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«ДУМАЛ, УЖЕ НЕ НАЙДУ ДОЧЬ В ЭТОМ АДУ»

 Свалку коровьих шкур, ушей 
 и копыт нашел в районе Каравашки 
 ревдинец Евгений Костриков. 
 И, не дождавшись реакции властей, 
 сам ее вывез Стр. 5

Оцените наши преимущества лично!

Оформление полисов 
ОСАГО, ДСАГО, КАСКО 
от ведущих страховых компаний (УралСиб, 

Согласие, Северная Казна, Компаньон).

О действующих 
специальных 

предложениях и акциях 
официальных дилеров 

вы также можете 
узнать у нас!

Наш адрес: г.Ревда, ул. О.Кошевого, 25, оф. 14
avtorevda@yandex.ru

др д , у , , ф

5-42-37, 8-922-150-38-80, 8-922-222-00-59

Кредиты предоставляют: Сбербанк, Локобанк, Первобанк, Росбанк, КредитЕвропаБанк, РусФинанс, Сетелем, ВТБ-24, УралСиб, Аймани, Быстробанк и другие

555

Ольга Бардина,

директор

ства лично!

п

алСиб, Аймани, Быстробанк и другие

Установка дополнительного 
оборудования 
с сохранением гарантии на выполненные 

работы (возможно оформление рассрочки).

Техническое обслуживание 
автомобилей 
отечественного производства.

ООццените наши п

ОфООфОфОфООффффороророророрррррмлмлмлмлмлмлмленененененннеенениеииеиеиииеииеиеие пппппполололололололололололисисисисисиссисиссисси ововоовововоовововов  

Широкий выбор автомобилей 
отечественного и иностранного 

производства в наличии и под заказ.

прреимущес
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ес

Б-24, Ура

УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ
ооооооооо
ссссссс

ррррррр

ТТТТТТТ
аа
оо

и п
йййййй й йййййййййййййййййййй Более 40 линий 

автокредитования 
на новые и комиссионные автомобили. 

В зависимости от желания 

и возможности клиента, 

наши сотрудники помогут выбрать 

и оформить заявку на выгодных 

для вас условиях.

СОБИРАЕМ 
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
Ждем фотографии 
ветеранов от тех, 
кто решил поучаствовать 
во Всероссийской акции 
Стр. 33

 В страшном пожаре 
 Абдулкасимовы потеряли 
 дом и всё имущество 
 и на руках вынесли из огня 
 четверых детей. 
 Семья просит помощи Стр. 4 

«ТЕПЕРЬ ПРИГЛАСИЛИ 
В МАЙЯМИ»
Евгений Шашков стал 
вторым на конкурсе 
в Нью-Йорке. Какой 
он увидел Америку — 
читайте на стр. 31

КЛАДБИЩЕ 
ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Саид и Диля Абдулкасимовы все еще не могут поверить, что в одночасье лишились дома и всего имущества. Каждый день, несмотря на прописанный постельный режим (у Дили сло-
маны три ребра, у Саида ожоги по всему телу), они ездят в Екатеринбург — навестить детей, которых приютили родственники. Ночевать возвращаются в Ревду. Причина пожара пока не 
установлена, основная версия пожарных дознавателей — короткое замыкание в розетке. 
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НОВОСТИ ЧТ, 10 апреля
ночью –9°...–7° днем –1°...–3° ночью –12°...–10° днем –1°...–3° ночью –10°...–8° днем +2°...+4°

ПТ, 11 апреля СБ, 12 апреля

Прогноз погоды (по данным Гидромедцентра России). Магнитные бури прогнозируются на 10, 17, 18, 19 апреля.

В Ревде сверяют списки жертв 
политических репрессий
Правление Ревдинского от-
деления Всероссийской Ассо-
циации жертв политических 
репрессий сверяет списки 
граждан, расстрелянных в 
период сталинских репрессий. 

Для внесения в этот спи-
сок родственников необходи-
мо представить документы о 
расстреле. 

Документы принимаются 
по адресу: ул. Горького, 40, 
помещение общественной 
благотворительной органи-
зации «Остров Доброй надеж-

ды», ежедневно с 11 до 12 ча-
сов, кроме субботы и воскре-
сенья. Телефоны для спра-
вок: 3-55-06, 5-64-49. 

В дальнейшем все имена 
расстрелянных ревдинцев 
будут увековечены возле па-
мятника жертвам политиче-
ских репрессий на Угольной 
горе. По архивным данным, 
имеющимся сегодня, в пери-
од сталинских репрессий в 
нашем городе были расстре-
ляны 124 человека.

На ДОКе подключают 
«нестабильный» Интернет 
якобы от «РусКома»

На ДОКе объявились добро-
хоты, которые за небольшие 
деньги подключают желаю-
щим Интернет от «РусКома», 
сообщают представители 
компании. 

В офис фирмы уже об-
ратились несколько чело-
век, с жалобой на то, что 
Интернет, проведенный та-
ким способом, работает пло-
хо или не работает совсем. В 
«РусКоме» предупреждают: 
это — мошенники. 

Никакого отношения к 
компании «РусКом» эти люди 
не имеют, а граждан подклю-
чают к своим домашним точ-

кам, поэтому скорости и ста-
бильности Интернета гаран-
тировать клиентам не могут. 

— Мы обратились в поли-
цию и обязательно выявим, 
с каких адресов ведется под-
ключение, и отключим по-
дачу сигнала на эти объек-
ты. Жители просто потеряют 
деньги, потраченные на под-
ключение! А использовать в 
дальнейшем приобретенные 
антенны также не смогут 
— они запрещены к исполь-
зованию Россвязьнадзором, 
— сообщила директор рев-
динского офиса «РусКом» 
Любовь Смирнова.

Родители полуторагодовалого ревдинца Степы 
Лоя, которому в мае удалили пораженный раком 
правый глаз, вновь обращаются за помощью 
к жителям Ревды. Сегодня они ежемесячно 
возят сына в Израиль на проверки. А средства, 
полученные от Правительства области (1,5 млн) 
и собранные благотворительными фондами, 
тают, как снег весной. Чтобы Степка сохранил 
свой красивый карий левый глаз, давайте ему 
поможем.

Летом мы публиковали большой материал 
про Степку. Фотографировали его, с пласти-
ковым карим «глазом» — на месте вырезан-
ного правого. Степка хохотал и дергал стар-
шего брата за волосы. О болезни сына Катя 
и Саша Лои говорили уже в прошедшем вре-
мени: было, лечили, летали.

Все вернулось осенью. В сентябре в ле-
вом глазу малыша обнаружили новое пят-
нышко. Врачи забили тревогу: рецидив? В 
октябре и ноябре Степку снова «химичили» 
(а на это нужны солидные деньги; родите-
ли потратили всё, что оставалось на счете). 
Пошли в фонды. Те начали помогать, но 
деньги собираются слабо.

Сегодня семья ежемесячно возит Степку 
на УЗИ и раз в полгода — на МРТ. Впереди 
— удаление порта, через который капали 
препараты, и замена протеза (из нынешне-
го Степка уже «вырос»).

— Фонд «Ты ему нужен» оплачива-
ет нам проверки, перелеты и проживание 
(на нас и Степика), — рассказывает мама 
Екатерина Лой. — Билеты на старших, Сашу 
и Леру, которых нам не с кем оставлять, 
мы покупаем сами. Сами оплачиваем пита-
ние, такси по стране и лекарства. Стараемся 
максимально взять на себя траты, чтобы 
средства Фонда направлять только на про-
верки. Но сейчас без помощи очень тяже-

ло справиться, потому что проверки идут у 
нас очень часто. Как только будут раз в три-
четыре месяца, станет легче.

Всего за полтора года семья потратила на 
лечение Степы 8,5 млн рублей. Сегодня сбор 
средств на УЗИ, МРТ, перелеты и прожива-
ние ведут благотворительные фонды*. Фонд 
«Дети России» уже собрал почти 2 млн, и на 

данный момент почти вся сумма потрачена. 
Остались деньги всего лишь на две провер-
ки. А лететь нужно и в июне, и в июле, и в 
последующие месяцы.

— Папа у нас еще попытается на недель-
ке снова в Правительство обратиться, — не 
отчаивается Катя. — Нет так нет, будем еще 
варианты искать.

Так много сейчас деток со-

всем с недетскими болез-

нями. К нам очень многие 

обращаются за советом. Мы никого 

не оставляем без внимания, кому со-

ветом, кому денежкой помогаем. Так 

как сами знаем, какое это страшное 

испытание — рак. Очень много деток 

с ретинобластомой (раком сетчатки 

глаза). Мы очень переживаем, когда 

летим на очередную проверку. После 

нее месяц спокойствия — и опять все 

на нервах. Общаемся со многими 

семьями, в том числе с Урала. Одного 

мальчика из Качканара за рубежом не 

смогли спасти. У него опухоль вышла 

за глаз. Глаз удалили, делали химию, 

потом у него появилась опухоль в 

глазнице. В Германии все удалили, 

облучили его. Теперь у него появилась 

опухоль в кости руки — и за месяц, 

пока они были в России, расползлась 

везде. Отправили домой. Отвели ме-

сяц жизни. Прошло уже три недели.

Екатерина Лой 
(из переписки во «ВКонтакте»)

*КАК ПОМОЧЬ СТЕПЕ
Сбор средств на лечение 

ведут два фонда. На их стра-

ницах опубликованы реквизиты для 

перечисления средств.

 «Дети России» (help-children.net/ru/

children/72). 

 «Мы вместе» (fond-vmeste.ru/index.

php/article/archive/1212).

Телефоны: папы Степика, Александра 

Лоя — (922) 298-02-34, дедушки Анато-

лия Васильевича — (922) 211-00-52.

«Будем искать варианты»
Чтобы сохранить левый глаз, маленькому Степашке Лою вновь требуется помощь ревдинцев

Фото из личного архива Екатерины Лой

Степе Лою уже полтора года. Он пытается говорить: мама, папа, дай, да. Научился есть с ложечки. 
Очень любит смотреть книжки, особенно с животными. А играть обожает со всем, что нельзя — 
телефонами и компьютером.

!

“

На Мамина-Сибиряка дотла сгорел дом 
Пожар в доме №102 на Мамина-
Сибиряка днем 8 апреля, во втор-
ник, произошел по вине само-
го хозяина: заправляя машину, 
стоявшую в надворной построй-
ке, он случайно плеснул бензи-
ном на электролампу. В резуль-
тате от добротной усадьбы, в ко-
торую хозяева вложили массу сил 
и средств, остался только остов 
из блоков, выгоревший изнутри.

Когда прибыли пожарные (а 
звонков на 01 поступило очень 

много — черный густой дым, 
поднимавшийся над пожари-
щем, был виден аж из центра го-
рода), полыхало уже все здание 
с пристроем, загорелась баня, 
вплотную примыкавшая к дому. 
Площадь пожара — 200 квадрат-
ных метров. 

Ситуацию осложнял сильный 
ветер. Пожарным с трудом уда-
лось отстоять соседскую баню 
и надворные постройки дома с 
другой стороны. 

