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Шествие «Бессмертного полка» стало главным событием Дня Победы в Ревде Стр. 4-5

РЕВДИНСКИЕ 
«БАРСЫ» ВЫИГРАЛИ 
ПЕРВОЕ СЕРЕБРО 
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 
Стр. 12

ЗАБОР ПРЕТКНОВЕНИЯ
Из-за проблем с ФСБ 
автостанция лишила 
жителей новостроек 
«народной тропы» 
Стр. 6

ВСЕНАРОДНЫЕ 
ВЫБОРЫ МЭРА 
ОТМЕНЕНЫ
Осенью нового главу 
Ревды назначит 
губернатор 
Стр. 10-12

КТО ХОДИТ 
ПО КВАРТИРАМ 
ПОД ВИДОМ 
«ПЕНСИОННОГО 
ФОНДА» 
Стр. 7

В ПЬЯНОЙ 
ДРАКЕ 
НА КИРЗАВОДЕ 
УБИЛИ 
25-ЛЕТНЕГО 
МУЖЧИНУ 
Стр. 3

ВНУКИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

«ХОРОШЕГО ЧЕЛОВЕКА 
НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ МНОГО»
Лидер проекта «Ревда. Реформа» 
Екатерина Соловьева рассказала, 
как похудела на 20 кило Стр. 17

О»



2
Городские вести  №37  11 мая 2016 года  www.revda-info.ru

НОВОСТИ ЧТ, 12 мая
ночью +2° днем +22° ночью +4° днем +13° ночью –2° днем +10°

ПТ, 13 мая СБ, 14 мая

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). 11, 15 и 19 мая возможны магнитные бури.

В День Победы к Вечному огню на СУМЗе 
бежали студенты и ехали десантники

Подозреваемым 
в убийстве 
таксистки 
предъявлено 
обвинение
Молодым людям грозит 
до двадцати лет тюрьмы

Двум подозреваемым в убийстве сотрудницы так-
си «Сити» предъявлено обвинение: пока по двум 
пунктам второй части статьи 105 УК РФ (убийство, 
совершенное группой лиц по предварительному 
сговору; из корыстных побуждений или по найму, а 
равно сопряженное с разбоем, вымогательством или 
бандитизмом)*. Как сообщил заместитель руководи-
теля Следственного отдела СКР по Ревде Дмитрий 
Шмелев, не исключено, что квалификация еще будет 
изменена во время следствия, по мере выяснения 
всех обстоятельств.

В преступлении обвиняют мужчин 1991 и 1996 го-
дов рождения, оба уроженцы Свердловской обла-
сти, последнее время проживали в Екатеринбур-
ге, снимали жилье. Ранее судимые. Сейчас они 
находятся под стражей в СИЗО Екатеринбурга. 

Третьей в компании, приехавшей в Ревду в 
гости на майские праздники, была девушка. Ее 
роль в этом преступлении, по словам Шмеле-
ва, уточняется: по предварительным данным, 
она «в активных действиях участия не прини-
мала и проходит по делу свидетелем» — воз-
можно, пока. 

30 апреля в шестом часу вечера в лесу за ре-
абилитационным центром по улице Толстого 
была найдена мертвой, с признаками насиль-
ственной смерти, 33-летняя сотрудница такси 
«Сити», мать двоих детей, работавшая на лич-
ном автомобиле. Около 15.45 она сообщила дис-
петчеру, что взяла клиентов с улицы. Ее «Лада 
Гранта» исчезла. Машину нашли на следующее 
утро на трассе Пермь-Екатеринбург в районе Хо-
мутовки. Сразу после этого задержали подозре-
ваемых: двух парней и девушку, которые дали 
признательные показания. По информации гла-
вы пресс-службы ГУВД Свердловской области 
Валерия Горелых, троица приехала в Ревду к 
родственникам, но тех дома не оказалось, тог-
да молодые люди отправились на природу, от-
метили праздники обильным возлиянием, а за-
тем взяли такси и по дороге решили расправить-
ся с водителем.

*Наказание по данной статье: лишение свободы на срок от 
восьми до двадцати лет с ограничением свободы на срок 
от одного года до двух лет, либо пожизненным лишением 
свободы, либо смертной казнью.

Опальный министр здравоохранения ушел 
в отставку
Аркадий Белявский, отстранения которого требовали коммунисты, отправлен на пенсию

Министр здравоохранения Свердлов-
ской области Аркадий Белявский, воз-
главлявший ведомство с 2009 года, 
добровольно ушел в отставку. Это стало 
известно во вторник, 10 мая. Губернатор 
Свердловской области Евгений Куй-
вашев уже сообщил журналистам, что 
кандидатуру нового министра согласуют 
с медиками.

Журналисты называли Белявского «са-
мым непотопляемым министром». Он 
вступил в должность еще при бывшем 
губернаторе Александре Мишарине, а 
уже через два года депутаты Заксобра-
ния большинством голосов утверди-
ли обращение к губернатору с прось-
бой отправить его в отставку. Беляв-
скому пеняли в искусственно создан-
ном дефиците лекарств, из-за чего 25 
тысяч льготников оказались без необ-
ходимых им препаратов. Но министр 
удержался в кресле.

Еще через три года грянул новый 
скандал: журналисты одного из об-
ластных интернет-порталов выясни-
ли, что министру выдали 3,1 млн руб-
лей в виде субсидии на покупку жи-
лья из бюджета. И вновь он остался 
на своем месте.

Два месяца назад Белявский вы-
ступил перед депутатами Законода-
тельного собрания Свердловской об-
ласти и доложил, что в ведомстве 
все в порядке. Народные избранники 
раскритиковали отчет министра: ему 
ставили в вину сокращение зарплат 

в сфере здравоохранения и сокраще-
ние персонала — под видом «опти-
мизации». Белявский же назвал все 
обвинения «беспочвенными» и доло-
жил, что ситуация в ведомстве ста-
бильная.

После отчета по региону прокати-
лась волна митингов и пикетов, орга-
низованных коммунистами. В част-
ности, в Ревде на площади Победы 
прошел такой пикет, на который при-
ехали главврач горбольницы Евгений 
Овсянников и мэр Ревды Андрей Мо-
крецов. Они уличили лидера ревдин-
ских коммунистов Людмилу Ереми-
ну «в нагнетании обстановки» — рев-
динский горком КПРФ и их едино-
мышленники тоже пикетировали за 

отставку министра здравоохранения 
Аркадия Белявского.

Это случилось 10 мая. 59-летний 
Белявский подал в отставку, как за-
явлено официально, «в связи с выхо-
дом на пенсию». Врио главы ведом-
ства назначена замминистра Нон-
на Кивилева, а имя нового главы ве-
домства губернатор региона Евгений 
Куйвашев обещал назвать «в ближай-
шее время».

Основной задачей, которая будет 
поставлена перед новым главой ми-
нистерства, губернатор назвал раз-
витие муниципальной медицины и 
обеспечение доступности медицин-
ских услуг.

Ревдинских рыболовов 
приглашают на 
субботник 
В субботу, 14 мая, всех желающих приглашают 
на субботник на берегу Новомариинского водо-
хранилища в районе Ледянки. Сбор участников 
в 8.00 у торгового центра «Камео» на улице Горь-
кого. При себе желательно иметь мешки для му-
сора и рабочий инструмент. Субботник организу-
ет Федерация рыболовного спорта Свердловской 
области. На сегодняшний день свое участие под-
твердили 15 рыболовов Ревды, Екатеринбурга, 
Первоуральска и Дегтярска. 

По словам представителя областного сообще-
ства Владимира Коноплева, рыбаки по всей об-
ласти начали чистить берега 30 апреля. Эта тра-
диция заложена шесть лет назад. Ежегодно эко-
десант уральских рыболовов освобождает от му-
сора берега 10-15 водоемов Свердловской области.

А уже 15 мая на акватории Ревдинского пру-
да пройдет первый городской фестиваль по фи-
дерной ловле. Подробности читайте на страни-
це 13 этого номера.

— Сегодня главная 
задача, которая 
стоит перед Мини-
стерством здраво-
охранения, — это 

развитие муници-
пальной медицины, 

обеспечение доступности медицин-
ских услуг. Чтобы ни у одного жителя 
области не возникло ощущение, что 
о нем забыли, или что ему трудно 
воспользоваться достижениями со-
временной медицины.

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области

Фото pravdaurfo.ru

Фото Федора Желонкина

Десантники возложили цветы к Вечному огню на СУМЗе.

ВДВ В ГОДЫ ВОЙНЫ
Десантные войска на Вели-
кой Отечественной войне 
были задействованы практи-
чески на всех фронтах. Во-
ины-десантники проявляли 
исключительную доблесть, 
верные своему девизу: «Ни-
кто, кроме нас». В первые 
дни войны десантные части, 
оказавшиеся на пути врага, 
не сделали ни шагу назад 
без жестокого боя, причи-
няя гитлеровцам огромные 
боевые потери. Воздушно-
десантные бригады забра-
сывались в тыл фашистам: 
нарушали вражескую связь, 
разрушали мосты, взрывали 
склады боеприпасов. Осе-
нью 1941 года 400 десантни-
ков капитана Старчака шесть 
суток насмерть стояли на 
205-м километре от Москвы 
на реке Угре. Врагу удалось 
продвинуться за это время 
только на 25 километров. В 
боях у Прохоровки (Курская 
дуга) на батальон десантни-
ков 26-го гвардейского па-
рашютно-десантного полка 
навалилось до 100 танков и 
полк пехоты на бронетран-
спортерах. Врагу пройти не 
удалось. Под Сталинградом 
13-я гвардейская дивизия 
отчаянной контратакой сразу 
после переправы отбила 
Мамаев курган, что стало 
переломным моментом в 
битве. 

Недавно созданная общественная организация 
«Союз ветеранов-десантников ГО Ревда» отмети-
ла 71-годовщину Великой Победы автопробегом 
по местам боевой славы родного города. В 10 
часов колонна из десяти машин, с развевающи-
мися флагами, проследовала к Вечному огню на 
СУМЗе. А через два часа студенты Ревдинского 
многопрофильного техникума и ученики школы 
№3 отправились туда же, но уже — бегом. Та-
ким образом взрослые и дети почтили память 
павших.

У Вечного огня ревдинские десантники — под-
тянутые, при полном параде — во главе с пред-
седателем Союза Федором Желонкиным, пре-
клонив колени, минутой молчания почтили па-
мять героев Великой войны, после чего возло-
жили цветы. Затем та же торжественная цере-

мония была повторена у мемориала на Кирзаво-
де и у памятника Воинам-интернационалистам.

А двадцать школьников и студентов при-
несли цветы к Вечному огню, пробежав 15 ки-
лометров туда и обратно за 1 час 20 минут (с 
учетом возложения цветов). Традицию этого 
легкоатлетического пробега к Вечному огню в 
честь Победы заложил основатель клуба лю-
бителей бега «Энтузиаст», Почетный гражда-
нин Ревды Виктор Мякутин.

— Мы хотим, чтобы эта прекрасная тради-
ция сохранилась, — говорит тренер-препода-
ватель РМТ Валентин Мусихин. — Накануне 
мы выслали приглашения всем учебным за-
ведениям. Откликнулась лишь школа №3. Хо-
чется, чтобы в забеге в День Победы участво-
вали как можно больше спортсменов и просто 
любителей бега.
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НОВОСТИ
В стране, в мире  

По материалам Lenta.ru, Newsru.com, РИА «Новости»

Выскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982)670-82-23 (WhatsApp и Viber)

Ревдинцам предлагают выбрать 
лучших врачей города
Победителям вручат премии — 10 тысяч рублей
11 мая в Ревде стартует ежегод-
ный опрос населения под назва-
нием «Народное призвание». Он 
приурочен ко Дню медицинско-
го работника (19 июня). В тече-
ние месяца, до 11 июня, ревдин-
цы могут назвать врачей и меди-
цинских сестер, которых считают 
лучшими работниками здравоох-
ранения города.

Чтобы проголосовать, нуж-
но опустить в специальную ур-
ну анкету (нужно указать но-
минацию, фамилию, имя, отче-
ство и место работы кандидата 
на победу). Урны расположены 
по пяти адресам*. Победителей 
определят простым способом: 
по большинству голосов.
Номинации конкурса:
1. Лучший детский врач;
2. Лучший взрослый врач;

3. Лучший врач скорой медицин-
ской помощи;
4. Лучший врач-стоматолог;
5. Лучшая медицинская сестра.

Лидеры ревдинской сферы 
здравоохранения традиционно 
получат дипломы и денежные 
премии — 10 тысяч рублей. Сред-
ства выделены из бюджета окру-
га в рамках муниципальной про-
граммы. Премии лучшим док-
торам начали вручать в про-
шлом году.

Голосование в прошлом го-
ду выиграли: педиатр Татьяна 
Щербакова; терапевт Дина Ваг-
нер, замглавврача по амбула-
торно-поликлинической служ-
бе ЦГБ; врач скорой медицин-
ской помощи Виктор Зобнин (он 
же был победителем и в 2014 го-
ду); врач-стоматолог Наталья Ро-

щина и медсестра — Елена Ша-
рова. Чествование состоялось в 
муниципальном зале заседаний.

Голосование за лучших вра-
чей проходит с 2012 года, ежегод-
но в нем участвуют около пяти-
сот горожан.

*Где оставить анкету с голосом за 
врача
1. Администрация городского округа 
Ревда (ул. Цветников, 21, в фойе);
2. Управление Пенсионного фонда РФ 
(ул. Цветников, 37а, кабинет №11);
3. «Остров доброй надежды» (ул. 
М. Горького, 40);
4. Ревдинская стоматологическая по-
ликлиника (ул. К.Либкнехта, 58);
5. Ревдинская городская больница (ул. 
О.Кошевого, 4, в фойе; детская по-
ликлиника на ул.Энгельса, 35 в фойе).

Владыка Кирилл провел богослужение 
в Мариинске и Краснояре
Владыка Екатеринбургский и Вер-
хотурский Кирилл побывал в Мари-
инске в пятницу, 6 мая. В местной 
церкви во имя Великомученика 
Георгия Победоносца отметили 
престольный праздник святого. 
Здесь митрополит провел литур-
гию. Он вручил нагрудный протои-
ерейский крест настоятелю церкви 
отцу Игорю. В том числе, одним 
из трогательных событий этого 
дня стало посвящение в служите-
ли церкви сына благотворителя 
прихода, предпринимателя Глеба 
Черепанова — Георгия.

После службы прошел Крестный 
ход вокруг храма, и митрополит 
обратился с проповедью к прихо-
жанам. Перед праздничной трапе-
зой владыку встретил хор казаков 
станицы «Ревдинская».

В селе Краснояре митрополит 
провел молебен на закладную 
грамоту на строительство церк-
ви во имя первых почитаемых 
русских святых Бориса и Глеба. 
Затем все желающие могли сво-
ими руками положить цемент в 
фундамент здания.

Приехав в Ревду, владыка ос-
мотрел площадку на углу улиц 
Горького-Мичурина, где сейчас 
возводится временный молель-

ный дом прихода во имя жен-
мироносиц (должен быть сдан в 
эксплуатацию 20 мая).

В поездке митрополита со-

провождали настоятель храма 
во имя Архистратига Михаила 
протоиерей Алексий и глава ГО 
Ревда Андрей Мокрецов.

В квартире на Кирзаводе конфликт между двумя 
молодыми людьми привел к убийству. Потерпевший 
заступился за девушку

Ночью 10 мая в подъезде дома на Кирзаводе обна-
ружили труп 25-летнего ревдинца с ножевыми ра-
нениями. По данному факту Следственный отдел 
по Ревде возбудил уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренного ст.105 
УК РФ «Убийство». Подозреваемого — 19-летнего 
местного жителя, ранее судимого за преступле-
ния против личности — установили в результате 
опроса свидетелей и днем задержали — в Екате-
ринбурге у подруги. 

Как сообщили в Следственном отделе СКР по 
Ревде, группа молодых людей, в том числе потер-

певший и подозреваемый, распивала спиртное в 
квартире в этом подъезде. По предварительной 
версии, подозреваемый напал на одну из девушек, 
а потерпевший заступился за нее (вся остальная 
компания в это время находилась в другой ком-
нате). После этого преступник сразу покинул ме-
сто преступления, а раненый вышел в подъезд и 
там умер. 

Подозреваемого задержали в Екатеринбурге у 
подруги. Сейчас он под стражей, обвинение по-
ка не предъявлено, уточняются все детали пре-
ступления. 

Фото Ирины Гиль

Митрополит Кирилл провел молебен на возложение закладной грамоты 
на строительство церкви во имя Бориса и Глеба в селе Краснояр.

В Свердловской области хотят 
отменить депутатские пенсии
В Заксобрание Свердловской области внесен 
законопроект об отмене депутатских пенсий. 
В статье, предлагаемой к отмене, любой депу-
тат в старости может претендовать на пенсию, 
которая будет намного больше, чем у простых 
людей. Депутат, проработавший один срок, по-
лучает пенсию в размере месячного оклада. Депутат, прорабо-
тавший больше одного срока, может претендовать на пенсию в 
135% депутатского оклада. В обоих случаях речь идет о десятках 
тысяч рублей. Будет ли принят этот закон, предсказать трудно.

В Свердловской области спорт 
финансируют лучше, чем ЖКХ
На свои любимые команды — футбольную 
«Урал» и хоккейную «Автомобилист» губерна-
тор Евгений Куйвашев денег не жалеет. Так на 
спорт в первом квартале этого года было выде-
лено уже 400 млн рублей, из запланированных 
1,2 млрд. В ту пору, как на более важную стро-
ку расходов — ЖКХ было потрачено всего 261 млн рублей из за-
планированных 4,4 млрд. На дороги из 12 млрд пока выделено 
только 1,6 млрд — то есть примерно 13% от плана. Данные пра-
вительство предоставило депутатам регионального Заксобрания.

Опрос выявил рост 
пессимизма среди россиян
Россияне стали пессимистичнее, чем год назад, 
оценивать ситуацию, сложившуюся в стране и 
в их личной жизни. Об этом сообщает Всерос-
сийский центр изучения общественного мне-
ния. Около 51% опрошенных полагают, что са-
мые тяжелые времена для России еще впере-
ди. Число оптимистов, уверенных, что худшее позади, сокра-
тилось — с 25 до 19 процентов. В то же время 21% респондентов 
считают, что пик кризиса в стране приходится на нынешние 
дни. Исследование проводилось 23 и 24 апреля, в нем приняли 
участие 1600 совершеннолетних жителей в 46 субъектах страны.

В Кремле объяснили решение 
Путина не поздравлять 
Порошенко с 9 Мая
Президент России Владимир Путин не поздра-
вил с Днем Победы украинского и грузинско-
го лидеров Петра Порошенко и Георгия Марг-
велашвили соответственно из-за отсутствия 
должного уровня диалога с ними, однако это 
не относится к народам этих стран. Об этом сообщил официаль-
ный представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь 
главы государства напомнил журналистам, что между россий-
ским и украинским руководством диалог отсутствует на долж-
ном уровне, а между Москвой и Тбилиси его нет вообще. 

Мужчина с криками «Аллах 
акбар!» ранил четверых 
на вокзале в Баварии
Вооруженный ножом мужчина с криками «Ал-
лах акбар!» ранил четверых человек на вокзале 
в Баварии, один из них находится в тяжелом со-
стоянии. Нападавший арестован, в настоящее 
время полицейские выясняют его личность. В 
2015 году в ЕС разразился миграционный кризис. Лидером по 
приему беженцев стала Германия, в которую прибыли свыше 
миллиона человек. По данным ООН, в 2016 году миграционная 
волна в Евросоюз может увеличиться вдвое.

Принца Гарри попытались 
сосватать за дочь Джорджа 
Буша-младшего
Наследнику британского престола принцу Гар-
ри предложили жениться на Барбаре Буш, од-
ной из дочерей-двойняшек бывшего президен-
та США Джорджа Буша-младшего. В роли сва-
тьи выступила сестра предполагаемой неве-
сты, Дженна. В ходе интервью 34-летняя журналистка Джен-
на Буш-Хагер беседовала с Гарри о старте спортивных соревно-
ваний для военных-инвалидов. Затем корреспондент перешла 
на более личные темы и поинтересовалась у принца, «приста-
ют ли уже люди к нему с вопросами о детях». «Не знаю, у меня 
и подруги-то нет», — ответил 31-летний Гарри.
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Дед вспоминал, 
как форсировал Днепр
Андрей Токарев:
— На портретах оба моих 
деда. Один погиб во время 
войны в 1942 году под Смо-
ленском. А второй дошел до 
Карпат, войну окончил в го-
спиталях, дожил до 1978 года. 
С Николаем Савельевичем 
Токаревым, дедом, довелось 
пообщаться. Дед о войне 
рассказывал, но я раньше 
не интересовался — молодой 
был. Он рассказывал, как 
Днепр форсировал, что чуть 
не утонул, потерял все медали и ордена. Ему вернули только 
один, уже в 1967. В 1943 году его под Карпатами ранили, и он 
заканчивал войну уже в госпиталях. Раньше обо всех этих исто-
риях мы, тогда молодые, не спрашивали. Надо помнить о своих 
предках, ведь у каждого в семье служили, воевали или труди-
лись в тылу. Почтить память дедов — это ведь обязательно.

ДЕНЬ

В строй «Бессмертного полка» 
встали 2000 ревдинцев
В колонне звучали песни, а на площади Победы — аплодисменты 
сотен зрителей 
По самым скромным подсчетам, две 
тысячи — а может, и больше — чело-
век встали в колонну «Бессмертного 
полка», в День Победы прошедшую 
по центру Ревды. С детьми и пожи-
лыми родителями. С внуками и даже 
правнуками. Светлые, сияющие 
улыбками лица, теплые пожелания 
в адрес соседей по строю, воз-
душные шары, рвущиеся в небо, и 
нескончаемое солнечное тепло, за-
ливающее чисто выметенные улицы 
— это было поистине торжественное 
шествие потомков Великой Победы.

— В войну были страшные же-
стокие бои, но они, наши деды, от-
цы, выстояли, и мы должны пом-
нить об их подвиге и чтить их па-
мять, — бизнесмен Луиза Сагдие-
ва, держащая в руках портреты де-
дов Агафара Аллабирдина и Зин-
ната Гибаева, с гордостью расска-
зывает о своих предках. Первый — 
пропал без вести, и его фото нет, 
но фамилия четко начертана на 
белом фоне: и память жива.

Погиб. Пропал без вести. Поте-
рял ноги на фронте. Вернулся и 
воспитал детей. Лица, лица, ли-
ца — счастливые, улыбчивые, су-
ровые, разного времени. Женщи-
ны. Мужчины. Совсем юные безу-
сые солдатики и убеленные седи-
нами ветераны. И каждый портрет 
крепко сжимают руки: женские, 
мужские, пухлые детские, старче-
ские. Кто-то проехал в строю в ин-
валидной коляске — возраст, бо-
лезни. Кто-то прошагал сам, при-
топывая землю ботиночками кро-
шечного размера и крепко держась 
за надежную руку отца.

— Почему мы здесь? Сегодня 
же здесь все! И наши дети долж-
ны понимать, какой ценой была 
завоевана Победа, — отец и сын 
Каменских, обоих зовут Влади-
мирами, встали в строй с ма-
леньким Сеней (сыном Владими-
ра-младшего). Сеня хорошо зна-
ет историю прадеда, ефрейтора 
Григория Каменских. Он дошел 
до Берлина…

В этом году Полк прошел 
от перекрестка К.Либкнехта — 
М.Горького по площади, затем по 
улицам Мира и Чайковского, до 
Чехова. Вновь во главе колонны 
ветеран боевых действий Влади-
мир Галяветдинов пронес знамя 
Победы, а громкоголосые арти-
сты музыкального театра «Гасти-
он» сопровождали шествие песня-
ми. Им вторили по всей колонне: 
«Катюша» и «Смуглянка», «Каза-
ки в Берлине» и «Нам нужна од-
на победа», и, конечно же, «День 
Победы» звучали то тут, то там.

Когда колонна вышла на пло-
щадь, там по обеим сторонам ули-
цы уже выстроились сотни лю-
дей. Они фотографировали по-
томков ветеранов, шедших с пор-
третами, вторили звучавшим пес-
ням, аплодировали, кричали: «С 
Днем Победы, товарищи!» и, ес-
ли были с детьми, объясняли сво-
им малышам, кто эти люди и по-
чему они несут черно-белые фо-
то солдат.

Вечная живая память о каж-
дом из воинов, шедших на смерть 
ради Жизни, — в глазах и улыб-
ках их потомков. И пусть так бу-
дет всегда.

Отец умер в День Победы
Светлана Лузина:
— На портрете мой отец Сер-
гей Шихов. Был танкистом, 
с войны вернулся. Умер со-
рок пять лет назад, в День 
Победы — девятого мая. Я 
сожалею, что не получилось 
пойти еще в прошлом году. 
Память об отце мне очень 
дорога. Он честно, добросо-
вестно и самоотверженно 
воевал, поэтому память о 
нем должна сохраниться на 
всю жизнь у детей и внуков. 
Именно по этой причине я здесь. Мне было десять, когда отец 
умер. Он рассказывал о том, как служил, но из детских вос-
поминаний мало что осталось. Эта великая победа — заслуга 
нашего народа. Освободили всю Европу и Советский Союз, на 
колени поставить наш народ не удалось. 

Мама увидела папу 
во сне под Новый год
Татьяна Русакова:
— Я недавно живу в Рев-
де, в прошлом году не 
решилась встать в «Бес-
смертный полк», все-таки, 
не землячка. Но потом 
подумала: война же была 
одна на всех… И в этом 
году иду вместе со всеми.
Мой папа Алексей Потапов 
— пограничник, воевал на 
Дальнем Востоке. На фото 
он снят с мамой Алексан-
дрой в начале 1943 года. 
Они познакомились в Новый год. Мама — учитель начальных 
классов. А в войну обучала мужчин стрелять из автомата. 
Папа приехал в поселок в Амурской области, где она рабо-
тала после училища, заготавливать лес для заставы.
На Новый год мама гадала: сделала колодец из спичек и 
уснула. И приснился ей военный, она его в лицо запомнила. 
В праздник в селе ставили спектакль, она смотрела из-за 
кулис в дырочку занавеса, увидела в первом ряду военно-
го — и ахнула, узнала его. Попросила подругу спросить его 
фамилию. Она побежала, спросила: «Потапов». А мама 
сказала: «Вот какая у меня некрасивая будет фамилия…».
Полюбили друг друга, поженились. Вернулись с войны, 
прожили счастливо всю жизнь. Нас у них — пятеро детей. 
Папа умер в 1996 году, мама — через десять лет после него.

Я про прадеда сочинение писал
Костя Шерстнев:
— Я несу портрет прадеда Анатолия 
Аркадьевича Шерстнева. Я про него 
сочинения писал в школе. Не знаю, кем 
он служил, но мне рассказывали, что 
он был ранен в руку. С войны вернулся, 
но сейчас его уже нет в живых. Я решил 
пойти в строю, потому что считаю, что 
нужно почтить память прадедушек, которые воевали. О них 
не должны забывать. 

Многие участики шествия доверили нести портреты своих предков детям: объясняя это тем, что «им хранить память о подвиге наших дедов».

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, КСЕНИЯ КАКШИНА, НОНА ЛОБАНОВА
Фото ВЛАДИМИРА КОЦЮБЫ-БЕЛЫХ И ТАТЬЯНЫ ЗАМЯТИНОЙ
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ПОБЕДЫ
Наш семейный герой
Депутат городской Думы Лев Фейгельман встал 
в строй Бессмертного полка с портретом своего 
дяди — и вместе с дочерью Евгенией, зятем Ива-
ном, маленькой внучкой Софьей и дедушкой зятя. 
Софья, сидевшая на руках то у мамы, то у папы, 
с интересом разглядывала все вокруг, энергично 
взмахивая пухлыми ручками. 
— Это наш семейный герой, брат моей мамы 
Иосиф Гринштейн, — рассказал Лев Леонидович 
про красивого черноглазого мужчину, похожего на 
киноартиста, на портрете. — Легендарный летчик, 
награжден орденом Красной Звезды. После войны 
вернулся в родной Гомель, был музыкантом, играл 
в Белорусском оркестре. Умер своей смертью. 
Папа у меня не воевал, ему 13 было, когда война 
началась. Мы гордимся дядей Иосифом. 

Отец освобождал Ленинград
Виталий Ладейщиков:
— Петр Васильевич прошел всю войну, с 1941 года, 
и демобилизовался только в 1948 году. Он был 
железнодорожник, зенитчик, и его оставили для 
восстановления железных дорог в Ленинграде. Он 
сам освобождал этот город, после Сталинграда, 
участвовал в прорыве блокады. Домой вернулся, 
когда я учился уже во втором классе. Мама рабо-
тала на хлебозаводе. Ни папы, ни мамы уже нет 
в живых, похоронены в Екатеринбурге. Сегодня я 
здесь с семьей сына-подполковника. 

Дедушка получил 
боевые награды
Лиля Гусева:
— Идем с портретом Михаила Андреевича Гусева, 
дедушки моего мужа. Пришла вместе с сыном 
Даниилом, дочкой Элиной и племянницей Ульяной. 
Деду нашему повезло, он с войны вернулся. Умер 
в 1995 году. Он был летчиком-механиком, отмечен 
боевыми наградами. Семья им очень гордится. 
Похоронен на ревдинском кладбище. А два моих 
прадеда без вести пропали. Не можем найти ни 
сведений, ни фотографии. 

Свекор — орденоносец
Татьяна Сапронова:
— Наши с мужем отцы были участниками Великой 
Отечественной войны, офицерами, награжденны-
ми медалями. Мой отец Василий Тихонов воевал 
до конца войны и после остался служить. Отец 
мужа Петр Сапронов служил в десантных войсках 
с начала войны. Трижды орденоносец. Под Ста-
линградом лишился ноги, но вернулся живой. Умер 
в 1999 году. Мы считаем, что обязательно нужно 
ходить на это шествие, чтобы наши дети и внуки 
помнили. Чтобы не были Иванами, не помнящими 
своего родства. Чем крупнее будет эта акция, тем 
мы будем сильнее и увереннее. В следующем году 
внуков возьмем, которые сейчас дома остались.

