.00 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 
судьбы» (0+)

21.15 Х/ф «Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход» 
(0+)

23.45 Х/ф «Коронадо» (16+)
01.30 Х/ф «Проклятый Юнайтед» 

(16+)
03.30 Х/ф «Пивной бум» (16+)
05.45 М/ф

05.20 Х/ф «Мимино» (12+)

07.20 «Вся Россия» (12+)

07.30 «Сам себе режиссер» (12+)

08.20 «Смехопанорама» (12+)

08.50 «Утренняя почта» (12+)

09.30 «Сто к одному» (12+)

10.20 «Местное время. 

Вести?Москва. Неделя в 

городе» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.10 «Россия. Гений места» (12+)

12.10 КОНЦЕРТ 
«Л. ЛЕЩЕНКО 
И В. ВИНОКУР 
ПРИГЛАШАЮТ...» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.25 Концерт «Л. Лещенко и В. 

Винокур приглашают...» (12+)

15.15 Т/с «Братья по обмену» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.35 Художественный фильм «Ис-
тина в вине» (16+)

00.20 Художественный фильм 
«Мама, я женюсь» (12+)

02.15 Художественный фильм «До-
моправитель» (12+)

04.05 «Россия. Гений места» (12+)

06.00 Новости

06.10 Ералаш

06.25 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 
(12+)

08.10 «Армейский магазин» (16+)

08.45 М/с «Смешарики. Пин?код»

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 Новости

10.10 Новый Ералаш

10.25 Д/ф «Как Иван Васильевич 

менял профессию» (12+)

11.20 Смак. (12+)

12.00 Новости с субтитрами

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 «На 10 лет моложе» (16+)

14.00 «Барахолка» (12+)

14.50 «Лед и пламень» (12+)

16.50 Х/ф «Афоня» (12+)
18.30 «Голос. Лучшее» (12+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Бокс. Флойд Мэйвезер ? 

Мэнни Пакьяо. Бой за титул 

чемпиона мира. (12+)

00.00 Концерт

02.00 Х/ф «Люди Икс: Начало. 
Росомаха» (16+)

05.35 Х/ф «Не торопи любовь» (16+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)

08.10 Х/ф «Свадьба с приданым» 
(6+)

10.35 Д/ф «Короли эпизода. Борис-

лав Брондуков» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Художественный фильм 
«Золотая мина» (0+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Тайны нашего кино. «Блон-

динка за углом» (12+)

15.20 Художественный фильм 
«Путешествие во влюблен-
ность» (16+)

17.25 Художественный фильм 
«Племяшка» (12+)

21.00 СОБЫТИЯ

21.15 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

23.05 Художественный фильм 
«Виолетта из Атамановки» 
(12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)

03.05 Д/ф «Нюрнбергский процесс. 

Вчера и завтра» (12+)

05.00 Д/ф «Короли эпизода. Эраст 

Гарин» (12+)

08.15 Х/ф «Ну что, приехали?» (12+)

09.50 Х/ф «Унесенные» (16+)
11.20 Х/ф «Дар» (16+)
13.15 Х/ф «Будь моим парнем на 

пять минут» (16+)
14.50 Х/ф «А вот и Полли!» (12+)
16.20 Х/ф «Последняя любовь на 

Земле» (16+)
17.55 Х/ф «Джобс: Империя соблаз-

на» (12+)
20.05 Х/ф «Философы: Урок вы-

живания» (12+)
22.00 Х/ф «Дивергент» (12+)

08.20 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» (0+)

09.50 Х/ф «Путешествие автосто-
пом» (16+)

11.20 Х/ф «Храни меня, мой талис-
ман» (12+)

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

14.00 М/ф «Возвращение Буратино» 

(12+)

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

06.00, 12.35, 22.50 Итоги недели

06.45, 07.40, 12.25, 13.25, 16.50, 
19.05, 20.55 «Погода» (6+)

06.50 «Музыкальная Европа: PJ 

Harvey» (0+)