Как рассказал Владимир 
Моденко, начальник отделения 
административной практики и 
дознания отдела надзорной дея-
тельности по Ревде и Дегтярску, 
хозяин дома с соседом ремонти-
ровали машину — УАЗик. Сосед, 
лежа под автомобилем, подтяги-
вал глушитель, рядом с ним ле-
жал включенный электрический 
светильник — без стеклянного 
плафона и металлической сетки, 
просто лампочка на удлините-
ле. Хозяин решил заправить ма-
шину, несколько капель бензина 
попало на раскаленную лампу, 
вспыхнул деревянный пол, по-
том искра попала в бензобак… 

Мужчины пытались поту-
шить загорание сами, но бес-
полезно. К счастью, сильно ни-
кто не пострадал. Хозяйка дома 
в это время находилась на рабо-
те, две дочки — на учебе. Лишь 
сосед получил ожоги при попыт-
ках тушения, но ехать в боль-
ницу отказался: огонь угрожал 
его бане. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ КАРТИНА 
ПОЖАРА
Время вызова: 13.29

Задействованы три автоцистерны 

65-й пожарной части. 

Прибытие первого подразделения: 

13.36

Проложили магистральную линию от 

ближайшего гидранта (70 метров), 

подавались три ствола А (подача 

воды — семь литров в секунду). 

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

Хотите высказать свое мнение? Это просто!
Напишите письмо и принесите его в редакцию по адресу: ул. Чайковского, 33, 

или отправьте по электронной почте на адрес: info@revda-info.ru

@

Большинство россиян 
готовы поддержать Путина 
на выборах президента
Если бы выборы главы государства состоя-
лись в ближайшее воскресенье, Владимир 
Путин одержал бы на них уверенную победу. 
По данным социологов, свой голос за Путина 
готовы отдать 77 % россиян. За лидера КПРФ 
Геннадия Зюганова готовы проголосовать 9 % респондентов, 
а за лидера ЛДПР Владимира Жириновского — 5 %. В случае 
проведения выборов в парламент, за «Единую Россию» прого-
лосовали бы 64 % избирателей. Поддержать КПРФ готовы 15 % 
россиян, ЛДПР — 8 %. В опросе приняли участие 1603 челове-
ка старше 18-ти лет из 45-ти регионов России.

Директор ФСБ подтвердил 
уничтожение Доку Умарова
Выступая на заседании Национального анти-
террористического комитета, директор ФСБ 
Александр Бортников заявил, что «в резуль-
тате проведенной оперативно-боевой работы 
нейтрализована деятельность главаря терро-
ристической организации «Имарат Кавказ» 
Доку Умарова. Новости о гибели Умарова регулярно появ-
ляются с 2000 года. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал о 
смерти Умарова еще в декабре 2013-го. Доку Умаров брал на се-
бя ответственность за такие теракты, как взрыв в аэропорту 
«Домодедово» в 2011 году, взрывы в московском метро 2010-го, 
подрыв поезда «Невский экспресс» в 2009 году.

В России отменено 
«мобильное рабство»
С 8 апреля в России отменяется «мобильное 
рабство» — абонент может сменить оператора 
связи, но при этом сохранить старый номер. 
На эту процедуру сотовым компаниям отво-
дится восемь дней (для физлиц) и 29 дней (для 
юрлиц). Если сроки затягиваются вопреки же-
ланию абонента, фирмам придется оплачивать телефонные 
переговоры клиента до завершения процесса. Уже на 4 апре-
ля российские абоненты подали больше 242 тысяч заявок на 
перенос номера, из них удовлетворены почти 120 тысяч.

Обама исключил военное 
вмешательство на Украине
«Мы не собираемся ввязываться в военные дей-
ствия на Украине», — заявил президент США 
Барак Обама. По словам президента, даже жи-
тели Украины должны признать, что воору-
женное противостояние США с Россией бы-
ло бы неуместным как для Вашингтона, так 
и для самой Украины. При этом штаты не отказываются от 
идеи применения к России дополнительных экономических 
санкций. Президент добавил, что США намерены мобилизо-
вать все дипломатические ресурсы страны, чтобы убедиться 
в наличии сильной международной коалиции, выступающей 
против вмешательства России в дела Украины.

В Панаме заработал 
первый метрополитен
Первый в странах Центральной Америки 
метрополитен появился в столице Панамы. 
Протяженность ветки метро, которая соеди-
няет 13 станций, составляет 14 километров. На 
дорогу в одну сторону будет уходить около 23 
минут. На строительство столичного метро-
политена, которое было завершено за 38 месяцев, правитель-
ство Панамы потратило 1,8 млрд долларов. Стоимость проез-
да в подземке не превысит одного доллара, а в первый месяц 
метро будет работать и вовсе бесплатно.

Тайсону понадобилась 
помощь охранников
Бывшему абсолютному чемпиону мира по бок-
су в тяжелом весе Майку Тайсону понадоби-
лась помощь 12-ти охранников, чтобы поки-
нуть мероприятие, на котором он давал авто-
графы болельщикам. Мероприятие посетили 
около 700 человек. Желающие сфотографиро-
ваться с Тайсоном должны были заплатить 149 долларов. На 
профессиональном ринге Тайсон провел 58 боев, одержал 50 
побед (44 нокаутом) и потерпел шесть поражений. Последний 
бой Тайсона состоялся в июне 2005 года: тогда он проиграл 
техническим нокаутом Кевину Макбрайду.

В субботу пишем 
«Тотальный диктант»
Ревдинцы могут принять участие 
во Всероссийской акции проверки 
грамотности

Всероссийскую акцию провер-
ки грамотности «Тотальный 
диктант», наряду с сотнями го-
родов по всему миру, проведет 
Екатеринбург в эту субботу, 12 
апреля. Успевайте стать ее участ-
ником: чтобы пройти на одну 
из пяти екатеринбургских пло-
щадок, вам нужно зарегистри-
роваться на официальном сай-
те (totaldict.ru). Ваши возраст и 
уровень образования значения 
не имеют. «Тотальный диктант» 
— своеобразный флешмоб, кото-
рый придумала Россия и под-
хватила сотня городов по все-
му миру.

Екатеринбургские площад-
ки для «Тотального диктан-
та»: Институт международ-
ных связей (ул. К.Либкнехта, 
33, ул. О.Шмидта, 58), шко-
ла №59 (пер. Короткий, 7), 
УрГУПС (ул. Колмогорова, 66), 
Гуманитарный институт (ул. 
Комсомольская, 63), УрГПУ (ул. 
Космонавтов, 26). 

Институт международных 
связей регистрацию участни-
ков уже завершил: помещение 
небольшое, и уже нет места.

Впервые «Тотальный дик-
тант» прошел десять лет назад 
в Новосибирске для 150-ти чело-

век по инициативе клуба сту-
дентов гуманитарного факуль-
тета НГУ «Глум-Клуб». По сло-
вам организаторов, в нынеш-
нем году заявки на проведе-
ние «Тотального диктанта» по-
дали около 300 городов в 50-ти 
странах мира. Кроме того, бу-
дет организована трансляция 
проведения акции с площадок в 
Новосибирске, Москве, Ростове-
на-Дону, Иркутске, Якутске и 
Ю ж но - Са х а л и нске, п и ше т 
«Новый регион».

Девиз «Тотального диктан-
та»: «Писать грамотно — это 
модно!».

Корреспондент «Городских 
вестей» тоже проверит свою 
грамотность 12 апреля, на пло-
щадке УрГПУ. О том, как это 
было, вы сможете прочитать в 
нашей рубрике «Испытано на 
себе». «Написать» такой дик-
тант можно и онлайн (см. офи-
циальный сайт).

8 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК. В Ревдинском доме ребенка 
проходят учения огнеборцев 65 ПЧ Ревды. По ле-
генде, в здании начался пожар, сотрудники Дома 
ребенка позвонили 01, нажали тревожную кноп-
ку и почти что все (40 взрослых вместе 35-ю деть-
ми) покинули помещение. Только постовая медсе-
стра Наталья Антипина оказалась «заблокирова-
на» на последнем, втором, этаже. Ее прибывшие 
пожарные выручали из беды при помощи пристав-
ной лестницы.

Чтобы огнеборцы беспрепятственно подъехали 
к месту происшествия, на въездах и выездах ра-
ботали полицейские. Кроме того, «на пожар» при-
ехали «скорая», сотрудники Ревдинского района 
электросетей и газовой службы.

По словам главврача Дома ребенка Ольги 
Сыровой, эти учения — первые в 2014 году. А во-
обще, сотрудники учреждения тренируются в эва-
куации дважды в год по плану, а также проводят 
свои, внеплановые, учения.

Ревдинцев 
приглашают 
на 
Первомайское 
шествие
Начался прием заявок на тради-
ционное шествие, посвященное 
Празднику Весны и Труда, 1 мая. 
В этом году оно приурочено к 
280-летию Ревды. Администрация 
города приглашает предприя-
тия, организации, учреждения 
разных форм собственности по-
участвовать в этом мероприя-
тии. Праздничное оформление 
колонн в честь юбилея города 
приветствуется.

Заявки на участие в шествии 
принимаются до 21 апреля в ад-
министрации городского округа 
Ревда по адресу: ул. Цветников, 
21, кабинеты №6 и №28, теле-
фон 3-07-32, электронный адрес 
osprevda@mail.ru. 

Для подготовки первомайско-
го репортажа необходима следу-
ющая информация об участни-
ках шествия:

— предполагаемое количе-
ство людей в колонне;

— значимые события, прои-
зошедшие в жизни предприя-
тия (организации, учреждения) 
за 2013 год и запланированные 
на нынешний год (в печатном и 
электронном вариантах).

Информация для репорта-
жа принимается в администра-
ции городского округа Ревда по 
адресу: ул. Цветников, 21, каби-
нет №2, телефон 3-07-45, элек-
тронная почта babushkina@
admrevda.ru.

Фотоновость  Пожарные «спасли» Дом ребенка

ТЕКСТ ДЛЯ РОССИЙСКОГО 
ДИКТАНТА 2014 ГОДА написал 

автор романа «Географ глобус 

пропил», лауреат престижных лите-

ратурных премий Алексей Иванов.

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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ОБЩЕСТВО Подготовила 

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Саид и Диля Абдулкасимовы, чей дом 
на Металлистов, 49 сгорел практически 
дотла утром 3 апреля, счастливы, что им 
удалось спасти самое главное свое богат-
ство — четверых детей. Все имущество 
семьи, сбережения, часть документов, 
хранившиеся дома, обратились в пепел. 
Остались, в чем были в то роковое утро. 
Младшую дочку, трехлетнюю Садию, 
свою любимицу, Саид вынес последней 
буквально из огня. У него обожжены 
спина, руки, ноги, но ребенок, слава богу, 
не пострадал. Диля сломала три ребра, 
упав с лестницы, когда в панике бежала 
за детьми. 