Дед бился с бандеровцами
Глава городского округа Ревда Андрей Мокрецов 
встал в колонну «Бессмертного полка» вместе с 
супругой Еленой и двумя дочками — Валерией 
и Вероникой. Они пронесли портрет участника 
Великой Отечественной войны рядового Дмитрия 
Ильича Дырина. Это дед Андрея Мокрецова — 
отец его матери.
— В победный 1945 год подразделение, где воевал 
мой дед, направили было на штурм Берлина. Но 
вскоре перенаправили на Западную Украину. Там в 
течение двух лет он принимал участие в ликвида-
ции бандеровских банд. Я хорошо помню деда. По-
сле войны он работал в деревне механизатором. 
Это был хороший и добрый человек.

Главные — люди, 
а не чиновники
Шествие «Бессмертного полка» стало отдельным 
и самым массовым мероприятием Дня Победы 
в Ревде

В третий раз в нашем городе прошагал 
«Бессмертный полк». Каждый раз в его 
колонну встают все больше ревдинцев 
и гостей города. В 2014 году на мемори-
але Воинской Славы городского клад-
бища прошагали около ста человек. 
В 2015 году по центральным улицам 
прошли около полутора тысяч. В этом 
году в колонне мы насчитали уже две 
тысячи человек. Многие на это меро-
приятие приходят целыми семьями.      

ЮРИЙ ШАРОВ, 
координатор акции 
«Бессмертный полк» 
в Ревде

Работать над проведением шествия 
мы начали в марте. В этом деле всег-
да задействовано много людей. Начи-
ная с тех, кто изготовляет штендеры с 
портретами ветеранов, и заканчивая 
теми, кто уже 9 мая выстраивает ко-
лонну Полка и перекрывает дороги по 
маршруту шествия. Многие ревдинцы 
считают, что организует шествие ад-
министрация Ревды. Это не так.

«Бессмертный полк» — это народ-
ная инициатива. Встав в строй Пол-
ка в День Победы, вы уже причастны 
к организации шествия. Заслуга на-
шей мэрии лишь в том, что чиновни-
ки худо-бедно согласовывают марш-
рут по улицам. Причем, иногда соз-
дается впечатление, что именно это 
звено является совершенно лишним. 
Хотя бы потому, что ежегодно мы до-
биваемся и этого с трудом.

Дело в том, что мэрия каждый год 
упорно привязывает шествие ко вре-
мени проведения митинга в парке 
Победы у памятника Землякам-ге-
роям. То, что численность Полка пре-
вышает количество участвующих во 
всех четырех традиционных митин-
гах вместе взятых, во внимание не 
принимается.

«Бессмертный полк» ревдинцев 
уже с прошлого года стал отдельным 
и самым массовым мероприятием 
Дня Победы. Значит, и привязывать 
его к какому-то митингу просто не-
разумно. Но выводов наша мэрия не 
делает. Зато на аппаратном совеща-
нии наверняка в очередной раз бодро 
отчитается о проведенной массовой 
акции — и в документах поставит в 
«ответственные» кого-нибудь из сво-
их рядов.

К сожалению, никак не удается 
договориться с мэрией и о финаль-
ной точке шествия. Второй год мы 
предлагаем, чтобы колонна остано-
вилась на площади Победы, где и 
власти предержащие, и ветераны, и 
дети могли бы поздравить участни-
ков, минутой молчания почтить па-
мять павших. К сожалению, навстре-
чу город не идет. Мало того. В этот 
День Победы колонна Полка вообще 
прошагала мимо памятника Земля-
кам-героям в парке Победы, где свой 
митинг с речами и песнями тради-
ционно проводил завод ОЦМ. О том, 
что рядом по дороге идет «Бессмерт-
ный полк» просто забыли. Не было 
никакого намека даже на привет-
ствие. В итоге первые шеренги Пол-
ка дошли до улицы Чехова, и всем 
участникам шествия, под их недоу-

менные взгляды, было предложено 
разойтись. Очень жаль, что не уда-
лось предложить участникам иного. 
В этом году финальной точкой долж-
на была стать музыка в исполнении 
духового оркестра, но музыканты не 
пришли встречать колонну — пото-
му что им, стыдно рассказывать, за-
претили это делать.

Но говорить только о плохом, ко-
нечно, не хочется. Потому что глав-
ные в этой народной акции — все-
таки не чиновники. Главные — лю-
ди. А они в строю Полка — очень хо-
рошие.

Впервые в этом году в колонну 
встали семьи воинов-интернациона-
листов, те, кто потерял сына или бра-
та в локальных вооруженных кон-
фликтах в Афганистане или Чечне. В 
День Победы память о родных объе-
диняет людей.

Сегодня мне пишут десятки лю-
дей с благодарностью за организа-
цию шествия «Бессмертного полка», 
как координатору Всероссийской ак-
ции в Ревде. Вот, например, что на-
писала жительница нашего города 
Инна Чернига: «Нам очень понрави-
лось участвовать в шествии Полка. 
В будущем году обязательно присо-
единимся опять. Главное, что мой 
одиннадцатилетний сын в полной 
мере ощутил и проникся праздни-
ком Великой Победы, ведь в этом и 
был смысл нашего участия».

Пожалуй, добавить нечего. Я не 
теряю веры, что на будущий год го-
родской «Бессмертный полк» прой-
дет более продолжительным марш-
рутом и все-таки завершится на пло-
щади Победы. С концертной про-
граммой, поздравлениями отцов го-
рода и — музыкой оркестра. Если, ко-
нечно, народную инициативу не пе-
рехватит некий административный 
ресурс, предпосылки к этому есть.

От имени оргкомитета благодарю 
организаторов и волонтеров шествия 
«Бессмертного полка» в Ревде: город-
ское отделение Союза ветеранов бое-
вых действий и лично его председа-
теля Алексея Кокшарова за форми-
рование колонны. Отдельная благо-
дарность бессменному знаменосцу 
Владимиру Галяветдинову. Спасибо 
артистам городского театра «Гасти-
он» и лично Ларисе Лавровой. Бла-
годарю ревдинскую ГИБДД и лич-
но майора полиции Алексея Булато-
ва, заместителя начальника ОМВД 
«Ревдинский» по общественной без-
опасности подполковника полиции 
Льва Исламгареева, а также водите-
лей, участвовавших в перекрытии 
дорог на время шествия «Бессмерт-
ного полка»: Дмитрия Козлова, Ма-
рину и Андрея Сбитневых, Захара 
Шумайлова, Станислава Елыкомо-
ва, Дмитрия Арсланова, Ивана Ма-
рьина, Марата Камалтдинова, Юрия 
Забегаева, Илью Вечтомова, Арте-
ма Беленького, Владислава Светла-
кова, Евгения Грачева, Марию Раз-
уеву, Светлану Шарову, Александра 
Запевалова, Александра Пушкаре-
ва, Руслана и Елену Якуповых, На-
талью Мамонову, Яну Черепанову, 
Андрея Перевалова, Владимира Ко-
ноплева, Сергея Дружинина, Сергея 
Косенко, Алексея Минина и Дениса 
Самойлова.

Видеорепортаж с шествия смотрите 
на сайте Ревда-инфо.ру
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«Они там совсем головой не думают»
Жителей улиц Мичурина и Интернационалистов лишили прохода к автостанции
Жители новостроек на улицах 
Мичурина и Интернационалистов 
остались без привычной «народ-
ной тропы» через территорию ав-
тостанции — в пятницу, 6 мая, вход 
на нее со стороны ул. Мичурина, 
между ТЦ и автомойкой, перекрыли 
железным забором. Теперь людям 
приходится идти до автостанции 
либо по тротуару вдоль леса на 
М.Горького, либо по ул. Мичурина, 
где тротуаров нет вовсе, либо — по 
замусоренному леску напротив 
мечети. Ни один из вариантов их 
не устраивает. 

6 мая, когда мы приехали к ме-
сту событий, забор устанавли-
вала бригада рабочих. А ревдин-
цы, шедшие  привычным путем 
со стороны Мичурина и Россий-
ской, встречая неожиданную пре-
граду, откровенно ругались.

За пять минут пешеходы пы-
тались преодолеть забор всеми 
возможными способами: кто-то 
щупал железные прутья, види-
мо, в надежде их погнуть, дру-
гие искали щель пошире, что-
бы через нее пролезть. Но самые 
суровые — трое мужчин — ру-
гаясь, просто повалили забор с 
той его части, которая прилега-
ла к автомойке, и пошли даль-
ше. Рабочие молча проводили 
мужчин взглядом и пообеща-
ли: «Приварим». С их слов, за-
бор велела установить «Пасса-
жирская автоколонна», владею-
щая участком.

Гендиректор «Пассажирской 
автоколонны» Владимир Ари-
стов объяснил: забор появился 
из соображений безопасности, 
причем, сделать это нужно бы-
ло давно. По его словам, две не-
дели назад на автостанцию при-
были представители ФСБ (!), сде-
лали муляж бомбы и «подорва-
ли» пассажирский автобус — а 
сотрудники предприятия не про-
явили должной бдительности. В 
общем, проверку на предмет тер-

рористической угрозы Автоко-
лонна не прошла.

По предписанию сотрудни-
ков ФСБ и во исполнение 16-ФЗ 
«О транспортной безопасности» 
предприятие обязали оградить 
территорию забором. Кроме того, 
говорит Аристов, на въезде поя-
вятся шлагбаумы, а городские 
автобусы будут стоять за ними, 
то есть — на улице. И иначе по-
ступить нельзя.

Одна их прохожих, Наталья 
Федорова, объяснила: проблемой 
теперь будет не только путь до 
автостанции, но и до школы №3, 
куда, говорит она, ходит боль-
шинство местных детей, в том 

числе и ее сын.
— Он сегодня раньше вышел, 

узнал как-то, что забор тут по-
ставили. Вынужден был идти 
по ул. Мичурина, прямо по до-
роге, где нет тротуара, а потом 
— по ул. Цветников, — говорит 
Наталья. И недоумевает: почему 
нельзя было сделать в заборе хо-
тя бы калитку?

Солидарные с ней горожане 
спрашивают: не планирует ли 
городская власть организовать 
нормальный тротуар по ул. Ми-
чурина? Ведь бесконечные путе-
шествия по дороге и по загажен-
ному лесочку грозят опасностя-
ми и детям, и взрослым.

— Нужно сделать тротуар, 
чтобы мы, жители улиц Мичу-
рина и Интернационалистов, 
могли ходить на автостанцию! 
А потом уже огораживать! Они 
совсем там головой не думают, 
что ли? — спрашивает пенсио-
нер Владимир Вандышев, жи-
вущий на Мичурина, 40а и то-
же «наткнувшийся» на закры-
тую дорогу.

Редакция направила запрос 
на имя главы администрации 
Михаила Матафонова с вопро-
сом, будет ли на ул. Мичурина 
тротуар, поскольку данный во-
прос — в ведении мэрии. Наде-
емся на скорый ответ.

Татьяна Владимирова:
— Администрация плевать хотела на 
наших детей! Чиновники, живущие 
на Интернационалистов, садятся в 
машины и едут на работу. А как наши 
дети в школу ходить будут по лесу с 
битыми бутылками, шприцами и бом-
жами, их это не волнует. И никак эта 
проблема не решается. Значит, будем 
решать этот вопрос по-другому. Если 
в течение нескольких дней ничего не 
изменится, то придется делать фото 
этого бардака и отправлять жалобу 
Путину. Да и фото наших и прочего 
заодно отправить. Пусть разбирается, 
если нашим властям безразлично.

Екатерина Чаплыгина:
— У нас все для людей, сама лично 
сегодня прошла по этому лесочку. 
Там невозможная вонь, грязь, битые 
стекла, шприцы. Вы там предлагаете 
народу ходить? А детям? Слов нет!

Владимир Сухих:
— Закрыть тот проход должны были 
еще в 2013 году, когда составлял-
ся паспорт безопасности объекта 
транспортной инфраструктуры. Но 
почему-то не сделали это. По со-
ветским градостроительным, да и по 
современным нормам, автостанция 
(автовокзал) должен располагаться 
не в конце города, а на самом его 
въезде. В проекте предыдущего 
генплана в конце 2000-х в районе ж/д 
вокзала был отмечен участок для 
размещения автостанции. Это все 
требования норм антитеррористиче-
ской безопасности. Да и ходить по 
площадке не особо безопасно было 
даже раньше: меня несколько раз 
чуть не сбили там водители-летчики 
на своих легковушках.

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
М
s

Форум  
www.revda-info.ru
Орфография автора сохранена

Фото Ксении Какшиной

6 мая, пока другие ревдинцы шли в обход забора, трое парней уронили его еще не припаянную часть, освобо-
дили себе проходи и пошли привычным путем. Сегодня забор уже приварили.
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Сотрудники ПФР по домам не 
ходят, не требуют представить 
персональные данные граждан, не 
предлагают подписать какие-либо 
бумаги, не проводят общедомовые 
собрания, не агитируют граждан 
поменять способ доставки пенсий и 
не работают с наличными деньгами 
пенсионеров. С таким официаль-
ным заявлением для граждан вы-
ступила на пресс-конференции в 
пресс-центре «Интерфакс-Урал», 
посвященной противодействию 
мошенничеству, заместитель 
управляющего отделением Пенси-
онного фонда РФ по Свердловской 
области Ольга Шубина.

Дело в том, что именно «сотруд-
никами ПФР» часто отрекомен-
довываются мошенники, чтобы 
проникнуть в квартиру с преступ-
ным умыслом, и «агенты» него-
сударственных пенсионных фон-
дов, охотящиеся за пенсионными 
накоплениями граждан.

По словам Ольги Шубиной, в 
прошлом и нынешнем годах бы-
ли случаи, когда люди 1967 года 
рождения и моложе предоставля-
ли данные паспорта и СНИЛСа
незнакомцам, пришедшим к ним 
домой под видом сотрудников 
ПФР, после чего их накопитель-
ная часть пенсии оказывалась в 
каком-нибудь негосударственном 
пенсионном фонде. У некоторых 
накопления были переведены в 
НПФ, но при этом сам будущий 
пенсионер уверен, что это было 
сделано неправомерно.

Если вы вдруг обнаружили 
себя клиентом НПФ, в который 
не обращались и о котором да-
же не подозреваете, вам необхо-

димо обратиться в Управление 
Пенсионного фонда РФ по месту 
жительства или по месту факти-
ческого пребывания.

Специалисты УПФР разъяс-
нят права по управлению пен-
сионными накоплениями, в том 
числе, как вернуть пенсионные 
средства в пенсионный фонд 
России или перевести в негосу-
дарственный пенсионный фонд 
по вашему выбору.

Также можно обратиться с 
претензией в негосударствен-
ный фонд, в который без ваше-
го ведения «перекочевали» ваши 

пенсионные накопления (пре-
тензия составляется в свобод-
ной форме). НПФ обязан проин-
формировать вас, на основании 
чего переведены ваши средства, 
при этом должен в обязательном 
порядке располагать оригина-
лом договора о переводе пенси-
онных накоплений.

Ольга Шубина предупреж-
дает: сотрудники Пенсионного 
фонда России работают с клиен-
тами только в клиентских служ-
бах управлений ПФР в городах и 
районах области. Выезд на дом 
может быть совершен в исклю-

чительных случаях по заявле-
нию самого гражданина, кото-
рый не имеет возможности само-
стоятельно добраться до Управ-
ления ПФР. При этом дата и вре-
мя визита сотрудников Фонда 
заранее оговариваются с пенси-
онером и его родными.

Если какой-то человек при-
шел к вам (или позвонил) и заяв-
ляет, что он из ПФР, вы можете 
позвонить на «горячую линию» 
фонда по тел. 8 (343) 257-74-02. 
Кстати, по этому телефону мож-
но обратиться с любым вопро-
сом, связанным с пенсией.

НОВОСТИ

Реклама (16+)
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За пенсионными накоплениями 
граждан по-прежнему охотятся НПФ
В Ревде законно работают только два негосударственных пенсионных фонда

Требуйте удостоверение и доверенность
Наталья Губанова, 
начальник Управления ПФР по Ревде:
— По закону, когда негосударственный пенсионный фонд «за-
ходит» на какую-либо территорию, он обязан уведомить об 
этом территориальное Управление Пенсионного фонда России.
У нас на территории официально зарегистрированы два НПФ 
— «Европейский» и «Лукойл-Гарант» (оба московские). Оба 
фонда работают только с накопительной частью пенсий, то есть 
их аудитория — это граждане 1967 года рождения и моложе, кто 
имеет пенсионные накопления, те, кто старше, сотрудников этих 
НПФ просто не интересуют. Так что, если к вам пришли пред-
ставители какого-то иного фонда, не зарегистрированного в 
Ревде, то этот фонд уже нарушил закон. 
Слова «пенсионный фонд» служат агентам как бы ключом, от-
крывающим двери, иначе просто не откроют и разговаривать не 
будут. Если вы подумываете о размещении своих пенсионных 
средств в НПФ и поэтому решите побеседовать с пришедшим 
к вам агентом, то самое главное — попросите показать удо-
стоверение, где написано название фонда, который данный 
человек представляет.
У агента обязательно должна быть доверенность на заключение 
договора о переводе средств. Если этих документов нет, значит, 
перед вами мошенник и не стоит тратить на него время. 
Помните, цель агента — заключить с вами договор о переводе в 
НПФ ваших накоплений любыми средствами, потому что каждый 
заключенный договор — это его зарплата.

Нужно ли звонить 
в полицию?
Как показывает практика, об-
ращаться в полицию в случае 
визита каких-то подозритель-
ных незнакомцев, кем бы они 
ни представлялись и что бы 
ни предлагали, бесполезно. С 
точки зрения закона незваные 
визитеры, постучавшись к вам, 
еще ничего плохого не сдела-
ли. Ваше право — пустить их к 
себе или не пустить, разгова-
ривать или не разговаривать, 
слушать или не слушать, 
покупать у них что-то или не 
покупать. Самый простой вари-
ант (если, конечно, вы не при-
сматриваете негосударствен-
ный фонд для размещения 
своей будущей пенсии) — это 
вежливо, но твердо отказаться 
от общения. 

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru
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КУЛЬТУРА

Реклама (16+)

Ревдинские 
артисты 
подарят городу 
два концерта 
о войне
Будут петь и танцевать
Сразу две премьеры подарят на этой 
неделе городу ревдинские артисты. 
Первыми в четверг, 12 мая, в зале 
«Чистый звук» (ДЦ «Цветники») вы-
ступят ребята из музыкальной шко-
лы. А в субботу, 14 мая, во Дворце 
культуры даст премьеру ансамбль 
Stage.

Концерт из серии «Споемте, дру-
зья!» посвящен Дню Победы и — 
Всероссийскому году кино, рас-
сказала замдиректора музыкаль-
ной школы Елена Козырина. До-
брая традиция хоровых программ 
в майские праздники полюбилась 
зрителям зала «Чистый звук». Ар-
тисты музыкальной школы, объ-
единившись в большой сводный 
хор, в 2014 и 2015 годах дарили свои 
песни, приглашая к участию со-
листов со стороны — с ними пе-
ли Тимур Вавилов и Мария Коро-
бейникова, Борис Шмелев и Евге-
ний Шашков и другие.

На этот раз концерт несколь-
ко переформатирован: во-первых, 
все хоры будут петь отдельно, 
сводный прозвучит только в фи-
нале, а во-вторых, и солировать 

доверено ученикам школы (при-
глашенных «звезд» нет). Главной 
темой станет кино (как пояснила 
Елена Козырина, это фильмы и 
мультфильмы, ставшие легендар-
ными — например, «Мэри Поп-
пинс, до свидания» или «Иван Ва-
сильевич меняет профессию»), но 
и о войне будет спето немало.

Концерт начнется в 16.00, вход 
— по пригласительным. Видеоза-
пись можно будет посмотреть на 
портале Ревда-инфо.ру.

Ну а 14 мая уже во Дворце куль-
туры о войне будут танцевать. Хо-
реограф Степанида Тихомирова и 
ее ансамбль Stage завершили ра-
боту над спектаклем «Война». От-
рывки были показаны на пятиле-
тии коллектива год назад. В по-
становку добавили драматургии, 
появились детские номера — и по-
лучился полноценный спектакль. 
В шестьдесят минут артисты по-
старались уместить главные пе-
реживания военного лихолетья.

— В нем много сюжетных ли-
ний: и дети войны, и женский ба-
тальон, и довоенная жизнь, — 
рассказала Степанида.

Подробнее о спектакле ансамбля Stage читайте в пятницу, 13 мая, в «Городских 
вестях». Билеты на постановку — в кассе Дворца культуры. Начало в 18.00.

Фото из архива Степаниды Тихомировой

Премьера отрывков из спектакля «Война» состоялась в мае прошлого года.

-

-

-

Фото из архива редакции

Сводный хор ДМШ исполняет песню «Крейсер Аврора» в 2014 году.

Выскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982)670-82-23 (WhatsApp и Viber)
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

Под Ревдой 
легковушка 
врезалась 
в стоявший 
на дороге 
автобус
В ГИБДД говорят, что именно 
водитель автобуса нарушил 
правила

В сломавшийся автобус из Нижнего Тагила, 
стоявший прямо на проезжей части на 313 км 
трассы Пермь-Екатеринбург, в субботу, 7 мая, 
в 21.40 врезался автомобиль «Ниссан Альме-
ра», который ехал из Первоуральска в сторону 
Перми. В результате аварии у машины смяло 
всю правую часть, а водитель, говорят очевид-
цы, выжил чудом (разбил голову, от госпита-
лизации отказался).

По данным ГИБДД, в ДТП виноват води-
тель автобуса: он своевременно не убрал его с 
дороги, хотя и выставил знак аварийной оста-
новки. На него составлен административный 
протокол по ч.4 ст.12.19 КоАП (нарушение пра-
вил остановки или стоянки транспорта на 
проезжей части, повлекшее создание препят-
ствий для движения других транспортных 
средств). Максимальное наказание по дан-
ной статье — штраф в 2000 рублей.

Водитель «Ниссана» рассказал, что, двига-
ясь по крайней правой полосе (на этом участ-
ке в сторону Перми две полосы для движе-
ния, в сторону Екатеринбурга — одна), слиш-
ком поздно заметил автобус, попытался уй-
ти влево, но там шел автомобиль. В итоге 
— удар об автобус. Водитель автомобиля не 
был пристегнут ремнем безопасности, за это 
на него составили административный прото-
кол по ст.12.6 КоАП (штраф — 1000 рублей).

Как сообщила «Городским вестям» дочь 
пострадавшего Анна Харламова, ее отец на-
ходится на больничном: помимо травмы го-
ловы, он получил ушиб грудной клетки. Сей-
час Анатолий Михайлович разыскивает сви-
детелей случившегося, которые, когда он был 
без сознания, вытаскивали его из искорежен-
ного автомобиля. Пожалуйста, позвоните ему 
по тел. 8(982)718-94-29. 

У ревдинки дважды украли одни 
и те же ценности
Оба раза — ее бойфренды
Дважды украли у ревдинки одни и те же 
ювелирные изделия — причем оба раза 
ее бойфренды. Третьего раза, похоже, 
уже не будет — золото, которое хозяйка 
оценила в 108 тысяч рублей, «раствори-
лось» бесследно.

История такая. Даме хорошо за 30, оди-
нока. Пытается устроить свою личную 
жизнь — и все с мужчинами намного 
моложе ее. Весной 2015 года молодой 
друг, несколько месяцев живший у нее, 
в один прекрасный день, пока подруга 
спала после ночной смены, опустошил 
все ее шкатулки с «золотым запасом» 
и сдал его в ломбард. Объяснил потом: 
срочно нуждался в деньгах, да и вы-
пить хотелось. Проснувшись, дама сра-
зу обнаружила исчезновение своих цен-
ностей и обратилась в полицию. Поли-
цейские, как обычно в таких случаях, в 
первую очередь проверили все ломбар-
ды и в первом же, который ближе все-
го к дому потерпевшей, нашли укра-
денные вещи и вернули хозяйке. А вор 
проследовал под суд.

Горький опыт, однако, ничему не 
научил женщину, и она снова наступи-
ла на те же грабли. Очередной юный 

(20 лет) приятель с роскошной фами-
лией Оболенский вынырнул из про-
сторов сайта знакомств. Переписка за-
кончилась его приездом в Ревду (он из 
Полевского) на встречу Нового 2016 го-
да. Новый год, а затем и Рождество от-
мечали вчетвером: счастливая свеже-
испеченная пара и хозяйкина при-
ятельница, тоже с приехавшим на 
праздники молодым, недавно обре-
тенным кавалером.

9 января хозяйка ушла на работу, 
а когда вернулась, дома не нашла ни 
дружка, ни своих колец и цепочек… 
На телефонные звонки он, конечно, 
не отвечал, а потом и вовсе стал «не-
доступен».

Немного света на дальнейшие пере-
движения Оболенского пролил кава-
лер подруги, живущий в Екатеринбур-
ге: они вместе с Оболенским отправи-
лись в Екатеринбург, и там, по паспор-
ту этого самого приятеля, в комисси-

онном магазине Оболенский обра-
тил золото в деньги — 23 тысячи руб-
лей. Как «лом». После этого они рас-
стались.

Как выяснилось, в свои двадцать 
обладатель песенной фамилии не-
сколько раз судим за кражи — в род-
ном Полевском, в Екатеринбурге, в 
Красноуфимске — и разыскивается за 
очередное преступление (опять кража) 
екатеринбургской полицией. Сбежал 
из-под следствия, ему грозит арест. 
Вряд ли он проинформировал об этом 
свою даму, общаясь с ней по Интер-
нету.

Месяц назад Оболенского таки за-
держали, по его домашнему адресу, 
сейчас он в камере СИЗО. В скором 
времени ему предстоит суд. Теперь 
ревдинский. Говорит, что раскаива-
ется, обещает возместить потерпев-
шей ущерб.

Что касается украденного, то, в от-
личие от ломбарда, в «комиссионках» 
сданный драгметалл не хранится в 
ожидании выкупа — в чем пришлось 
удостовериться полицейским, когда 
они нагрянули через два дня в тот ма-
газин…

По информации МО МВД России 
«Ревдинский», в Ревде и Дегтярске 
зарегистрировано 12 преступле-
ний, в том числе: 5 краж; 1 факт 
нанесения побоев; 2 факта неза-
конного оборота наркотиков; 3 ис-
тязания. Раскрыто 8 преступлений. 
Выявлено 406 административных 
правонарушений, в том числе на 
60 граждан составлены админи-
стративные протоколы за различ-
ные нарушения антиалкогольного 
законодательства. 29 ДТП, двое 
пострадавших

Кража
 2 мая в отделении дознания 

возбуждено уголовное дело в 
отношении очередного мага-
зинного вора — таскал мелкий 
товар из «Магнита», ущерб 
12600 рублей. Подозреваемый 
установлен участковым упол-
номоченным полиции. 

 4 мая следственным отделом 
возбуждено уголовное дело в 
отношении гражданки, кото-
рая 10 апреля в квартире по 
улице Мира в городе Ревде 
похитила ювелирные изделия 
у хозяйки. Преступление рас-
крыли участковые. 

Наркотики
 0,68 грамма синтетического 

наркотика обнаружили со-
трудники уголовного розыска 
у 22-летнего ревдинца, задер-
жанного 5 мая в ходе проверки 
информации в доме по улице 
Металлистов. Он привлечен 
к уголовной ответственно-
сти за хранение наркотиков 
в крупном размере (ч.2 ст.228 
УК РФ), ему грозит до десяти 
лет лишения свободы.

Пожар оставил без крова 
семью с четырьмя детьми
Ночью на 5 мая в Ревде сгорел дом на ули-
це Керамической (Кирзавод) — без крова 
осталась семья с четырьмя детьми. Когда 
начался пожар, все домочадцы уже спали 
и выбирались в чем были. 

Как рассказал дознаватель отдела над-
зорной деятельности МЧС по Ревде и 
Дегтярску Александр Колодницкий, со-
общение о пожаре поступило диспетче-
ру в 00.54, позвонили соседи. Первое под-
разделение пожарных прибыло на место 
через 10 минут (01.04) — мост НСММЗ за-
крыт, пришлось ехать в объезд, теряя 
драгоценные минуты. Деревянные над-
ворные постройки уже полыхали полно-
стью, занялась шиферная крыша шлако-
заливного дома. Жильцы находились на 
улице, слава богу, целые и невредимые: 
проснулись от запаха дыма, выход ока-
зался отрезан огнем, прыгали из окон.

В 1.05 пожарные подали первый 
ствол, затем еще два (были задейство-
ваны три автоцистерны 65-й пожарной 
части, 9 человек личного состава). Па-
раллельно с помощью хозяев выводи-
ли скот из горящих хлевов: двух коров, 
быка, поросенка. Еще двух быков спа-
сти не смогли. 

За 7 минут работы огнеборцам уда-

лось локализовать пламя, но потуши-
ли почти через час, еще час ушел на 
разбор обугленных останков строения 
с  проливкой. 

Площадь пожара составила 160 ква-
дратных метров: от усадьбы осталась 
лишь выгоревшая «коробка». Унич-
тожено все имущество семьи, вклю-
чая два автомобиля: уазик, стоявший 
в ограде, и ВАЗ-2115, припаркованный 
около ворот. 

— Времени не было отогнать маши-
ну, горело очень сильно, пытались дом 
отстоять, — сказал Александр Колод-
ницкий. 

По заключению дознавателей, при-
чина загорания — короткое замыка-
ние электропроводки в надворных по-
стройках. 

Сосед погорельцев Юрий рассказал 
об их беде во «ВКонтакте», попросил по-
мощи: главное, это одежда и обувь для 
детей (11-летней девочки и трех маль-
чиков — 5,13,16 лет). По словам Юрия, 
он сам не ожидал такого отклика, уже 
к вечеру ему навезли массу пакетов с 
вещами для передачи: «Спасибо всем 
огромное, пока больше ничего не нуж-
но». Соседи ночевали у Юрия, а утром 
за ними приехали родственники. 