07.45 «Студенческий городок» (16+)

08.00 «События. Инновации» (16+)

08.10, 16.55 «Все о загородной 

жизни» (12+)

08.30 Программа «Рецепт» (16+)

09.00 Концерт

10.30 «Замуж за иностранца» (16+)

11.00 Х/ф «ЁлкиVпалки» (0+)
12.30 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека» (16+)

13.05 «В гостях у дачи» (12+)

13.30 «Уральская игра» (16+)

14.00 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны» (0+)

16.30 «Обратная сторона Земли» (16+)

16.45 «Наше достояние» (12+)

17.15 «Город на карте» (16+)

17.30, 19.10 Х/ф «ХиромантV2» (16+)
21.00 Концерт

23.35 Х/ф «Девушка в парке» (16+)
01.30 Х/ф «Идеальный побег» (16+)
03.10 Концерт «Вези меня, извоз-

чик...» (16+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)

07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.55 М/с «Барашек Шон»

08.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри»

09.30 «МастерШеф» (16+)

11.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 

(16+)

12.00 «Ералаш»

12.10 Художественный фильм 
«Знакомство с ФакерамиV2» 
(16+)

14.00 «Взвешенные люди» (16+)

15.30 «Ералаш»

16.00 «Ералаш»

16.30 Художественный фильм 
«Джунгли» (6+)

18.05 М/ф «Шрэк третий» (12+)

19.45 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)

21.25 М/ф «Кот в сапогах»

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

00.35 «6 кадров» (16+)

02.05 Художественный фильм 
«Мексиканец» (16+)

04.25 «Животный смех»

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт»

10.35 Художественный фильм 
«Коллеги» (12+)

12.10 Д/ф «Василий Лановой. Вася 

высочество»

12.50 Большая семья

13.50 Д/с «Крым. Загадки цивили-

зации»

14.20 Концерт

15.20 «Пешком...» От Москвы до 

Берлина

15.50 Д/с «Она написала себе роль... 

Виктория Токарева»

17.10, 01.05 Д/с «Дикая Бразилия»

18.00, 21.30 Больше, чем любовь

18.40 Художественный фильм 
«Завтра была война» (0+)

20.05 Василий Герелло, Фабио 

Мастранджело и оркестр 

«Русская филармония»

22.10 Художественный фильм 
«Путь в высшее общество»

00.05 Нино Катамадзе и группа 

«Insight»

01.55 «Загадка парка Монрепо»

02.40 Д/ф «Гробницы Когурё. На 

страже империи»

08.30 Панорама дня. LIVE

10.15 «Моя рыбалка»

11.45 Т/с «Байки Митяя» (16+)

14.40 Большой спорт

15.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия?Словения. Прямая 

трансляция из Чехии

17.35 Большой спорт

18.05 Художественная гимнастика. 

Чемпионат Европы

19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада?Германия. Прямая 

трансляция из Чехии

21.35 «Большой футбол с Владими-

ром Стогниенко»

23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Дания?Финляндия. Прямая 

трансляция из Чехии

01.35 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия?Словения. Трансляция 

из Чехии

03.50 «Смертельные опыты». Карта 

мира

04.20 «НЕпростые вещи». Соль

04.45 «Угрозы современного мира». 

Звезда по имени Смерть

05.15 «За гранью». Еда: альтерна-

тива

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)

07.30 «Секреты и советы» (16+)

08.00 «6 кадров» (16+)

08.55 Х/Ф «ПОЮЩИЕ В ТЕР-
НОВНИКЕ»

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Бомжиха» (16+)
20.55 Х/ф «Бомжиха 2» (16+)
22.55 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

23.55 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Привет, киндер!» (12+)
02.35 «Идеальная пара» (16+)

04.35 «Умная кухня» (16+)

06.00 «Джейми у себя дома» (16+)