Сейчас двое детей у екатеринбуржских 
бабушки с дедушкой, двое у тети — 
пришлось разделить, потому что жил-
площади маленькие, а жильцов много. 
Детишки здоровы, только все время пла-
чут — не привыкли подолгу оставаться 
без мамы и папы. Переживают Саид и 
Диля не столько из-за погибшего иму-
щества, сколько из-за того, что семья 
оказалась разлучена. Забрать детей им 
некуда. Чтобы соединиться, этой семье 
очень нужна наша помощь.

Как чувствовали
Пожар начался около одиннадцати 
утра. Саид и Диля собирались на рабо-
ту — они держат маленькое кафе, где 
трудятся сами; вот-вот должна была 
прийти Дилина мама — присмотреть 
за детьми. Обычно супруги уезжают 
раньше, но тут почему-то задержались. 
Как чувствовали. 

— Я встала, как всегда, в восемь, 
кашку сварила, детей накормила, ма-
ленького искупала, поиграли. Он пла-
кал всю ночь, хотя вообще-то спокойно 
спит… — рассказывает Диля, и ее тон-
кие черные, словно нарисованные, бро-
ви страдальчески морщатся. — Вроде, 
все дела переделала, а никак собрать-
ся не могла, ходила по дому, ходила... 

 — Страшно даже подумать, что 
могло бы случиться, если бы мы уже 
уехали, — подхватывает Саид, гля-
дя на свои забинтованные руки. — Не 
более чем за 15 минут весь дом огнем 

охватило. Кошка у нас сгорела, пред-
ставляете, не успела выбежать. Такая 
кошка хорошая была. Дети только за 
нее и плачут…  

«Папа, дым, дым!»
Шестилетний Нурик, пятилетняя 
Хадижа и Садия, устроившись на пу-
шистом ковре в просторном зале на 
втором этаже, смотрели мультики. 
Родители были в своей спальне, через 
стенку, а меньшенький, 10-месячный 
Юсуф, спал внизу в манежике.  

— Дочка забежала: «Папа, дым, 
дым!». Я скорей выскочил в коридор 
— там полно дыму, открыл дверь в 
детскую — занавеска на окне горит, 
одеяло на кроватке рядом с окном, а от 
сквозняка огонь сразу пошел по обоям, 
— рассказывает Саид. — Кинулся на 
первый этаж в ванную, Диля тоже за 
водой побежала. Набрал ведерко, при-
нес — а в детской уже стена занялась, 
дымища страшная. Понял, что не по-
тушить самим, надо спасаться. Дети 
забились в спальню, я взял двух стар-
ших за ручки, вывел, думал, младшая 
внизу, с женой…  

Диля, услышав крик мужа, замета-
лась: первым делом схватила малень-
кого Юсуфа, унесла к соседям, вызва-
ла пожарных, прибежала обратно. В 
суматохе отец и мать не сразу поняли, 
что Садия осталась наверху. 

—  Слышу, она кричит где-то: 
«Папа, папа!». А там уже темно от 
дыма, пламя кругом. Еле отыскал ее, 

подхватил, бегом, за мной огонь по пя-
там, спину опалило мне. Кубарем по 
лесенке скатился… Еще бы несколь-
ко секунд, и я бы не нашел ее в этом 
аду, и сам бы... 

Всем вместе нет места 
По словам Саида, после спасения детей 
нечего было и думать, чтобы зайти в 
дом: из окон вырывались языки пламе-
ни, горели крыша и первый этаж. Тут 
как раз подъехали пожарные, быстро 
развернули тушение. 

Хорошо еще, что ветер дул в сторо-
ну двора, ведь надворные постройки 
соседнего дома вплотную примыкают 
к гаражу Абдулкасимовых, огонь мог 
перекинуться. Не дали. Машину се-
мьи, стоявшую на дороге у дома, отка-
тили в безопасное место добрые люди. 

Саида и Дилю доставили в больни-
цу. Диле сделали рентген — подозре-
ние на перелом позвоночника, слава 
богу, не подтвердилось. Несмотря на 
сильную боль от сломанных ребер и 
ожогов, после перевязки они отпроси-
лись из больницы — к своим малы-
шам. И — хотя врачи рекомендовали 
полный покой — сразу уехали к род-
ственникам в Екатеринбург, куда де-
душка, отец Саида, отвез ребятишек.

Сами супруги ночуют у Дилиной 
мамы, она живет по той же улице 
Металлистов. У нее в доме всего одна 
маленькая комната. К тому же очень 
холодно: зимой порвало трубы (элек-
трокотел), система замерзла. Не дет-
ские условия, в общем. 

Дом Абдулкасимовых восстановле-
нию не подлежит — полностью выго-
рел изнутри. От усадьбы остался толь-
ко гараж из бетонных блоков, который 
супруги построили прошлым летом. 

Одним Диле и Саиду со свалившей-
ся бедой не справиться. Даже снять 
жилье не на что — сбережения сго-
рели. Многодетная семья будет бла-
годарна за любую помощь: деньгами, 
стройматериалами, пригодятся одеж-
да, обувь, другие вещи, в первую оче-
редь, детские. Телефон Дили: 8 (909) 
00-00-092. 

КОНЕЧНО, НУЖНО ПОМОЧЬ
Алла Кусина, 
соседка Абдулкасимовых:
— Они нам как родные. Очень хорошие 

ребята, непьющие, работящие, добрые. 

Когда случилось несчастье, я была в 

храме, на службе. Телефон, естественно, 

отключила. Потом смотрю — смска: «Ба-

бушка, срочно беги домой». Выскочила, себя не помню как, 

думала, что-то с мужем. Скорее набираю: «Что с дедом?» 

А Андрюша, внук, говорит: «У соседей, у Дили, дом горит!». 

Бегом бежала, дочь меня по телефону контролировала: ты 

только, мамочка, держись, дети (первый вопрос) все живы. А 

дома у нас целый штаб оказался: пожарные, инспекция, род-

ственники. Знаете, что замечательно: у них такая дружная 

родня, друг другу помогают во всем. К сожалению, у нас, у 

русских, не всегда так бывает. И нам всегда помощь предла-

гают. Конечно, им нужно помочь. И власть местная, думаю, 

должна подключиться. Ведь четверо детей малых! 

ЭТОТ ДОМ — ИСТОРИЧЕСКИЙ
По словам Аллы Кусиной, дом Абдулкасимовых — историче-

ский, постройки конца XIX века. Он принадлежал старинно-

му ревдинскому зажиточному роду Криночкиных. «Это была 

единая усадьба, с нашим домом. Сестра у хозяина откуда-то 

приехала, он выделили ей участочек на своей земле, постро-

или домик на два окошка, этот домик и купили мои родители 

в 1960 году, — рассказывает Алла Владимировна. А ей рас-

сказал обо всем этом Иван Федорович Криночкин, бывший 

хозяин дома Саида и Дили. — Семейство держало много 

скота, был большой конный двор, до сих пор в огороде мы 

находим подковки. В нашем музее есть материалы по этому 

дому. Нынче из Екатеринбурга, из Москвы приезжали внуки 

Ивана Федоровича, целая команда. Все тут снимали, нашли 

фрагмент резьбы деревянной — видите, какие наличники 

резные. Ребята, конечно, их тут же к себе пригласили. Место 

непростое».  

МЫ РОДОМ ИЗ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Саид родом из Узбекистана, Диля — из 

Киргизии. Узбеки по национальности, оба 

хорошо говорят по-русски и считают русский 

своим родным языком. 

— Мы воспитывались в Советском Союзе, 

— говорит Диля. — Бишкек — большой 

многонациональный город, пять километров 

до границы с Узбекистаном, и у нас никто 

никогда не делился на нации, все друг в 

друге видели просто людей, неважно, кто ты 

— русский, узбек, киргиз… И детей сейчас 

мы учим по-русски. 

Поженились они в 2003-м. Перебрались 

в Екатеринбург. Снимали квартиру. Саид 

работал, Диля нянчилась. Потом мама Дили 

купила домик в Ревде. И когда услышала, 

что сосед продает свою усадьбу, уговорила 

дочку с зятем посмотреть, мол, сколько мож-

но по чужим углам мыкаться. Супруги ждали 

тогда третьего ребенка. Дом им понравился: 

хоть и старый, но крепкий еще, вместитель-

ный, со всеми удобствами, есть большой 

огород. Вложили в покупку все, что имели, 

да еще и взяли ссуду в банке. Открыли кафе 

восточной кухни «Хадижа» на улице Горь-

кого. Диля (она профессиональный повар) 

готовит, Саид обслуживает клиентов, сами 

закупают продукты, моют посуду и убирают. 

Сверхдоходов, конечно, семейный бизнес не 

приносит, но на жизнь хватает. Все, говорят 

Абдулкасимовы, ради детей. 

«Слава богу, мы спасли детей» 
Многодетной семье, оставшейся без крова из-за пожара, требуется наша помощь

Слышу, Садия кричит где-
то: «Папа, папа!». А там 

уже темно от дыма, пламя кру-
гом. Еле отыскал ее, подхватил, 
бегом, за мной огонь по пятам, 
спину опалило мне. Кубарем по 
лесенке скатился… Еще бы не-
сколько секунд, и я бы не нашел 
ее в этом аду.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

ХОТИТЕ ПОМОЧЬ СЕМЬЕ АБДУЛКАСИМОВЫХ?
Реквизиты в Уральском банке Сбербанка России, структурное 

подразделение №9016/00440, р/с 40817810116000123873.

!



5
Городские вести  №29  9 апреля 2014 года  www.revda-info.ru

Свалку гниющих останков живот-
ных — коров, судя по внешнему 
виду, — 3 апреля обнаружил в 
полукилометре от базы отдыха 
«Коровашка» ее владелец Евгений 
Костриков. В водоохранной зоне 
Волчихинского водохранилища 
разбросали коровьи шкуры, ко-
пыта и уши. Причем, с бирками. 
Возможно, «кладбище домашних 
животных» организовал кто-то 
из фермеров. Или же сотрудники 
передвижного зоопарка, побы-
вавшего в Ревде: ведь они кормят 
хищников мясом. О свалке в мэрию 
сообщили мы; тщетно прождав ре-
акции властей, узнали —  отбросы 
вывез сам Костриков.

Останки коров недалеко от ис-
точника питьевой воды Евгений 
Костриков обнаружил 3 апреля:

— Сразу пошел к своим охран-
никам на базу, давай их спраши-
вать, видели они этот кошмар 
или нет. Оказалось, что да, еще 
полмесяца назад. Спрашиваю: 
почему мне не сказали? А они: 
«Мы думали, там просто хлам 
какой-то лежит». Охранники 
рассказали, что шкур было боль-
ше. Половину собаки растащи-
ли, лисы, может. Полиция тут 
была, приезжала по вызову. Я 
сотрудникам объяснил, что по 
биркам на ушах у скотины лег-
ко будет ее владельца найти. 
Если есть бирка, то у ветери-
нара есть данные по животно-
му. Действительно, зачем остан-
ки на свалку везти? Это же де-
нег стоит. А тут заехал в лесок 
и… Идиоты! Это же водоохран-
ная зона, люди пьют из этого 
водоема!