Семь дней  
3-9 мая

Хозяйка ушла на работу, 
а когда вернулась, дома не нашла 

ни дружка, ни своих колец 
и цепочек…

Сейчас водитель «Ниссана» идет на поправку и 
разыскивает свидетелей случившегося, которые, 
пока он был без сознания, вызволяли его из ис-
кореженного авто.

Фото отдела надзорной деятельности МЧС

НОНА ЛОБАНОВА, lobanova@revda-info.ru
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, semintinova@revda-info.ru
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Как в Свердловской области ввели конкурсные выборы мэров
Первыми мэров-назначенцев получили Березовский, Туринск и Махневский

Реформа местного самоуправле-
ния в части изменения порядка 
избрания мэров продолжается в 
России два года, и берет свое на-
чало в федеральном центре, где: 
а) была законодательно закреплена 
возможность выбирать мэров го-
родов из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией 
(то есть, попросту назначать); б) 
право менять схему управления 
городами отдано областным думам 
и губернатору. В 2015 году Заксо-
брание Свердловской области в три 
приема заменило выборы мэров их 
назначением на конкурсной основе 
в нескольких муниципалитетах. 
Первыми были Березовский, Мах-
невский и Туринск, далее — Ив-
дель, Полевской, Красноуфимск, 
Каменск-Уральский, Первоуральск 
и другие города.

Далеко не везде публика воспри-
няла новости спокойно. Артемов-
ский, Новоуральск — выходили на 
митинги. А жители Березовского 
даже подали в суд на Заксобрание 
региона по этому поводу, мотивируя 
тем, что принятый закон наруша-
ет их конституционные права и 
противоречит Уставу Свердловской 
области. Однако иск был отклонен 
во всех инстанциях.
Помимо нарушения ст. 130 Кон-
ституции РФ о местном само-
управлении, противники реформы 
напирают на то, что центр таким об-
разом укрепляет вертикаль власти 
до железобетонного состояния. Да, 
мэра назначает и, стань он неугод-
ным, гипотетически может снять 
гордума. Но тенденция такова, что 
«народными избранниками» с за-
видным постоянством становятся 

исключительно «единороссы», ре-
шающие все вопросы, как в Ревде, 
единым взмахом большинства рук. 
К тому же, кандидатуры мэров го-
родам будут предлагать представи-
тели администрации губернатора 
— с которыми квалифицированное 
«единороссовское» большинство 
спорить не будет.
Летом 2015 года в ЗакСо начали 
говорить об отмене выборов во-
обще во всех городах региона. 
Первоначально проектов закона, 
изменяющих порядок выбора глав 
муниципалитетов, было три.
Альтернативы принятому в итоге 
проекту предложили депутаты Зак-
Со Евгений Артюх («Партия Пен-
сионеров») и Андрей Альшевских 
(на тот момент член КПРФ). Они 
настаивали на том, что выборы в 
муниципалитетах региона должны 

быть всенародными, иначе города 
ждет социальная и политическая 
нестабильность. 
Но авторы законопроекта о «мэ-
рах-назначенцах» оппонентам не 
вняли: в марте на пленарном засе-

дании поправки прошли три чтения 
в Заксобрании (с минимальным 
перевесом большинства), были 
подписаны губернатором и всту-
пили в силу. 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ

Прямые выборы мэров отменены
После сентябрьской избирательной кампании Ревду возглавит мэр-назначенец, 
предложенный администрацией губернатора
Ревда возвращается к одноглавой 
системе управления, при этом 
жителям не дадут право выби-
рать мэра самостоятельно. Главу 
округа, который также возглавит 
администрацию, будет назначать 
Дума — на конкурсной основе. 
Соответствующие поправки в 
Устав городского округа предсто-
ит внести до грядущих выборов: 
сначала их вынесут на публичные 
слушания, которые состоятся уже 
3 июня, а затем — на очередное 
заседание Думы. И то, и другое 
только формальность, потому что 
нововведения регламентированы 
изменившимся областным законо-
дательством. 

Ключевые изменения в Устав Рев-
ды продиктованы двумя новыми 
областными законами. Один был 
принят в декабре и меняет срок 
полномочий депутатов представи-
тельных органов в городах Сверд-
ловской области с четырех лет на 
пять. Второй закон утвердили в 
марте, и он внес поправки в прави-
ла избрания органов местного са-
моуправления всех муниципаль-

ных образований области, кроме 
Екатеринбурга, Нижнего Тагила 
и четырех ЗАТО*.

Внесенные изменения начнут 
действовать после выборов — то 
есть, после 18 сентября 2016 года. 
Главное нововведение — в Ревде 
упраздняется двуглавая система 
управления, полномочия мэра и 
сити-менеджера будет исполнять 
один человек. Его выберет Дума, 
но не из числа своих членов, как 
был избран действующий мэр, а 
из кандидатов, которых назовет 

конкурсная комиссия (как был 
назначен действующий сити-ме-
неджер Михаил Матафонов).

Это значит, что глава может 
быть не только не ревдинцем, но 
даже и не екатеринбуржцем, как 
Матафонов, — если обратное не 
пропишут в порядке назначения 
главы (пока не принятом). И ново-
го мэра жителям, вероятнее все-
го, представят уже постфактум, 
когда он вступит в должность.

Новый глава округа будет выс-
шим должностным лицом со все-

ми полномочиями, прописанны-
ми в законе о местном самоу-
правлении, главное из которых 
— право налагать вето на реше-
ния Думы. Глава так же, как и 
Дума, будет работать пять лет. 
Ему доверят представление инте-
ресов округа на внешнем уровне 
и назначение (и освобождение от 
должности) начальника Управле-
ния образования — ведомства, ко-
торое распоряжается львиной до-
лей средств городского бюджета 
(пока назначается Думой).

— В связи с изменением поряд-
ка избрания главы, 27-я статья 
Устава, которая посвящена гла-
ве администрации, будет призна-
на утратившей силу. Все полно-
мочия главы администрации пе-
редадут главе городского округа. 
При этом глава городского округа 
не будет являться муниципаль-
ным служащим, — подчеркну-
ла Наталья Плотникова, веду-
щий специалист орготдела рев-
динской Думы. — Однако он по-
прежнему будет подотчетен насе-
лению и Думе, ежегодно будет от-
читываться о работе, а также от-

вечать на вопросы, которые ста-
вят перед ним депутаты Думы.

Депутаты, избранные 18 сен-
тября, будут работать под нача-
лом спикера, которому закон по-
зволяет осуществлять свои пол-
номочия на освобожденной осно-
ве — то есть, работать председа-
телем Думы.

Конкурсную комиссию, кото-
рой доверят представление кан-
дидатов на должность главы Рев-
ды, будут формировать депутаты 
(половину) и администрация гу-
бернатора. 

Публичные слушания состо-
ятся 3 июня в зале заседаний по 
адресу: ул. Азина, 70а, начало в 
15.00.

*Главу Нижнего Тагила, согласно 
закону, избирают горожане, он воз-
главляет местную администрацию. 
Главу Екатеринбурга и ЗАТО Свобод-
ного, Уральского и Новоуральска также 
выбирают жители, он становится одно-
временно спикером Думы и имеет на ее 
заседаниях решающий голос. А в ЗАТО 
Лесном глава города будет избираться 
из числа избранных депутатов гордумы.

У главы будет прямой 
выход на губернатора
Анатолий Сазанов, депутат Думы Ревды:

— Мне не очень нравится эта идея, 
мне больше нравится, когда мэра 
выбирают всенародно. Однако я 
понимаю, чем это продиктовано. 
Возьмем Думу Режа: там сейчас де-

путаты «бодаются» друг с другом уже 
полтора года, и за это время потеряли 

все возможности для участия в областных про-
граммах. А это «стояние на реке Угре» хуже всего: 
потому что в городе вообще ничего не делается. И 
вот я представляю, как мэр Режа приедет к губер-
натору с какой-нибудь просьбой: добьется ли он во-
обще аудиенции в нынешней ситуации? Ну а если 
губернатор сам назначит в муниципалитет своего 
человека, у такого человека наверняка будут шире 
возможности для сотрудничества с областными 
властями. Да, с одной стороны прижимают демо-
кратию. Но с другой стороны — у мэра Ревды будет 
прямой выход на губернатора. В любом случае, мы 
изменить ситуацию не сможем, нас ставят в рамки 
областными законами.

КАК В РЕВДЕ ОТМЕНИЛИ ВЫБОРЫ МЭРА

В Ревде всенародные выборы мэра были отменены депутатским созывом 2004-
2008, имевшем СУМЗовское большинство. Депутаты в 2005 году провели по-
правки в Устав, согласно которым в дальнейшем мэр должен избираться из числа 
депутатов. Таким образом, в 2008-м году главой Ревды стал депутат от СУМЗа, 
бывший начальник электроцеха Владимир Южанин, и был назначен первый сити-
менеджер; в 2012 году мэром выбрали депутата Геннадия Шалагина (экс-начальник 
железнодорожного цеха, прошел в Думу по округу №1), которого затем сменил 
«единоросс» Андрей Мокрецов.
Неоднократно ревдинцы высказывали мнение о том, что выборы мэра нужно 
вернуть. В частности, за это ратовал претендовавший на звание «народного обще-
ственника» Николай Николаев, собиравший подписи за возвращение всенародных 
выборов в 2014 году. Его тогда поддержали примерно две сотни человек. Однако 
ярых протестов в городе не наблюдалось.

— Прямые выборы органов местного само-
управления и глав городов — основа всех 
демократических институтов. Их отмена 
на законодательном уровне говорит о том, 

что региональные законодатели не доверя-
ют своим избирателям. Людям отказывают в 

праве и способности выбирать тех, кто будет управлять 
их городами и поселками. Я считаю это оскорбительным 
и унизительным жестом, — заявил он накануне голосо-
вания в ЗакСо.

Евгений Ройзман, мэр Екатеринбурга 
(избран в 2013 году жителями города)

Фото nakanune.ru

Алексей Шмыков — замми-
нистра энергетики и ЖКХ 
Свердловской области, был 
назначен мэром Каменска-
Уральского в марте текущего 
года.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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НОВОСТИ
Зачем вновь менять правила игры?
Размышления об отмене прямых выборов мэров накануне единого 
дня голосования
Прекрасный май, отшу-
мев большими праздни-
ками, открывает не только 
долгожданное лето, но и 
большую предвыборную 
кампанию. Ревдинские 
избиратели впервые бу-
дут принимать участие в 
едином дне голосования 
18 сентября. И мы увидим, 
подтвердят они или опро-
вергнут существующее 
мнение о том, что проведе-
ние выборов в пору отпу-
сков и уборочной страды 
не способствует высокой 
явке избирателей, а значит 
и действительному отра-
жению их политических 
предпочтений в форми-
ровании федеральных, 
региональных и местных 
органов законодательной 
власти.

ТАМАРА 
КИНЕВА, 
депутат 
Думы 
Ревды от 
КПРФ

По мнению коммуни-
стов, постоянно вноси-
мые «партией власти» и 
принимаемые большин-
ством ее депутатов изме-
нения выборного законо-
дательства имеют целью 
сохранение численного 
преимущества в думах 
всех уровней и этой са-
мой власти в своих ру-
ках. Вместо того, чтобы 
изменить курс проводи-
мой либеральной эконо-
мической политики, по-
рождающей и очередные 
кризисы, и социальную 
нестабильность в обще-
стве, то и дело изменя-
ются правила игры перед 
очередными выборами.

Характерно, что по-
рой отменяются поло-
жения, которые еще в 
недавнем прошлом пре-
подносились как обе-
спечивающие дальней-
шее развитие демокра-
тии, и, наоборот, вводят-
ся вновь нормы, уже дей-

ствовавшие в выборном 
законодательстве много 
лет назад.

Напомню об отменен-
ном пороге явки на выбо-
ры и графы в бюллетене 
«против всех», о разных 
вариантах совмещений 
федеральных и местных 
выборов, о новой «нарез-
ке» избирательных окру-
гов, об отмене выборов 
по партийным спискам 
в городские думы (кото-
рые и введены-то были 
в предыдущие выборы 
2012 года). И, конечно, об 
отходе от всенародных 
выборов как губернато-
ров регионов, так и глав 
городов и районов.

Так, в этом году впер-
вые за последние 13 лет 
депутаты Госдумы бу-
дут избираться по сме-
шанной системе – поло-
вина по партийным спи-
скам и половина по од-
номандатным округам. 
Аналогично пройдут вы-
боры и в Законодатель-
ное собрание Свердлов-
ской области.

На основании измене-
ний, внесенных в марте 
текущего года в област-
ное законодательство 
«единороссовским» боль-
шинством, в 21-м муни-
ципалитете отменяются 
прямые выборы мэров. 
По мнению авторов зако-
на, озвученному в СМИ, 
«непрямая форма избра-
ния глав муниципали-
тетов должна поднять 

статус городских депу-
татов». Не правда ли, не-
ожиданная и странная 
форма подъема автори-
тета депутатов?

А как же быть со ста-
тусом самого населения 
как носителя, по Консти-
туции, власти в стране? 
И статус какого главы 
все же выше — избран-
ного всенародно на пря-
мых выборах или ото-
бранного конкурсной 
комиссией в составе тех 
же депутатов от правя-
щей партии и предста-
вителей губернатора об-
ласти?

Высказываясь в поль-
зу избрания глав из чис-
ла кандидатур, предло-
женных комиссией депу-
татам городской Думы, 
сторонники такой фор-
мы выборов договори-
лись даже до того, что 
это возврат к «советской 
системе». Может, кто-то 
за давностью времени и 
подзабыл, как было при 
той системе, но только 
не законодатели. Если 
председателя горсовета 
и избирали из своего со-
става советские депута-
ты, то их-то было не 20, 
как в сегодняшней Ду-
ме, а 250 (а уже в начале 
90-х – 125).

Таким образом, Дума 
городского округа Рев-
да поставит точку в во-
просе о прямых выбо-
рах главы, который по-
прежнему волнует не-

малое число наших из-
бирателей. Раз приня-
ты изменения в област-
ные законы, то вся про-
цедура внесения соот-
ветствующих измене-
ний в Устав городского 
округа носит лишь тех-
нический характер. Да-
же если и будут выска-
заны иные мнения на 
публичных слушаниях 
в июне, то они не могут 
быть приняты во внима-
ние. Хотя печально из-
вестная всем практика 
проведения данного ме-
роприятия в сегодняш-
ней администрации не 
позволяет пробить иное 
мнение и в случаях, ес-
ли это допускается зако-
нодательством.

Изменения в Устав, 
продиктованные новы-
ми законами от депутат-
ского большинства «пар-
тии власти», и в случае с 
выборами глав местного 
самоуправления тоже, 
возвращают нас, с неко-
торыми вариантами, на 
несколько лет назад.

Ведь именно город-
ская Дума, избранная 
в 2004 году, перекроила 
наш Устав и отменила 
прямые выборы, в ходе 
которых действительно 
в открытой борьбе были 
избраны прежние руко-
водители Ревды Сергей 
Соколов (на два срока!) и 
Анна Каблинова. Имен-
но тогда была введена 
должность главы ад-
министрации наряду с 
главой городского окру-
га. Но вот теперь снова 
возвращают главе окру-
га и полномочия главы 
администрации. Убеди-
тельных объяснений ло-
гики таких действий от 
депутатского большин-
ства не последовало, а 
ведь среди них есть и 
те, кто был депутатом в 
прежних созывах.

Что касается увели-
чения срока полномо-
чий и Думы, и главы до 
пяти лет, то это, на мой 

взгляд, отнюдь не эко-
номит бюджетные сред-
ства на проведение вы-
боров, а оставляет у ру-
ля правления городом 
на более длительный пе-
риод одних и тех же лю-
дей, особенно в случае, 
если их выбор, по мне-
нию горожан, окажется 
не совсем удачным, а ра-
бота неэффективной.

Подготовка к выбо-
рам совпала с отчета-
ми власти о работе за 
минувший год. И пра-
вительство РФ в апреле 
выступило перед Гос-
думой, и глава адми-
нистрации городского 
округа Ревда отчитал-
ся перед депутатами на 
последнем заседании го-
родской Думы. Масшта-
бы ответственности, ко-
нечно, очень разные, а 
вот система подходов 
одна. Не проявляют се-
годняшние органы вла-
сти стремления действи-
тельно объективно про-
анализировать сложив-
шуюся ситуацию, честно 
и самокритично оценить 
свои действия и их по-
следствия, представить 
реальную программу ре-
шения многочисленных 
проблем и жесткого кон-
троля ее выполнения. Не 
говоря уже о том, чтобы 
услышать то, что пред-
лагает оппозиция и дик-
тует время.

Во т и п ри ход и тся 
«играть» не только в от-
четы, но и в выборы. Да 
еще не переставать ки-
дать камни в советское 
прошлое по поводу и без 
оного, хотя пора уже дер-
жать ответ за почти три 
десятилетия «рыночно-
го» реформирования. И 
пока нет надежды, что 
в системе выборов оно 
обеспечит наконец фор-
мирование действитель-
но профессиональных и 
ответственных органов 
представительной и ис-
полнительной власти не 
на словах, а на деле.

Реклама (16+)

По мнению авторов закона, 
«непрямая форма избра-

ния глав муниципалитетов 
должна поднять статус 
городских депутатов». 

Не правда ли, неожиданная 
и странная форма 

для этого?

Евгений Зиновьев:
— С одной стороны, лучше, чем было: 
все-таки один глава — это понятнее, 
чем два. С другой стороны, печально, 
что высшее лицо города теперь вообще 
не будет проходить через выборы, соот-
ветственно, мэром может стать любой 
варяг, до сих пор никому в городе не 
известный. А вообще, принципиально 
ничего не меняется. Разница лишь в том, 
что тот, кто сейчас называется «глава 
городского округа», будет называться 
«председатель думы городского округа», 
а тот, кто сейчас называется «глава ад-
министрации городского округа», будет 
называться «глава городского округа». 
Банальное переименование должно-
стей... Ах да! И еще небольшая экономия 
бюджетных средств, если председатель 
думы будет трудиться на неосвобождён-
ной основе.

Валентина Пермякова:
— Разница есть, полномочия главы 
председателю думы не передадут. У 
него (спикера) останется: организация 
работы думы, работа с населением (так 
в поправках к уставу). Все остальное — у 
главы округа. Глава же подписывает 
решения думы (сити-менеджер этого 
не делает) и имеет право их отклонить 
единолично. Интересно, что пропишут 
в порядке его назначения. Смотрела в 
городах, где такое действует уже: нигде 
не регламентировано место проживания 
кандидата в главы, так что да, может 
быть... Откуда угодно. Пришлют това-
рища из министерства какого-нибудь, 
например, как в Каменск-Уральский... 
И будем мы с ним жить. Но конечно его 
дума сначала одобрить должна. Она 
же и снимет, ежели чего. Выборы ждем. 
Посмотрим, что будет.

Дмитрий Евдокимов:
— А вы, как ни садитесь, всё в музыкан-
ты не годитесь (с)
Отчетность должна быть и контроль со 
стороны избирателей. Может Сазанов 
и прав, говоря, что денег мало и потому 
дороги плохие, другой админ лучше бы 
не сделал. Может быть. Ну, так вы объ-
ясняйте, почему решили так, а не иначе. 
Почему купили три машины для себя, 
а не, например, машину для уборки и 
подметания улиц для всех горожан? Все 
кулуарно решается — сели перетерли 
между собой и выкатили решение. Мэр 
должен быть выборным, т.к. если он 
будет понимать, что делая не то, его в 
следующий раз попросту не изберут. 
А сейчас, хоть трава не расти, получай 
свои миллионы и в ус не дуй, отчеты 
главное наверх правильные отсылать не 
забывай и твори чего хочешь.

Форум  
www.revda-info.ru
Орфография автора сохранена

РЕВДИНСКОГО ФИЛИАЛА ФАУ «СВЕРДЛОВСКИЙ ЦППК»

Ведет постоянный набор в группы категорий
«В», с «В» на «С», с «С» на «В», «СЕ», «ВЕ», 
с «В» и «С» на «D»
Проводит подготовку
водителей ТС по «20-часовой программе по БДД»
Проводит подготовку водителей на автомобили
с газобаллонным оборудованием. 

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

АВТОШКОЛА

Подробная информация на сайте: revdacppk.ru

ОБУЧЕНИЕ
НА КАТ. «В» 22000 A

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

Все для
активного

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

Адр
wwwww

• ВЕЛОСИПЕДЫ
• ВЕЛОЗАПЧАСТИ

• РОЛИКОВЫЕ
КОНЬКИ

• СКЕЙТБОРДЫ
• МОПЕДЫ
• СКУТЕРЫ

• ВЕЛОСИПЕДЫ
• ВЕЛОЗАПЧАСТИ

• РОЛИКОВЫЕ
КОНЬКИ

• СКЕЙТБОРДЫ
• МОПЕДЫ
• СКУТЕРЫМАСТЕРСКАЯ ПО РЕМОНТУ

И ПРОКАТ ВЕЛОСИПЕДОВ

Выскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982)670-82-23 (WhatsApp и Viber)
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Судьба золотых медалей Чем-
пионата России по баскетболу 
решилась в Ревде 6-7 мая. ПСК 
«Сахалин», команда-триумфатор 
нынешнего сезона (и дебютант 
лиги) сразилась с ревдинским 
«Темп-СУМЗ-УГМК» в третьей и 
четвертой финальных играх. 6 мая 
«барсы» победили с преимуще-
ством в одно очко, а 7 мая — усту-
пили сопернику и под ликование 
трибун надели серебряные медали 
турнира — первые в своей жизни.

Сложно представить финальные 
игры, в которых одна команда яв-
но слабее другой (иначе бы они 
просто не встретились на парке-
те). Вот и «Темп-СУМЗ» с «Саха-
лином» в последних играх сезо-
на бились, как два тигра, — на 
каждом метре площадки, за каж-
дый мяч, и публика была благо-
дарна командам за это впечатля-
ющее зрелище.

Переполненные трибуны ора-
ли, свистели, дудели и топали: 
жадно провожали взглядом про-
ходы к кольцу Полякова, Глазу-
нова, прыжки огромного Карау-
лова, аплодировали четкой игре 
Качанко и Александрова. «Бар-
сы» не сдавали позиций: и это 
при том, что фактически игра-
ли всемером оба матча (а у го-

стей было на три игрока боль-
ше).

Если бы 6 мая «темповцы» 
проиграли, награждение состо-
ялось бы сразу — медали уже 
были готовы. Но они букваль-
но выдрали победу: как будто 
специально, чтобы подарить 
болельщикам еще один день и 
еще один напряженный, пол-
ный страстей матч.

6 мая финал матча получил-
ся валидольным. «Темп-СУМЗ-
УГМК» постепенно терял лидер-
ство, и на второй минуте коман-
ды разделяли лишь два очка. 
За 20 секунд до конца игры ка-
питан «барсов» Антон Глазу-
нов принес команде три очка, 
и счет составил 78:76. После фо-
ла соперников два броска реа-

лизовывал наш Сергей Карау-
лов, упрочив преимущество, а 
гость с Сахалина Артем Комо-
лов тут же кинул трехочковый, 
80:76. Затем — фол «Сахалина» 
и его же замена, два неудачных 
броска Павла Александрова — и 
финальная сирена.

7 мая вновь в финале «бар-

сы» заставили было болельщи-
ков поверить в свою победу: на 
шестой минуте четвертой чет-
верти гости вели всего +4, мож-
но было отыграться. Но… ко-
манда нарастила преимущество 
до +10, а дальше — нервы, ошиб-
ки, потери, и — 65:73. Серебро 
— у хозяев, золото — у гостей.

Медали командам вручи-
ли руководитель департамен-
та профессионального баскет-
бола РФБ Александр Новожи-
лов и директор СУМЗа Багир 
Абдулазизов. Федерация баскет-
бола особо отметила капитана 
БК «Темп-СУМЗ-УГМК» Анто-
на Глазунова — его признали 
лучшим разыгрывающим сре-
ди мужских команд (в среднем 
семь передач за игру). А напа-
дающий «Сахалина» Александр 
Гудумак стал самым ценным 
игроком (по коэффициенту по-
лезности на площадке). У Гла-
зунова, кстати, второе место в 
этой категории.

После награждения соперни-
ки крепко обнялись и поздрави-
ли друг друга с победой, а затем 
на паркет высыпали болельщи-
ки, устроившие овацию обеим 
командам: за медали, конечно, 
но больше — за красивый ба-
скетбол.

СПОРТИВНОЕ

«Темп-СУМЗ-УГМК» стал серебряным 
призером Чемпионата России
Такого результата ревдинский баскетбольный клуб с 17-летней историей добился впервые

Олег Мелещенко, 
главный тренер 
«Темп-СУМЗ-
УГМК»:
— У нас очень 

тяжелый путь был. 
И благодаря неисто-

вой поддержке наших фанатов, 
города и руководства эта команда 
состоялась. У нас было много 
проблем, но то, что мы сделали, 
я считаю, на данном этапе очень 
достойно. Для того чтобы стать 
чемпионами, нам еще нужно 
работать и работать. 

Антон Глазунов, 
капитан 
команды:
— Спасибо болель-
щикам за то, что 

поддерживали нас в 
любой ситуации. Были, 

конечно, и досадные поражения, 
но все равно болельщики остава-
лись с нами. Мы шли к медалям 
постепенно, не заглядывали в 
будущее, была задача попасть в 
четверку. Но мы все настраива-
лись и бились за первое место. 
Я думаю, что из-за этого такой 
результат.

БК «ТЕМП-СУМЗ» выступает в Суперлиге с 2002 года. Лучшего результата 
достиг в сезоне 2008/2009, под руководством тренера Бориса Ливанова заняв 
четвертое место (в последний год, когда в лиге не играли на выбывание). Се-
зон 2015/2016 начал в Суперлиге-1 уже под названием «Темп-СУМЗ-УГМК» и 
под руководством Владислава Коновалова. В середине сезона тренер внезап-
но уволился: на тот момент «Темп» потерпел пять поражений подряд, уступив 
даже  аутсайдеру сезона. 9 января команду на игру против «Урала» вывел 
новый тренер Олег Мелещенко; и — проиграл. А дальше последовали сразу 
четыре победы, в том числе над одним из лидеров Чемпионата, пермской 
«Пармой». С Мелещенко команда выиграла 14 из 24-х игр в рамках Суперлиги 
и впервые взяла бронзовые медали Кубка России. Второй тренер команды — 
ревдинец Сергей Евграфов.

Бронзовые медали Чем-
пионата России получила 
пермская «Парма». Еще 

одна уральская команда, 
«Урал» из Екатеринбурга 
(победитель прошлого 

сезона), заняла десятое 
место в турнире.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Победный состав «Темп-СУМЗ-УГМК» и представитель Федерации баскетбола Александр Новожилов, врач Анатолий Маслов; Дмитрий Качанко, Алексей Бабушкин, Иван Павлов, Сергей 
Караулов, главный тренер Олег Мелещенко, Вячеслав Слета, Олег Бартунов, исполнительный директор клуба Мирослав Герасимов, второй тренер Сергей Евграфов; Максим Поляков, 
президент клуба Багир Абдулазизов, Андрей Бычков, Антон Глазунов, Павел Александров, Александр Каленов.

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
М
s
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СКИДКА 

10%

МЯСНОЙ ОТДЕЛ: 
ул. О.КОШЕВОГО, «Булошная»

МЯСНОЙ ОТДЕЛ: 
ул. О.КОШЕВОГО, «Булошная»

с 9 по 15 маяс 9 по 15 мая

НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ
СВИНИНЫ И ШАШЛЫК

РЕКЛАМА (16+)

В Ревде пройдет фестиваль 
рыбной ловли донной удочкой
Каждый сможет попробовать свои силы, 
даже если совсем нет опыта

Ревдинские рыбаки смогут принять участие 
в первом городском фестивале по ловле 
рыбы  донной удочкой «Ревда фидер-камп». 
Он состоится 15 мая на пляже «Три тополя» 
Ревдинского пруда. Регистрация участников 
— с 7.30 до 8.00. Организатор — областная 
спортивная организация «Спортивный фи-
дер», которая в этот день отметит первый 
день рождения.

В рамках открытого мероприятия каждый 
рыболов-любитель может попробовать свои 
силы уже в качестве профессионального 
спортсмена. По словам представителя ор-
ганизации «Спортивный фидер» в Ревде 
Александра Балдина, этот турнир пред-
усматривает более мягкие правила, неже-
ли чемпионаты и первенства. Кроме того, 
на фестивале опытные наставники дадут 
рекомендации по оборудованию рыболо-
вов, расскажут, какие приспособления до-
пускается использовать на официальных 
соревнованиях, а какие нет.

Фестиваль станет своего рода репети-
цией перед вторым открытым Чемпио-
натом городского округа Ревда, который 
пройдет 29 мая. Регистрация участни-
ков уже началась на сайте uralfishing.ru.
На сегодняшний день зарегистрирова-
лись около сорока человек из городов 
Свердловской области. По итогам сорев-
нований рыболовам будут присваивать-
ся вторые и третьи спортивные разряды.

Впервые Чемпионат Ревды по рыбной 
ловле донной удочкой на городском пру-
ду прошел 20 сентября 2015 года. В тур-

нире приняли участие 57 человек из го-
родов Свердловской области, в том чис-
ле шесть ревдинцев. Исходя из того, что 
наш город стал одним из центров прове-
дения крупных соревнований, группа эн-
тузиастов намерена создать Федерацию 
рыболовного спорта Ревды. Совместно 
с полицией и рыбнадзором, новое спор-
тивное сообщество нашего города в сво-
ей работе планирует борьбу с браконье-
рами на Ревдинском пруду и Новомари-
инском водохранилище.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ ПО ЛОВЛЕ ФИДЕ-
РОМ 15 МАЯ
7.30-8.00 — регистрация участников
8.00-830 — построение, жеребьевка
8.30-9.30 — мастер-класс по ловле донной удочкой
9.30-10.30 — вход в сектор ловли, подготовка
10.30 — сигнал «Старт»
14.30 — сигнал «Финиш»
14.30-15.30 — взвешивание, подсчет результатов со-
ревнования
15.30-16.00 — построение, объявление результатов, 
награждение победителей

Ревдинские футболистки 
выиграли турнир в Ялуторовске 
в составе команды 
из Екатеринбурга
Ревдинские футболистки Оксана Гаряева, 
Александра Скоропупова и Татьяна Хам-
матова в составе команды «Родина-66» 
Екатеринбурга выиграли зональный турнир 
по мини-футболу в Ялутововске Тюменской 
области. Турнир проходил 6-8 мая и был по-
священ Дню Победы. Наших спортсменок 
тренер «Родины» заметил на турнире в Ревде 
и попросил усилить команду.