06.30 Татарстан. Обозрение недели 

(на татарском языке) 12+

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(на татарском языке) 6+

09.00 «Школа» 0+

09.15 «Тамчы?шоу» 0+

09.45 «Поем и учим татарский 

язык» 0+

10.00 «Молодежная остановка» 12+

10.30 «Музыкальные сливки» 12+

11.30 Д/ф «Магия природы»

11.50 «Дорога без опасности» 12+

12.00 «Секреты татарской кухни» 12+

12.30 «Литературное наследие» 6+

13.00 «Созвездие?2015» 0+

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство.» 12+

14.30 «Татары» 12+

15.00 «В мире культуры» 12+

16.00 «Караоке по?татарски» 6+

16.15 «В центре внимания» 12+

16.30 «Видеоспорт» 12+

17.00 «Наш след в истории» 6+

17.30 «Каравай» 6+

18.00 «Если хочешь быть здоро-

вым…» 6+

18.30, 21.00 «Семь дней»12+

07.00 «ТНТ. MIX». 60 с. (16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»?»Ненормальный. 

Исчезли» (12+)

08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»?»Заноза. Скользящие 

свисточки» (12+)

08.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»?»Жизнь на день. Бла-

гословенный солнцем» (12+)

09.00 «Деффчонки»?»Реанимация 

отношений». 49 с. (16+)

09.30 «Деффчонки»?»Внебрачный 

сын». 50 с. (16+)

10.00 «Дом?2. Lite» (16+)

11.00 «Сделано со вкусом». 7 с. 

(16+)

12.00 «Перезагрузка» Программа 

(16+)

13.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.00 «ЧОП» (16+)

22.00 «STAND UP». 51 с. (16+)

23.00 «Дом?2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом?2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Бубен, барабан» (16+)
03.15 Т/с «Без следа 4» (16+)

06.00 М/ф

07.15 «Доброе утро!»

09.00 «Служу России»

10.00 «Военная приемка» (6+)

10.45 Научный детектив. (12+)

11.00 Т/С «ЖУКОВ» (16+)
13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Жуков» (16+)

18.00 Новости. Главное

18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

21.55 Т/с «Д`Артаньян и три мушке-

тера» (12+)

23.00 Новости дня

23.15 Т/с «Д`Артаньян и три мушке-

тера» (12+)

03.15 Х/ф «Когда разводят мосты» 
(0+)

05.10 Д/ф «Последний бой неулови-

мых» (16+)

05.00 Т/с «Апостол» (16+)

06.50 Концерт «Кажется, что все не 

так плохо, как кажется» (16+)

08.50 Х/ф «День радио» (16+)
10.50 Х/ф «День выборов» (16+)

14.10 Х/Ф «РЕАЛЬНЫЙ 
ПАПА» (12+)

16.00 Концерт «Русский для коека-

керов» (16+)

19.10 Х/ф «Жмурки» (16+)
21.15 Х/ф «Брат» (18+)
23.10 Х/ф «Брат 2» (16+)
01.30 Х/ф «Сестры» (18+)
03.10 Т/с «Апостол» (16+)

06.00 М/ф «Зарядка для хвоста», 

«Подарок для Слона», «Раз-

решите погулять с вашей 

собакой», «Алим и его ослик», 

«Исполнение желаний», 

«Новые приключения по-

пугая Кеши», «Бременские 

музыканты»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «Большое расследование 

на Пятом: «ОСА. Призрачная 

невеста» (16+)

11.00 Т/с «ОСА. Ледышка в сердце» 

(16+)

11.55 Т/с «ОСА. Жизнь взаймы» (16+)

12.40 Т/с «ОСА. Дуплет» (16+)

13.30 Т/с «ОСА. Содержанка» (16+)

14.20 Т/с «ОСА. Сон разума» (16+)

15.10 Т/с «ОСА. Триллер» (16+)

16.00 Т/с «ОСА. Животные» (16+)

16.45 Т/с «ОСА. Не ты, так тебя...» 