По словам Кострикова, остан-
ки у речки Каравашки вывали-
вают уже не впервые. Однажды 
он поймал за руку сотрудника 
одного из зоопарков, который, 
проезжая мимо, точно так же на-
гадил в водоохранной зоне:

— Он мне говорит: «Сколько 
тебе денег дать?». А мне зачем 
его деньги? У меня база своя. Я 
ему сказал, чтобы детскому до-
му отдал. И — убрал тут все. 

Может, и на этот раз виноват 
зоопарк? Купили у кого-нибудь 
скотину, разделали, скормили 
хищникам и — бросили. Или 
фермер? Начальник отдела МВД 
«Ревдинский» Денис Поляков по-
обещал, что нарушителей най-

дут в любом случае («На живот-
ных же бирки были, отработаем, 
конечно») и привлекут к адми-
нистративной ответственности. 
Согласно ст.15 Водного кодекса 
РФ, захоронение отходов потре-
бления в водоохранной зоне за-
прещено. За подобное, по статье 
42 КоАП, граждане могут рас-
кошелиться на 3-4,5 тысячи ру-
блей. Должностные лица — на 
8-12 тысяч. Юрлица — выложат 
200-400 тысяч рублей.

А вот общественник Алек-
сандр Клюкин считает, что вы-
брошенная скотина, скорее все-
го, была ворованной, и полиции 
придется покопаться в этом деле:

— Если с бирками и номера-
ми бросили, то тут два вариан-
та: либо владелец скотины не-
умный, либо животные воро-
ванные. Я все-таки склоняюсь 
ко второму варианту. В послед-
нее время замечаю, что СМИ ча-
сто сообщают об «уведенном» с 
ферм скоте: и лошадей воруют, 
и коров. Кто-то сговаривается с 
охранниками и делает свое де-
ло. Здесь единственный зани-
мающийся мясом человек — 
Александр Тюриков. У него и 
бойня своя. Но раз у него бойня 
своя, у него и утилизация своя. 
Думаете, таким образом хотели 
кого-то подставить? Тюрикова? 
А зачем?

С фермером Тюриковым мы 
связались в пятницу, 4 апреля. 
Он заверил, что к останкам жи-
вотных у Каравашки отношения 
не имеет:

— Мы последнюю бирку пове-
сили девяносто восьмому телен-
ку. А это наверняка крупное хо-
зяйство какое-то, раз есть даже 
бирка с номером 2502.

Пресс-секретарь администра-
ции Юлия Бабушкина, которой 
мы также сообщили о наход-
ке в пятницу, в понедельник, 7 
апреля, утром заверила нас, что 
Марина Натфуллина, начальник 
отдела охраны окружающей сре-
ды администрации Ревды, в из-
вестность поставлена. Мол, «она 
читала вашу публикацию на 
сайте». А получить от нее ком-
ментарий мы сможем, лишь на-
писав официальный запрос.

Марине Натфуллиной мы по-
звонили, но получить коммен-
тарий нам не удалось: как толь-
ко корреспондент изложил суть 
проблемы, звонок сорвался; а 
после — постоянно включался 
факс.

В эпидемотделе первоураль-
ского Роспотребнадзора, куда 
мы тоже позвонили в пятницу, 
посоветовали письменно обра-
титься в их отдел защиты прав 
потребителей, обозначив пробле-
му. Мы это сделали.

А вечером понедельника 
пресс-секретарь мэрии Юлия 
Бабушкина сообщила, что (ци-
тата) «в ближайшее время пла-
нируется выезд на место про-
исшествия с участием работни-
ков администрации и предста-
вителей надзорных органов (по-
лиции, ветеринарной службы, 
прокуратуры). Цель выезда — 
уточнить, что именно представ-
ляют собой эти останки, нахо-
дятся ли они в водоохранной зо-
не, и относится ли место их об-
наружения к территории город-
ского округа Ревда. По результа-
там выезда будет составлен акт 
обследования».

Во вторник, 8 апреля, мы 
вновь побывали у речки Кара-
вашки, куда с приходом весны 
могли «уйти» загнившие остан-
ки животных. Свалки там уже 
не оказалось.

Выяснилось, что Евгений 
Костриков, не дождавшись дей-
ствий со стороны власти, сам ор-
ганизовал уборку.

— Да никто бы их не убрал, 
кому это нужно? Послал своего 
работника, он все сделал. Потом 
вывезли. Куда там «Горкомхоз» 
вывозит? Вот, туда, — коротко 
объяснил он нам по телефону. 

Скорее всего, теперь уже не 
выяснить, была ли скотина за-
разной. При этом, согласно ст.8 
ФЗ «О санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии населе-
ния», граждане имеют право на 
благоприятную среду обитания, 
факторы которой не оказывают 
вредного воздействия на чело-
века. И отвечать за исполнение 
этого закона должна местная 
власть. Которая почему-то по-
зволила куче зловонных кусков 
мяса четыре дня спокойно ле-
жать в водоохранной зоне.

ФОРУМ WWW.REVDA-INFO.RU
DocPsh: А в Ревде РПН закрыли… 

И кто знает, чем скотинка болела… 

И сообщит ли администрация о 

сделанных телодвижениях.

Эдуард Валерьевич: Скорее 

всего, везли эту больную скотинку 

на убой в другие регионы. Но не до-

ехали, нескольким головам прика-

зали «долго жить», на каком-нибудь 

дворе разделали их, и по точкам. 

Не факт, что подобный случай 

единичный в нашем регионе.

AlexVais: Я так понимаю, что охран-

ники не из местных. Им плевать, что 

на берегу питьевого водоема, из 

которого они, возможно, тоже пьют, 

«просто хлам какой-то лежит».

Леонид Малахов: Охранник от-

вечает только за свою территорию, 

и, возможно, за прилегающую в 15 

метрах. А что творится в 500 метрах 

— ему плевать, его задача — спо-

койно отработать и свалить домой.

ПРОБЛЕМАПодготовила 

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

Под Ревдой нашли 
«кладбище домашних животных»
В водоохранной зоне недалеко от Каравашки кто-то вывалил останки коров. 
Пока чиновники собирались принять меры, ревдинцы сами убрали свалку 

Начальник отдела МВД «Ревдинский» Денис Поляков пообещал, 
что нарушителей найдут в любом случае («На животных же бирки 
были, отработаем, конечно») и привлекут к административной 
ответственности.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Судя по всему, при жизни это были коровы. В снегу лежали останки порядка 10-15 животных (они были разбросаны кусками, и точнее сказать слож-
но). По словам Евгения Кострикова, обнаружившего «кладбище», две недели назад останков было больше.

Зачем останки на свалку 
везти? Это же денег стоит. А 
тут заехал в лесок и… Иди-

оты! Это же водоохранная зона, 
люди пьют из этого водоема!

Евгений Костриков 

(обнаружил свалку останков)

Мы последнюю бирку по-
весили девяносто восьмому 
теленку. А это наверняка 

крупное хозяйство какое-то, раз 
есть даже бирка с номером 2502.

Александр Тюриков, фермер

В ближайшее время пла-
нируется выезд на место 
происшествия с участием 

работников администрации и 
представителей надзорных 
органов (полиции, ветеринарной 
службы, прокуратуры).

Юлия Бабушкина, пресс-секретарь 

админстрации Ревды



Мы бодры, веселы
Детям могут запретить покупать и пить энергетики. Мы узнали, почему

В начале марта заговорили о том, 
что Госдума обсудит законопро-
ект, который запретит продажу 
энергетических напитков несо-
вершеннолетним. Этот вопрос как 
никогда актуален сегодня: ведь 
скоро начнутся экзамены, и учени-
ки будут сутками сидеть над книга-
ми, а перед ЕГЭ — «заправляться» 
каким-нибудь «Бёрном». Депутатов 
это очень пугает. Они в своем за-
конопроекте пишут, что подобные 
напитки пагубно воздействуют на 
организм, и особенно — на детский. 
А ведь энергетики очень популяр-
ны. В 2010 году продали 106 млн 
литров энергетиков в России (дан-
ные: rosbalt.ru). Трудно спорить, 
что энергонапиток, смешанный 
с алкоголем (например, «Ягуар»), 
очень опасен. Но так ли опасны 
безалкогольные энергонапитки? 
Чтобы пролить свет на ситуацию, 
я обратился к главному наркологу 
Ревды — Александру Червякову.

АРТЕМ ВАТОЛИН, 

13 лет

— Я не сторонник 
запретных мер, 
ведь запретный 
плод сладок, — 

говорит Александр Червяков. — 
Молодые люди ведь уверены, что 
они будут здоровыми и красивы-
ми всегда, но это не так. И вооб-
ще, стоит подробно взглянуть на 
состав этих энерготоников.

П о  с л о в а м  А л е к с а н д р а 
Викторовича, кофеин в составе 
энергетиков вызывает нарушение 

сна и истощает нервную систему. 
А таурин — нагружает сердце. И 
только женшень безвреден, ведь 
он используется повсеместно, да-
же в народной медицине. Ну, вро-
де бы все понятно, но ведь есть и 
еще один элемент энергетическо-
го напитка — гуарана. 

— Влияние этого растения на 
организм еще мало изучено, по-
этому я советую вместо всяких 
там гуаран пить натуральные со-
ки, от которых организм получит 
пользу, — говорит врач.

Существует ли какая-то ми-
нимальная доза, которая не на-
вредит организму? Александр 
Викторович говорит, что мини-
мальная доза — вообще не пить. 
А вот максимальная — две банки 
по 0,33 мл. А что будет, если вы-
пить больше? 

— Сначала — ничего, но по-
степенно энергетик перестанет 
действовать, не будет давать си-
лы. И тогда в ход пойдет алко-
голь, — говорит Червяков. — А 
когда и он перестанет бодрить ор-
ганизм, пойдут в дело наркотики. 
Там уже и до наркотической зави-
симости недалеко.

Какие энергетические на-
питки можно приобрести у нас? 
В основном на прилавках — 
«Адреналин раш» или «Бёрн» в 

объемах 0,25, 0,33 и 0,5. К удивле-
нию, мы не нашли ни одного «Рэд 
Була», который часто рекламиру-
ют по телевизору, или алкоголь-
ного «Ягуара». Пока все энерге-
тики может свободно купить и 
школьник.

Несмотря на все предостере-
жения и указания, молодые лю-
ди активно пьют энергетики. Под 
влиянием друзей, знакомых. Но 
нужно ли нам подражать этим 
людям? Если вы хотите жить 
здоровой и красивой жизнью — 
не стоит, советует Александр 
Червяков. И лучше тонизировать 
себя, занимаясь спортом, гулять 
на свежем воздухе, спать не мень-
ше восьми часов в сутки и не си-
деть часами у компьютеров. Мы 
присоединяемся к его совету. 
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1. Ревда-Инфо.ру
Адрес: vk.com/
revdainfo
Подписчики: 
3745 человек. 
Официальная группа 

газеты «Городские 

вести». В поиске 

показывается первой. Группа обновля-

ется как минимум пять раз в день. Здесь 

свежие новости о том, что происходит в 

нашем городе. Создана группа была два 

года назад. Хотите быть в курсе? Эта 

группа точно для вас.