За призовые места боролись женские ко-
манды из Екатеринбурга, Тюмени, Курга-
на, Заводоуковска и Ялуторовска.

— Мы провели четыре победных матча, 
— рассказывает голкипер Оксана Гаряева. 
—  Победили 8:0, два раза — 5:0, в третьей 
5:0 и — 4:1. Саша Скоропупова забила один 
гол соперникам и сделала одну голевую 
передачу. Татьяна Хамматова забила гол 
с пенальти. В команде нас приняли очень 

хорошо, помогали нам, поддерживали нас. 
Команда «Родина-66» очень классная, нам 
понравилось с ней играть.

Тренер ревдинской мини-футболь-
шой команды Валентин Мусихин гор-
дится успехами учениц и рад, что они 
набрались опыта и идей в составе силь-
ной сборной.

В апреле в Ревде прошли игры Кубка 
области среди женских команд, в ито-
ге наши девушки дважды проиграли и 
один раз свели матч вничью. В финал ко-
манда, конечно, не попала: мало опыта. 
Областной Кубок в итоге выиграли фут-
болистки екатеринбургского клуба «Ат-
лант-Калининец», а второе место заняла 
«Родина-66». После турнира серебряный 
призер Кубка и сборная Ревды встрети-
лись в товарищеском матче, после чего 
девушек позвали в Ялуторовск.

— Мы приглашаем на рыб-
ный фестиваль всех жела-
ющих, можно приходить 
семьями, это только при-

ветствуется. По задумке, 
формат нашего мероприятия 

— культурный отдых. 

Александр Балдин, организатор

Татьяну Хамматову, Александру Скоропупову и Оксану Гаряеву заметил тренер команды 
«Родина-66» на играх областного Кубка по мини-футболу в Ревде 8-10 апреля.
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АКЦИИ

Реклама (16+)

А ваш ребенок умеет петь?
Продолжаем принимать заявки на второй фестиваль одаренных детей «Цветы жизни»

Одиннадцать видеозаявок уже получи-
ли мы на фестиваль детского творче-
ства «Цветы жизни». Среди них — те, 
кто уже показывал свои таланты, на-

пример, Артемка Бормотов и сестры 
Чухаревы, и новички нашего фестива-
ля — Карина Сунгатова, Женя Пахну-
тов и другие. Присылайте и вы видео 
своей звездочки! До 15 мая мы ждем за-
явок от родителей детей до 14 лет, кото-
рые, на ваш взгляд, делают что-то по-
особенному: поют, танцуют, бегают или 
прыгают в длину и так далее. 

Мы принимаем видеоролики любо-
го формата (.avi, .mpeg и пр.) длитель-
ностью до трех минут на наш элек-
тронный адрес festival@revda-info.ru. В 
письме нужно указать имя, фамилию, 

возраст ребенка, коротко рассказать о 
нем, а также указать имена и контак-
ты родителей.

Все видео мы разместим на сайте 
и объявим зрительское голосование, 
а 5 июня состоится гала-концерт, в ко-
торый попадут 20 человек. Восемнад-
цать из них выберет творческое жю-
ри (артисты театра «Гастион»), девят-
надцатого — наши читатели при го-
лосовании на Ревда-инфо.ру, а двадца-
того — сотрудники редакции «Город-
ских вестей».

Получите 
витамины 
и будьте 
здоровы
«А», «Б», «С», «Д»… Удивляетесь, почему буквы не 
по порядку? Потому что мы — не про алфавит, мы 
— про ВИТАМИНЫ! Витамины для здоровья, ума, 
физического развития и творчества. Главные из 
них — в продуктах, которые потребляет малыш. 
А еще — витамины сполна заложены в мамину 
любовь, в друзей во дворе, в любимый велосипед 
и карандаши с красками. Это — витамины без 
названия, но они тоже очень важны.

Еще один супер-витамин создали в редакции 
«Городских вестей». Это — «Витамин роста»: 
новый журнал, в котором уже есть:

 ● расписание работы всех врачей (дай бог, 
чтобы вам оно было нужно только для про-
филактики);

 ● полезные советы по воспитанию, напри-
мер, от психолога;

 ● интересные данные о развитии ваше-
го малыша;

 ● важная (больше нет нигде!) информация 
о пособиях, о которых многие из мамочек да-
же не подозревают.

 ● Много фото детей и родителей!
Наш дневничок о вашем ребенке — такой 

должен быть в библиотеке каждой мамочки. 
И всего за 30 рублей!

ГДЕ КУПИТЬ ДНЕВНИК ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ «ВИТА-
МИН РОСТА»?
В редакции «Городских вестей», по ул. Павла Зыкина, 32 
(Деловой центр «Маяк», бывшее здание «Высо», 2 этаж); в 
газетном киоске на рынке «Хитрый» (бутик №30), в киоске 
на площади Победы, а также в газетных лавках магазинов 
«Кировский» (Ковельская, 1; Российская, 28; П.Зыкина, 14).

РЕБЯТА, КОТОРЫЕ 
УЖЕ УЧАСТВУЮТ 
В ФЕСТИВАЛЕ. 
ИХ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ 
НА САЙТЕ 
РЕВДА-ИНФО.РУ 
В РАЗДЕЛЕ «НАШИ 
АКЦИИ»
1. Ансамбль мальчиков: 
Артемий Емашев, 
Амир Вавилов, Арслан 
Бородкин, Илья и Иван 
Шатовы и Егор Данилов 
2. Певец Савелий 
Рожков
3. Певицы Каролина и 
Ксюша Баянкины 
4. Певицы Оля Зотова и 
Саша Белькова
5. Музыкант Евгений 
Пахнутов 
6. Акробаты Алёна и 
Настя Чухаревы 
7. Акробаты Настя 
Щукина и Максим 
Масютин
8. Артистка Карина 
Сунгатова 
9. Артист Артем 
Бормотов
10. Певец Михаил 
Ермаков
11. Акробатка Аксинья 
Козырина

Музыкальный номер исполняет Евгений Пах-
нутов (6 лет). Мама Ирина Пахнутова написала, 
что Женя обожает музыку и все, что с ней свя-
зано, поэтому и номер на конкурс представил 
музыкальный.

12-летняя ученица лицея при педколледже 
Карина Сунгатова пишет и читает стихи.

Семилетние Оля Зотова и Саша Белькова, 
воспитанницы детского сада №39,  исполняют 
песню. Видео на конкурс прислала мама Оли 
— Екатерина Зотова.

Артист Артем Бормотов (ему четыре года) 
уже второй раз участвует в фестивале «Цветы 
жизни» и читает нам стихи. В этот раз он при-
готовил стихотворение Михаила Лермонтова 
«Бородино».

АННА КОНДАКОВА, 
kondakova@revda-info.ru

-
-

permyakova@revda-info.ru

vk.com/revdainfo

ok.ru/revdainfo

#revdainfo

revda-info.ru
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НАШИ ДЕТИ

Ревдинские гимназистки открыли 
Америку в Екатеринбурге
Елена Чупеева, Ксения Дмитриева и Яна Бочкарева заняли четвертое место 
в международном квесте
Открывали Америку в Екатерин-
бурге в конце апреля старше-
классницы гимназии №25 Елена 
Чупеева, Ксения Дмитриева и Яна 
Бочкарева со своим педагогом 
английского языка Ольгой Ширин-
киной. Девушки поучаствовали 
в международной игре и заняли 
четвертое место. Они побывали на 
одиннадцати «станциях», включая 
Академию Контактного футбола, 
где учились по-американски пра-
вильно бросать мяч, и в итоге… 
оказались дома у вице-консула 
США Сары Саперстейн.

Елена, Ксения и Яна назвали свою 
команду «Дамы в черном» («Ladies 
in black» — англ.). Им предстоя-
ло посетить разбросанные по все-
му Екатеринбургу «станции» и 
выполнить особые задания. Это: 
гостиница Novotel, Генеральное 

Консульство США, Государствен-
ный центр современного искус-
ства, Екатеринбургский музей 
изобразительных искусств, ре-
сторан TGI Fridays, центр фото-
графии «Март», «Ельцин Центр», 
отель Hyatt Regency, радио «Эхо 
Москвы», кофейня Simple Coffee 
и Академия Контактного футбо-
ла, где можно было сыграть в аме-
риканский футбол и пообщаться 
с дипломатами генконсульства 
США и вице-консулом по вопро-
сам печати, образования и куль-
туры в Екатеринбурге Сарой Са-
перстейн.

Елена Чупеева, которая гото-
вится стать переводчиком и ак-
тивно учит языки, в том числе 
и английский, рассказала, что 
ей больше всего понравилось 
в Академии Контактного (аме-
риканского) футбола, где с де-

вушками занимались профес-
сиональные спортсмены. По сло-
вам Лены, участникам нужно 
было отбежать на определенное 
расстояние, а потом правильно 
поймать и не выронить мяч, ко-
торый подавал им тренер. 

— Мне понравилась друже-
ская обстановка. На станциях 
все желали удачи, были добры, 
давали разные купоны на бес-
платный кофе и мороженое, — 
говорит Лена. — А с Сарой (ви-
це-консулом) мы знакомы уже 
давно, она приезжала к нам в 
гимназию несколько раз, мы ей 
проводили экскурсию по Деми-
дов-центру и ходили вместе на 
концерт во Дворец культуры. Я 
была рада ее снова встретить, 
мы пообщались и решили, что в 
скором времени она снова к нам 
приедет.

А Ксении Дмитриевой (учит 
английский шесть лет) больше 
всего полюбилась остановка в 
кофейне Simple Coffee — органи-
заторы предлагали участникам 
почувствовать себя баристами и 
изобразить на кофе рисунок с по-
мощью сливок.

— Это было довольно сложно, 
но очень интересно, — вспомина-
ет Ксения. — Мы рисовали сер-
дечко, и из нас троих у меня по-
лучилось лучше, мне дали балл 
чуть выше, чем у девочек.

Яну Бочкареву впечатлило, 
что участников квеста награж-
дали прямо дома у вице-консу-
ла США Сары Саперстейн.

— Все понравилось, море по-
ложительных эмоций получи-
ли. Спасибо нашей учительнице 
английского языка Ольге Алек-
сандровне Ширинкиной, которая 
нас позвала. Она ездила в про-
шлом году с другими девочка-
ми, им все очень понравилось, 
и она решила, что нужно ехать 
снова, — делится Яна.

Реклама (16+)

О КОНКУРСЕ
Квест «Открой Америку в Екатеринбурге» ежегодно проводится среди учеников 
десятых и одиннадцатых классов, которые являются гражданами РФ и живут 
в Екатеринбурге и других городах Свердловской области. Цель — улучшение 
знания английского языка, вовлечение в американскую культуру. Чтобы попасть 
на квест, нужно собрать команду из трех человек и подать заявку с креативными 
названием, девизом и фото команды. Жюри выбирает только десять команд. Все 
они участвуют в квесте бесплатно.

Фото гимназия №25

Елена, Ксения, Яна и их преподаватель английского языка Ольга Ширин-
кина в Академии Контактного футбола.

Фото гимназия №25

А вот дружная команда гимназии №25 с вице-консулом США Сарой Саперстейн (слева).

Клиника лечения 
зависимостей «Гарант»

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

Прием врача
18 мая в 18.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

АЛКОГОЛИЗМ
ЛИШНИЙ ВЕС

КУРЕНИЕ

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

Ж/Д БИЛЕТЫ
АВИАБИЛЕТЫ

ТРАНСАГЕНТСТВО
Ул. Мира, 15 • Тел. 5-63-88

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru
М
s
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ

Реклама (16+)

В проект «Ревда. Реформа» 
вернулась Лидия Попова
По состоянию здоровья занятия прекратила финалистка 
Светлана Соколова

Вынуждены были заменить одного 
финалиста на другого тренеры 
проекта «Ревда. Реформа». Ушла 
— 31-летняя Светлана Соколова, 
вернулась — 37-летняя Лидия По-
пова. Для обеих это стало большой 
неожиданностью.

По правилам проекта, в финале 
главные призы между собой разы-
грают десять человек. Последней 
выбыла Лидия Попова — она бы-
ла номинирована вместе со Свет-
ланой Соколовой и Радиком Муха-
мадиевым. В итоге Радика спас-
ли зрители, а Светлану — трене-
ры. Лидия обняла друзей, всем по-
желала удачи и пообещала, что 
продолжит работать над своим 
телом уже самостоятельно. Но… 
спустя два дня, 5 мая, стало из-
вестно: Лидия вернется. Потому 
что Светлана по причинам, свя-
занным со здоровьем (к счастью, 
ничего серьезного, но тяжелые 
тренировки пока противопока-
заны) вынуждена уйти.

— Но это не означает, что я 
махну рукой на физические на-

грузки и режим питания после 
ухода, — объяснила Светлана. 
— Проект изменил мою жизнь 
к лучшему, я не хочу возвра-
щаться в прошлое. Когда я уз-
нала о проекте, я сразу же ре-
шила подать анкету на участие, 
и в этом меня поддержали муж 
и сын. Меня пригласили на ка-
стинг, где я сильно нервничала. 
И когда объявили участников, я 
очень сильно обрадовалась, что 
оказалась одной из них. Я очень 
благодарна всем специалистам, 
которые с нами работали и нам 
помогали. Сегодня я чувствую 
себя совершенно счастливым че-
ловеком. 

Ну, а Лидия Попова уже в суб-
боту посетила тренировку и бы-

ла очень рада, что возвращает-
ся. Вместе со всеми она встала 
на весы. За неделю дома она по-
теряла 700 г.

— Мне в пятницу вечером 
сообщили, что ушла Света, и я 
должна вернуться. Конечно, я со-
гласилась: свой шанс упускать 
глупо, — прокомментировала 
Лидия. — Мы со Светой подру-
жились. Желаю ей успеха, она 
сильный человек и справится 
сама.

Финал проекта — в конце 
мая. Вы сможете увидеть фото-
графии участников до начала 
их борьбы с лишним весом и по-
сле, а также узнать, каких ре-
зультатов добились выбывшие 
участники.

Светлана Соколова покинула проект, сумев похудеть на 6 кг. Она уверена, 
что и сама добьется отличных результатов.

ЮЛИЯ 
ВЛАСОВА

127,7 кг 124,9 кг 
(–2,19 %)

ЕКАТЕРИНА 
СОЛОВЬЕВА
71 кг 69,45 кг 

(–2,18 %)

Итоги 10-й недели (2-8 мая)

Лидия Попова была рада вернуться. 
К финалу она планирует потерять 
еще пять кило.

Общий вес группы 30 апреля — 936,55 кг
Общий вес 7 мая — 920,15 кг

ТАТЬЯНА 
МАЛЬЦЕВА

91,8 кг 90,35 кг 
(–1,58 %)

ИРИНА 
КОНДРАТЬЕВА
113,5 кг 111,85 кг 

(–1,45 %)

АЛЬБИНА 
ХАЛИУЛЛИНА
99,2 кг 98,1 кг 

(–1,11 %)

РАДИК 
МУХАМАДИЕВ
101,5 кг 100,5 кг 

(–0,99 %)

ЛИДИЯ 
ПОПОВА

77,8 кг 77,1 кг 
(–0,9 %)

МАРИЯ 
ИСАЕВА

92,5 кг 91,75 кг 
(–0,81 %)

ЕКАТЕРИНА 
АЛЕКСАНДРОВА

73,2 кг 72,65 кг 
(–0,75 %)

ЕКАТЕРИНА 
ТИМИРШИНА
83,35 кг 83,5 кг 

(+0,18 %) 

Тел. 8-922-134-34-90

СОТРУДНИКИ
на производство 

корпусной 
и мягкой мебели
Трудоустройство, обучение

ИП Братанов В.П. 
требуются

ООО «Промстальконструкция» 
на участок по производству 

металлоконструкций требуются:

-  СЛЕСАРЬ по сборке 
металлоконструкций

- МАЛЯР
-  ГАЗОЭЛЕКТРО-

СВАРЩИК
Обращаться по телефону: 8 (950) 203-30-23

ДВОРНИК

УБОРЩИК 
ПОДЪЕЗДОВ

Заработная плата 
при собеседовании

ООО «КТМ» 
на постоянную работу 

требуются

Обращаться по адресу: 
ул. Чайковского, 4а. 

Тел. 2-13-52

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР

ООО «Виктория» 
требуется

Тел. 3-35-89

 «   “ ”»   
    

 , , 

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

ФАРМАЦЕВТ
В аптечный пункт «Вита» 

срочно требуется

Обращаться по тел. 
8 (950) 638-40-24

Предприятие ООО «Уральское карьероуправление»
(г. Дегтярск, ул. Вязовая, 1а) приглашает на работу:

Обращаться по тел. 8 (34397) 6-34-02,  6-52-00

•  Электрогазосварщика
• Слесаря-ремонтника
•  Слесаря по сборке 

металлоконструкций
• Плотника
•  Водителя грузового 

автомобиля категории «С»

График 
работы 

15/15

 ВОДИТЕЛИ 
кат. «С» 

ОПЕРАТОР БРУ

ИП Акулов А.Е. требуются

Тел. 8 (922) 123-000-8

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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ПРОЕКТ

Реклама (16+)

«Обидно слышать, что нет одежды моих размеров»
Лидер проекта Екатерина Соловьева рассказала, как смогла потерять 
почти 20 кило за два месяца

Я ДАВНО ХОТЕЛА ПОХУДЕТЬ, 
НО ВЕЧНО ОТКЛАДЫВАЛА. 
Постоянно говорила себе, 
что нужно начать, подби-
рала диеты. Но — ленилась. 
Надоело, начала себя пере-
барывать. Приучила себя 
есть по принципу: завтрак 
съешь сам, обед подели с 
товарищем, ужин отдай 
врагу. Еще занималась па-
ру месяцев аквааэробикой, 
а потом бассейн закрыли на 
лето. В сентябре к заняти-
ям я не вернулась. В февра-
ле коллега рассказала, что 
можно отправить анкеты 
на конкурс по типу «Взве-
шенных людей», и сказала 
мне: «Срочно отправляй». 
Я и отправила.

СЕЙЧАС Я НРАВЛЮСЬ СЕБЕ В 
ЗЕРКАЛЕ, НО ПОКА ОСОБЕН-
НО ЧАСТО НЕ ФОТОГРАФИРУ-
ЮСЬ. У меня была когда-то 
фотосессия, года три назад. 
Лучше бы я этого не дела-
ла… В зеркало смотрела: 
вроде все нормально, а на 
фото глянула — гусеница.

ДО 19 ЛЕТ МОЙ ВЕС БЫЛ 48 
КИЛОГРАММОВ, А ПОТОМ ИЗ-
МЕНИЛСЯ ОБРАЗ ЖИЗНИ: ИН-
СТИТУТ, РАБОТА… Прекрати-
ла заниматься легкой атле-

тикой, играть в баскетбол и 
волейбол. Времени на спорт 
во взрослой жизни не оста-
лось. Работала в библио-
теке. И мы все время пи-
ли чай с конфетами, пече-
ньем. Дома мне это сладкое 
даром не надо, а за компа-
нию уплетала. Если быть 
честной, то лишние кило 
просто наела.

ПРИВЫКНУТЬ К НОВОМУ РЕ-
ЖИМУ ПИТАНИЯ БЫЛО ЛЕГ-
КО. Спокойно отказалась 
от жареного, мучного, коп-
ченого, соленого, сладко-
го. Нельзя и все, а раз нель-
зя, значит, не хочу. Сейчас 
ем каши, овощи, мясо, яй-
ца, много фруктов, зелень. 
Правда, от пельмешек бы не 
отказалась. Хотя бы штуч-
ки три. Без сметаны, май-
онеза. Больше ничего не 
хочу.

Я ПРОСТО ГОВОРЮ СЕБЕ: 
«ЭТО МНЕ НЕЛЬЗЯ». Я такой 
человек: раз нельзя, значит, 
не буду. Бывает, режу пле-
мяннику рулет, вроде за-
пах приятный, но есть его 
совсем не хочется. Готовлю 
дома раздельно. Семью не 
ограничиваю: что хотят, то 
и готовлю. Но меньше коп-

ченостей стало в холодиль-
нике. Сейчас стараюсь не 
жарить, а тушить. Булочки 
и пирожки тоже не жарю, а 
ставлю в духовку запекать.

В ПРОШЛОМ ГОДУ ПРОШЛА 
ОБСЛЕДОВАНИЕ. Эндокри-
нолог и гинеколог сказа-
ли: чтобы забеременеть мне 
нужно похудеть. Лишнего 
веса 30 кило. Прежде всего 
моя мечта — стать мамой. 
А в остальном после поху-
дения жизнь будет идти 
своим чередом. Грандиоз-
ных планов нет. Буду про-
должать заниматься, пра-
вильно питаться.

ДРУЗЬЯ НИКОГДА НИЧЕГО ПО 
ПОВОДУ ЛИШНЕГО ВЕСА НЕ 
ГОВОРИЛИ. А я думала: хоро-
шего человека должно быть 
много. Это вранье. Полнота 
для здоровья вредна. Это 
и проблемы с суставами, 
и проблемы с органами. 
Думаю, невозможно быть 
полным и полностью здо-
ровым. Все-таки чем боль-
ше вес, тем тебе тяжелее. 
Лишняя нагрузка.

У МЕНЯ ОТЕКАЛИ НОГИ, ПО-
РОЙ ПРИХОДИЛОСЬ ПОКУ-
ПАТЬ ОБУВЬ НА РАЗМЕР 

БОЛЬШЕ, ПОТОМУ ЧТО Я БО-
ЯЛАСЬ, ЧТО К ВЕЧЕРУ НЕ 
СМОГУ ИХ НА СЕБЯ НАДЕТЬ. 
Искала платье. Ходила по 
магазинам, и в одном из 
них мне сказали: «Девуш-
ка, ваших размеров нет». 
Было так обидно.

БЛИЗКИЕ В ВОСТОРГЕ ОТ ИЗ-
МЕНЕНИЙ. Муж меня каж-
дый день видит, так что осо-
бо изменений не замечает. 
Но недавно я надела брюки 
в обтяжку и футболку, и он 
мне: «Ничего ты исхудала». 
Сейчас все поддерживают. 
По началу были подколы, 
мол, мы тут будем чебуре-
ки есть, а ты капусту жуй. 
Теперь такого нет. Порой 
знакомые на улице могут 
мимо пройти — не узнают. 
Приятно.

РАНЬШЕ БЫЛО ТЯЖЕЛО. 
Пешком боялась ходить. Му-
чила одышка. На работу мог-
ла дойти пешком, а вот об-
ратно — нужно было в горку 
подниматься. Для меня это 
была паника, хотя пройти 
всего от Мира до Космонав-
тов. Сейчас, после трениро-
вок, хочется ходить, двигать-
ся. Не хватает трех занятий 
в неделю. Хочется четыре, 

пять, шесть. Поэтому езжу 
на велосипеде.

ОТНОШЕНИЯ У НАС В КО-
МАНДЕ КЛАССНЫЕ, КАК БУД-
ТО МЫ ЗНАЕМ ДРУГ ДРУГА 
НЕ ДВА МЕСЯЦА, А ГОДЫ. Я 
очень рада, что сюда попа-

ла. Я в окружении таких же, 
как я. Мы друг друга не стес-
няемся, можем на ковриках 
как тюлени полежать, похо-
хотать. Конечно, занятия в 
команде — это конкуренция. 
Это все-таки игра, а в каж-
дой игре хочется победить.

Карточка участника

Екатерина Соловьева
29 лет 
Системный администратор в Управлении федерального казна-
чейства по Свердловской области. Замужем. Детей нет.

Рост: 160 см
Вес на старте проекта: 88,9 кг
Вес сейчас: 69,4 кг
Желаемый вес: 60 кг

На тренировках Катя вообще не щадит себя.

ООО «Горкомхоз» требуются:

Обращаться: ул. Ст.Разина, 12. Тел. 2-76-55

Диспетчер транспортного участка
Уборщик служебных помещений

ПРОДАВЕЦ с опытом работы
ЗАВЕДУЮЩАЯ

В торговую сеть «Барин» требуются:

Тел. 5-10-88, 8-922-21-21-450

СТОРОЖ
возможно пенсионер

ИП Степанов В.В. 
требуется

Тел. 8 (902) 503-91-91

В стоматологический 
кабинет требуется

8 (909) 002-43-07
8 (900) 201-55-45

МЕДСЕСТРА
ТРЕБУЕТСЯ
ДИСПЕТЧЕР 

ТАКСИ

ИП Степанов К.А.

Тел. 2-22-22

ПРИГЛАШАЕМ
ВОДИТЕЛЕЙ

с л/а и на офисные авто
Телефон: 5-55-55 ИП Степанов

8-922-179-12-11

КСЕНИЯ КАКШИНА, 
kakshina@revda-info.ru
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К зубам нужно относиться 
очень внимательно, ведь 
зубные неприятности в боль-
шинстве случаев не проходят 
сами по себе. Если вдруг вы 
заметили, что десна «сполза-
ет» с зуба, нужно немедлен-
но принимать меры.

В чем причины 
рецессии
Неправильный уход за по-
лостью рта, недостаточная 
или чрезмерная гигиена мо-
жет способствовать опуска-
нию десен. Чрезмерные уси-
лия, прилагаемые при чист-
ке зубов, и жесткая щети-
на зубной щетки являют-
ся причинами повреждения 
слизистой оболочки дес-
ны, что может способство-
вать возникновению и раз-
витию рецессии. Особенно 
большой вред наносит чист-
ка зубов горизонтальными 
движениями.

В зоне риска люди со 
следующими анатоми-
ческими особенностями: 
близкое расположение кор-
ня зуба к десне, тонкие 
десны, низкое прикрепле-
ние уздечек губ, аномалии 
в развитии зубов и прику-
са.

Вызвать оголение шей-

ки зуба может и непра-
вильно проведенное сто-
матологическое лечение. 
Плохо подогнанные корон-
ки и пломбы часто трав-
мируют слизистую, тем 
самым запуская деструк-
тивный процесс. Также 
вредны мягкие протезы: 
они неравномерно распре-
деляют жевательную на-
грузку и приводят к опу-
сканию десен.

Из-за опустившейся дес-
ны вы можете испытывать 
болезненные ощущения, 
так как зубная эмаль и 
корни зубов теперь облада-
ют повышенной чувстви-
тельностью, а десны кро-
воточат и отекают. Возни-
кает V-дефект, который яв-
ляется эстетическим недо-
статком — оголены корни 
зубов и эмалево-цемент-
ная граница. Если вовре-
мя не лечить десневую ре-
цессию, возможно образо-
вание кариеса корня, ско-
лов зубов из-за их хрупко-
сти, а в запущенных слу-
чаях и выпадение.

Как лечить
Врач, в зависимости от ста-
дии развития рецессии де-
сен, подберет лечение.

ПЛОМБИРОВАНИЕ. Применя-
ется на ранних этапах, по-
ка оголение шейки зуба не 
перешло в клиновидный 
дефект. При V-дефекте та-
кой метод неактуален, по-
скольку он не исправляет 
причину патологии: в ре-
зультате пломба просто от-
валится, а у корня зуба ра-
зовьется кариес.

РЕМИНЕРАЛИЗАЦИЯ ЭМАЛИ 
КАЛЬЦИЙСОДЕРЖАЩИМИ 
ПРЕПАРАТАМИ. На зубы на-
носится специальный пре-
парат. Насыщение эмали 
кальцием способствует ее 
укреплению, предотвра-
щает выпадение зубов и 
возвращает им блеск. Для 
достижения нужного ре-
зультата необходимо про-
вести курс реминерализа-
ции, длительность кото-
рого определяется стома-
тологом.

ФТОРИРОВАНИЕ ЭМАЛИ. Зу-
бы покрывают фторсодер-
жащими лаками или ге-
лями. Фторирование бы-
вает простое и глубокое. В 
первом случае препарат не 
проникает вглубь эмалевых 
пор, во втором — укрепля-
ет эмаль изнутри. Глубокое 
фторирование считается бо-

лее эффективным, но в обо-
их случаях происходит вос-
становление шейки зуба и 
снижение чувствительно-
сти эмали к температур-
ным и вкусовым раздра-
жителям.

УСТАНОВКА ВИНИРОВ. Наи-
более подходящий способ 
лечения запущенного кли-
новидного дефекта. Винир 
— это тонкая керамическая 
пластина, которая накла-
дывается на поверхность 
зуба и скрывает дефекты.

УСТАНОВКА КОРОНКИ. Са-
мый радикальный способ 
вылечить рецессию десны. 
К этому методу прибегают 
только при отсутствии дру-
гих вариантов, поскольку 
для установки коронки тре-
буется обточить зуб.

Если основная причи-
на оголения шеек зубов 
— тонкие десны, то ситу-
ацию может исправить 
опытный хирург-имплан-
толог. Под десну вживля-
ется лоскут соединитель-
ной ткани, взятой с неба 
пациента. Такой транс-
плантат утолщает десну 
и перекрывает обнажен-
ный корень.

Народные 
средства
при оголении 
шейки зуба
Для профилактики рецес-
сии десен и для снятия не-
приятных ощущений мож-
но применять народные 
средства. Однако эти мето-
ды эффективны лишь при 
начальных проявлениях 
оголения шейки. Если они 
не помогают, не медлите с 
посещением стоматолога.

Распространенные ме-
тоды лечения оголенных 
шеек зуба — это массаж 
десен эфирными маслами 
мяты, лимона, апельсина, 
эвкалипта; полоскание ро-
товой полости зверобоем, 
настоянным в течение се-
ми дней на водке (раствор 
разводится исходя из про-

порции — на 0,5 стакана 
воды 80 капель настойки); 
протирание десны бинтом, 
пропитанным в смеси об-
лепихового и пихтового 
масла (1:1); полоскание рта 
настойкой дубовой коры; 
наложение компрессов на 
основе оливкового масла.