(16+)

17.40 Т/с «ОСА. Успеть до полуночи» 

(16+)

18.30 «Сейчас»

18.40 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора» 

(16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ПЕРВЫЙ
16.50 «АФОНЯ»
(12+) Весело и беззаботно 
жил слесарь-сантехник 
Афанасий. Не гнушался ле-
выми заработками, любил 
выпить, поволочиться за 
девушками. Так проходил 
день за днем. Но однажды 
в его жизнь ворвалась дев-
чонка, которая к его неудо-
вольствию, полюбила его…

03 /05/15
НАЖМИ НА КНОПКУ
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РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»

• ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, КРЕСТЫ
• ГРОБЫ (эксклюзив и простые)

• КОПКА МОГИЛ, ПОГРЕБЕНИЕ
• КРЕМАЦИЯ 
• КАТАФАЛК, АВТОБУСЫ
• ПРИЕМ ЗАКАЗОВ НА ДОМУ

ул. Мира, 11 
1 этаж

ПН-ПТ с 8.30 до 18.00
СБ-ВС с 8.30 до 17.00 8 (912) 285-59-70, 3-97-99

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА
ПРОЩАНИЯ БЕСПЛАТНО

З В О Н И Т Е  К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О

ПРИ
ОФОРМЛЕНИИ

ЗАКАЗА

ПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ УСТАНОВКАМРАМОР, ЗМЕЕВИК, 
ГАББРО И ДР.

ОВАЛЫ 
350 РУБ.

Тел. 8 (982) 670-92-28

КРУГЛОСУТОЧНАЯ
ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ
РАССРОЧКА БЕЗ % • СКИДКИ • 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР • НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Ревдинское похоронное предприятие «Реквием» 

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

Круглосуточная перевозка 
умерших в морг

ГРОБЫ простые и эксклюзивные

Тел. 3-43-57

• Полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Широкий ассортимент качественного
  ритуального товара
• Круглосуточная перевозка умерших в морг

РАССРОЧКА
ПЛАТЕЖА

СКИДКИ

При оформлении заказа
на погребение в муниципальном
унитарном предприятии «Обелиск»

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА
ПРОЩАНИЯ БЕСПЛАТНО

Служба по вопросам похоронного дела

Тел. 3-29-11Салоны-магазины
по приему заказов
на погребение:

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е
У Н И Т А Р Н О Е   П Р Е Д П Р И Я Т И Е «ОБЕЛИСК»

ул. К.Либкнехта, 72а ул. Некрасова, 13 (на кладбище)

8 (912) 65-150-34 8 (982) 66-86-720

Выражаем сердечную 
благодарность Совету ветеранов, 

коллективу гаража, столовой, 
профсоюзному комитету 
ОАО «РКЗ», Ревдинской 

похоронной службе «Ритуал», 
соседям и знакомым, разделившим 
с нами горечь и утрату и принявшим 

участие в похоронах нашей 
любимой мамы, сестры, бабушки

РОМАНОВОЙ 
АННЫ КУЗЬМОВНЫ

Дети, сестра, внуки и родные

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 18 апреля 2015 года на 89-м году жизни 
скончалась

ГАЛНЫКИНА ТАИСЬЯ ВАСИЛЬЕВНА

труженик тыла, ветеран труда, бывший 
работник шурупного цеха, и приносят свои 

соболезнования родным и близким покойной.

Выражаем сердечную благодарность 
родным, близким, коллегам, друзьям, 

соседям, разделившим с нами горечь утраты 
и принявшим участие в похоронах нашего 
дорогого и любимого мужа, отца и деда

ЧЕСКИДОВА 
АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА

Сердечное спасибо коллективу РПА «Реквием» 
и кафе «Меркурий».

Родные

Педагоги и учащиеся Лицея при ГБОУ СПО СО 
«Ревдинский педагогический колледж» выражают 
искренние соболезнования Лере Лобурь в связи 

со смертью

ПАПЫ

19 апреля ушел из жизни

ГАБОВ
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Уходят близкие нам люди.
Не осознать, что — навсегда,

Не исчерпать всю боль разлуки,
И бьёт наотмашь — никогда.