2. Ревда66
Адрес: vk.com/
revda66
Подписчики: 
3498 человек.
Позиционирует 

себя как городское 

сообщество. С 

недавнего времени переживает кризис 

в связи со сменой редакторов. Обновля-

ется ежедневно. Контент: фотографии 

пользователей, репосты с других пабли-

ков. Активно идет обсуждение на стене. 

Интересна тем, кто хочет общаться.

3. Ревда Спорт [RS]
Адрес: vk.com/
revda_sport
Участники: 
1066 человек.
Организация «Бо-

гатыри Урала» и ее 

представитель Стас 

Сизов в городе известны как организато-

ры турниров, показательных выступлений 

силачей. Обновления в группе частые и 

интересные. Конечно же, все о спорте. Тут 

же и новости о проведении соревнований 

в Ревде, цитаты и видео. 

4. ШКОЛА №3! г. Ревда.
Адрес: vk.com/
club1944251
Подписчики: 
828 человек.
Самая много-

численная группа 

ревдинской школы. 

О-о-о-очень нечасто обновляется, но тут 

есть нужная информация для школьни-

ков. Много всяких разных новостей об 

открытых дверях, информации об экзаме-

нах, правилах сдачи ЕГЭ и так далее. Но 

на стене очень много спама, рекламы. 

5. ЗАО «Пассажирская автоколонна»
Адрес: vk.com/
avtobus_revda
Подписчики: 
614 человек.
Группа создана, что-

бы всегда держать 

пассажиров в курсе 

изменения в расписании, маршрутах дви-

жения автобусов. Можно задать любой 

вопрос, связанный с работой автоко-

лонны и получить оперативный ответ. 

Полезна, но обновляется редко.

Почему энергетики 
так называются
Первый энергетический напиток по-

явился в 1929 году в Великобритании. 

Врачи назначали его больным в стацио-

наре для восстановления сил. Массовое 

производство энергетиков было нала-

жено в 60-х в Японии. Выпускались они в 

небольших бутылочках, содержание ко-

феина в которых строго дозировалось. 

А в 1987 году когда австриец Дитрих 

Матешиц изобрел Red Bull, запустив 

его в массовое производство. Почему 

подросткам нравятся энергетики? Они 

круто называются и якобы дают нам 

силу, бодрость, выносливость. Это 

так, но сила, которую мы получаем от 

энергетиков, быстро проходит. В самих 

напитках ничего энергетического нет. 

Они просто стимулируют выработку бо-

дрости в организме. То есть, мы как бы 

берем ее у своего организма «в долг», 

а потом ее приходится возвращать «с 

процентами» в виде упадка сил, бессон-

ницы, раздражительности и депрессии. 

Неудивительно, что хочется снова вы-

пить энергетика, чтобы стать бодрее и 

веселее. Так формируется зависимость.

Роза Каюмова, 
психолог центра 
«Подросток»
— Подростки начи-

нают пить энергетики 

из-за любопытства 

или скуки. Никто не 

хочет быть белой вороной в обществе своих 

сверстников. Так начинается энергетиче-

ская зависимость. Человек начинает терять 

контроль, все больше уходит в другой мир. 

Он становится эмоционально неустойчи-

вым, его сознание начинает меняться.

Если Госдума примет законопроект, продавать и пить энергетики 
будет нельзя в детских, молодежных, образовательных, медицинских 
организациях, на территории спортивных учреждений и культурных 
(за исключением кафе, которые там находятся), а также в транспорте. 
Продавать энергетики детям до 18 лет нельзя совсем. Также родителей 
могут наказать, если ребенок будет эти энергетики пить.

На какие группы Ревды подписаться во «ВКонтакте»
Наш ТОП-10: спорт, СМИ, вегетарианцы, родители

Социальная сесть «ВКон-
такте» — самая популярная 
у ревдинских школьников и 
студентов. На vk.com мож-
но найти кого угодно и что 
угодно. Это удобно. Чтобы 
было еще интереснее, мы 
подписываемся на паблики 
— интересные страницы, об-

новления которых появляют-
ся в нашей ленте новостей. А 
много ли в «контакте» групп, 
рожденных в Ревде и связан-
ных с Ревдой? Мы решили 
провести исследование.

Узнать о группах наше-
го города вы можете очень 
просто: нужно лишь в стро-

ку для поиска ввести слово 
Ревда, и вот вы уже увиди-
те, сколько существует со-
обществ, посвященных на-
шему городку. Всего в VK 
866 групп, посвященных 
Ревде. Если уточнить ре-
гион (населенные пункты 
под названием Ревда суще-

ствуют еще в Мурманской 
и Тюменской областях), 
то останется 481 группа. И 
все равно для нас такое ко-
личество сообществ было 
очень неожиданным.

В основном, в «контак-
те» созданы коммерческие 
группы (разных фирм на-

шего города), школ, орга-
низаций, творческих сту-
дий (к примеру, есть груп-
пы ансамбля танца «Диво» 
и театра «Куролесица»), ка-
фе, а также связанных с до-
ставкой роллов и пиццы. А 
есть группы по интересам. 
Среди них очень много му-

сорных групп, давно забро-
шенных создателями. Мы 
потратили час — и соста-
вили ТОП-10 интересных 
некоммерческих групп во 
«ВКонтакте», на которые 
можно подписаться. Они 
отсортированы по количе-
ству подписчиков. 

6. Барахолка Ревда.
Адрес: vk.com/
club39547032
Подписчики: 
522 человек.
Группа для продажи 

бывших в употребле-

нии вещей. На стене 

можно написать объявление и продать 

ненужную тебе вещь за небольшие день-

ги. Вот так вот просто. Не нужно никуда 

ходить и ни у кого спрашивать. Удобно. 

Правда, стоит фильтровать рекламу, 

которая на стене тоже встречается.

7. Хоккейный клуб «Олимп». Ревда
Адрес: vk.com/
olimprevda
Подписчики: 
395 человек.
Еще одна спортив-

ная группа. В основ-

ном на стене пишут 

новости из жизни детского спортклуба 

«Олимп»: расписание матчей, например. 

Но есть и просто разные новости из спор-

тивной жизни города, области, страны 

и мира. Можно посмотреть интересные 

видео со знаковых хоккейных матчей. 

8. 6 ПОДЪЕЗД
Адрес: vk.com/
6porch
Подписчики: 
194 человека.
Это — наша стра-

ница. Молодежная 

страница газеты 

«Городские вести». Группа подрастающе-

го поколения журналистов, которые тоже 

в курсе всех новостей. Советуем сюда 

вступать, потому что тут интересно и 

весело. Присоединяйтесь к 6П!

9. Мамочки и папочки Ревды
Адрес: vk.com/
moms_revda
Подписчики: 
124 человека.
Группа появилась 

совсем недавно си-

лами двух молодых 

мам. Пишут здесь о воспитании детей, 

о продаже вещей, о приеме в детской 

больнице. Интересно: можно договорить-

ся о совместных прогулках с колясками, 

чтобы не было скучно. Можно поделиться 

фотографиями своего малыша. 

10. Вегетарианцы, веганы, сыроеды 
Адрес: vk.com/
vegrevda
Подписчики: 
30 человегов.
Маленькая, но 

гордая группа, в 

которой состоят 

люди, предпочитающие мясу — овощи и 

фрукты. Интересные посты на стене: ре-

цепты, советы, консультации. Общение с 

единомышленниками. Доброжелательная 

группа: вновь присоединившихся привет-

ствуют, упоминая об этом на стене.

КСЕНИЯ ШУСТЕР, 

15 лет

ВАЛЕНТИНА 
ПЕРМЯКОВА, редактор
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НОВОСТИ

Реклама (16+)

Ревдинский детсад «Развитие» 
включен в список ста лучших 
детсадов России

В перечень лучших детских са-
дов России включен ревдинский 
негосударственный детский сад 
«Развитие». В конце марта дирек-
тор детсада Оксана Пивоварова 
побывала в Санкт-Петербурге на 
Всероссийском форуме дошколь-
ного образования «Взгляд в буду-
щее». Ей вручили медаль, а также 
— диплом лауреата и почетный 
знак в номинации «Директор года».

Заявку на участие могли от-
править руководители любого 
детского сада страны. Отбороч-
ный тур проходил в феврале: от 
номинантов требовались визитка-
презентация учреждения и автор-
ский проект. Оксана Пивоварова 
рассказывает, что коллектив 
«Развития» направил на конкурс 
целую «копилку проектов» — ав-
торские наработки в сфере изуче-
ния обычаев и традиций нашего 
края (семинары и праздники под 
общим названием «Мы живем на 
Урале»).

Детские сады оценивали по 
восьми критериям, в том числе, 
изучали удовлетворенность по-

требителей (детей и родителей) 
и сотрудников; стратегию и ре-
зультаты развития учреждения; 
имидж детсада в городе.

Комиссия признала профес-
сионализм наших педагогов. И 
«Развитию» вручили заслужен-
ную награду.

— 28-30 марта в Санкт-Петер-
бурге прошла финальная часть 
Форума. Организаторы говорили, 
что в конкурсе приняли участие 
города со всей России, в том чис-
ле из дальних уголков Севера, от-
куда до Санкт-Петербурга доби-
раться не меньше недели, — рас-
сказала Оксана Пивоварова.

В октябре ревдинскому детса-
ду «Развитие» (корпуса находятся 
на Чехова и на Российской) испол-
нится восемь лет. Сегодня его по-
сещают 345 детей.

В конце прошлого года в топ-
100 лучших образовательных 
учреждений России вошла 

Ревдинская музыкальная школа.

Оценят зарплату и инновации
Ревдинских бизнесменов приглашают принять участие

в конкурсе и определить лучшего

Определить успешных и по-
ощрить лучших — вот зачем 
ревдинский Фонд поддержки 
малого предпринимательства 
затеял первый конкурс «Луч-
ший предприниматель года». 
С 1 апреля и до 5 мая в офисе 
Фонда по Азина, 83 принимают 
заявки от представителей мало-
го бизнеса, которые готовы 
назвать себя и успешными, и 
лучшими и вообще самыми-са-
мыми. Итоги подведут 23 мая, 
в День российского предпри-
нимательства.

Предприниматели могут по-
дать заявки на участие в трех 
основных номинациях.

1. «ДЕБЮТ ГОДА» — для на-
чинающих предпринимате-
лей, зарегистрированных в 
2012, 2013 годах и добившихся 
высоких результатов работы 
в минувшем году и в первом 
квартале 2014 года;

2 . «ЗА ЭФФЕКТИВНУЮ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ» — за лучшие 
показатели работы в ми-
нувшем году по сравнению 
с итогами работы в 2012 го-
ду. Оцениваются количество 
произведенных товаров (ока-
занных услуг), объем това-
ров, реализованных через 
розничную сеть, выручка от 
реализации товаров (работ, 
услуг). В этой номинации по-
бедителем можно стать в сфе-
рах: промышленного произ-
водства; производства потре-
бительской продукции; стро-
ительства; оказания услуг 
населению; торговли; обще-
ственного питания; производ-
ства сельскохозяйственной 
продукции.