Также следует приоб-
рести специальные лечеб-
ные пасты, предназначен-
ные для чувствительных 
зубов, и регулярно поль-
зоваться ополаскивателя-
ми для рта на основе трав.

Не забывайте, рецессия 
десны — опасный признак 
начавшегося деструктив-
ного процесса. Полностью 
избавиться от симптома 
можно только с помощью 
специалиста.

ЗДОРОВЬЕ

Реклама (16+)

ЕЛЕНА ПАПУЛОВСКАЯ, 
по материалам  healthy-teeth.su

Что такое рецессия десен
Оголение шейки зуба — тревожный симптом

Чтобы заметить ранние проявления 
заболеваний зубов и полости рта, 

необходимо посещать стоматолога 
не менее двух раз в год. Это позволит 
вам провести своевременное лечение 

и надолго сохранить красивую 
улыбку.

КОНСТАНТИН 
КОЗЛОВ, стоматолог:
— Для достижения 
успешного результа-
та в лечении рецессии 

десны необходим ком-
плексный подход с учетом 

всех имеющихся у пациента 
проблем. Первым этапом лечения 
должно быть гигиеническое обуче-
ние, которое необходимо проводить 
по показаниям. Пациентам с рецес-
сией десен необходимо уделять при-
стальное внимание гигиене полости 
рта. Врач должен скорректировать 
методику чистки зубов и дать реко-
мендации по использованию щеток с 
мягкой щетиной, применению зубных 
паст с низкой абразивностью. Целе-
сообразно уменьшить или исключить 
горизонтальные движения, снизить 
давление щеткой на зубы и десны 
при их чистке, иначе лечение будет 
неэффективным.

Спонсор 
рубрики 
(16+)

ÌåäâåäÜïðîäóêòîâûé ìàãàçèíÌåäâåäÜïðîäóêòîâûé ìàãàçèí

ÂÛÏÅ×ÊÀ Ãîðÿ÷èé õëåá, ïèööà, ïèðîãè è äð.
Âîçìîæíî ïîä çàêàç!

ÏÅËÜÌÅÍÈ ñàìîëåïëåíûå
12 âèäîâ.

Ìÿñíûå
ïåëüìåíè

160 ðóá./êã

/êã

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ждем вас по адресу: ул. Чайковского, 12

ЛОР (ОТОЛАРИНГОЛОГ)

НЕВРОЛОГ

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ 
(ТЕРАПЕВТ)

ЭНДОКРИНОЛОГ

ГИНЕКОЛОГ

Запись 
по телефонам:
3-94-93,
8 (912) 645-10-95

ПН-ПТ:
с 9 до 15 ч.

Запись по тел. 3-94-91, ПН-ПТ: с 9 до 19 ч.
Калягина Галина Ивановна
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До сих пор самое популярное решение 

— гладкие классические кольца из жел-
того золота. Но не редкость, когда люди 
творчески подходят к вопросу выбора ко-
лец. Очень востребованы сейчас эксклю-
зивные ювелирные украшения. Кольца 
своей мечты вы можете выбрать в ката-
логах или воплотить в жизнь интересные 
задумки.

В 2016 году в моде кольца со сквозным 
рисунком, искривленным ободком, ре-
льефной поверхностью, замысловатым 
декором и украшенные драгоценными 
камнями. Вместо бриллиантов можно ис-
пользовать недорогие фианиты. Также 
актуальны массивные кольца в винтаж-
ном стиле и плоские широкие изделия с 
гравировкой.
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Свадьба начинается с 
приглашения. Поэтому 
необходимо тщательно 
продумать дизайн при-
гласительной открытки. 
Еще с прошлого сезона 
актуальны приглаше-
ния, написанные краси-
вым каллиграфическим 
почерком или выполнен-
ные в технике «скрапбу-
кинг». 

Гостям будет приятно 
получить такую открыт-

ку, ведь в нее вложена 
частичка души. 

Если вы не уверены в 
своих силах или нет вре-
мени, чтобы изготавли-
вать приглашения свои-
ми руками, обратитесь к 
тем, кто увлекается hand 
made. Это направление 
сейчас очень популяр-
но, и найти умельцев 
вам не составит труда. 
Наверняка изготовле-
ние открыток вам могут 

предложить и в свадеб-
ных салонах, учтя ваши 
вкусы и предпочтения.

Кроме приглашений, 
можно изготовить экс-
клюзивные карточки с 
номерами столов, аль-
бом д ля пожеланий, 
плакаты, коробки для 
подарков или бренд волл 
(полотно с вашими фото 
или надписями), на фоне 
которого можно фотогра-
фироваться.

  2  
Среди разных вариаций свадебных 
тортов на пике популярности в про-
шлом сезоне были так называемые 
«голые» торты домашнего приготов-
ления. Суть этих тортов в том, что кор-
жи не закрыты со всех сторон кремом 
и очень похожи на те, что стряпают 
наши бабушки. 

Домашний свадебный торт привне-

сет в ваше торжественное мероприя-
тие частичку уюта, а его нежный вкус 
будто перенесет вас в детство. Этот 
тренд так пришелся всем по душе, что 
плавно перешел и в 2016 год. 

Причем, вы в самом деле можете 
испечь торт сами и это не будет мо-
ветоном, либо заказать такой торт в 
кондитерской. 
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Минимум обработки, есте-
ственный свет и непринуж-
денные позы — вот такими 
должны быть свадебные 
фотографии в 2016 году, по 
мнению профессионалов. 
Особенно очаровательными 
и трогательными будут фо-
тографии, если вы возьмете 
на съемку своего домашнего 
любимца. К тому же питомец 
отвлечет внимание и раскре-
постит стеснительных, что 

позволит сделать более жи-
вые кадры.

Интересная задумка для 
свадьбы — фотоуголок. Как 
раз в фотоуголке и пред-
усмотрено расположение 
бренд волла, о котором мы 
упоминали в пункте №1. Что-
бы фотографии получились 
веселыми, раздайте гостям 
смешные маски, сердечки, 
рожки, ушки, усы и флажки 
с комичными фразами. 

  4  
Стол с разными видами сыров до-
бавит вашей свадьбе изысканности 
и аристократизма. Гурманы оценят. 
Подавайте сыр с медом, свежими 
фруктами и ягодами, подготовьте 
хрустящие багеты, орехи, оливки. 
Эти закуски оттенят вкус сыра и 
удивят ваших гостей. Около каж-
дого сорта сыра поставьте табличку 
с его названием и с чем лучше со-
четать, чтобы гостям было проще 
сориентироваться. 

Не забывайте о правилах нарез-
ки сыров: твердые сорта нарезают 
тонкими пластами, полутвердые 
— кубиками, а мягкие сорта обыч-
но не режут, предоставляя гостям 
самим отрезать себе кусочек. 

  5    
Сейчас молодожены вы-
бирают нестандартные 
площадки для прове-
дения свадьбы или же 
необычно украшают 
банкетный зал. Кры-
ши, террасы, коттеджи, 
площадки на открытом 
воздухе (в том числе, на 

горе и у водоема) — со-
временные жених и 
невеста хотят удивить 
гостей и провести тор-
жество нетривиально. 
Однако романтический 
стиль актуален всегда. 
Интересно будет соз-
дать «секретный сад»: 

шатер, дикие цветы, 
розы, зелень, деревян-
ные столы и стулья, фо-
нари, детали из стекла. 
Ваша свадьба как будто 
огорожена от остально-
го мира, что делает ат-
мосферу очень уютной 
и уединенной.

  6 -
Освежающие напитки на летней 
свадьбе будут как нельзя кстати. Го-
сти могут в любой момент подойти 
к бару и заказать себе напиток на 
свой вкус. Вода с лимоном, апель-
сином или огурцом, лимонад, пунш 
или молочный коктейль — публика 

будет довольна. Тут, конечно, вам по-
надобится помощь барменов и офор-
мителей. Коктейли можно украсить 
трубочками с сердечками, чтобы 
подчеркнуть, что повод, ради кото-
рого все собрались, — это любовь.

  7  
Важная часть образа невесты — ее букет. 
Цветочная композиция должна гармони-
ровать с образом девушки и стилем сва-
дебной церемонии. Бутоньерка жениха 
должна быть выполнена из таких же цве-
тов. В этом году актуальны следующие 
тенденции: яркий микс разных цветов, 
букет из полевых цветов, классический 
букет пастельных оттенков, мини-букеты, 

композиции с добавлением ягод, фруктов 
и тканевых элементов.

Украшение зала цветами также нема-
ловажно — это подчеркнет торжествен-
ность мероприятия и романтическую 
обстановку. Небольшие букеты в вазе на 
каждом столе для гостей и обшивка стола 
молодоженов цветами — самые популяр-
ные способы декорирования помещения.

  8 
Свадебные платья, сде-
ланные на заказ, облада-
ют особой энергетикой. 
Главные плюсы платья 
ручной работы — идеаль-
ная посадка по фигуре и 
подчеркнутая индиви-
дуальность. Основные 
тенденции свадебной 
моды-2016 — это платья с 
рукавами, ярусами, глу-
боким вырезом, шлейфом 
или открытой спиной. А 
любительницы удобной 
одежды могут облачить-
ся в свадебные брючные 
костюмы.

: zankyou.ru,
pulse-fashion.ru, stylish-lady.ru
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МАТЧ ТВ!

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Без права на ошибку» 

(12+)
09.45 Х/ф «Влюблен по собственно-

му желанию»
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» с Анной 

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

Обмануть звезду». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Городское собрание». (12+)
15.35 Х/ф «Тень стрекозы» (12+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Т/с «Ветреная женщина» (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Мост на Родину». (16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА.»Продукты для 

бессмертия». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.30 Х/Ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-

ЦЕ»
03.05 «Здравствуй и прощай». 

Худождественный фильм

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.55 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.05 Т/с «Преступления страсти» 

(16+)
14.05 Х/ф «Пять невест» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Между нами девочками» 

(16+)
20.55 Х/Ф «ДУРНАЯ КРОВЬ» 

(16+)
23.00 Реалити «Беременные» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Странные взрослые» 

(16+)
02.05 Х/ф «Дурная кровь» (16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
04.15 «Тайны еды» (16+)
04.30 «Умная кухня» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

08.10 Х/ф «Заговорщица» (16+)
10.15 Х/ф «Потерянный рай» (18+)
12.25 Х/ф «Принцесса Монако» (16+)
14.15 Х/ф «Даю год» (16+)
16.00 Х/ф «Повар на колесах» (12+)
17.55 Х/ф «Она» (16+)
20.05 Х/ф «Заговорщица» (16+)
22.10 Х/ф «Орудия смерти» (12+)
00.25 Х/ф «Паганини» (16+)
02.30 Х/ф «Декабрь» (16+)
04.15 Х/ф «Принцесса Монако» (16+)
06.00 Х/ф «Потерянный рай» (18+)

08.20 Х/ф «На игре» (16+)
10.20 Х/ф «Артистка» (12+)
12.20 Х/ф «Гидравлика» (16+)
14.20 Х/ф «Пиры Валтасара, или 

Ночь со Сталиным» (12+)
16.20 Х/ф «Развод по собственному 

желанию» (16+)
18.10 Х/ф «ПионерыRгерои» (16+)
20.20 Х/ф «На игре» (16+)
22.20 Х/ф «Ключ от спальни» (12+)
00.45 Х/ф «9 дней и одно утро» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)
05.10 «В пятницу вечером» (12+)
06.00, 02.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00, 00.20 Т/с «Одна ночь любви» 

(12+)
10.00, 17.30 Т/с «Сыргалым» (12+)
11.00, 04.30 «РетроQконцерт»
11.30 «Закон. Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)
12.00, 23.30 Т/с «Отряд» (16+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.15 «Закон. Парламент. Общество» 

(12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Тамчы шоу»
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.10 «ТинQклуб» (6+)
16.30 М/с «Приключения Папируса»
19.00 «Прямая связь» (12+)
20.30 «Татары» (татар.) (12+)
22.00 «Вечерняя игра» с Андреем 

Манойло» (12+)

07.00 Т/с «ПригородQ2» (16+)
07.30 Т/с «Нижний этаж» (12+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследо-

вание (16+)
09.00 ДомQ2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

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

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

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

(16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Больше чем секс» (16+)
23.10 ДомQ2. Город любви (16+)
00.10 ДомQ2. После заката (16+)
01.10 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
02.00 Х/ф «Совокупность лжи» (16+)
04.30 Х/ф «Больше чем секс» (16+)

06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)

06.10 Новости. Главное
06.50 Х/ф «Дела сердечные» (12+)
08.50 Т/с «Не отрекаются любя...» 

(16+)
09.00 Новости дня
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Не отрекаются любя...» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.25 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Война после победы» 

(12+)
19.20 «Прогнозы» (12+)
20.05 Т/с «Сильнее огня» (12+)
22.10 Новости дня
22.30 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым. (6+)
23.15 Х/ф «Без права на провал» 

(12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Викинги против при-

шельцев» (16+)
22.10 «Водить поQрусски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Знаки» (12+)
01.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Под прикрытием» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Под прикрытием» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Под прикрытием» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Григорьич» 

(16+)
19.40 Т/с «Детективы. Чистая кор-

ректура» (16+)
20.20 Т/с «След. Маленькая балери-

на» (16+)
21.10 Т/с «След. Кровь не вода» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Готымские галсту-

ки» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. О 

главном» (16+)
01.10 Т/с «Детективы. Чистая кор-

ректура» (16+)
01.55 Т/с «Детективы. Тройная 

месть» (16+)

05.00, 07.00 «УтроТВ» (12+)
06.00 Итоги недели
06.55, 09.55, 09.55, 11.25, 12.55, 

13.35, 16.00, 16.35, 18.05 «По-
года на «ОТВQРАМБЛЕР» (6+)

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

кона» (16+)
09.20 «Елена Малахова» (16+)
09.25 «Наследники Урарту» (16+)
09.40 «Горные вести» (16+)
10.00 Х/ф «Разведчики» (12+)
11.30 «Время обедать Омлет с пере-

воротом» (6+)
12.00, 20.00 «Бабье лето» (12+)
13.00 Т/с «Истории спасения. 

ВолнаQубийца» (16+)
13.25 «Скорая помощь» (16+)
13.40 «Достояние республики» (12+)
16.05 «В гостях у дачи» (12+)
16.25 М/ф «Летающие звери» (6+)
16.40 «Таланты и поклонники» (12+)
18.10, 22.30 «Патрульный участок» 

(16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15, 23.25 «События. Акцент» (16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

06.25 М/с «Команда «мстители» 
(12+)

07.00 «Взвешенные люди. Второй 
сезон» (16+)

09.00 «Ералаш»
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Хочу всё ржать. Часть 3» (16+)
11.00 «ЧеловекQпаукQ2» Фэнтези 

США, 2004 г. (12+)
13.30 «Уральские пельмени. Лучшие 

номера» (16+)
14.15 Х/ф «ЧеловекRпаукR3. Враг в 

отражении» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Беглые родственники» 

(16+)
21.00 Т/с «Пушкин» (16+)
22.00 Х/ф «Супернянь» (16+)
23.40 «Уральские пельмени. Лучшие 

номера» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Т/с «Беглые родственники» 

(16+)
02.45 Т/с «Пан Американ» (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Мужество» (16+)
12.25 Линия жизни. Владимир 

Гостюхин
13.20 Х/ф «Белый орел» (0+)
14.40 Д/ф «Берлинский остров 

музеев. Прусская сокровищ-
ница»

15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег»

15.40 Х/ф «Театральный роман» 
(12+)

17.30 Неделя фортепианной музыки
18.50 Третьяковка Q дар бесценный!
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.20 Д/ф «Хранят так много 

дорогого, или Эрдман и 
Степанова»

22.15 «Тем временем»
23.00 Д/с «Запечатленное время». 

«Звезды МХАТа в кино»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Етеган»

08.30 Д/ф «Дублер» (16+)
09.00, 11.00, 13.20, 17.00 Новости
09.05, 14.00, 02.45 Все на Матч!
11.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Дания Q Чехия
13.25 Д/ф «Звезды шахматного 

королевства» (12+)
14.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия Q Финляндия. Транс-
ляция из СанктQПетербурга

17.10, 20.45 Все на хоккей!
18.10 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. РОССИЯ S 
НОРВЕГИЯ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ МОСКВЫ

21.15 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА Q 
«Краснодар». Прямая транс-
ляция

23.30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»

00.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания Q Казахстан. Трансляция 
из Москвы

03.30 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия Q Норвегия. Трансляция из 
Москвы

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 Секреты спортивных достиже-

ний. (16+)
08.30 Дорожные войны. (16+)
09.45 Т/с «Солдаты» (12+)
14.30 Утилизатор. (12+)
15.30 Угадай кино. (12+)
16.00 Т/с «Котовский» (16+)
18.00 Угадай кино. (12+)
18.30 КВН на бис. (16+)
19.00 Т/с «Светофор» (16+)
20.00 КВН. Высший балл. (16+)
21.00 КВН на бис. (16+)
21.30 Бегущий косарь. (12+)
22.00 +100500. (16+)
23.00 Смешные деньги. (16+)

23.30 Х/Ф «ОПАСНЫЙ БАНГ-
КОК» (16+)

01.25 Х/ф «Употребить до...» (16+)
02.55 Х/ф «Буря в Арктике» (16+)

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

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

(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
13.50 «Место встречи»
15.00 Художественный фильм 

«Отдел 44» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Художественный фильм 

«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)

00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 Т/с «Законы улиц» (16+)
04.00 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Вокруг света. Места силы. 

Тунис. (16+)
12.30 Тайные знаки с О. Девотченко. 

Женская власть. (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

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

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

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

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «10 000 лет до нашей 

эры» (16+)
01.00 Т/с «Записки юного врача» 

(16+)

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

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

ВестиQМосква» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.30 «Местное время. 

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

ВестиQМосква» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 Т/с «Миндальный привкус 

любви» (12+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
00.50 «Дуэль разведок. 

РоссияQСША». 1 ф. «Иные. 
Мозг всемогущий»,. 1 ч. (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят»
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
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

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000
17.55 «ОНА»
(16+) Теодор — одинокий 
писатель, покупает новую 
техническую разработку 
— операционную систе-
му, призванную исполнять 
любое желание пользо-
вателя. К удивлению Те-
одора, вскоре между ним 
и операционной системой 
возникает роман.

16 /05/16
НАЖМИ НА КНОПКУ
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НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000
22.10 «МАТИЛЬДА»
(0+) Матильда — очень не-
обычная девочка. Ну по-
судите сами — умножать 
в голове огромные числа, 
двигать взглядом предметы 
и делать еще много чего 
сверхъестественного — это 
что, по-вашему, нормально? 
Но ее родители равнодушны 
к ней — их не только не пора-
жают способности Матиль-
ды, им даже неинтересно, 
как живет их дочь…

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Женский журнал»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят»
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.30 «Угадай мелодию» (12+)
18.55 Давай поженимся!
20.00 Т/с «Ищейка» (12+)
21.00 «Время»
21.30 «Время покажет» (16+)
22.15 Чемпионат мира по хоккею 

2016 г. Сборная России Q 
сборная Швеции. Прямой 
эфир

00.25 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Ночные новости
01.10 «Структура момента» (16+)

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

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

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

ВестиQМосква» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.30 «Местное время. 

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

ВестиQМосква» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 Т/с «Миндальный привкус 

любви» (12+)
23.55 «Вести».doc(16+). (12+)
01.35 «Бесплодие. Проклятье чело-

веческое» (12+)

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

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

(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
13.50 «Место встречи»
15.00 Художественный фильм 

«Отдел 44» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Художественный фильм 

«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)

00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 Т/с «Законы улиц» (16+)
04.00 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Спасибо за по-

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

Тайны алтайского духа. (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

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

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

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

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «КонанRварвар» (16+)
01.15 Т/с «Записки юного врача» 

(16+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 Секреты спортивных достиже-

ний. (16+)
07.25 Разрушители мифов. (16+)
08.30 Дорожные войны. (16+)
09.45 Т/с «Солдаты» (12+)
14.30 Утилизатор. (12+)
15.30 Угадай кино. (12+)
16.00 Т/с «Котовский» (16+)
17.55 Угадай кино. (12+)
18.30 КВН на бис. (16+)
19.00 Т/с «Светофор» (16+)
20.00 КВН. Высший балл. (16+)
21.00 КВН на бис. (16+)
21.30 Бегущий косарь. (12+)
22.00 +100500. (16+)
23.00 Смешные деньги. (16+)

23.30 Х/Ф «АМЕРИКАНЕЦ» 
(16+)

01.30 Х/ф «Кострома» (16+)

08.10 Х/ф «Даю год» (16+)
10.10 Х/ф «Орудия смерти» (12+)
12.25 Х/ф «Паганини» (16+)
14.30 Х/ф «Декабрь» (16+)
16.10 Х/ф «Потерянный рай» (18+)
18.20 Х/ф «Принцесса Монако» (16+)
20.20 Х/ф «Даю год» (16+)
22.10 Х/ф «Матильда» (0+)
00.10 Х/ф «С 5 до 7. Время любовни-

ков» (18+)
02.10 Х/ф «Северная страна» (16+)

08.20 Х/ф «На игре 2. Новый уро-
вень» (16+)

10.10 Х/ф «Ключ от спальни» (12+)
12.40 Х/ф «9 дней и одно утро» (16+)
14.20 Х/ф «Белая птица с черной 

отметиной» (12+)
16.20 Х/ф «Артистка» (12+)
18.20 Х/ф «Гидравлика» (16+)
20.20 Х/ф «На игре 2. Новый уро-

вень» (16+)
22.20 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
00.25 Х/ф «Диалоги» (16+)
02.10 Х/ф «Сыщик Путилин. Князь 

ветра» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Все остается людям» 

(12+)
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Железная леди» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Инспектор Морс» (16+)
13.40 «Мой герой». ТокQшоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 БЕЗ ОБМАНА.»Продукты для 

бессмертия». (16+)
15.40 Х/ф «Тень стрекозы» (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.50 Т/с «Ветреная женщина» (16+)
19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Удар властью. Галина Старо-

войтова». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25QЙ ЧАС
00.30 «Право знать!» ТокQшоу. (16+)
01.55 Х/ф «Две истории о любви» 

(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.25 Д/с «Запечатленное время»
12.55 Пятое измерение
13.20 Х/ф «Праздник святого 

Иоргена» (0+)
15.10 «М. Булгаков. Черный снег»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Д/ф «Хранят так много 

дорогого, или Эрдман и 
Степанова»

17.20 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофа-
зотрона»

17.50 Неделя фортепианной музыки
18.25 Д/ф «Библос. От рыбацкой 

деревни до города»
18.50 Третьяковка Q дар бесценный!
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.10 Закрытие XV Московского 

Пасхального фестиваля
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Хорло»

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

06.25 М/с «Команда «мстители» 
(12+)

06.55 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!»

07.10 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)

09.00 «Ералаш»
09.50 Х/Ф «СУПЕРНЯНЬ» 

(16+)
11.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Беглые родственники» 

(16+)
21.00 Т/с «Пушкин» (16+)
22.00 Х/Ф «СУПЕРНЯНЬS2» 

(16+)
23.45 «Уральские пельмени. Лучшие 

номера» (16+)
00.30 Т/с «Беглые родственники» 

(16+)
01.30 Т/с «Пан Американ» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» 

(16+)

05.00, 07.00 «УтроТВ» (12+)
06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)
06.30, 10.30, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 

15.15, 17.00 «Погода» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 17.05 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+)
10.00 «Национальное измерение» 

(16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 «Время обедать В консервной 

банке» (Россия, 2014 г.) (6+)
12.00, 20.00 «Бабье лето» (12+)
13.00 «Парламентское время» (16+)
14.05 «ДИВСQэкспресс» (16+)
14.20 М/ф «Летающие звери» (6+)
14.30 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
15.20 Х/ф «ОдессаRмама» (16+)
16.55 «ЖКХQконтроль» (12+)
17.55 «Погода» (16+)
18.00 «Патрульный участок» (6+)
18.20 «Кабинет министров» (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15, 23.25 «События. Акцент» (16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)

08.30 Д/ф «Дублер» (16+)
09.00, 11.00, 13.20 Новости
09.05, 01.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада Q Франция. Трансляция 
из СанктQПетербурга

13.25 «Закулисье. Чемпионат мира 
по хоккею» (16+)

13.40, 16.45, 17.40, 20.45, 21.45, 00.45 
Все на хоккей!

14.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия Q Швейцария. Прямая 
трансляция из Москвы

17.15 Д/ф «Холоднее льда. Сборная 
Латвии» (12+)

18.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия Q Норвегия. Прямая 
трансляция из Москвы

21.15 «Рио ждет» (16+)
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада Q Финляндия. 
Прямая трансляция из 
СанктQПетербурга

01.45 Хоккей. Чемпионат мира. США 
Q Словакия. Трансляция из 
СанктQПетербурга

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Х/ф «Под прикрытием» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.40 Х/ф «Под прикрытием» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Волк в ове-

чьей шкуре» (16+)
19.40 Т/с «Детективы. Черная благо-

дарность» (16+)
20.20 Т/с «След. Крановщица» (16+)
21.10 Т/с «След. Грязное белье» 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Накладка» (16+)
23.10 Т/с «След. Цена победы» (16+)
00.00 Х/ф «Не послать ли нам... 

гонца?» (12+)
02.00 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова неулови-
мые» (12+)

04.40 Т/с «ОСА. Дуплет» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Викинги против при-

шельцев» (16+)
16.05 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Красная планета» (16+)
22.00 «Водить поQрусски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Эквилибриум» (16+)
01.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

07.00 Т/с «ПригородQ2» (16+)
07.30 Т/с «Нижний этаж» (12+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследо-

вание (16+)
09.00 ДомQ2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

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

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

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

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

(16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Дикие истории» (18+)
23.15 ДомQ2. Город любви (16+)
00.15 ДомQ2. После заката (16+)
01.15 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
02.10 Х/ф «Сломанная стрела» (16+)
04.15 Х/ф «Дикие истории» (18+)

06.00 «Звезда на «Звезде» с А. Стри-
женовым. (6+)

06.50 «Служу России»
07.20 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (0+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (0+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (0+)
12.00 «Процесс» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.25 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Война после победы» (12+)
19.20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)
20.05 Т/с «Сильнее огня» (12+)
22.10 Новости дня
22.30 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым. (6+)

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

05.10 «В мире культуры» (12+)
06.00, 02.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.00, 18.30 «Новости» (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00, 00.20 Т/с «Одна ночь любви» 

(12+)
10.00, 17.30, 01.15 Т/с «Сыргалым» 

(12+)
11.00 «РетроQконцерт»
11.30, 04.30 «Родная земля» (12+)
12.00, 23.30 Т/с «Отряд» (16+)
13.00 «Секреты татарской кухни» (12+)
13.30 «Размышления о вере» (6+)
13.35 «Путь» (12+)
14.15 «Музыкальные сливки» (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Молодежная остановка» (12+)
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.10 «Мастера» (6+)
16.35 «Твоя профессия» (6+)
19.00 «Национальный вопрос. Теле-

мост Москва Q Казань» (12+)
20.30 «Татары» (татар.) (12+)

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.55 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.05 Т/с «Преступления страсти» 

(16+)
15.05 Х/ф «Между нами девочками» 

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

(16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Между нами девочками» 

(16+)
20.55 Х/Ф «ДУРНАЯ КРОВЬ» 

(16+)
23.00 Реалити «Беременные» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.»
02.00 Х/ф «Дурная кровь» (16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
04.15 «Тайны еды» (16+)
04.30 «Умная кухня» (16+)

RРЕВДА
  -ТУР

туристическое агентство

ул. МИРА, 25, 2-й этаж, тел. 3-28-80, 8 (912) 215-28-18,  пн-пт с 9.00 до 18.00, сб с 9.00 до 16.00, перерыв с 13.30 до 14.00, вс выходной. ул. МИРА, 25, 2-й этаж, тел. 3-28-80, 8 (912) 215-28-18,  пн-пт с 9.00 до 18.00, сб с 9.00 до 16.00, перерыв с 13.30 до 14.00, вс выходной. 

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

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

Мы заботимся
о Вашем

отдыхе
более

17 лет!

Мы заботимся
о Вашем

отдыхе
более

17 лет!
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06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.55 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13.05 Т/с «Преступления страсти» 

(16+)
15.05 Х/ф «Между нами девочками» 

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

(16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Между нами девочками» 

(16+)
20.55 Х/ф «Дурная кровь» (16+)
23.00 Реалити «Беременные» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
02.15 Х/ф «Дурная кровь» (16+)
04.15 «Тайны еды» (16+)
04.30 «Умная кухня» (16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «Здравствуй и прощай». 

Худождественный фильм
10.35 Д/ф «Игорь Костолевский. 