Их не увидим, не услышим,
Не спросим, не поговорим,

Хоть, как и прежде, ими дышим,
Их любим, ждём, боготворим.

Любим, скорбим, помним.

Родные и близкие

22 апреля исполняется 1 год, 
как ушел из жизни наш дорогой, 

любимый муж, папа, дедушка

ЮНДИН
СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

После ухода — ровно год,
Неумолимо время мчится.
Не заглянуть к тебе на чай,

И облик твой нам только снится.
Ты не поддержишь разговор,

По телефону не ответишь,
Но в нашей памяти живешь,

И яркой звездочкой нам светишь.

Вечная память. 
Помяните все, кто знал, 

добрым словом.
Жена, дети, внуки

23 апреля исполнится 8 лет, как нет 
с нами нашего любимого и дорогого 

папы, дедушки, прадедушки

АВЕРКИНА 
ВАСИЛИЯ ЯКОВЛЕВИЧА

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

Вечная память.

Родные и близкие

 ■ а/м ГАЗель-тент+грузопассажирская. 
Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94

 ■ а/м ЗИЛ-«бычок», тент, 3,5 т, борт 5,2 
м, город/межгород. Тел. 8 (902) 875-87-69

 ■ а/манип. КАМАЗ, 10 т, куз. 6,5 м, ст. 3 т. 
Тел. 8 (922) 616-52-99, 8 (919) 391-15-99

 ■ а/манипулятор КАМАЗ, г/п 10 т, б/т 6 м. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, 3 т, борт 5 т, д. 5,6 м. Тел. 
8 (932) 609-56-27

 ■ а/манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (912) 644-89-08

 ■ а/манипулятор, вышка, борт 9,5 м, 15 
т, стрела 23 м, 7 т. Тел. 8 (922) 139-65-64

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

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

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, «вышка», 
борт 6 м, д/стрелы 10 м, г/п 5 т. Тел. 8 
(922) 610-83-84

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

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (912) 619-45-01

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

 ■ автовышки 15-28 м, ямобур диам. бу-
рения 150-600, автокран 5-25 т, г. Екате-
ринбург. Выезжаем в любой р-н. Тел. 8 
(912) 299-34-69

 ■ автоманипулятор, г/п 5 т, раз. 5,2х2,2. 
Тел. 8 (922) 612-61-88

 ■ бокосв., 4х4, 8 т. Тел. 8 (919) 398-47-63

 ■ автоманипулятор, г/п 5 т, раз. 5,5х2,2. 
Тел. 8 (912) 684-21-47

 ■ борт 6 м, 6 т. Тел. 8 (904) 982-88-46

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (982) 754-93-29

 ■ ГАЗель-будка, 4,2 м, город/межгород, 
грузчики. Тел. 8 (922) 619-60-00

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 184-37-99

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(902) 262-31-62, 8 (961) 774-18-05

 ■ ГАЗель-тент, суббота/воскресенье. Тел. 
8 (902) 442-47-18

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

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 046-65-02

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 298-31-68

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 648-44-56

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 124-33-40

 ■ ГАЗель-термо. Тел. 8 (953) 823-87-56

 ■ грузоперевозки Toyota, 1,5 т, бортовой. 
Тел. 8 (912) 610-60-78

 ■ ИЖ-фургон. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ КАМАЗ-манипулятор, борт 6 м, г/п 3 т. 
КАМАЗ-п/прицеп, г/п 20 т, борт 13,7 м. Тел. 
8 (922) 614-12-74

 ■ манипулятор, кран, 3 т, борт 6 т. Тел. 8 
(902) 265-13-01

 ■ ЗИЛ-бычок, тент. Тел. 8 (922) 294-93-53

 ■ манипулятор, стрела 6 т, борт 7 м. Тел. 
8 (922) 604-04-64

 ■ манипулятор-эвакуатор. Тел. 8 (922) 
107-43-39, 8 (902) 278-79-00

 ■ уборка территорий, подметание тро-
туаров, погрузка, вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 123-21-21