3. «РЕКОМЕНДАЦИЯ» — спе-
циальная номинация от Ассо-
циации товаропроизводите-

лей Ревды. Победитель опре-
деляется по результатам 
опроса членов Ассоциации.

Чтобы принять участие в 
конкурсе, номинантам необ-
ходимо представить на рас-
смотрение комиссии заявку, 
копию свидетельства о госре-
гистрации индивидуального 
предпринимателя или юрли-
ца; копию выписки из едино-
го государственного реестра 
юридических лиц или инди-
видуальных предпринима-
телей (указав срок действия 
выписки); справку налого-
вого органа об уплате нало-
гов, сборов, пеней, штрафов, 
выданную не ранее чем за 
тридцать календарных дней 
до дня представления доку-
ментов в Фонд; презентаци-
онный материал.

Чтобы подвести итоги, 
члены комиссии оценят пре-
зентации конкурсантов по 
ряду критериев (за каждую 
можно получить максимум 
десять баллов). Особое вни-
мание уделят количеству соз-
данных рабочих мест, уров-
ню заработной платы ра-
ботников, инновационно-
сти бизнеса (для номинации 
«Дебют») и социальной ак-
тивности претендента.

— Это значит, что пред-
приниматель посещает наши 
семинары, помогает нужда-

ющимся, участвует в жизни 
города, — объясняет Денис 
Мирошкин, директор город-
ского Фонда поддержки ма-
лого предпринимательства.

Все вопросы вы можете 
задать специалистам Фонда 
поддержки малого предпри-
нимательства по телефонам 
5-46-75, 8 (922) 14-81-326 или 
лично по адресу ул. Азина 
83. Шаблон заявки и полное 
положение о конкурсе — на 
официальном сайте Фонда 
www.revdafond.ru.

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
Михаил Матафонов, глава 

администрации ГО Ревда, 

председатель комиссии. Денис 

Мирошкин, директор Фонда 

поддержки малого предпри-

нимательства, секретарь 

комиссии. Ирина Ерохина, глав-

ный специалист управления 

стратегического планирования, 

экономики и потребительского 

рынка администрации. Павел 

Жижин, замдиректора ООО 

«Компания Демидов». Юрий 

Мячин, исполнительный дирек-

тор «Ассоциации товаропро-

изводителей». Булат Юсупов, 

представитель Уральской 

торгово-промышленной палаты 

в Ревде.

Денис Мирошкин, директор Фонда поддержки 
предпринимательства:
— Участие в конкурсе важно, прежде всего, для 

самих предпринимателей: ведь победа подчеркива-

ет статус организации, а также качество ее работы. 

Согласитесь, людям приятно будет покупать про-

дукты, стричься, ужинать и получать иные услуги 

у владельца магазина или салона, получившего 

звание «Лучший в Ревде».

!

Фото из личного архива Оксаны Пивоваровой

Директор «Развития» Оксана Пивоварова на церемонии награждения в отеле 
гостиницы «Park Inn Прибалтийская» в Санкт-Петербурге. 

Хотите высказать свое мнение? Это просто!
Напишите письмо и принесите его в редакцию по адресу: ул. Чайковского, 33, 

или отправьте по электронной почте на адрес: info@revda-info.ru

@

— Считаю себя довольно легкомыс-
ленной девушкой, поэтому спокойнее, 
когда мои средства находятся вне зоны 
видимости. Зачем мне лишние траты? 
Пусть уж лучше деньги лежат на вкладе, 
а заодно и приносят доход.

Почему я выбрала ВУЗ-банк? Во-
первых, специалисты предложили мне 
очень удобный вклад, который позво-
ляет снимать деньги, не теряя при этом 
процентов. Оказалось, что не везде 
есть такая возможность. А для меня это 

одно из главных преимуществ! Бывает, 
приглянулась какая-нибудь вещь в ма-
газине, но денег свободных нет — иду 
в банк и свободно снимаю.

Второй приятный фактор — хоро-
шая процентная ставка.

И, в-третьих, офис банка находится 
рядом с работой, и я каждый день хожу 
мимо него. Иногда и несколько раз в 
день, потому что работаю с клиентами 
на дому. В общем, с ВУЗ-банком нам 
по пути!

Почему я храню деньги в банке?

Линейка депозитов ВУЗ-банка отличается большим разнообразием. Есть вклады для тех, кто 
хочет ежемесячно получать проценты, с капитализацией и без, с возможностью снимать часть 
суммы без потери процентов,  ежемесячно, ежеквартально или в конце срока. Минимальная 
сумма по вкладам — 1000 рублей, что делает их доступными для всех, кто не имеет в своем 
распоряжении больших сумм, но хочет начать копить. Отметим также, что на днях банк повы-
сил ставки по вкладам, и по некоторым из них доходность составляет 10% годовых. 

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

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Спасибо, что не забываете 
ветеранов
Вспоминая ежегодные встречи ревдинских прокатчиков

ПЕТР ФЕДОРОВИЧ МОКРУШИН, 

ветеран прокатного цеха НСММЗ

Насколько социально ориентировано пред-
приятие? Это проверить просто. Если на за-
воде не забывают о ветеранах, отдавших 
производству десятилетия жизни, значит, 
и будущее у этого производства есть. 

Уже на протяжении нескольких лет, с 
2008 года, 14 апреля в нашем городе празд-
нуется День прокатчика. Это день откры-
тия прокатного производства в Ревде.

Собираемся мы, ветераны бывшего 
прокатного цеха НСММЗ, традиционно в 
«Демидов-центре». Народу бывает много — 
несколько поколений приходит, чтобы по-
видать своих друзей, товарищей по работе, 
вспомнить былое, посмотреть интересный 
концерт, фильм о передовиках. Мне, боль-

шому любителю русских народных песен, 
особенно приятна та часть мероприятия, 
когда мы все вместе пьем чай, общаемся 
и поем песни хором. Эти встречи согрева-
ют душу, оставляют теплые воспомина-
ния и вселяют уверенность, что нас пом-
нят на родном предприятии.

Скоро у нас снова встреча в «Демидов-
центре». И захотелось сказать слова бла-
годарности тем, кто организует для нас 
этот ежегодный праздник — бывшему 
начальнику прокатного цеха Николаю 
Яковлевичу Усольцеву, его заместителю 
Леониду Викторовичу Горину, нынешнему 
руководству НСММЗ, профкому, Совету ве-
теранов завода. 

Пусть эта добрая традиция не прерыва-
ется никогда.

ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ 
ХОТЯТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО 
ЗАКРЕПИТЬ ЛЮБОВЬ 
РОССИЯН К РОДИНЕ
Vasiliy Ivanov:
Любовь — вещь взаимная, и ни 

закон, ни кнут тут не помогут. Чем 

сидеть там в Думе протирать шта-

ны и тратить впустую бюджетные 

средства, посмотрите, как приви-

вают любовь в Норвегии, Швеции 

и других благополучных странах 

Европы. У нас же жирует малень-

кая кучка олигархов, а остальные 

просто существуют. Повернитесь 

лицом к своему народу, и народ 

вам ответит взаимной любовью.

Proctos:
Ну, я себе примерно это так 

представляю: ППСники тусуются 

где-нибудь, и хвать какого-нибудь 

первого попавшегося прохожего: 

«Мужик, ты Родину любишь?». 

«Да!» — всхлипывает очкарик. «Ну, 

ладно, иди пока». Если б мужичек 

замешкался с ответом и не дай бог 

(!) сказал бы «нет», то законо-

дательно-принудительно он бы 

пожалел об этом.

А еще лучше этакую «любофь» 

не законодательно, а морально 

с детства прививать. Вот есть у 

нас Библия (Коран), Конституцией 

называется, и там четко прописано, 

что утром и вечером (в утренний 

и в вечерний Намаз) всем нужно 

«Боже, Царя храни» петь. Ну, то 

есть в любви тем самым Родине 

признаваться. А чё? Раньше так и 

было.

ХОЧУ В РОССИЮ: 
ЧИТАТЕЛЬ АЛЕКСАНДР 
— О ТОМ, ПОЧЕМУ БЫ НЕ 
«АННЕКСИРОВАТЬ» РЕВДУ
Дмитрий:
Такова реальность наша. Пенсия — 

в размере оплаты за услуги ЖКХ. 

А аптеки и ритуальные агентства 

очень востребованы, потому как 

медицина наша в полном упадке. 

Коррупция как была, так и есть, 

потому что никто с ней и не со-

бирался бороться. Крупный бизнес 

и власть у нас стали синонимами, 

зато малый бизнес — обложили и 

продолжают обкладывать всевоз-

можными налогами, что приведет к 

закрытию и банкротству. И тут уже 

совершенно не смущают дороги, 

которые ремонтируют каждый год, 

а они все хуже и хуже. Мне стыдно 

за эту страну.

Pelshinda:
Стыдно не за страну, а за тех, кто 

это всё допускает.

Дмитрий:
А мы это все и допускаем. Страна 

— это прежде всего народ, и когда 

я вижу этот народ, с утра идущий 

и едущий на работу с бутылками 

крепкого пива, когда хамство стало 

чем-то привычным, мне стыдно, 

потому что я понимаю: я такой же, 

это мой народ.

Pelshinda:
Не вся страна пьет... Еще не вся. У 

вас слишком упаднические настро-

ения. Того правительства, которое 

сейчас тупо паразитирует, мы не 

достойны, мы бессильны перед 

этим крабом коррупции. Скажу 

жестко, но лишь крайние меры 

способны переломить ситуацию. 

Репрессии? Расстрелы? Возможно. 

Но сейчас немного иная война. 

Хотя соглашусь с тем, что не все 

плохо в нынешние дни, есть много 

хорошего, но также есть и много 

плохого. Моя свекровь мне всегда 

говорит: «Ты думаешь, в СССР 

люди были всем довольны? Так же 

сидели на кухнях и ругали режим, 

строй, так же, как и вы сейчас». 

Но реальные дела ДЕЛАЮТСЯ, 

а не «разговариваются». Стыдно 

вам перед самим собой? Неужели 

вы себя считаете правильным, а 

остальных — деградировавшими? 

Наш народ очень даже мощный, 

невзирая на глобальное пьянство 

некоторых. Не забывайте, что еще 

есть светлые умы. И меньше сты-

дитесь за других. Лучше живите 

так, чтобы не было стыдно перед 

самим собой.

Форум  www.revda-info.ru

Реклама (16+)

Единый
Государственный
Спектакль

КСЕНИЯ БУГРОВА, обозреватель

Запыхавшиеся одиннадцати-
классники на подходе к фини-
шу: грядут май, июнь — ЕГЭ. А 
с ними панические атаки, ва-

лерьянка и бессонница. Причем обста-
новку нагнетает не столько прибли-
жающееся испытание знания, сколь-
ко театрализованное представление, 
вокруг него разворачивающееся.