Расставаясь с иллюзиями» 
(12+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Инспектор Морс» (16+)
13.40 «Мой герой». ТокQшоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Удар властью. Галина Старо-

войтова». (16+)
15.40 Х/ф «Сводные судьбы» (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.45 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. «Пять шагов по 
облакам». 1, 2 с. (16+)

19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Одинокая старость звезд». 
(12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25QЙ ЧАС

08.10 Х/ф «Паганини» (16+)
10.20 Х/ф «С 5 до 7. Время любовни-

ков» (18+)
12.10 Х/ф «Матильда»
14.05 Х/ф «Северная страна»
16.15 Х/ф «Паганини» (16+)
18.20 Х/ф «Орудия смерти» (12+)
20.30 Х/ф «Декабрь» (16+)
22.10 Х/ф «Папе снова 17» (16+)
00.10 Х/ф «Эрин Брокович R краси-

вая и решительная» (16+)

08.20 Х/ф «Сыщик Путилин. Костюм 
Арлекино» (12+)

10.20 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
12.30 Х/ф «Диалоги» (16+)
14.20 Х/ф «СВ. Спальный вагон» 

(16+)
16.20 Х/ф «Ключ от спальни» (12+)
19.00 Х/ф «9 дней и одно утро» (16+)
20.35 Х/ф «Сыщик Путилин. Костюм 

Арлекино» (12+)
22.20 Х/ф «Полное превращение» 

(16+)
00.20 Х/ф «Изображая жертву» 

(16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)
05.10 «Караоке battle» (татар.) (6+)
06.00, 02.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00, 00.20 Т/с «Одна ночь любви» 

(12+)
10.00, 17.30, 01.15 Т/с «Сыргалым» 

(12+)
10.55 «Религия и жизнь» (6+)
11.00, 04.30 «РетроQконцерт»
11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)
12.00, 23.30 Т/с «Отряд» (16+)
13.00 «Среда обитания» (12+)
13.30 Д/ф
14.20 «Каравай» (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы Q внуки Тукая»
15.45 «Твоя профессия» (6+)
16.00 «Мы танцуем и поем»
16.15 М/с «Приключения Папируса»
19.00 «Народный контроль» (12+)
19.30 «Переведи! Изучаем татарский 

язык» (6+)

07.00 Т/с «ПригородQ2» (16+)
07.30 Т/с «Нижний этаж» (12+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследо-

вание (16+)
09.00 ДомQ2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

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

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

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

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

(16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Дублёр» (16+)
23.00 ДомQ2. Город любви (16+)
00.00 ДомQ2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01.55 Х/ф «Игра в смерть» (16+)
03.40 Х/ф «Запрещенный прием» 

(16+)

06.00 «Звезда на «Звезде» с А. Стри-
женовым. (6+)

06.50 «Теория заговора» (12+)
07.10 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (0+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (0+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (0+)
12.00 «Особая статья» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.25 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Война после победы» (12+)
19.20 «Последний день» (12+)
20.05 Т/с «Смерш» (16+)
22.10 Новости дня
22.30 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым. (6+)
23.15 Х/ф «Опасные гастроли» (6+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
11.00 «Документальный проект» 

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Красная планета» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Власть огня» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Машина времени» (12+)
01.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Петровка 38» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Петровка 38» (12+)
12.55 Х/ф «Тридцатого уничтожить!» 

(16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Трое в инте-

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

гостиницы» (16+)
20.20 Т/с «След. Третий лишний» 

(16+)
21.15 Т/с «След. Петля из дыма» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Дела семейные» 

(16+)
23.15 Т/с «След. Еще раз про лю-

бовь» (16+)
00.00 Х/ф «Дорогой мой человек» 

(12+)

05.00, 07.00 «УтроТВ» (12+)
06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)
06.30, 10.30, 18.10, 22.30 «Патруль-

ный участок» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 

15.15, 17.00, 18.05 Погода (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 17.05 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+)
10.00 Т/с «Истории спасения. 

ВолнаQубийца» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 «Время обедать Теща против 

зятя» (Россия, 2014 г.) (6+)
12.00, 20.00 «Бабье лето» (12+)
13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
14.05 М/ф «Летающие звери», «Ну, 

погоди!» (6+)
15.20 Х/ф «ОдессаRмама» (16+)
18.00 «ЖКХQконтроль» (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15, 23.25 «События. Акцент» (16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
21.00 События. Итоги
23.40 «Урал. Третий тайм» (12+)

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

06.25 М/с «Команда «мстители» 
(12+)

06.55 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!»

07.10 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)

09.00 «Ералаш»
09.45 Х/Ф «СУПЕРНЯНЬS2» 

(16+)
11.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Беглые родственники» 

(16+)
21.00 Т/с «Пушкин» (16+)
22.00 Х/Ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ДА» (16+)
00.00 «Уральские пельмени. Лучшие 

номера» (16+)
00.30 Т/с «Беглые родственники» 

(16+)
01.30 Т/с «Пан Американ» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» 

(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.25 Д/с «Запечатленное время». 

«Антарктида без романтики»
12.55 Красуйся, град Петров!
13.20 Х/ф «Новые похождения 

Швейка» (0+)
14.45 Д/ф «Гринвич Q сердце море-

плавания»
15.10 «М. Булгаков. Черный снег»
15.40 Искусственный отбор
16.20 Д/ф «Дань восхищения. Со-

фья Пилявская»
17.05 Д/ф «Центр управления «Крым»
17.50 Неделя фортепианной музыки
18.40 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
18.50 Третьяковка Q дар бесценный!
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.20 «Рэгтайм, или Разорванное 

время. Андрей Сахаров»
22.15 «Империя Александра I»
23.00 Д/ф «Запечатленное время». 

«Зажиточная жизнь»

08.30 Д/ф «Дублер» (16+)
09.00, 11.00, 14.20 Новости
09.05, 16.45, 01.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.05 Д/ф «Звезды шахматного 
королевства» (12+)

11.35 «Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым» (16+)

12.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
1/2 финала

14.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия Q Швеция. Трансляция 
из Москвы

18.00 «Лучшая игра с мячом» (12+)
18.30 Д/ф «Хулиганы» (16+)
19.00 Д/ф «Просто Валера» (16+)
19.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. Прямая транс-
ляция

21.50 «Спортивный интерес»
22.35 «Культ тура» (16+)
23.05 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига Европы. Финал. 

«Ливерпуль» (Англия) Q 
«Севилья» (Испания)

02.40 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 Секреты спортивных достиже-

ний. (16+)
07.25 Разрушители мифов. (16+)
08.30 Дорожные войны. (16+)
10.35 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)
14.30 Утилизатор. (12+)
15.30 Угадай кино. (12+)
16.00 Т/С «КОТОВСКИЙ» 

(16+)
18.00 Угадай кино. (12+)
18.30 КВН на бис. (16+)
19.00 Т/с «Светофор» (16+)
20.00 КВН. Высший балл. (16+)
21.00 КВН на бис. (16+)
21.30 Бегущий косарь. (12+)
22.00 +100500. (16+)
23.00 Смешные деньги. (16+)
23.30 Художественный фильм 

«Враг государства №1» (18+)
01.45 Художественный фильм 

«Серебряные головы» (0+)
03.30 Разрушители мифов. (16+)
04.30 Д/с «100 великих» (16+)
05.00 Секреты спортивных достиже-

ний. (16+)

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

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

(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
13.50 «Место встречи»
15.00 Х/ф «Отдел 44» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Художественный фильм 

«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)

00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 Т/с «Законы улиц» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос»
04.00 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Мания преследо-

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

Формула бессмертия. (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

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

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

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

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Огненная дрожь» (16+)
00.45 Х/ф «Письмо милосердия» 

(16+)
02.45 Х/ф «Похороните меня за-

живо» (16+)

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

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

ВестиQМосква» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.30 «Местное время. 

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

ВестиQМосква» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 Т/с «Миндальный привкус 

любви» (12+)
22.55 «Специальный корреспондент»
00.40 «Код Кирилла. Рождение 

цивилизации». «Научные сен-
сации. Мой враг мозг» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят»
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «Политика» (16+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.20 «Модный приговор»

18 /05 /16
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

СТС
22.00 «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ДА»
(16+) Депрессивный глав-
ный герой всегда и всем 
говорил «нет» — напри-
мер, друзьям, если они 
зовут куда-то. Но в один 
прекрасный момент он 
решил отвечать согласием 
решительно на все подряд 
и посмотреть, куда это 
может его привести.
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ЦВЕТНИКОВ, 35
ТЕЛ. 3-47-85

• Сейф-двери (от 4000 до 35000 руб.)

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

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

• Сейф-двери (от 4000 до 35000 руб.)

• Межкомнатные двери (от 1090 руб.)

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

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕСПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
Cейф-двери ГардианCейф-двери Гардиан

12500 руб.

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

12500 руб.

 ууууууууууууууулллллллллллллл...... АААААААААААААААзззззззззззиииииииииииииннннннннннннннааааааааааааа,,,,,,,, 77777777777777111111111111111 тететететететеееллл.л.л.л.лл ::: : 3333333333333333-4-444-4-4-4-4444444-4-4-4-4-4-4-4-4 88,8,8,8,8,8,88 888888888 (((((99090909090909090904)4)4)4)4)4)4)4)4)4) 55555555544-4-4-4-4-4-4-44 002020202020202 888-8-8-8-8889494949494949494944 ул. Азина, 71 тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТБЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

• АКЦИИ • СКИДКИ
РАССРОЧКА

КРЕДИТ (ОТП банк)

Пенсионерам
дополнительная
скидка!*

Пенсионерам
дополнительная
скидка!*

* Подробности у консультантов

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

 СКИДКА 15%
на монтаж

Москитная сетка
и термометр
в подарок!*

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

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

Рольставни
Окна • Лоджии
Входные группы
Двери • Двери-купе
Ламинат • Линолеум
Деревянные евроокна
Шкафы-купе «Эконом»
* Действительна до 31.12.16 г. Кол-во подарков ограничено.
   Подробности у консультантов

anteyrsity@mail.ruПЛАСТИКОВЫЕ ОКНАПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ЛОДЖИИ • ПЕРЕГОРОДКИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

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

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

ИДЕАЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ

100%
производство

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

ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

СЕЙФ-ДВЕРИ

«РАССВЕТ»

Рассрочка без процентов
Короткие сроки • Гарантия
Рассрочка без процентов

ОКНА

ООО ПП «АРСЕНАЛ» ПРОИЗВОДИТ БЕТОН / РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ
ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР
В С Я  П Р О Д У К Ц И Я  С Е Р Т И Ф И Ц И Р О В А Н А

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ Г. РЕВДА Тел. 8 (909) 00-99-992

ДОСТАВКАПОЛИСТИРОЛ
БЕТОННЫЕ БЛОКИБЕТОННЫЕ БЛОКИ

ООО «Суперстоун Урал»
ОГРН 1146686001770

от 3000
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ
Р

Е
К

Л
А

М
А

 (
16

+
)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.55 Т/С «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» (16+)
13.05 Т/с «Преступления страсти» 

(16+)
15.05 Х/ф «Между нами девочками» 

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

(16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Между нами девочками» 

(16+)
20.55 Х/ф «Дурная кровь» (16+)
23.00 Реалити «Беременные» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Екатерина Воронина» 

(16+)
02.25 Х/ф «Дурная кровь» (16+)
04.30 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Впервые замужем»
10.35 Д/ф «Сергей Герасимов. Осень 

Патриарха» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Инспектор Морс» (16+)
13.40 «Мой герой». ТокQшоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Хроники московского быта. 

Одинокая старость звезд». 
(12+)

15.40 Х/ф «Сводные судьбы» (12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.45 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. «Пять шагов по 
облакам». 3, 4 с. (16+)

19.40 СОБЫТИЯ
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 «Обложка. Секс, НЛО и 

кровь». (16+)
23.05 «Советские мафии. Рабы 

«белого золота». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25QЙ ЧАС
00.30 Х/ф «Львиная доля» (12+)

08.10 Х/ф «Матильда»
10.10 Х/ф «Эрин Брокович R краси-

вая и решительная» (16+)
12.25 Х/ф «Папе снова 17» (16+)
14.10 Х/ф «МальчикиRналетчики» 

(16+)
16.10 Х/ф «С 5 до 7. Время любовни-

ков» (18+)
18.10 Х/ф «Северная страна»
20.20 Х/ф «Матильда»
22.10 Х/ф «Голодные игры» (16+)
01.05 Х/ф «Энциклопедия разводов» 

(16+)

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

10.30 Х/ф «Полное превращение» 
(16+)

12.20 Х/ф «Изображая жертву» (16+)
14.20 Х/ф «Отель «У погибшего 

альпиниста» (12+)
16.10 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
18.20 Х/ф «Диалоги» (16+)
20.10 Х/ф «Сыщик Путилин. Князь 

ветра» (12+)
22.20 Х/ф «Волкодав» (16+)

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

05.10 «Головоломка» (татар.) (12+)
06.00, 02.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.00, 18.30 «Новости» (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00, 00.20 Т/с «Одна ночь любви» 

(12+)
10.00, 17.30, 01.15 Т/с «Сыргалым» 

(12+)
11.00 РетроQконцерт (татар.)
11.30 «Наш след в истории» (6+)
12.00, 23.30 Т/с «Отряд» (16+)
13.00 «Черное озеро» (16+)
13.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
14.15 «Размышления о вере» (6+)
14.20 «Литературное наследие» (6+)
14.55 «Быстрая зарядка» (татар.)
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа» (16+)
15.45 «Мы танцуем и поем»
16.00 «Мастера» (6+)
16.25 М/с «Приключения Папируса»
19.00 «Народный контроль» (12+)
19.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)
20.30 «Татары» (татар.) (12+)

07.00 Т/с «ПригородQ3» (16+)
07.30 Т/с «Нижний этаж» (12+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследо-

вание (16+)
09.00 ДомQ2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

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

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

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

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

(16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Особо опасна» (16+)
23.00 ДомQ2. Город любви (16+)
00.00 ДомQ2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01.55 Х/ф «На расстоянии любви» 

(16+)

06.00 «Звезда на «Звезде» с А. Стри-
женовым. (6+)

07.05 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (0+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (0+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (0+)
12.00 «Теория заговора с Андреем Лу-

говым. Битва за Победу» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.25, 14.05 Т/с «Без права на вы-

бор» (12+)
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Война после победы». 

«Освобождение Кореи» (12+)
19.20 «Теория заговора» (12+)
19.40 «Специальный репортаж» 

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

Стриженовым. (6+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Власть огня» (16+)
15.55 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Ирландец» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Чернильное сердце» 

(12+)
01.30 «Минтранс» (16+)
02.10 «Ремонт поQчестному» (16+)
02.45 «Странное дело» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Огарева 6» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Огарева 6» (12+)
12.55 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова неулови-
мые» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Ушла и не 

вернулась» (16+)
19.40 Т/с «Детективы. Не повод для 

знакомства» (16+)
20.20 Т/с «След. Веретено» (16+)
21.10 Т/с «След. Нерожденный 

дважды» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Честь семьи» (16+)
23.10 Т/с «След. Последняя элек-

тричка» (16+)
00.00 Х/ф «Берегите мужчин» (12+)
01.35 Х/ф «Петровка 38» (12+)

05.00, 07.00 «УтроТВ» (12+)
06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)
06.30, 10.30, 22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 15.15 

«Погода» (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 17.05 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+)
10.00, 00.10 «Депутатское расследо-

вание» (16+)
10.20 «События. Парламент» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 «Время обедать Щи с картош-

кой» (Россия, 2014 г.) (6+)
12.00, 20.00 «Бабье лето» (12+)
13.00, 21.30, 00.30 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
14.10 М/ф «Летающие звери», «Ну, 

погоди!» (6+)
15.20 Х/ф «ОдессаRмама» (16+)
16.55 «ЖКХQконтроль» (12+)
17.00, 17.55 «Погода» (16+)
18.00 «Патрульный участок» (6+)
18.20 «Кабинет министров» (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15, 23.25 «События. Акцент» (16+)

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

06.25 М/с «Команда «мстители» 
(12+)

06.55 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!»

07.10 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)

09.00 «Ералаш»
09.30 Х/Ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ДА» (16+)
11.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Беглые родственники» 

(16+)
21.00 Т/с «Пушкин» (16+)
22.00 Х/Ф «БРЮС ВСЕМОГУ-

ЩИЙ» (12+)
23.50 «Уральские пельмени. Лучшие 

номера» (16+)
00.30 Т/с «Беглые родственники» 

(16+)
01.30 Т/с «Пан Американ» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» 

(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.25 Д/с «Запечатленное время». 

«Почтальон уходит на покой»
12.55 (Россия) любовь моя!. «Эрзян-

ский родник»
13.20 Х/ф «Поручик Киже» (0+)
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 

снег»
15.40 Абсолютный слух
16.20 Николай Олялин. Острова
17.05 Д/ф «Неразгаданная тайна»
17.50 Неделя фортепианной музыки
18.50 Третьяковка Q дар бесценный!
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль. З.Трегулова
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.20 Николай Досталь. Острова
22.00 Д/ф «Авиньон. Место папской 

ссылки»
22.15 Культурная революция
23.00 «Петровка, 38»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Белый ягель» (18+)

08.30 Д/ф «Дублер» (16+)
09.00, 11.00, 14.00 Новости
09.05, 16.20, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.05 «Спортивный интерес» (16+)
11.50 Футбол. Лига Европы. Финал. 

«Ливерпуль» (Англия) Q 
«Севилья» (Испания)

14.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
1/2 финала

16.55 «Закулисье. Чемпионат мира 
по хоккею» (16+)

17.10 Все на хоккей!
18.10 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. 1/4 ФИНАЛА. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

20.45 Все на хоккей!
21.15 «Все за Евро» (16+)
21.45 Все на хоккей!
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 

финала. Прямая трансляция
00.45 Все на хоккей!
01.45, 04.00 Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/4 финала
06.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала
08.15 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 Секреты спортивных достиже-

ний. (16+)
07.25 Разрушители мифов. (16+)
08.30 Дорожные войны. (16+)
10.00 Т/С «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 
(16+)

14.30 Утилизатор. (12+)
15.30 Угадай кино. (12+)
16.00 Т/С «КОТОВСКИЙ» 

(16+)
18.00 Угадай кино. (12+)
18.30 КВН на бис. (16+)
19.00 Т/с «Светофор» (16+)
20.00 КВН. Высший балл. (16+)
21.00 КВН на бис. (16+)
21.30 Бегущий косарь. (12+)
22.00 +100500. (16+)
23.00 Смешные деньги. (16+)
23.30 Художественный фильм 

«Враг государства №1» (18+)
02.10 Художественный фильм 

«Контакт» (12+)
03.30 Разрушители мифов. (16+)
04.30 Д/с «100 великих» (16+)

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

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

(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
13.50 «Место встречи»
15.00 Х/ф «Отдел 44» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Художественный фильм 

«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)

00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 Т/с «Законы улиц» (16+)
02.55 «Дачный ответ»
04.00 Т/с «ППС» (16+)

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

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

Мертвые души. (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

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

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

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

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
20.30 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Дитя тьмы» (16+)
01.30 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)

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

(12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35, 14.30 «Местное время. 

ВестиQМосква» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.30 «Местное время. 

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

ВестиQМосква» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 Т/с «Миндальный привкус 

любви» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.40 «Исключительно наука. 

Никакой политики. Андрей 
Сахаров». «Человеческий 
фактор. Питьевая вода» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят»
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.30 «Угадай мелодию» (12+)
18.55 Давай поженимся!
20.00 Т/с «Ищейка» (12+)
21.00 «Время»
21.30 «Время покажет» (16+)
22.15 Чемпионат мира по хоккею 

2016 г. Четвертьфинал. 
Прямой эфир

00.25 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «На ночь глядя» (16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)

19 /05/16
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

РЕН
20.00 «ИРЛАНДЕЦ»
(16+) Дэнни Грин — человек, 
в котором ирландский во-
инственный дух смешался 
с гордостью, жестокостью, 
амбициями и принципами, 
благодаря чему он стал 
главной фигурой мафиоз-
ной войны 1970-х годов.
Кровавой войны, вылив-
шейся на улицы Кливленда, 
из-за которой тот получил 
название «город бомб». Вой-
ны, навсегда изменившей 
структуру организованной 
преступности в Америке.
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Тел. 3-43-57

• Полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Широкий ассортимент качественного ритуального товара
• Круглосуточная перевозка умерших в морг

При оформлении заказа
на погребение в муниципальном
унитарном предприятии «Обелиск»

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА
ПРОЩАНИЯ БЕСПЛАТНО

Служба по вопросам похоронного дела

Тел. 3-29-11Салоны-магазины
по приему заказов
на погребение:

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е
У Н И Т А Р Н О Е   П Р Е Д П Р И Я Т И Е «ОБЕЛИСК»

ул. К.Либкнехта, 72а ул. Некрасова, 13 (на кладбище)

8 (912) 65-150-34

8 (912) 65-150-34КРУГЛОСУТОЧНЫЙ
ТЕЛЕФОН

8 (982) 66-86-720
Рассрочка без %

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»
Ревдинская похоронная служба

«Ритуал»

Ничто не вечно —
вечна только
память

г.Ревда, ул. Мира,11, круглосуточные телефоны:
3-97-99, 8 (912) 285-59-70, 8 (902) 273-14-03
г.Дегтярск, ул. Уральских танкистов, 2, тел. 6-31-62

Заказы по телефону 8 (34397) 3-50-13

от 550

Всю свою жизнь она посвятила воспитанию 
подрастающего поколения. Галина Борисовна всегда 

отличалась активной жизненной позицией, 
была профессионалом высокого класса.

Она останется в душах выпускников и коллег, которым 
передавала свои знания, жизненный опыт, мастерство.

Помним, скорбим…

Педагогический коллектив школы №3

5 мая 2016 года 
ушла из жизни ветеран 
педагогического труда, 
учитель

МАСЛОВСКАЯ 
ГАЛИНА 
БОРИСОВНА

7 мая исполнилось полгода со дня смерти моей дочери

ПРИВАЛОВОЙ 
АНАСТАСИИ ПЕТРОВНЫ

Боль сердца, крик души,
Прошло полгода без тебя, как в глуши,

Хочу тебя обнять, поцеловать,
Хочу к груди прижать,

Но остается лишь мечтать.
Ушла в тот мир иной, покинула ты нас,

Ты спишь спокойно там сейчас.
Забыть тебя не сможем никогда,

Родная доченька, родная тетя и сестра.
Вечная память тебе. Мы тебя очень любим.

Мама, сестра, племянница

24 апреля 2016 года на 90-м году ушла из жизни 

ТЕРЕНТЬЕВА АВГУСТА ПЕТРОВНА

Выражаем сердечную благодарность всем, 
кто принимал участие в похоронах.

Дочь и все родственники

7 мая исполнилось 
40 дней со дня смерти

КАЧИНОЙ 
АННЫ СТЕПАНОВНЫ

Просим помянуть 
добрым словом.

Сыновья: Саша, Володя, 
снохи: Ольга, Ирина

11 мая исполняется 40 лет, 
как ушел из жизни

КУЛАГА 
ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Все, кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом.

Родные

Педагогический коллектив 
школы №3 выражает 

соболезнование родным 
и близким, в связи с кончиной 

ветерана педагогического 
труда

БЕЛОУСОВОЙ 
ВАЛЕНТИНЫ РЕМОВНЫ

Скорбим и помним…

ЛЕДЕНЦОВА 
ВАЛЕНТИНА ВЕНИАМИНОВНА

Сын, внуки

5 мая 2016 года 
на 86-м году 
после тяжелой 
болезни 
ушла из жизни 
любимая мама 
и бабушка, 
труженик тыла

НЕДВИЖИМОСТЬ 

МЕНЯЮ 1-КОМН.

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

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в общежитии, ул. Ленина, 24, с 
ремонтом. Тел. 8 (912) 645-09-59

 ■ комната, р-н «Ромашки». Цена 520 т.р. 
Тел. 8 (922) 210-88-21

 ■ комната. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната. Тел. 8 (950) 563-58-52

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж. Или меняю. Тел. 
8 (902) 448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, 4 эт., без бал-
кона, хорошее состоян., Энгельса, 61. Цена 
1100 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 385-73-84

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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №29, 36 кв.м. Цена 
1150 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 50 кв.м, 1 этаж. Тел. 8 
(929) 216-63-50

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 7, 5 этаж. 
Возможен обмен на дом. Цена 1100 т.р. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 12, 1 этаж, 
36 кв.м, ремонт. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (922) 
210-88-21

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-63

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 3 этаж. Рассмотрю вари-
анты обмена. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра, 52 кв.м, 2 этаж, ул. Рос-
сийская, 35, хороший ремонт, остается все. 
Цена 2090 т.р. Тел. 8 (909) 011-11-19

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, р-н Урал-
маш, рядом станция метро «Машинострои-
телей», 46 кв.м, 8/9, ц. 3500 т.р. Тел. 3-28-75, 
8 (922) 223-37-04

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, ул. Интерна-
ционалистов, 36.  Цена 2100 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56 

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52 кв.м, ул. Цветни-
ков, 1, 3 этаж, трубы поменяны, космети-
ческий ремонт. Собственник. Тел. 8 (912) 
609-88-22

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

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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 3/5, ремонт. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, 1 
этаж, стеклопакеты, подпол. Цена 1800 
т.р. Тел. 8 (922) 222-27-70

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, ремонт. Цена 
2150 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этажный коттедж, р-н шк. №3, 220 
кв.м, с бассейном, все коммуникации. Тел. 
8 (950) 642-44-43

 ■ 2-этажный коттедж, ул. Спартака, все 
коммуникации. Тел. 8 (908) 911-05-49

 ■ деревянный дом, участок 14 соток, 
около пруда, возможность строиться, ул. 
Возмутителей, 49. Тел. 8 (906) 807-07-98

 ■ дом, газ, вода. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом, п. Дружинино, 27 кв.м, 15 соток 
земли, баня, надворные постройки. Це-
на 550 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 446-98-73, 8 
(961) 772-56-19

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

 ■ дом, ул. Металлистов. Возможен обмен 
на 2 комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 210-88-21

 ■ дом. Тел. 8 (901) 414-70-46

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/участок 20 соток в СОТ «Вишенка» за 
предложенную вами разумную цену. Тел. 
8 (922) 292-29-98

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

 ■ з/участ. в городе. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ з/участок, Гусевка, 10 соток. Цена 80 т.р. 
Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ земельный участок на «Петровских 
дачах», границы участка вынесены, до-
кументы готовы, возможен обмен. Тел. 8 
(902) 448-90-49

 ■ земля, ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ с/участок «Факел», дом, скважина, 6 
со-ток. Тел. 8 (904) 545-84-26

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

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

 ■ сад «Заречный». Тел. 8 (953) 045-87-20

 ■ сад в к/с «Заря-5», 5,3 сотки, на Гусевке. 
Домик с печкой, баня, беседка, две тепли-
цы, колодец, газовая плита с баллоном, 
туалет. Посадочный материал, все насаж-
дения. Тел. 8 (908) 633-62-45

 ■ сад, 10 соток, дом, баня, кессон, насаж-
дения, 2 теплицы. Торг. Тел. 8 (900) 206-65-
05, 8 (900) 206-57-97

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

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

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

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

 ■ участок, Гусевка. Тел. 8 (982) 731-78-34

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж «ЖД-4», 19 кв.м, ворота под ГА-
Зель, заезд хороший, на 2 этаже сторожка. 
Тел. 8 (922) 600-01-57

 ■ гараж «Чусовской-1», с ямой. Тел. 8 
(922) 600-01-57

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ям, ц. 90 
т.р. Тел. 8 (912) 248-11-98

 ■ гараж, ул. Энгельса, у котельной №2. 
Тел. 8 (953) 825-59-35

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ кап. гараж, недорого, за маг. «Огонек». 
Тел. 8 (922) 602-60-38

 ■ металлический гараж 2х2,4х2. Тел. 8 
(922) 149-56-26

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ готовый бизнес: установка по изготов-
лению пеноблоков. Тел. 8 (922) 128-35-23

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели, на длитель-
ный срок, р-н шк. №10, оплата 8000 р. Тел. 
8 (922) 123-95-89

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, р-н 
шк. №2. Тел. 8 (922) 607-30-95

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

 ■ 1-комн. кв-ра посуточно. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью на длитель-
ный срок, 9000 р.+квартплата. Тел. 8 (932) 
123-88-85

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, 11 т.р./все вклю-
чено. Тел. 8 (912) 248-11-98

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, ул. С. Космонав-
тов, 5, в хор. сост. Тел. 8 (912) 655-91-16

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33/19 кв.м, р-н шк. 
№28. Тел. 8 (922) 134-13-12

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 917-33-55

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 052-18-71

 ■ 2-3-комн. кв-ра для командировочных. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра в общеж., мебель, интер-
нет. Ц. 6000 т./все. Тел. 8 (922) 145-62-21

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №29, на дли-
тельный срок. Тел. 8 (965) 548-64-62

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе. Тел. 8 (982) 
714-15-66

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, ул. Чехова, 49. 
Тел. 8 (903) 079-64-39

 ■ 2-комн. кв-ра, без мебели, р-н медучи-
лища. Тел. 8 (908) 631-82-66

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

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

20 /05/16
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.45 Х/ф «Счастливый билет» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

19.00 Х/Ф «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» 
(16+)

22.55 Д/ф «Героини нашего време-
ни» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Чудеса в Решетове» 

(16+)
02.30 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/Ф «ВСТРЕТИМСЯ У 

ФОНТАНА»
09.40 Х/ф «Беспокойный участок» 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Беспокойный участок» 

(12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 Х/ф «Беспокойный участок» 

(12+)
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.55 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
19.40 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
20.40 «Право голоса». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. (12+)
00.25 Х/ф «Каменская. Не мешайте 

палачу» (16+)
02.25 «Петровка, 38»
02.40 Х/ф «7 главных желаний» 

(12+)
04.00 Д/ф «Поющий Лев у нас 

один» (12+)
04.35 Д/ф «Кто за нами следит?» 