 ■ экскаватор ЕК-14+г/м. Тел. 8 (904) 
162-70-41

 ■ экскаватор. Тел. 8 (912) 618-32-57

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3CX, все ви-
ды строительных работ. Тел. 8 (953) 009-
39-63, 8 (950) 657-74-65

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3CX, любая 
земельная работа + ямобур. Тел. 8 (912) 
629-35-30, 8 (922) 210-24-21

 ■ экскаватор-фронтальный погрузчик. 
Тел. 8 (912) 624-43-19, Александр

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

Тел. 8 (922) 124-3000

ОТКАЧКА 
выгребных ям

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

с 8.00 до 23.00

без выходных

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

«Региональная служба переезда»

ПЕРЕЕЗДЫ
КВАРТИРНЫЕ И ОФИСНЫЕ 

грузчики • разнорабочие

8 (922) 03-04-333, 8 (922) 194-57-57

Подъем любых грузов
(пианино, сейфы, банкоматы)

Внимание! Извещения принимаются непосредственно в редакции газеты 
только при наличии соответствующих документов (справка либо свидетельство о смерти).

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 

22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Уважаемые читатели! 
Редакция газеты «Городские вести» 
принимает БЕСПЛАТНО извещения о смерти  
(датах со дня смерти) жителей нашего города.
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Принимается до 29 апреля

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

РЕМОНТ
БАЛКОНОВ

Тел. 8 (912) 650-20-47

Клининговая компания

Химчистка
Уборка

Тел. 5-01-51, 8 (922) 215-31-17

ЕВРО БЛЕСК
Бережный уход • Современные технологии БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

КЛАДКА И РЕМОНТ
ПЕЧЕЙ
КАМИНОВ
Тел. 8 (912) 61-77-092, 8 (904) 542-17-38

Гарантия • Скидки
. 8 (950) 553-4444, 

3-77-23

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ТЕЛЕВИЗОРОВ

РЕМОНТ

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.

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

8 (902) 27-44-333

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

РЕМОНТ
«под ключ»

Тел. 8 (922) 123-61-78

КАЧЕСТВО
ГАРАНТИЯ

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

ламинат, линолеум, теплые полы

 ■ ямобур JCB, размер 230-305-380 мм, 
глубина до 3 м. Тел. 8 (922) 210-24-21

 ■ ямобур-кран-автовышка, г/п крана 3 т, 
вылет стрелы ямобура 12 м, диаметр бу-
рения 150-600 мм, глубина бурения до 10 
м. Закручиваем сваи. Машина-вездеход на 
базе ЗИЛ-131. Находимся в г. Первоураль-
ске, выезжаем в любой район. Тел. 8 (900) 
202-27-85, 8 (922) 225-99-18

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем! Заборы от 
350 р./п.м, кровля от 400 р./кв.м. Строи-
тельство «под ключ», доставка материала. 
Договор, гарантия. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ все виды отделочн. работ, плитка, обои, 
ламинат и т.д. Тел. 8 (922) 141-23-84, Олег

 ■ все виды ремонтн. работ. Быстро. Каче-
ственно. Недорого. Тел. 8 (982) 634-67-99

 ■ замена труб. Установка радиаторов, 
водонагревателей, сантехники. Тел. 8 
(982) 620-04-41

 ■ все виды сантехнических работ. Тел. 8 
(982) 756-20-51

 ■ все работы по отоплению, водоснабже-
нию, канализации. Тел. 8 (922) 217-70-28

 ■ дизайн интерьеров, натяжные потолки. 
Тел. 8 (922) 612-21-12

 ■ забор из профлиста «под ключ», от 
1200 р./п.м. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ замена труб на новые. Тел. 3-77-10