Во-первых, пугает недоработан-
ный сценарий. Большинство учите-
лей весь год голосит: провалишься, 
выгонят, нерешаемый тест попадет-
ся. Известно ведь: благими намере-
ниями — желанием вдохновить на 
учебный подвиг — дорога в одном 
направлении вымощена…

Ты вроде и без суфлеров пони-
маешь: дело идет к развязке, но 
вот счастливой ли она будет — во-
прос, возникающий благодаря тако-
му психологическому воздействию. 
Еще держит в напряжении непосто-
янство владельцев твоего театра: ву-
зы то и дело меняют акты, сцены, 
действующих лиц местами: то вво-
дят дополнительные вступитель-
ные, то заменяют один имеющий-
ся экзамен на совершенно другой. И 
ведь нужно готовиться, в некоторых 
случаях, с нуля, будь они неладны.

Во-вторых, повергают в трепет 
декорации. Имею в виду извест-
ную процедуру написания тестов. 
Обещали честное испытание, и 
вдруг в тебе разглядывают ветря-
ную мельницу, с которой необходи-
мо сразиться. Когда на входе досма-
тривают так, будто ты матерый уго-
ловник, а не тот, кто лишь хочет за-
кончить школу. По словам моей под-
руги, выпустившейся четыре года 
назад, «разве что не бреют налысо 
и бирку на шею не вешают». Когда 

в кабинет ведут строем, отрезая пу-
ти к отступлению, словно кто-то го-
тов бежать. Когда рассаживают и 
полчаса заставляют ждать КИМы 
(контрольно-измерительные мате-
риалы), да чтобы народ безмолвство-
вал, не шевелился, дышал потише. 
Будто специально выделяют время, 
дабы ты в ожидании бланков сидел 
и размышлял над своим поведени-
ем. Да что же я сделал не так, в чем 
провинился?

Понятно, что вся жесткость мер 
— попытка исключить саму возмож-
ность списывания. С использовани-
ем в том числе и психологического 
давления. Только вот думается, что 
она действует не на тех. Мандраж, 
беспокойство, чувство вины — у той 
части, что даже не знает, как выгля-
дят настоящие шпоры. А злостные 
списывальщики плевать хотели на 
серьезность момента. Извернутся, 
найдут лазейку — скатают.

В-третьих, с ежегодным закручи-
ванием гаек теряется человечность 
работников сцены (пункта приема 
экзамена). Мой муж был среди пер-
вопроходцев единого госэкзамена: 
сдавал его в 2003 году.

Говорит, предварительных учи-
тельских истерик не было. А в день 
сдачи наблюдатели радовали бла-
годушием и хорошим настроени-
ем, тюремные порядки не вводили. 
Наверное, всех убаюкивала уверен-
ность: это всего лишь эксперимент. 
Сегодня ЕГЭ — обязаловка с кучей 
запретов и человеколюбием персо-
нала пункта проведения экзамена, 
стремящимся к нулю. И ведь эти 
участники твоего школьного испы-
тания вовсе не плохие люди. Они 
просто выполняют правила и неча-
янно нагнетают обстановку. Недобро 
сверлят взглядом, ходят вдоль ря-
дов, суфлерским шепотом, от кото-
рого подпрыгивает вся аудитория, 
просят сесть левее, чтоб лучше ви-
деть, что происходит за твоей широ-
кой спиной. И ни разу не улыбнутся 
ободряюще: вдруг не положено.

По-прежнему есть те, кто сетует 
на ЕГЭ как на способ проверки зна-
ний. Но единый госэкзамен, показы-
вает практика, адекватен задачам 
выпускного испытания. А ругать-
ся надо на то, как оно, это событие, 
проходит. На то, что организаторы и 
исполнители забывают: школу окан-
чивает не безымянное действующее 
лицо, а живой, чувствующий, пере-
живающий ты.
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Сегодня ЕГЭ — обязаловка 
с кучей запретов и 

человеколюбием персонала 
пункта проведения экзамена, 

стремящимся к нулю.
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

В ММО МВД России «Ревдинский» поступило 

382 сообщения и заявления от граждан, в том 

числе зарегистрировано 19 преступлений, восемь 

раскрыты. Составлено 317 протоколов за админи-

стративные правонарушения, в том числе 53 — за 

нарушения антиалкогольного законодательства. 

41 ДТП, травмированы три человека, в том числе 

один ребенок. Умерли 10 человек.

На территории обслуживания ревдинского ОМВД 

проведено два массовых мероприятия. Для обе-

спечения общественного порядка задействова-

лись 11 сотрудников полиции. Правонарушений 

во время мероприятий не допущено.

КРАЖИ
 В полицию поступило заявление 

с СУМЗа: три ночи подряд, 24, 25 и 
26 марта с железнодорожных путей 
завода (на перегонах Комбинат-
ская-Ревда и Заводская-Дегтярск) 
крали накладки, всего похищено 
24 штуки, на общую сумму 21000 
рублей.

 3 марта ночью неизвестные среза-
ли телефонный кабель на участке 
дороги между Южным поселком 
и Починком (50 метров на сумму 
3100 рублей).

 3 апреля с 7.45 до 17 часов обво-
рована квартира гражданки А. 
в Совхозе, похищено имущество 
на 46600 рублей. Кто-то из гостей 
прихватил.

 6 апреля в 6.40 с улицы Озерной в 
Дегтярске неизвестный угнал ква-
дроцикл, стоявший у дома хозяина. 
Ущерб 105 000 рублей.

 Гражданка К. заявила в полицию о 
краже у нее мобильного телефона 
стоимостью 4000 рублей ночью на 
30 марта в квартире на Ленина. 
Она уверена, что это сделал ее 
знакомый — 27-летний А. Этот же 
гражданин подозревается в краже 
навигатора (стоимостью 2000 ру-
блей) у другого своего знакомого, 29 
марта в квартире на Металлургов.

 6 апреля с 4 до 7 часов утра гости 
гражданина В., которых он тол-
ком не знает, из его квартиры по 
Российской похитили телевизор и 
фотокамеру. Ущерб 22 000 рублей.

ГРАБЕЖ
 5 апреля около 23 часов во дворе на 

Мира неизвестный мужчина ото-
брал сумку у 62-летней женщины 
— выдернул из руки и был таков. 
Ущерб 4500 рублей.

УГОН
 3 марта около 20 часов гражданин 

Х., 1976 года рождения, возле дома 
на улице Восточной в Дегтярске 
незаконно завладел автомобилем 
«Хендай Акцент».

НАРКОТИКИ
 Возбуждено уголовное дело в от-

ношении неизвестного лица, сбыв-
шего 34-летней гражданке З. 26 
февраля этого года на улице Ди-
митрова наркотическое средство 
массой 2,14 грамма.

 1 апреля в подъезде дома на Ко-
шевого полицейские задержали 
гражданина К., 1996 года рождения, 
у которого при себе был пакетик с 
наркотическим средством массой 
0,16 грамма.

 1 апреля в квартире 32-летнего 
гражданина А. на К.Либкнехта, 
при обыске полицейские обнаружи-
ли наркотическое средство массой 
2,82 грамма.
2 апреля в 20.15  42-летний П. попал-
ся полицейским на попытке сбыта 
0,47 грамма наркотика на улице 
Калинина в Дегтярске.

Угнал «шестерку», сбил школьника и скрыл-
ся, бросив машину в лесу — в Ревде поли-
ция по горячим следам задержала пьяно-
го 30-летнего гражданина, который вечером 
пятницы, 4 апреля, совершил весь этот на-
бор правонарушений.

По сообщению инспектора по пропаган-
де ревдинской ГИБДД Татьяны Логинов-
ских-Касатовой, дело было так: в районе 22 
часов 4 апреля на улице Лесной у дома №1 
(дорога Мариинск — Краснояр, седьмой ки-
лометр) ВАЗ-21061 синего цвета сбил 15-лет-
него мальчика. Водитель умчался, а маль-
чика с сотрясением головного мозга, закры-
той черепно-мозговой травмой и закрытым 
переломом правого бедра доставили в рев-
динскую Центральную больницу.

Через десять минут после случившего-
ся в дежурную часть полиции Ревды по-
звонила женщина. Она сообщила, что час 

назад некий мужчина сел в ее автомобиль 
ВАЗ-21061, стоявший у дома по Южной, 38, 
и куда-то уехал.

Угнанную «шестерку» полиция обна-
ружила в лесу недалеко от того места, 
где сбили ребенка. У машины было раз-
бито лобовое стекло и поврежден капот. 
Мужчину-водителя задержали у него до-
ма. Тот признался, что именно он сбил 
мальчика, а уехал с места ДТП, потому 
что испугался. В его крови обнаружен ал-
коголь (1,256 мг/л). 

Задержанный привлечен к администра-
тивной ответственности за то, что поки-
нул место ДТП, и за то, что сел за руль 
пьяным. За ним числится одиннадцать на-
рушений ПДД, в том числе за вождение в 
пьяном виде. Теперь ему грозит еще и уго-
ловное наказание — за угон машины и за 
наезд на пешехода. 

Ревдинец 
ограбил свою 
знакомую

Полицейские Ревды по горячим сле-
дам раскрыли квартирный грабеж. 
С заявлением 2 апреля в полицию 
обратилась женщина. Она расска-
зала, что накануне вечером, когда 
они с подругой выпивали у нее до-
ма на улице Кутузова, явившийся 
нежданно сожитель подруги избил 
их и забрал телевизор, музыкаль-
ный центр, мобильный телефон и 
другое имущество. Причиненный 
ущерб потерпевшая оценила в 64 
000 рублей.

В тот же день сотрудники уго-
ловного розыска задержали подо-
зреваемого — 40-летнего местного 
жителя, ранее судимого за престу-
пления имущественного харак-
тера и причинение телесных по-
вреждений. При допросе задер-
жанный признал свою вину. 

Свой поступок злоумышлен-
ник объясняет нуждой в день-
гах: постоянного источника до-
хода он не имеет. Мысль об огра-
блении, по его словам, возникла у 
него спонтанно, когда он пришел 
за своей подругой к ее приятель-
нице. Добычу унес домой. В даль-
нейшем в ходе обыска в его квар-
тире похищенное изъято. 

Суд избрал для него меру пре-
сечения в виде заключения под 
стражу. В ближайшее время ему 
будет предъявлено обвинение в 
совершении преступления, пред-
усмотренного пунктом «г» части 
2 статьи 161 УК РФ — грабеж с 
применением насилия, не опас-
ного для жизни или здоровья. 
Наказание за это преступление 
— до семи лет лишения свободы.

Заплатил за 
гостеприимство
56-летний ревдинец 31 марта сооб-
щил в полицию, что кто-то украл 
его личный ноутбук из квартиры 
сына, которому он дал технику на 
время. Ноут стоил 15 тысяч рублей 
— для потерпевшего весьма солид-
ные деньги.

Полицейские выяснили, что на-
кануне в гостях у сына был при-
ятель и они употребляли горячи-
тельное. В результате оба уснули; 
а утром хозяин квартиры обнару-
жил, что друг ушел по-английски, 
не попрощавшись, и прихватил с 
собой отцовский ноутбук.