(12+)

08.10 Х/ф «МальчикиQналетчики» 
(16+)

10.10 Х/ф «Энциклопедия разводов» 
(16+)

11.50 Х/ф «Голодные игры» (16+)
14.20 Х/ф «Дитя человеческое» 

(16+)
16.10 Х/ф «Эрин Брокович R краси-

вая и решительная» (16+)
18.25 Х/ф «Папе снова 17» (16+)
20.15 Х/ф «МальчикиRналетчики» 

(16+)
22.10 Х/ф «Простушка» (16+)

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

10.10 Х/ф «Волкодав» (16+)
12.35 Х/ф «Вы не оставите меня» 

(16+)
14.35 Х/ф «Храни меня, мой талис-

ман» (6+)
16.20 Х/ф «Полное превращение» 

(16+)
18.20 Х/ф «Изображая жертву» (16+)
20.20 Х/ф «Сыщик Путилин. Дом 

свиданий» (12+)

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

Татарстана» (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00 Т/с «Одна ночь любви» (12+)
10.00, 17.30 Т/с «Сыргалым» (12+)
10.55 «Пятничная проповедь» (6+)
11.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)
12.00, 00.20 Т/с «Отряд» (16+)
13.00 «Актуальный ислам» (6+)
13.10 «НЭП» (12+)
13.30 «Дорога без опасности» (12+)
13.40 «Реквизиты былой суеты» (12+)
14.20 «Каравай» (6+)
14.55 «Быстрая зарядка» (татар.)
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Зебра полосатая»
15.45 «Мы танцуем и поем»
16.00 «Молодежь on line» (12+)
19.00 «В пятницу вечером» (12+)
20.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
22.00 «Спорт тайм» (12+)
22.30 Х/ф «ФанфанRтюльпан» (16+)

07.00 Т/с «ПригородQ3» (16+)
07.30 Т/с «Нижний этаж» (12+)
08.00 Экстрасенсы ведут расследо-

вание (16+)
09.00 ДомQ2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Comedy Woman (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

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

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

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

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

(16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Импровизация (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 ДомQ2. Город любви (16+)
00.00 ДомQ2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «Семь» (18+)
04.30 Т/с «Заложники» (16+)

06.00 «Звезда на «Звезде» с А. Стри-
женовым. (6+)

06.55 «Не факт!» (6+)
07.20 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (0+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (0+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (0+)
12.00 «Поступок» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.25 Т/с «Смерш» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Смерш» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «Любить поRрусски» (12+)
20.20 Х/ф «Любить поRрусски 2» (12+)
22.00 Новости дня
22.20 Х/ф «Любить поRрусски 2» 

(12+)
22.35 Х/ф «Любить поRрусски 3» 

(16+)
00.35 Х/ф «Особо важное задание» 

(0+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Ирландец» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Знахари» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «ДжекRпокоритель вели-

канов» (12+)
22.00 Х/Ф «ПОЧТАЛЬОН» 

(16+)
01.30 Приключения «Золотой ком-

пас» (СШАQВеликобритания) 
(16+)

03.10 Х/ф «Призраки бывших под-
ружек» (16+)

04.45 Х/ф «Почтальон» (16+)

06.00, 10.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Улицы разбитых фонарей. 

Обнесенные Ветром» (16+)
11.30 Х/ф «Улицы разбитых фона-

рей. Многая лета» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Улицы разбитых фона-

рей. Многая лета» (16+)
13.00 Х/ф «Улицы разбитых фона-

рей. Лекарство от скуки» (16+)
14.00 Х/ф «Улицы разбитых фонарей. 

Погоня за призраком» (16+)
15.00 Х/ф «Улицы разбитых фона-

рей. Куколка» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Улицы разбитых фона-

рей. Куколка» (16+)
16.35 Х/ф «Улицы разбитых фона-

рей. Женское счастье» (16+)
17.30 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарейR2. Ищу работу с 
риском» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)

05.00, 07.00 «УтроТВ» (12+)
06.00, 22.50 «События. Итоги» (16+)
06.30, 10.30, 18.10, 22.30 «Патруль-

ный участок» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 

15.10, 17.00, 18.05 Погода (6+)
09.00 «События» (16+)
09.05, 17.05 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+)
10.00 Программа «Рецепт» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 «Парламентское время» (16+)
12.25 «История государства Россий-

ского» (6+)
12.35 «Депутатское расследование» 

(16+)
13.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
14.05 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
14.20 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
15.15 Х/ф «Гори, Гори, моя звезда» 

(12+)
18.00 «ЖКХQконтроль» (12+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10, 23.25 «События. Акцент» (16+)
19.25 «Немного о спорте с Сергеем 

Чепиковым» (12+)

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

06.25 М/с «Команда «мстители» (12+)
06.55 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета!»
07.10 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
09.00 «Ералаш»
09.40 Х/ф «Брюс всемогущий» (12+)
11.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Нельзя в иллюминаторе» (16+)

21.00 Х/Ф «ГЛАДИАТОР» 
(12+)

23.55 Х/ф «Секс в большом городе» 
(16+)

02.40 Х/ф «История о нас» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
10.20 Д/ф «Сотворение Шостако-

вича»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.45, 13.15, 16.15, 17.30, 18.55, 20.30, 

23.10 Карамзин Q 250
12.50 Письма из провинции. 

РостовQнаQДону
13.20 Х/ф «Славный малый»
14.40 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 

иконопочитания»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 

снег»
15.35 Черные дыры. Белые пятна
18.10 ГалаQконцерт фестиваля в 

Вербье
19.00 Третьяковка Q дар бесценный!
19.45, 01.55 «Сокровища коломен-

ских подземелий»
20.35 Х/ф «Гори, гори, моя звезда» 

(12+)
22.05 Линия жизни. Виктор Раков
22.55 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 

Адриатики»
23.30 Худсовет
23.35 Х/ф «Булаг. Святой источник» 

(18+)

08.30 Д/ф «Дублер» (16+)
09.00, 11.00, 14.25 Новости
09.05, 17.00, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.05 «Евро 2016. Быть в теме» (12+)
11.35 «Рио ждет» (16+)
12.10, 14.30 Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/4 финала
16.45, 05.45 «Закулисье. Чемпионат 

мира по хоккею» (16+)
17.30 Д/ф «Наши на ЕВРО. Портреты 

сборной России» (12+)
17.50 Д/ф «Хозяин ринга» (16+)
18.50 «Реальный спорт»
19.50 Хоккей. ГалаQматч «Легенды 

мира под московскими звез-
дами». Прямая трансляция

21.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция

23.50 Обзор лучших боев Алек-
сандра Поветкина и Дениса 
Лебедева (16+)

01.45 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта

03.45 МиниQфутбол. Чемпионат 
России. 1/4 финала

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 Секреты спортивных достиже-

ний. (16+)
07.25 Разрушители мифов. (16+)
08.30 Дорожные войны. (16+)
09.50 КВН. Высший балл. (16+)
11.45 КВН на бис. (16+)
12.45 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
17.30 Угадай кино. (12+)

19.30 Х/Ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)

21.35 Х/ф «Полицейская история 
2» (16+)

00.05 Х/ф «Миф» (12+)
02.35 Х/ф «Убитые молнией» (16+)
04.00 Д/с «100 великих» (16+)

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

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

(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
13.50 «Место встречи»
15.00 Х/ф «Отдел 44» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 «ЧП. Расследование» (16+)
20.15 Т/с «Пёс» (16+)
22.10 Х/Ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
23.10 «Большинство»
01.00 «Афон. Русское наследие» 

(16+)
02.00 «Место встречи» (16+)
03.10 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Ложь во спасение. 

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

Тайное значение пирамид. 
(12+)

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

15.00 Мистические истории. Начало. 
(16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 Дневник экстрасенса с Ф. 

Хадуевой. (12+)
19.00 ЧеловекQневидимка. (12+)
20.00 Х/ф «Последний бойскаут» 

(16+)
22.00 Х/ф «Смертельная гонка» 

(16+)
00.00 Х/ф «Огонь из преисподней» 

(16+)
02.00 Х/ф «Дитя тьмы» (16+)

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

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

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

ВестиQМосква» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Верни мою любовь» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.30 «Местное время. 

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

ВестиQМосква» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 Х/ф «Путь к себе» (16+)
02.55 «После премьеры Q расстрел. 

История одного предатель-
ства» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят»
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 К 100SЛЕТИЮ АЛЕК-

СЕЯ МАРЕСЬЕВА. 
«РОЖДЕННЫЙ 
ЛЕТАТЬ» (12+)

18.00 Вечерние Новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «Большие глаза» (16+)
02.25 Х/ф «Экспресс фон Райана» 

(12+)
04.40 «Модный приговор»

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ТВ-3
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙСКАУТ»
(16+) Джо был американ-
ским героем — человеком, 
спасшим президента, а те-
перь он частный детектив. 
Ему подворачивается не-
пыльная работенка — охра-
на звезды стриптиз-клуба. 
Однако события выходят 
из-под контроля — убивают 
стриптизершу, которую Джо 
должен охранять. Ее парень 
Джимми Дикс не меньше 
Джо хочет разобраться в 
этом деле.
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ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
ПЕСОК

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
ПЕСОК

8 (912) 228-53-62
8 (953) 003-41-64

до 7
тонн

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

ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРА
труба под столбы, профильная, 

профлист, уголок. Арматура, 
труба водопроводная, 

металлочерепица 
и комплектующие

Навоз, перегной – 5 т. 
Шлак, опил – 5 м3.

Щебень, отсев – 5 т. Песок

Тел. 8 (908) 928-23-89

ВЫВОЗ МУСОРА
Без выходных

3

Товар сертифицирован
ИП Бельков Г.В. ОГРН 304662712700029

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, РАСТВОР 

ИЗВЕСТКОВЫЙ

ДОСКА
БРУС

Тел. 8-922-128-35-23

 – 5 . , 
,  – 5 . 

 ( ),  
– 5 3.

 
. 8 (922) 227-78-24

Возможен выезд
Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной лом, победит, 

б/у аккумуляторы
электроды, 3М-респираторы

Кислородные баллоны

Щебень, отсев, песок – 5 т. 
Навоз, перегной – 5 т. 

Шлак (уголь), опил – 5 м3.

ВЫВОЗ МУСОРА
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Тел. 8 (953) 000-64-79

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
ФУНДАМЕНТ от 1800 руб./м3

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
    от 400 руб./м2

ЗАБОРЫ от 350 руб./пог.м

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

РАСТВОР • ЩЕБЕНЬ
БЕТОН • ОТСЕВ • ОПИЛ

СРЕЗКА • ЗЕМЛЯ
ВЫВОЗ МУСОРА • ДРОВА

Тел. 8 (922) 229-30-27

ЗИЛ 5 т

КОМБИКОРМА

ИП Шастин В.Н. ОГРН 311662732600050

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ИП Акулов А.Е. ОГРН 314668411400081

Фундаментные работы

Отсев, щебень, 
скала, песок, 

земля
8-922-172-04-59

Услуги автобетононасоса
Товар  сертифицирован

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН
РАСТВОР

Строительство
заборов

ИП Савицкая А.В. ОГРН 309662732800017

от 1490 р.
Тел. 3-79-91 БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

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

ТОРФ
ФРЕЗЕРОВАННЫЙ

НАВОЗ 

Тел. 8 (922) 128-04-87

 • 
 

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

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных

И
П

 П
аутов С

.П
., г. Р

евда, О
ГР

Н
 308662712800011

8 (950) 659-68-41

БОЧКИ
пластиковые
б/у, 227 л

ДОСКА, БРУС,
ЗАБОРНАЯ
ДОСКА

В С Е Г Д А  В  Н А Л И Ч И И

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

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью и бытовой тех-
никой, р-н ж/д вокзала, 13 т.р. за все. Тел. 
8 (922) 153-17-64

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

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (950) 194-23-80

 ■ комната 13 кв.м. Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ комната без соседей. Тел. 8 (922) 
147-23-58

 ■ комната в общежитии, меблированная, 
ул. Ленина, 24. Тел. 8 (912) 645-09-59

 ■ комната. Тел. 8 (919) 392-98-41

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж «Южный», только для л/а, сухой, 
смотр. яма, 2000 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

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

 ■ отдельное нежилое помещение. Тел. 8 
(902) 268-80-56

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

 ■ помещение под автомастерскую, 70 
кв.м, в черте города. Тел. 8 (912) 242-62-84

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(922) 210-88-21

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра за наличный расчет. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-2-комн. кв-ра.  Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ любая 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 052-
62-64

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в. Тел. 8 (912) 650-72-84

 ■ Лада Приора, 10 г.в., черная. Цена до-
говорная. Тел. 8 (912) 237-26-93

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

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

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ запчасти «Волга», дв. 402. Тел. 8 (953) 
045-87-20

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мотоцикл Irbis VR1-200, шлем в пода-
рок. Тел. 8 (982) 651-83-67

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в любом состоянии. Быстрый рас-
чет. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м в любом состоянии. Дорого. Быст-
рый расчет. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м в любом состоянии. Тел. 8 (963) 
042-94-90

 ■ ваше авто на металлолом. Тел. 8 (982) 
608-54-22

 ■ иномарка в любом состоянии, выкуп 
из кредита, залога. Тел. 8 (912) 245-07-88

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ комплектующие ПК для АМ2: мат.плата, 
процессор АМ2 + 5600 и др. Цена договор-
ная. Тел. 8 (912) 265-25-81

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ
 ■ лодка деревян. Тел. 8 (912) 668-69-82

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ кедр, дуб, гол. ель и др., консультации. 
Тел. 8 (912) 297-94-56

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

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

 ■ картофель семенной. Тел. 8 (912) 
680-48-17

 ■ картофель, 1 ведро 150 р. Тел. 8 (908) 
632-60-79

 ■ картофель. Тел. 8 (912) 680-48-17

 ■ картофель. Тел. 8 (922) 160-53-52

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

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

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ бытовка строительная, 2,4х4 м. Тел. 8 
(902) 265-13-01, 8 (904) 986-92-67

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус, пиломатериалы, опил, 
срезка в наличии. Тел. 8 (912) 295-15-65

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

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

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

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

 ■ доска, брус. Тел. 8 (999) 559-09-69, 8 
(982) 600-42-83, 8 (912) 295-15-65

 ■ заборная деловая доска, 2 и 3 м. Тел. 8 
(922) 600-00-25

 ■ ЗИЛ, 5 т, раствор, бетон, отсев, щебень, 
опил, срезка, земля, навоз, торф, дрова. 
Вывоз мусора. Тел. 8 (922) 229-30-27

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

 ■ новинка! евроштакетник «премиум 
класс», современное ограждение, надеж-
ный, экономичный. Любой цвет, любой 
размер. Тел. 8 (343) 287-57-57, 8 (922) 151-
62-26, 8 (965) 512-33-50

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

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

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

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (902) 188-65-44

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

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

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

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

 ■ отсев, щебень, песок, раствор извест-
ковый. Тел. 8 (919) 371-67-43, 8 (904) 
988-62-93

 ■ отсев, щебень, песок, раствор извест-
ковый. Тел. 8 (922) 618-12-79, 8 (904) 
381-02-97

 ■ отсев, щебень, песок, опил, в мешках по 
30 кг. Тел. 8 (922) 128-04-87

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

 ■ перемычки ж/б, б/у, 600х50х25, 2 шт., 
плиты перекрытия 300х120, швеллеры б/у. 
Недорого. Тел. 8 (908) 908-19-61

 ■ пиломатериал от 5000 р. Тел. 8 (922) 
153-76-37

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

 ■ сруб 4х4, срублен в чашу, сухой, под 
баню или домик. Тел. 8 (922) 607-28-20

 ■ срубы домов, бань, беседок. Тел. 8 
(922) 113-08-80

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

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

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

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

 ■ строительный вагончик 230х380. Тел. 
8 (912) 612-44-53

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

 ■ щебень, отсев, ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (982) 
608-54-22

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ гусята, поросята. Тел. 8 (922) 604-91-68

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

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ мини той-терьер. Недорого. Тел. 3-53-
45, 8 (908) 636-52-83

 ■ петух 8 мес. Тел. 8 (904) 163-64-89

 ■ поросята с личного подворья. Тел. 8 
(912) 626-85-16

 ■ пчелосемьи с ульями на 16 рам. и ма-
газином на полную рамку и пчелоинвен-
тарь. Тел. 8 (912) 256-97-81

 ■ срочно! вьетнамские поросята, недоро-
го. Тел. 8 (952) 144-82-18

 ■ телочка, 3 мес. Тел. 8 (952) 737-94-18

 ■ цыплята, утята, индюшки, лучшая цена. 
Тел. 8 (982) 638-47-88

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ акция на куриный комбикорм до 
01.07.2016 г. Пшеница, отруби, цыплячий, 
дробленка, овес, ячмень, гранулы, кроли-
чий. Доставка. Тел. 8 (922) 600-61-62, 8 
(902) 265-12-72 

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 293-47-20

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

 ■ белковые добавки, геркулес, гранулы, 
дробленка, отруби, овес, пшеница, рожь, 
ячмень, дробленая кукуруза. Комбикорма 
для кур, перепелов, свиней, коров, кро-
ликов, цыплят, бройлеров, индюков, со-
бак. Сахар, мука, макароны, крупы, соль, 
ракушка, мел, рыбий жир. Бесплатная 
доставка. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 
134-84-41

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ бочки, земля, навоз, щебень, шлак, от-
сев, ПЩС, КАМАЗ, 10 т, боковая разгрузка. 
Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ вспашу землю мотоблоком. Тел. 8 (982) 
633-51-89, 8 (982) 633-14-38

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

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

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

 ■ горбыль. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ дрова, бани. Тел. 8 (922) 229-04-99

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

 ■ земля, глина. Доставка. Тел. 8 (922) 
124-30-00

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

 ■ ковер-самолет (ЗИЛ 5 т) доставит быст-
ро и недорого: отсев, щебень, шлак, торф, 
навоз. Перегной, опил (возможен привоз 
в мешках). Тел. 8 (900) 204-38-42, 8 (952) 
728-95-64

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

 ■ навоз в мешках (коровяк). Тел. 8 (912) 
626-85-16

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

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

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

 ■ навоз, ЗИЛ, 5 т. Цена 5500 р. Тел. 8 
(982) 608-54-22

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

 ■ навоз, опил в мешках. Тел. 8 (952) 
737-94-18

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

 ■ навоз, опил, торф, отсев, перегной в 
мешках. Тел. 8 (922) 163-56-35

 ■ навоз, перегной, 5 т. Тел. 8 (900) 200-
47-48

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

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

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

 ■ навоз, торф, щебень, отсев, шлак. Бо-
ков., задняя разгр. Тел. 8 (902) 447-81-52, 
8 (922) 201-94-68

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

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

 ■ опил, конский навоз в мешках. Тел. 8 
(922) 205-56-46

 ■ рассада томатов, перцев, баклажанов, 
земляники. Тел. 8 (922) 153-74-41

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

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

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

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

 ■ торф, навоз, песчано-щебеночные 
смеси от 2000 р. Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 192-03-69 

 ■ щебень, отсев, шлак, горбыль, дрова, 
опил, навоз, торф, перегной, 6 т (можно 
в мешках), сено брикеты. Вывоз мусора. 
ЗИЛ, бокосвал. Тел. 8 (922) 292-52-40

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ бочки пластиковые, трубы б/у на забор. 
Тел. 8 (919) 38-0000-5

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

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

 ■ дрова (береза) колотые. Тел. 8 (982) 
651-83-67, 8 (919) 392-40-48

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

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

 ■ дрова, опил, срезка. Тел. 8 (912) 273-
53-97

 ■ навоз, шл., щеб. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ печи в баню, 2-3-уровневые, металл 10 
мм. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ холодильник Indesit no frost, железные 
двери, уголок №90, длина 2,5-3 м. Тел. 8 
(982) 664-19-18 

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ вывезу металлолом, аккумуляторы. 
Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ дорого никельсодержащие лома (ни-
кель, нержавейка, нихром). Тел. 8 (922) 
611-69-00

 ■ лом черных и цветных металлов. Само-
вывоз. Тел. 8 (982) 664-19-18

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

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

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

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

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

МАТЧ ТВ!

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.05 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
10.50 Топ Гир. Идеальная поездка 

2. (16+)
13.00 Утилизатор. (12+)
16.00 Х/ф «Полицейская история» 

(16+)
18.00 Х/ф «Полицейская история 

2» (16+)

20.30 Х/Ф «МИФ» (12+)
23.00 Квартирник у Маргулиса. (16+)
00.00 Д/с «Факультатив. История» 

(12+)
02.20 Д/с «100 великих» (16+)

05.05 «Преступление в стиле мо-
дерн» (16+)

05.35 Т/с «Тихая охота» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея плюс»
08.45 «Готовим с алексеем зими-

ным»
09.20 «Кулинарный поединок»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Высоцкая life» (12+)
14.05 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Таинственная Россия» (16+)
17.15 «Зеркало для героя» (12+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «СалтыковQЩедрин Шоу» (16+)
23.00 Звонок (16+)
23.30 Х/ф «Казак» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)
10.00 М/ф
10.45 Х/ф «Царь скорпионов» (16+)
12.45 Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
14.45 Х/ф «Огонь из преисподней» 

(16+)

17.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-
СКАУТ» (16+)

19.00 Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)
21.00 Х/ф «Мрачные тени» (16+)
23.15 Х/ф «Дрожь земли» (16+)
01.15 Х/ф «Царь скорпионов» (16+)
03.15 Х/ф «Битлджус» (12+)
05.00 Т/с «Лист ожидания» (16+)

04.40 Х/ф «Дневной поезд» (16+)
06.45 «Диалоги о животных» (12+)
07.40 «Местное время. 

ВестиQМосква» (12+)
08.00 «Вести» (12+)
08.10 «Россия. Местное время» 

(12+)
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Дмитрий Дюжев» 

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

ВестиQМосква» (12+)
11.20 Х/ф «Мечты из пластилина» 

(16+)
13.00 Х/ф «Надежда» (16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 «Местное время. 

ВестиQМосква» (12+)
14.30 Х/ф «Надежда» (16+)
17.00 «Один в один. Битва сезонов» 

(12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/Ф «ЗАПАХ ЛАВАН-

ДЫ» (12+)
01.05 Х/ф «Майский дождь» (12+)
03.00 Т/с «Марш Турецкого 2» (12+)

05.50 Х/ф «ДочкиQматери»
06.00 Новости
06.10 «ДочкиQматери». Продол-

жение
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Николай Олялин. Две оста-

новки сердца» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.00 Новости
15.15 Х/ф «Неподдающиеся»
16.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.50 «Без страховки» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Максим Максим» (16+)
00.10 Х/ф «Двойной форсаж» (16+)

05.55 «МаршQбросок». (12+)
06.25 «АБВГДейка»
06.55 Х/ф «Три золотых волоска» (6+)
08.00 «Православная энциклопе-

дия». (6+)
08.25 Х/ф «Ночной мотоциклист» (12+)
09.45 Д/ф «Николай Олялин. Ране-

ное сердце» (12+)
10.35 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.40 «Одиноким предоставляется 

общежитие». Продолжение 
фильма. (12+)

12.35 Х/ф «Арлетт» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Петровка, 38»
14.55 Тайны нашего кино. «Опера-

ция «Ы» и другие приключе-
ния Шурика». (kat12+)

15.25 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
17.25 ПРЕМЬЕРА. ДЕТЕКТИВЫ 

ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ. «При-
зрак уездного театра». (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» ТокQшоу. (16+)
23.25 СОБЫТИЯ
23.40 «Право голоса». (16+)

08.10 Х/ф «Дитя человеческое» 
(16+)

10.10 Х/ф «Сильная женщина» (16+)
12.25 Х/ф «Простушка» (16+)
14.15 Х/ф «Драйвер на ночь» (18+)
16.10 Х/ф «Энциклопедия разводов» 

(16+)
17.50 Х/ф «Голодные игры» (16+)
20.20 Х/ф «Дитя человеческое» 

(16+)
22.10 Х/ф «Влюбленный Шекспир»
00.20 Х/ф «Как поймать монстра» 

(18+)

08.20 Х/ф «Вы не оставите меня» 
(16+)

10.20 Х/ф «Наследники» (16+)
12.20 Х/ф «Попса» (12+)
14.20 Х/ф «Оно» (18+)
16.25 Х/ф «Волкодав» (16+)
18.50 Х/ф «Вы не оставите меня» 

(16+)
20.50 Х/ф «Здрасьте, я ваш папа!» 

(12+)
22.20 Х/ф «Прорва» (16+)
00.20 Х/ф «На море!» (16+)

06.45 «События УрФО» (16+)
07.15 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
07.30, 11.30 «Время обедать Курочка 

и пирожки с капустой» (6+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Х/ф «Небо. Самолет. Девушка» 

(16+)
10.25 «Скорая помощь» (16+)
10.35, 11.25, 14.05, 16.05, 16.40, 18.00, 

19.00, 20.55 Погода (6+)
10.40 «В гостях у дачи» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 

(16+)
12.20 «УГМК» (16+)
12.30 «Патрульный участок» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Все о загородной жизни» 

(12+)
13.35 Программа «Рецепт» (16+)
14.10 Х/ф «Гори, Гори, моя звезда» 

(12+)
16.10 Т/с «Истории спасения снеж-

ной плен» (16+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
17.15, 21.00 Итоги недели

06.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
06.20 М/ф «Двигай время!» (12+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 Реалити «Успеть за 24 часа» 

(16+)
11.30 М/ф «Пингвины из Мадагаска-

ра» (6+)
12.10 М/ф «Делай ноги»
14.10 М/ф «Делай ногиQ2»
16.00 «Уральские пельмени. Лучшие 

номера» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

На ГОА бобра не ищут! часть 
1» (12+)

17.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Нельзя в иллюминаторе» 
(16+)

19.00 «Взвешенные люди. Второй 
сезон» (16+)

21.00 Х/ф «Алиса в стране чудес» 
(16+)

23.00 Х/ф «Звёздная пыль» (16+)
01.25 Х/ф «Эта дурацкая любовь» 

(12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.30, 12.45, 14.35, 16.55, 18.10, 

20.45, 23.35 Карамзин Q 250
10.35 Х/ф «Повесть о настоящем 

человеке» (0+)
12.05 Больше, чем любовь. Павел 

Кадочников и Розалия Ко-
тович

12.50 Пряничный домик. «Подста-
канники»

13.15 «Нефронтовые заметки»
13.45 Концерт
14.40 Х/ф «Гори, гори, моя звезда» 

(12+)
16.15 Д/ф «С Патриархом на 

Афоне»
17.00 Новости культуры
17.30 Андрей Сахаров. Больше, чем 

любовь
18.15 Спектакль «Маленькие коме-

дии большого дома»
20.50 Д/ф «Георгий Натансон. 

Влюбленный в кино»
21.30 Х/ф «Валентин и Валентина» 

(6+)
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «Простая история» (0+)

08.30 Д/ф «Дублер» (16+)
09.00, 10.00, 13.15, 14.20 Новости
09.05, 14.30, 03.00 Все на Матч! 
10.05 Обзор лучших боев Алек-

сандра Поветкина и Дениса 
Лебедева (16+)

11.15 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11.45 «Твои правила» (12+)
12.45 «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» (16+)
13.20 «Закулисье. Чемпионат мира 

по хоккею» (16+)
13.50 Д/ф «Футбол Слуцкого пери-

ода» (12+)
15.00 Все на футбол!
15.20 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу. Прямая 
трансляция

17.40, 20.45, 00.45 Все на хоккей!
18.10, 22.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Москвы

01.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Деонтея Уайлдера. Бой 
за титул чемпиона WBC в 
супертяжелом весе. Прямая 
трансляция из Москвы

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 Х/ф «Молодая жена» (16+)
09.55 Х/ф «Зимний вальс» (16+)
13.45 Х/ф «Вышел ёжик из тумана» 

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

(16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» (16+)
23.15 Д/ф «Героини нашего време-

ни» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/Ф «М+Ж» (16+)
02.05 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

04.50 Х/ф «ФанфанQтюльпан» (16+)
06.30 «Новости Татарстана» (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)
09.00 «Автомобиль» (12+)
09.30 «ДК» (12+)
09.45 «Поем и учим татарский язык»
10.00 Концерт
11.00 Телеочерк о народной артистке 

РТ Рузие Мотыгуллиной (6+)
12.00 «Народ мой...» (12+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Созвездие Q 

ЙолдызлыкQ2016» (6+)
14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)
14.30 «Наставник» (татар.) (6+)
15.00 ГалаQконцерт XI Междуна-

родного фестиваля татарской 
песни имени Рашида Вагапова 
(татар.) (12+)

16.00 «КВН РТQ2016» (12+)
17.00 «Татары» (12+)
17.30 «Каравай» (6+)
18.00 «Среда обитания» (12+)
18.30, 21.30 «Новости Татарстана. В 

субботу вечером» (12+)

07.00 Т/с «ПригородQ3» (16+)
07.30 Т/с «Нижний этаж» (12+)
08.00 ТНТ. MIX (16+)
08.30 ТНТ. MIX (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 ДомQ2. Lite (16+)
10.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Однажды в России. Лучшее 

(16+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17.00 Х/ф «ПутешествиеR2» (12+)
19.00 Однажды в России. Лучшее 

(16+)
19.30 Танцы. Битва сезонов (16+)
21.30 Холостяк (16+)
23.00 ДомQ2. Город любви (16+)
00.00 ДомQ2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «Телефонная будка» (16+)

06.00 Х/ф «Госпожа Метелица» (0+)
07.15 Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/ф «Акула императорского 

флота» (6+)
11.30 Х/ф «Любить поRрусски» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Художественный фильм 

«Любить поRрусски» (12+)
13.40 Художественный фильм 

«Всадник без головы» (0+)
15.50 Художественный фильм 

«Живет такой парень» (0+)
18.00 Новости дня
18.20 «Процесс» (12+)
19.15 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
22.00 Новости дня
22.20 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
02.40 Художественный фильм 

«От Буга до Вислы» (12+)
05.30 Д/с «Освобождение». «Де-

бреценская наступательная 
операция» (12+)

06.05 Т/с «Детективы. Второй вы-
стрел» (16+)

06.45 М/ф «Песенка мышонка», 
«Про мамонтенка», «Стой-
кий оловянный солдатик», 
«Пропал ПетяQпетушок», 
«Как Маша поссорилась с по-
душкой», «Дедушка и внучек», 
«Кот в сапогах»

09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Маленькая балери-

на» (16+)
11.00 Т/с «След. Дела семейные» 

(16+)
11.50 Т/с «След. Нерожденный 

дважды» (16+)
12.40 Т/с «След. Крановщица» (16+)
13.30 Т/с «След. Кровь не вода» (16+)
14.20 Т/с «След. Честь семьи» (16+)
15.05 Т/с «След. Петля из дыма» (16+)
15.55 Т/с «След. Накладка» (16+)
16.50 Т/с «След. Третий лишний» (16+)
17.40 Т/с «След. Готымские галсту-

ки» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Х/ф «Шаповалов» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

05.00 Х/ф «Почтальон» (16+)
07.50 Х/ф «ДжекRпокоритель вели-

канов» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт поQчестному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» 

(16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
19.00 Х/ф «300 спартанцев» (16+)

23.00 Х/Ф «ГЕРКУЛЕС» (0+)
02.15 Х/ф «Заражение» (16+)
03.50 «Странное дело» (16+)
04.40 Х/ф «300 спартанцев» (16+)

ПЕРВЫЙ
00.10 «ДВОЙНОЙ 
ФОРСАЖ»
(16+) Бывший полицейский 
Брайан О`Коннер вместе с 
напарником Романом Пир-
сом собираются перевезти 
крупную сумму «грязных» 
денег известного мафиози 
Картера Верона в каче-
стве его подручных. Но 
на самом деле эта работа 
является только прикры-
тием для Брайана, который 
вместе с тайным агентом 
Моникой Фуэнтес должны 
уличить изворотливого 
преступника…

21 /05/16
НАЖМИ НА КНОПКУ
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ЭКЗЕМПЛЯРОВ

8 (902) 27-44-333

Планируем, 
копаем, 
грузим. 
КамАЗ

Услуги фронтального 
погрузчика 

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

8 (922) 115-49-06
Консультация и замеры бесплатно

Большой выбор светильников
ПОТОЛОЧНАЯ ГАРДИНА
В ПОДАРОК до 31.05.2016
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При любом заказе. Кол-во подарков ограничено.