 ■ изготовим срубы по вашим размерам. 
Тел. 8 (922) 615-29-39, 8 (982) 726-62-12

 ■ кладка печей, каминов, барбекю из 
кирпича. Тел. 8 (922) 140-30-07

 ■ кровельные работы, отд. деревом бань, 
домов, сайдинг. Тел. 8 (922) 229-41-02

 ■ любые строительные и отделочные ра-
боты, «муж на час». Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ любые строительные работы от фун-
дамента до конька. Тел. 8 (922) 217-70-28

 ■ наклею кафель люб. сложности, уни-
версал. доп. работы. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ настил полов: ламинат, линолеум и т.д. 
Удаление скрипа. Заборы. Тел. 8 (922) 
216-04-07 

 ■ опытная бригада строителей-кровель-
щиков выполнит любые работы по строи-
тельству коттеджей, бань. Качественно и 
красиво. Тел. 8 (963) 031-09-17

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ плиточн. работы. Тел. 8 (965) 526-75-11

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив. па-
нелями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир, кафель. Тел. 8 (982) 
642-08-63

 ■ ремонт квартир, плитка, ламинат, гипсо-
картон и т.д. Тел. 8 (922) 140-28-24

 ■ ремонт квартир, плитка, обои, ламинат, 
и т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23, Андрей

 ■ ремонт квартир, сантехник, электрик. 
Договор. Недорого. Тел. 3-79-45, 8 (922) 
223-88-82

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ ремонт, отделка квартир «под ключ». 
Тел. 8 (912) 697-02-66

 ■ сантехник-электрик. Тел. 3-77-10

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ сварочные работы любой сложности. 
Тел. 8 (982) 756-20-51

 ■ сделаем ремонт: кафель, ламинат, фа-
нера, ГКЛ, панели, обои, электрик, сантех-
ник. Опыт. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ строительство «под ключ», строитель-
ные работы. Доставка материалов. Тел. 8 
(922) 156-72-11, 8 (343) 382-37-04

 ■ строительство домов «под ключ». Тел. 
8 (922) 123-61-78

 ■ строительство каркасных домов «под 
ключ», от 13 т.р./кв.м. Тел. 8 (953) 009-
39-63

 ■ стройте с нами. Мы умеем все: от фун-
дамента до кровли. Тел. 8 (904) 545-56-96

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (902) 264-
22-06

 ■ штукатуры, маляры. Качественно, не-
дорого. Тел. 8 (922) 217-70-28

 ■ электрик, сантехник, отделочник. Тел. 8 
(904) 380-40-88

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютер. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ ТВ-мастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 8 
(912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ ремонт холодильников и стиральных 
машин. Тел. (904) 168-10-33

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 8 (982) 
648-55-41

 ■ установка Windows-7, 8.1, программ, 
драйверов, Microsoft Office 2007, удаление 
вирусов. Тел. 8 (912) 227-83-19

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ наращ. ресниц. Тел. 8 (953) 601-34-50

ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
быт. технику и сантехнику, трубы, батареи, 
ванны, холодильники, газ. плиты, кровати, 
двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бурим скважины на воду. Поиск воды. 
Тел. 201-55-07, 8 (908) 637-13-28

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (912) 
036-14-19

 ■ газовые котлы,  колонки, плиты. Гаран-
тия, договор. Тел. 8 (922) 129-66-57

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины, каче-
ственно и в срок. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
referent-revda@yandex.ru

 ■ замена рж. труб, сантехники, радиато-
ров, монтаж отопления, автомат. скважин. 
Договор. Тел. 3-79-45, 8 (922) 223-88-82

 ■ замки! Качественная установка и ак-
куратное вскрытие замков, любой слож-
ности, гаражи, авто и др. Тел. 8 (908) 
928-08-94

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ изг. и устан. мет. двери, решетки, балко-
ны, ворота, люб. м/конструкции, сейф-дв., 
теплицы, парники. Качество, гарантия. Тел. 
8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ изготовление и монтаж металлокон-
струкций, монтаж балконов. Тел. 8 (909) 
001-45-42, 8 (919) 396-37-47