РАССРОЧКА 
8 (904) 388-83-19 • 8 (950) 563-61-99

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

8-912-648-86-608-98888

Услуги погрузчика-
экскаватора
Планируем • Копаем
КамАЗ

УЗКИЙ

ШИРОКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон
(922) 111-65-05

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР

АВТОВЫШКА
8-912-633-33-16

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

ЖЕСТЯНЩИК
ИП Руденко

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЖЕСТИ

Тел. 8 (952) 149-60-90
vk.com/id166424782

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ
ЯМОБУРЯМОБУР
Тел. 8 (912) 699-70-37

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

Тел. 8 (922) 124-3000

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

 
  4-  

. 8 (922) 21-21-450

Требуется

ПЕКАРЬ
Тел. 8-922-21-21-450

ненужных холодильников, 
газовых плит, 

стиральный машин, 
батарей, ванн, дверей

Тел. 8 (982) 664-19-18

БЕСПЛАТНЫЙ
ВЫВОЗ

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-05

 ■ Isuzu Forward, автоманипулятор, борт 
5 т, 6 м, стрела 3 т. Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ Mazda, 3,5 т, борт, город/область, груз-
чики. Тел. 8 (922) 229-30-27

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

 ■ а. ГАЗель, грузч. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ а. ГАЗель, грузчики, переезды, шир. 
спектр работ. Недор. Тел. 8 (953) 055-43-30

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 
055-43-30

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/м КАМАЗ, 10 т, стр. 3 т, кузов 6,5 м. 
Тел. 8 (922) 616-52-99, 8 (919) 391-15-99

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

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

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

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

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

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

 ■ автоэвакуатор. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ бесплатно вывезу ненужную быт. сан-
технику, трубы, батареи, ванны, холодиль-
ники, плиты, стиральные машины, двери, 
кровати и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ все услуги п/п экскаватора. Тел. 8 (904) 
162-70-41

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (982) 696-57-08, 
8 (929) 218-74-83, 8 (906) 802-52-17

 ■ ГАЗель, термобудка, город/межгород. 
Тел. 8 (982) 735-53-51

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ ГАЗель-грузчики, город/межгород, 4 м. 
Недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 202-77-59

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 648-44-56

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 131-25-25

 ■ грузоперевозки по выходным. Тел. 8 
(922) 296-85-77

 ■ ЗИЛ, 5 т, раствор, бетон, отсев, щебень, 
опил, срезка, земля, навоз, торф, дрова. 
Вывоз мусора. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ КАМАЗ, отсев, щебень, шлак. Тел. 8 
(982) 633-14-38

 ■ КАМАЗ-манипулятор, борт 6 м, стрела 
3 т. Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ КАМАЗ-манипулятор, г/п стрелы 3 т. 
Тел. 8 (912) 036-05-58

 ■ коллективные поездки на микроавтобу-
се, 8 мест, город/межгород, на отдых, экс-
курсии, в торговые центры, на свадьбы, 
корпоративы. Тел. 8 (963) 048-08-02

 ■ манипулятор, а/вышка, эвакуатор, б. 6 
м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ КАМАЗ-манипул. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ манипулятор-эвакуатор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ перевозка грузов до 2,5 т, термобудка, 
рефрижератор. Тел. 8 (922) 029-00-44

 ■ услуги экскаватора-погрузчика. Тел. 8 
(922) 298-77-49

 ■ экскаватор. Тел. 8 (922) 166-21-53

 ■ экскаватор+ямобур+гидромолот. Тел. 8 
(922) 607-01-72

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3CX. Тел. 8 
(950) 657-74-65

 ■ экскаватор-погрузчик JCB-3CX, люб. ра-
бота, ковши разные, палет. вилы+ямобур, 
закручиваем сваи, монтаж/демонтаж 
электроопор. Тел. 8 (912) 629-35-30

 ■ экскаватор-погрузчик. Тел. 8 (932) 
116-37-38

 ■ ямобур-кран-автовышка. Вездеход. 
Диаметр бурения 150-600, глубина до 10 
м, вылет стрелы 12 м, г/п крана 3 т. За-
кручиваем сваи, устанавливаем столбы. 
Находимся в г. Первоуральске. Тел. 8 (922) 
225-99-18, 8 (900) 202-27-85

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем. Кровель-
ные работы от 400 р./кв.м, фундаменты 
от 1800 р./куб.м, заборы от 350 р./п.м. Тел. 
8 (900) 215-87-77

 ■ а мы строим, ремонтируем. Кровля от 
400 р./кв.м, заборы от 350 р./п.м, фунда-
менты от 1800 р./куб.м. В наличии пило-
материалы от производителя. Договор, 
смета, гарантия. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ берем заказы на весь ремонт. Отде-
лочники, электрики, сантехники. Тел. 8 
(922) 115-60-01

 ■ все виды работ. Тел. 8 (922) 186-88-53

 ■ все виды работ: ламинат, кафель, обои, 
панели, ГКЛ. Электрик, сантехник. Строим 
дома, бани. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ забор «под ключ», от 800 р./п.м, со 
своим материалом. Тел. 8 (912) 682-18-20

 ■ замена радиаторов, водонагревателей, 
счетчиков, розеток. Тел. 8 (992) 002-85-95

 ■ замена труб. Установка водонагревате-
лей, радиаторов отопления, счетчиков, 
сантехники. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ замки, ручки. Вскрытие, ремонт, заме-
на. Тел. 8 (922) 115-60-01

 ■ консультации. Расчеты по строительст-
ву. Тел. 8 (922) 204-14-23

 ■ кровля, забор, дом: монтаж, ремонт. Тел. 
8 (922) 198-83-69

 ■ любые виды строительных работ, 
огнезащитная обработка дерева. Тел. 8 
(932) 123-79-48

 ■ мягкая кровля, гаражи, сады. Тел. 8 
(912) 222-92-85

 ■ отделочник-универсал. Мастер на все 
руки, дешево. Тел. 8 (950) 562-33-89

 ■ поставим забор. Изготовим фундамент. 
Тел. 8 (922) 204-14-23

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сантехник, электрик. Тел. 3-77-10

 ■ строительство заборов. Тел. 3-79-91

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 661-05-52

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютер. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютерной 
техники, планшетов и телефонов. Выезд 
на дом. Тел. 8 (902) 502-63-02

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ парикмахер. Тел. 8 (950) 649-97-27

 ■ парфюм-духи под заказ. Тел. 8 (950) 
649-97-27

ПРОЧИЕ

 ■ все виды работ, сантехника, замена 
труб, радиаторов, счетчиков и т.д. Тел. 8 
(961) 771-56-57

 ■ все виды сантехработ. Договор, гаран-
тия, скидки. Тел. 8 (919) 387-73-33

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, практи-
ка, чертежи. Любые дисциплины. Качест-
во. Гарантии. Антиплагиат. Тел. 8 (902) 878-
81-94, referent-revda@yandex.ru

 ■ диссертации, дипломы, курсовые и мн. 
др. Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ мебель из дерева для бани и дачи. Тел. 
8 (950) 549-92-99

 ■ монтаж водопровода, настройка авто-
матики от скважин, достанем застрявшие 
насосы, чистка колодца от металла. Тел. 8 
(909) 011-11-99, 8 (912) 257-88-97

 ■ замки! Аккуратное вскрытие замков: 
двери, сейфы, авто, гаражи, замена личи-
ны, установка. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ изготовление и установка металличе-
ских дверей, решеток, балконов, ворот и 
любых металлоконструкций, сейф-двери, 
теплицы, парники. Качество, гарантия. Тел. 
8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ откачка выгребных ям, 6 куб.м. Тел. 8 
(922) 142-49-35

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ репетитор 1-4 кл. Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ сантехника «от и до», замена труб, уста-
новка счетчиков, водонагревателей, ра-
диаторов. Тел. 8 (922) 129-70-31

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ усл. электрика. Тел. 8 (982) 731-78-34

 ■ услуги бухгалтера по ведению учета, 
ОБ, УСНО, ЕНВД. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ услуги листогиба цвет. мет. Тел. 8 (912) 
660-47-10

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17, 8 (912) 
216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 170-56-81

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в Арт-Кафе «Фламбе» требуются офи-
цианты и бармены. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ в магазин «Одежда» на подработку тре-
буется продавец. Тел. 8 (912) 282-71-04

 ■ в магазин «Секрет» по адресу: ул. Лени-
на, 34 требуется продавец-кассир. Трудо-
устройство согласно ТК РФ. Зарплата при 
собеседовании. Обращаться по тел. 8 (902) 
585-00-69, 8 (902) 445-41-77, или в магазин

 ■ ИП Никонов требуется пекарь. Тел. 8 
(922) 122-00-96

 ■ ИП Дичковская О.В., в парикмахерскую 
требуется мастер. Тел. 8 (922) 602-04-00

 ■ ИП Киверин, в продуктовый магазин 
требуется продавец. Тел. 8 (922) 123-44-50

 ■ ИП Никонов, в хлебопекарный и цех за-
мороженных полуфабрикатов требуется 
завпроизводством. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ООО «Клиентский центр», для работы в 
офисе требуются операторы на телефон, 
оплата сдельная. Тел. 8 (921) 479-85-79, 
Лариса Юрьевна

 ■ ООО «Спец-Комплект», требуется груз-
чик. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ требуется швея до 60 лет, работа 
сдельная. Тел. 8 (922) 221-10-77

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель категории «С». Тел. 
8 (953) 385-46-16

 ■ требуется мастер по приемке цветных 
металлов. Тел. 8 (922) 611-69-00

 ■ требуется плотник-отделочник. Тел. 8 
(922) 217-01-02

 ■ требуется помощник по хозяйству. Тел. 
8 (922) 291-21-20, после 18.00

 ■ требуется швея до 60 лет, работа 
сдельная. Тел. 8 (922) 221-10-77

 ■ требуются рамщики, подрамщики на 
пилораму, р-н ДОКа, з/п высокая. Тел. 8 
(904) 177-73-55, Сергей

СООБЩЕНИЯ
 ■ нужна консультация печника. Тел. 8 

(912) 297-94-56

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ абонентов 39, 36, 33, 31, 27, 23, 7 просим 

зайти в редакцию за корреспонденцией

 УСТАНОВКА
и РЕМОНТ

Тел. 8 (912) 650-20-47

Замена стекол,
обшивки, рам,

балконная мебель

БАЛКОНЫ
Акция проходит до 31.05.16. Кол-во товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.
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ТНВ

МАТЧ ТВ!

06.00 М/ф
09.30 Бегущий косарь. (12+)

11.30 Т/С «СОЛДАТЫ» (12+)
21.00 Смешные деньги. (16+)
23.00 +100500. (16+)
01.00 Х/ф «Очень дикие штучки» 

(18+)
03.05 Д/с «100 великих» (16+)
05.30 М/ф

05.05 Т/с «Тихая охота» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Нашпотребнадзор». Не дай 

себя обмануть! (16+)
14.05 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 Х/ф «Мировая закулиса. За-

раза» (16+)
17.15 «Зеркало для героя» (12+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели»
19.50 «Поздняков» (16+)
20.00 Х/ф «Телохранитель» (18+)
23.50 «Я худею» (16+)
00.50 Т/с «Тихая охота» (16+)
02.40 «Дикий мир»
03.05 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/ф
07.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)
08.00 Вокруг света. Места силы. 

(16+)
09.00 М/ф
09.15 Х/ф «Ведьмы» (16+)
11.00 Х/ф «Битлджус» (12+)
12.45 Х/ф «Мрачные тени» (16+)
15.00 Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)
17.00 Х/ф «Дрожь земли» (16+)
19.00 Х/ф «Навстречу шторму» (16+)

21.00 Х/Ф «ПОДЪЕМ С ГЛУ-
БИНЫ» (16+)

23.00 Х/ф «Охотник на троллей» 
(16+)

01.00 Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
03.00 Х/ф «Ведьмы» (16+)
05.00 Т/с «Лист ожидания» (16+)

04.50 Х/ф «Вот такая история...» 
(12+)

07.00 «Мульт утро» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время. 

ВестиQМосква. Неделя в 
городе» (12+)

11.00 «Вести» (12+)
11.10 «Афон. Обитель Богородицы» 

(12+)
12.20 Художественный фильм 

«Вместо нее» (16+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 Художественный фильм 

«Вместо нее» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым» (12+)
00.30 Т/с «По горячим следам» 

(12+)
02.30 «Мы отточили им клинки. 

Драма военспецов» (12+)
03.35 «Смехопанорама» (12+)
04.05 «Комната смеха» (12+)

05.00 «Мужское / Женское» (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Мировой парень» (12+)
07.50 «Армейский магазин»
08.20 «Смешарики. ПИНQкод»
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 «Следуй за мной»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Открытие Китая»
12.50 «Гости по воскресеньям»
13.45 Х/ф «Куприн. Впотьмах» (16+)
15.00 Новости
15.15 Х/ф «Куприн. Впотьмах» (16+)
18.05 Концерт «Я хочу, чтоб это был 

сон...»
19.55 «АФФТАР ЖЖОТ» 

(16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Идентификация Борна» 

(12+)
01.50 Х/ф «Другая земля» (16+)
03.35 «Модный приговор»

06.00 Х/ф «Впервые замужем»
07.55 «Фактор жизни». (12+)
08.25 Художественный фильм 

«7 главных желаний» (12+)
10.05 «Барышня и кулинар». (12+)
10.35 Д/ф «Олег Даль Q между про-

шлым и будущим» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Художественный фильм 

«Золотая мина»
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Художественный фильм 

«Каменская. Не мешайте 
палачу» (16+)

17.05 Х/Ф «КОММУНАЛКА» 
(12+)

20.55 ДЕТЕКТИВЫ ВИКТОРИИ ПЛА-
ТОВОЙ. «Капкан для звезды». 
(12+)

00.40 «Петровка, 38»
00.50 Художественный фильм 

«Арлетт» (12+)
02.35 Художественный фильм 

«Встретимся у фонтана»
03.55 Д/ф «Екатерина Васильева. На 

что способна любовь» (12+)
04.40 Д/ф «Звездные папы» 

(16+)

08.10 Х/ф «Простушка» (16+)
10.10 Х/ф «Влюбленный Шекспир»
12.20 Х/ф «Как поймать монстра» 

(18+)
14.10 Х/ф «Мех» (16+)
16.15 Х/ф «Сильная женщина» (16+)
18.30 Х/ф «Простушка» (16+)
20.20 Х/ф «Драйвер на ночь» (18+)
22.10 Х/ф «Большой папа» (0+)
00.10 Х/ф «Обещание» (12+)
02.10 Х/ф «Торжественный финал» 

(16+)
04.00 Х/ф «Влюбленный Шекспир»

08.20 Х/ф «Пассажирка» (16+)
10.20 Х/ф «Прорва» (16+)
12.20 Х/ф «На море!» (16+)
14.20 Х/ф «Подземелье ведьм» (0+)
16.10 Х/ф «Наследники» (16+)
18.10 Х/ф «Попса» (12+)
20.20 Х/ф «Пассажирка» (16+)
22.20 Х/ф «Кто я?» (16+)
00.20 Х/ф «С 8 марта, мужчины!» 

(12+)
02.20 Х/ф «Неуловимые» (16+)

06.40, 07.30, 10.55, 12.20, 13.50, 
19.00, 20.55 «Погода» (6+)

06.45 «Музыкальная Европа» (0+)
07.35 М/ф «Веселая карусель» (6+)
08.00, 11.30 «Время обедать Крым-

ский узвар» (6+)
08.30, 13.00 Модный тележурнал 

«Мельница» (12+)
09.00 Х/ф «Прощание» (16+)
11.00 «Уральская игра» (12+)
12.00 «Все о загородной жизни» 

(12+)
12.25 «Елена Малахова» (16+)
12.30, 23.00 Итоги недели
13.30 «В гостях у дачи» (12+)
13.55 Х/ф «ОдессаRмама» (16+)
19.05 Т/с «Чисто английские убий-

ства кровавый рисунок» (16+)
21.00 Песни на стихи Андрея 

Дементьева в музыкальном 
шоу «Достояние республики» 
(Россия, 2013 г.) (12+)

23.50 «Полный абзац» (16+)
00.10 Х/ф «ТульскийRТокарев» (16+)
02.40 Х/ф «Гори, Гори, моя звезда» 

(12+)
04.25 Т/с «Истории спасения снеж-

ной плен» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.05 М/ф «Делай ногиQ2»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.30 «Мой папа круче!» (6+)
10.30 Х/ф «Звёздная пыль» (16+)
13.00 Х/ф «Гладиатор» (12+)
16.00 «Уральские пельмени. Лучшие 

номера» (16+)

16.30 Х/Ф «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» (16+)

18.30 Х/ф «Заколдованная Элла» 
(12+)

20.20 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
22.50 Х/ф «Чем дальше в лес» (12+)
01.10 Х/ф «Секс в большом городе» 

(16+)
03.55 Х/ф «Эта дурацкая любовь» 

(12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.55 Д/ф «Великорецкий 

крестный ход. Обыкновенное 
чудо»

10.30, 12.20, 15.50, 19.00, 23.50 
Карамзин Q 250

10.40 Х/ф «Машенька» (12+)
11.55 Легенды мирового кино. 

Рената Блюме
12.25 Д/ф «Дети Кумыкской 

равнины»
12.50 «Кто там...»
13.20, 00.50 Д/ф «Черепахи. Ма-

ленькие, но значительные»
14.10 Гении и злодеи. Николай 

Козырев
14.35 «Что делать?»
15.25 Д/ф «Граф истории Карамзин»
16.25 Д/ф «Верность памяти 

солдата»
17.35 Х/ф «Баллада о солдате» (0+)
19.05 «Пешком...». Москва от-

тепельная
19.35 Д/ф «Золотой теленок». С 

таким счастьем Q и на экране»
20.15 Х/ф «Золотой теленок» (12+)
23.00 «Ближний круг Игоря Золото-

вицкого»

08.30 Д/ф «Дублер» (16+)
09.00, 10.00, 12.35, 17.10 Новости
09.05, 15.10, 02.30 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.05, 12.40, 16.40 Д/ф «Хулиганы» 
(16+)

10.35 Футбол. Кубок Италии. Финал. 
«Милан» Q «Ювентус»

13.10 Футбол. Кубок Англии. Финал. 
«Кристал Пэлас» Q «Манчестер 
Юнайтед»

15.40, 05.45 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. Обзор 
матчей 30Qго тура

17.15, 20.45 Все на хоккей!
18.05 Хоккей. Чемпионат мира. Матч 

за 3Qе место. Прямая транс-
ляция из Москвы

00.25 Футбол. Кубок Испании. Фи-
нал. «Барселона» Q «Севилья». 
Прямая трансляция

03.15 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Трансляция из 
Великобритании

05.15 Д/ф «Первые леди» (16+)
06.45 Д/ф «Денис Глушаков» (16+)
07.30 «Несерьезно о футболе» (12+)

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» (16+)
09.20 Х/ф «Вышел ёжик из тумана» 

(16+)
13.30 Х/ф «Великолепный век» (16+)
18.00 Д/ф «Героини нашего време-

ни» (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» (16+)
23.15 Д/ф «Героини нашего време-

ни» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/Ф «ПРО ЛЮБОFF» 
(16+)

02.40 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)

04.55 Х/ф «Ну ты и придурок!» (16+)
06.30 «Ступени» (татар.) (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)
09.00 ГалаQконцерт XI Междуна-

родного фестиваля татарской 
песни имени Рашида Вагапова 
(татар.) (12+)

10.15 «Молодежная остановка» (12+)
10.45 «Музыкальные сливки» (12+)
11.35 «Батальон» (6+)
11.45 «Дорога без опасности» (12+)
12.00 «Секреты татарской кухни» (12+)
12.30 «Литературное наследие» (6+)
13.00 «Созвездие Q 

ЙолдызлыкQ2016» (6+)
14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)
14.30 «Татары» (12+)
15.00 «В мире культуры» (12+)
16.00 «Байки от Ходжы Насретдина» 

(12+)
16.30 «Видеоспорт» (12+)
17.00 «Наш след в истории» (6+)
17.30 «Химический бум» (6+)
18.00 «Каравай» (6+)
18.30, 21.00 «Семь дней» (12+)

07.00 ТНТ. MIX (16+)
07.30 ТНТ. MIX (16+)
08.00 ТНТ. MIX (16+)
08.30 ТНТ. MIX (16+)
09.00 ДомQ2. Lite (16+)
10.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
10.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Однажды в России (16+)
13.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
13.55 Однажды в России. Лучшее 

(16+)
14.15 Импровизация (16+)
15.15 Х/ф «ПутешествиеR2. Таин-

ственный остров» (12+)
17.00 Х/ф «Путешествие к центру 

земли» (12+)
19.00 Однажды в России (16+)
19.30 Однажды в России (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 ДомQ2. Город любви (16+)
00.00 ДомQ2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Мустанг» (16+)
03.00 Т/с «Заложники» (16+)
03.50 Т/с «Заложники» (16+)

06.00 М/ф
06.15 Х/ф «Чук и Гек» (0+)
07.15 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+)
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.05 Х/ф «Любить поRрусски 2» 

(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.25 Т/с «Репортеры» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.35 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.00 Новости дня
22.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.45 Художественный фильм 

«Вам R задание» (16+)
02.25 Художественный фильм 

«Голубые дороги» (6+)
04.05 Художественный фильм 

«Волчья стая» (12+)

05.00 Х/ф «300 спартанцев» (16+)

08.20 Т/С «КАРПОВ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)
04.50 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.10 М/ф «Ненаглядное пособие», 
«Сердце храбреца», «Это что 
за птица?», «Тридцать восемь 
попугаев», «Куда идет сло-
ненок», «Как лечить удава», 
«Бабушка удава», «Серая шей-
ка», «Крылатый, мохнатый 
да масленый», «Сказка про 
храброго зайца»

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Х/ф «Берегите мужчин» (12+)
12.35 Х/ф «Не надо печалиться» (16+)
14.25 Х/ф «Старые клячи» (0+)
17.00 «Место происшествия. О 

главном»
18.00 Главное
19.30 Х/ф «Шаповалов» (16+)
20.25 Х/ф «Шаповалов» (16+)
21.15 Х/ф «Шаповалов» (16+)
22.10 Х/ф «Шаповалов» (16+)
23.00 Х/ф «Шаповалов» (16+)
23.55 Х/ф «Шаповалов» (16+)
00.50 Х/ф «Шаповалов» (16+)
01.40 Х/ф «Шаповалов» (16+)
02.35 Х/ф «Улицы разбитых фона-

рей. Куколка» (16+)

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ПЕРВЫЙ
23.40 «ИДЕНТИФИ-
КАЦИЯ БОРНА»
(12+) Команда рыболовец-
кого судна находит в во-
дах Средиземного моря 
тело мужчины. У него два 
пулевых ранения в спине 
и имплантированный в бе-
дро микрофильм. Когда 
незнакомец приходит в 
себя, оказывается, что он 
не помнит кто он, и что с ним 
случилось, однако он может 
говорить на нескольких язы-
ках и обладает другими не-
обычными способностями...

22 /05/16
НАЖМИ НА КНОПКУ



Ответы на сканворд в №35-36.
По горизонтали: Родос. Лиана. Синоним. Пунктир. Мускат. Рука. Скот. Огузок. Пристав. Показ. 
Орава. Плен. Карст. Канюк. Рать. Нанка. Истукан. Пена. Хота. Бобр. Гарнитур. Фото. Волга. 
Рикша. Стяг. Оправа. Храм. Ареал. Муар. Тягач. Марс. Укус. Классик. Аист. Румб. Рывок. Кивок. 
Обет. Вето. Овраг. Сирано. Обои. Овал. Фрау. Клир. Стул. Лаваш. Гарус. Скалка. Убор. Исида. 
Луидор. Барк. Бытие. Пуща. Этаж. Афиша. Массаж. 
По вертикали: Аффект. Автомат. Особа. Опус. Витраж. Распе. Сафари. Толика. Кров. Ухват. 
Алиби. Вкладыш. Аллегро. Вата. Кода. Бахча. Шлем. Соус. Кино. Игра. Корица. Брамс. Гипс. 
Динамо. Примат. Градус. Утес. Пюре. Роща. Синус. Толк. Шасси. Фураж. Кабаре. Нагар. Ворс. 
Лампа. Ванна. Евро. Уток. Норма. Уксус. Клин. Пак. Крузо. Арахис. Уборка. Картуз. Кара. Отток. 
Балл. Икона. Статуя. Ученик. Батрак. Зять. Аргус. Тора.

Афоризмы  от Шарова
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Реклама (16+)

Принимается до 18 мая

Вкладывай под 14,5%годовыхгодовых О
ГР

Н
 1

05
66

05
20

76
70

Указана процентная ставка в рамках сберегательной программы «Копилка» с учетом бонуса для пенсионеров со сроком договора 365 дней при сумме от 5 тыс. до 8 млн. рублей. Налогообложение в 
соответствии с действующим законодательством. Условия иных программ — на сайте www.sodeistvie.su и в офисах Кооператива. Возможно пополнение без комиссии, за досрочное расторжение 

предусмотрен штраф — 5% от суммы вложения. Только для членов Кооператива. Для вступления в Кооператив: 50 руб. — регистрационный взнос, 50 руб. — обязательный паевой взнос.
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СПОРТ

Реклама (16+)

Городскую эстафету в честь Дня Победы выиграли СУМЗ и школа №3
Спортивные страсти в центре Ревды кипели накануне праздника

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАБЕГОВ 
5-8 КЛАССЫ ШКОЛ
I. школа №3, 14.53,3 мин.
II. школа 28, 15.11,5 мин.
III. гимназия №25, 15.40,2 мин.
Всего 11 команд. Победитель первого 
этапа Данил Суслов. 

9-11 КЛАССЫ ШКОЛ
I. школа №3, 13.53,3 мин.
II. гимназия №25, 14.19,4 мин.
III. школа №7, 14.38,8 мин.
Всего 11 команд. Победитель первого 
этапа Леонид Слукин.

КОМАНДЫ СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬ-
НЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
I. РМТ-1, 14.04,1 мин. (дисквалификация)
II. Медицинский колледж, 15.00,0 мин.
III. РМТ-2, 15.34,5 мин.
Победитель первого этапа Анатолий 
Китнер.

КОМАНДЫ ПРЕДПРИЯТИЙ
I. СУМЗ, 13.55,6 мин.
II. НСММЗ, 15.12,7 мин.
Победитель первого этапа Сергей 
Суетин.

КОМАНДЫ СПОРТИВНЫХ ОБЪ-
ЕДИНЕНИЙ
I. Школа карате Евгения Мамро, 13.59,4 
мин.
II. Фитнес-клуб «Витамин», 14.09,9 мин.
Победитель первого этапа Евгений 
Василенко.  

В субботу, 7 мая, состоя-
лась традиционная 77-я 
легкоатлетическая эста-
фета, посвященная го-
довщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
и на призы газеты «Ин-
формационная неделя». 
Спортсмены стартовали и 
финишировали на площа-
ди Победы. Всех атлетов 
разделили на возрастные 
группы, они преодолели 
дистанцию 5 км по цен-
тральным улицам города.

Первыми бежали учени-
ки 5-8 классов городских 
школ. Победу одержала 
школа №3, легкоатлеты 
показали время 14 минут 
53 секунды. С отрывом в 
18 секунд за ними фини-
шировали ребята из шко-
лы №28. 

Во втором забеге, сре-
ди старшеклассников, 
вновь лучшими были 
ученики третьей школы, 
они пробежали дистан-
цию ровно на минуту бы-
стрее, чем их младшие 
коллеги (13.53 минуты), 
а преследовавшие их бе-
гуны из двадцать пятой 
— отстали на 25 секунд.

В третьем забеге уча-
ствовали команды ссу-
зов, предприятий и обще-
ственных объединений, 
а победителей определя-
ли по группам. В резуль-
тате в группе ссузов луч-
шей стала команда мед-
колледжа (прибежавшую 
первой команду технику-
ма дисквалифицировали 
за нарушение правил). 

В группе предприя-
тий лучшие — атлеты 
СУМЗа (13.55 минуты). 
В группе общественных 
объединений — кара-
тисты Евгения Мамро 
(13.59 минуты). 

Мамро, выставивший 
две команды (одну из 
них также дисквалифи-
цировали за нарушение 
правил), получил Кубок 
за общий результат сво-
их бегунов в категории 
«спортсмены-обществен-
ники». 

Легкоатлетам РМТ да-
ли кубок за лучший ре-
зультат обеих команд в 
группе «ссузы», а школа 
№3, бежавшая за медаля-
ми в составе сразу трех 
команд, получила кубок 
в своей категории.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Девятиклассница Людмила Василенко из школы №3 финиширует во втором забеге.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ПУТЬ К СЕБЕ»

ЛЕЧЕНИЕ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ И ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по тел. 8 (919) 38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: ул. О. Кошевого, 4, каб. 228

Высококвалифицированные специалисты, новейшие 
технологии, анонимность, эффективность и гарантии КАЖДУЮ СУББОТУ В 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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