 ■ изготовление и сборка мебели. Тел. 8 
(953) 041-10-89

 ■ любые работы по дому и саду. Тел. 8 
(922) 201-48-53

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ «муж на час». Любые работы по дому. 
Тел. 8 (982) 756-20-51

 ■ сварка. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ перепишу ваше видео на DVD или 
флэшку. Тел. 8 (922) 600-82-19

 ■ репетитор по математике, физике. Тел. 
8 (922) 138-38-05

 ■ репетитор, 1-4 кл., подготовка к школе. 
Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ сантехработы любой сложности. Тел. 8 
(963) 047-33-37, Николай

 ■ сварочные работы, изготовление м/
конструкций, установка замков, замена 
газовых котлов. Тел. 8 (950) 542-33-06

 ■ сборка и изготовление корпусной ме-
бели. Тел. 3-97-96

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ услуги бухгалтера по ведению учета, 
ОБ, УСНО, ЕНВД. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ электрик. Качественно. На пятницу, 
субботу, воскресен. Тел. 8 (912) 225-00-78

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 173-60-17

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электромонтаж. Тел. 8 (932) 111-55-05

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ база «Коровашка» приглашает на ра-
боту бармена-официанта, вахтера (тел. 
8 (922) 292-33-34, Екатерина), сторожа и 
уборщицу помещений (тел. 8 (912) 683-
99-91)

 ■ в автокомплекс «Детройт» требуются 
автомойщицы с опытом работы. Тел. 8 
(902) 277-77-76

 ■ ИП Бродников И.Н., работа для тех, 
кого интересует дополнительный доход 
или второе место работы. Тел. 8 (922) 
611-59-92

 ■ ИП Краснов В.О., в строительный мага-
зин требуется продавец-консультант, же-
лательно с опытом работы, график 2/2, з/п 
от 10 т.р. Тел. 8 (922) 229-22-25

 ■ ИП Наймушина Л.А. на сезонную рабо-
ту требуются активные пенсионеры. Тел. 
8 (912) 233-15-77

 ■ ИП Францкевич Д.А., требуется флорист 
с опытом работы. Тел. 8 (965) 832-78-75

 ■ ООО «Виктория» требуются: продавец 
продуктов, пекарь, кондитер. Тел. 3-35-89

 ■ ООО «Горные технологии» требуется 
бухгалтер с опытом работы. Ждем ваше 
резюме nadegda-gt@mail.ru. Тел. 8 (904) 
386-25-62, Надежда Владимировна

 ■ ООО СПК «Ферротек» требуются свар-
щики, подсобники. Тел. 8 (982) 617-99-56

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется швея. Тел. 8 (906) 812-59-56

 ■ требуются автомойщики. Тел. 8 (912) 
609-88-22

 ■ требуются работницы в теплицу. Тел. 8 
(922) 207-66-18

БЮРО НАХОДОК
 ■ утеряны документы на семью Илиба-

евых. Прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8 (912) 290-43-28

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ абонентов 89, 87, 85, 82, 81, 80, 76, 74, 

73, 72, 70, 66, 64, 60, 58, 57, 46, 41, 40, 34, 
33, 29, 14, 11 просим зайти в редакцию за 
корреспонденцией
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Ж/Д БИЛЕТЫ • АВИАБИЛЕТЫ
БРОНИРОВАНИЕ ОТЕЛЕЙ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

Трансагентство. Ул. Мира, 15 • Тел. 5-63-88
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КУРЫ-
МОЛОДКИ
ПЕТУШКИ ЦВЕТНЫЕ
Комбикорм. Кормушки 
и поилки для кур и цыплят

Все в наличии
8 (902) 87-53-719

8 (922) 117-61-00

3-5
месяцев

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
«ПУТЬ К СЕБЕ»

ЛЕЧЕНИЕ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по тел. 8-919-38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: ул. О. Кошевого, 4, каб. 319

Высококвалифицированные специалисты, 
новейшие технологии, анонимность, эффективность и гарантии

КАЖДУЮ СУББОТУ В 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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