2 апреля сотрудники ППС при 
патрулировании улиц по ориенти-
ровке задержали подозреваемого 
в районе автостанции. Ноутбука 
у него, конечно, уже не было: по 
его словам, он сразу же продал 
его за 3000 рублей какому-то про-
хожему на улице. Объяснил так: 
очень раскаивается, но чрезвы-
чайно нужны были деньги. А 
другого способа их добыть он не 
придумал.

В ближайшее время ему будет 
предъявлено обвинение в краже 
с причинением значительного 
ущерба. 

Задержанный нигде не работа-
ет, живет где придется, постоян-
но пьет и уже много раз попадал-
ся на кражах. Поэтому было при-
нято решение от греха подальше 
отправить его за решетку — пока 
до суда. Ему грозит до пяти лет 
тюрьмы. 

Семь дней  
1-7 апреля

Возгорание в квартире на 
Спартака, 11 произошло 
утром 4 апреля: пьяный хо-
зяин квартиры задремал с 
зажженной сигаретой в ру-
ке прямо за столом в кухне. 
И чуть не поплатился за это 
жизнью.  

Пожарных вызвал кто-то 
из соседей, обнаруживший 
задымление в подъезде. На 
место выехали два расче-
та 65-й пожарной части. Из 
окна на четвертом этаже 
вырывались клубы дыма. 
Вначале в подъезд, где уже 
было нечем дышать, заш-
ли бойцы газодымозащит-
ной службы. Поднявшись 
на четвертый этаж, они об-
наружили на пороге горев-

шей квартиры бездыхан-
ного мужчину: голова на 
лестничной площадке, но-
ги в квартире. По всей ви-
димости, проснувшись в 
кромешном дыму, он пы-
тался выбраться из своего 
горящего жилища, дополз 
до двери, открыл ее — и тут 
потерял сознание. 

На кухне горели тум-
бочка и пол под нею. За 22 
минуты пожарные справи-
лись с задачей. Площадь 
пожара — два квадратных 
метра, но вся «двушка» 
закопчена. 

Десять человек пожар-
ные эвакуировали из квар-
тир по лестничным мар-
шам. Пострадавшего отвез-

ли в больницу. Диагноз: от-
равление угарным газом. 
После смерти жены, не-
сколько лет назад, 67-лет-
ний мужчина жил один. По 
словам соседей, пьет горь-
кую. Газ у него давно отклю-
чен за неуплату, а сейчас от-
ключили и электричество. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
КАРТИНА ПОЖАРА

 Время сообщения: 8.07

  Задействованы две авто-

цистерны 65-й пожарной 

части, одна автолестница. 

  Время прибытия 1-го под-

разделения: 8.13

 Ликвидация: 8.35. 

Пьяный пенсионер едва не 
сгорел заживо в своей квартире

В Ревде пьяный 30-летний 
мужчина на угнанной 
«шестерке» сбил ребенка

Фото предоставлено ГИБДД

Бросив машину в лесу, преступник удрал домой. Когда к нему нагрянули полицейские, он сде-
лал вид, что только что проснулся, мол, знать ничего не знаю. Но потом понял, что отпираться 
бесполезно. 
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ТНВ

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 М/ф
07.30 М/ф
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 М/ф
09.05 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
12.05 Непридуманные истории. 

(16+)
15.05 Х/ф «Только ты...» (16+)
18.00 Женская форма. (16+)
19.00 Д/ф «Секрет ее молодости» 

(16+)
20.00 Т/с «Сваты» (16+)
21.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики & сво...» (16+)
22.50 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/Ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ 
ОТЦА» (16+)

01.15 Х/ф «Мистер Магу» (16+)

06.00 «Настроение»
08.25 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «Закон обратного 
волшебства». (12+)

11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Закон обратного волшеб-

ства». Продолжение. (12+)
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
14.50, 21.45, 01.25 «Петровка, 38»
15.10 «Городское собрание». (12+)
16.05 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны». 1 с. (12+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 ПРЕМЬЕРА. «Простые слож-

ности». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Т/с «Бомба» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Космическая гонка 2.0». (12+)
22.55 БЕЗ ОБМАНА. «Доставка на 

дом». (16+)
23.50 СОБЫТИЯ
00.25 «Футбольный центр». (12+)
00.50 «Мозговой штурм. Есть ли 

жизнь на Марсе?» (12+)

08.00 Х/ф «Разум и чувства» (12+)
10.20 Х/ф «Стюарт Литтл 2» (12+)
11.45 Х/ф «Сириана» (16+)
14.00 Х/ф «Тайна Мунакра» (12+)
15.50 Х/ф «Мой парень N псих» (16+)
18.00 Х/ф «Гениальный папа» (16+)
19.40 Х/ф «Разум и чувства» (12+)
22.00 Х/ф «Исходный код» (16+)
23.40 Х/ф «Черное золото» (16+)

09.00 Х/ф «Небесные ласточки» 
(12+)

11.40 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)

13.10 Х/ф «В Россию за любовью!» 
(16+)

14.50 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 
(12+)

16.05 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
18.25 Х/ф «Бой с тенью: Реванш» 

(18+)
20.45 Х/ф «Бой с тенью 3: Послед-

ний раунд» (16+)
23.00 Х/ф «Летом я предпочитаю 

свадьбу» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)
05.10, 02.00 «Перекресток мнений» 

(татар.) (12+)
06.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Американский 

дядюшка» (12+)
10.00, 17.30 Т/с «Мое сердце на-

стаивает...» (12+)
10.55 «Религия и жизнь» (6+)
11.00 Ретро&концерт
11.30 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Ниро Вульф» (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 малы-

шей» (татар.)
15.30 «Тамчы&шоу»
15.55 «Поющее детство»
16.05 Т/с «Лиззи Магуайер» (12+)
17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

07.00 М/с «Кунг&Фу панда: удиви-
тельные легенды» (12+)

07.30 М/с «Бен 10: омниверс» (12+)
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
08.20 М/с «Турбо&агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Пятое измерение» (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Три удара» 

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

(16+)
15.00 «Физрук»,. 4 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
20.30 «Физрук»,. 5 с. (16+)
21.00 Х/ф «Элвин и бурундуки 3» 

(12+)
22.35 «Комеди клаб.Лучшее»,. 196 

с. (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)
00.30 Х/ф «Звери дикого юга» (16+)
02.20 Т/с «Следы во времени». 

«Цена чести» (16+)

06.00 Д/с «Военные врачи». «Во-
енный врач Николай Бурденко. 
Война длиною в жизнь» (12+)

07.00 Д/с «Освобождение» (12+)
07.25 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)
11.05 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
13.30 Х/ф «Дожить до рассвета» 

(12+)
15.00 Т/с «Эксперты» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сталинград.Победа, из-

менившая мир» (12+)
19.15 Т/с «Блокада»
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Следственный комитет». 

«Бомбы на курорте» (16+)
23.45 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Т/с «Бигль». «Байкер» (12+)
01.45 Х/ф «Застава Ильича» (6+)
05.10 Д/ф «Первый полет.Вспом-

нить все» (12+)

05.00 Т/с «Афромосквич» (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Свободное время». (16+)
21.00 «Мои прекрасные...» (16+)
22.00 Т/с «Игра престолов» (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 Х/ф «Тайна перевала Дятло-

ва» (16+)
01.30 Т/с «Игра престолов» (16+)
02.30 Х/ф «Тайна перевала Дятло-

ва» (16+)
04.30 Т/с «Афромосквич 2» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
10.30 Т/с «Спецотряд «Шторм».

Скандал в большом семей-
стве» (16+)

11.25 Т/с «Спецотряд «Шторм».Пре-
зренный металл» (16+)

12.30 Т/с «Спецотряд «Шторм».Пре-
зренный металл» (16+)

12.45 Т/с «Спецотряд «Шторм».
Сладкая смерть» (16+)

13.40 Т/с «Спецотряд «Шторм».Сток-
гольмский синдром» (16+)

14.30 Т/с «Спецотряд «Шторм».
Большой передел» (16+)

15.25 Т/с «Спецотряд «Шторм».
Город контрастов» (16+)

16.00 Т/с «Спецотряд «Шторм».
Город контрастов» (16+)

16.45 Т/с «Спецотряд «Шторм».
Грязный койот» (16+)

17.35 Т/с «Спецотряд «Шторм».
Перебежчик» (16+)

18.55 Т/с «ОСА» (16+)
22.00 «Сейчас»

06.15, 11.40 «Defacto» (12+)
06.30 «Патрульный участок» (16+)
07.00, 08.00 «События»
07.05, 08.05 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-
бытия. Каждый час»

09.10, 10.05 «Все будет хорошо» (16+)
11.05 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
11.20 «Наследники Урарту» (16+)
11.35 «ЖКХ для человека» (16+)
12.10 «Вкусы города» (16+)
12.40 «Контрольная закупка» (12+)
13.10 «Лучшие экологические дома 

мира» (16+)
13.40, 14.10, 15.10 Х/ф «Деньги на 

двоих» (16+)
16.10, 17.05 Х/ф «Мадам Де...» (16+)
18.00 «Рецепт»
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»
19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25 «На 

самом деле» (16+)
19.15 «Невероятная правда о звез-

дах» (16+)
20.05 «Познер & Ургант» (16+)
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)
07.00 М/с «Макс Стил» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс & школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (16+)
09.00 Т/с «Папины дочки» (16+)
09.30 Т/с «Папины дочки» (16+)
10.00 Х/ф «Трудный ребенок» (16+)
11.30 Х/ф «Трудный ребенок 2» 

(16+)
13.15 6 кадров. (16+)
13.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Последний из магикян» 

(16+)
21.00 Х/ф «Звездный путь» (16+)
23.25 6 кадров. (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Кино в деталях с 

Ф.Бондарчуком. (16+)
01.30 6 кадров. (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Иванов»
12.10 «Важные вещи»
12.25 «Линия жизни».Илзе Лиепа
13.20 Д/ф «Быть красивым в 

Эфиопии»
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
15.10 Спектакль «Маленькая 

девочка»
16.55 Д/ф «Лев Карсавин.Метафи-

зика любви»
17.25 «Вспоминая Н.Петрова». 

Сольный концерт в БЗК
18.30 «Царица Небесная».Икона Вла-

димирской Божией Матери
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати.Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Острова»
21.20 «Тем временем»
22.05 Д/с «Архиепископ Иоанн 

Шанхайский»
22.35 Д/ф «Раскрытие тайн Вавило-

на». 1 с.
23.50 Т/с «Иванов»
00.45 «Наблюдатель»

07.20 Х/ф «Летучий отряд» (16+)
09.00 «Живое время.Панорама дня»
10.50 «24 кадра». (16+)
11.20 «Наука на колесах»
11.50 «Наука 2.0».Большой скачок. 

Инновационные источники 
света

12.25 «Наука 2.0».Опыты дилетанта. 
Люди&золото

12.55 «Наука 2.0».НЕпростые вещи. 
Автомобильные диски

13.25 «Моя планета».Школа вы-
живания. Остров

14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Смерш.Скрытый враг» 

(16+)
18.30 «24 кадра». (16+)
19.05 «Наука на колесах»
19.35 «Большой спорт»
20.05 «Полигон».Терминатор
20.40 «Полигон».Авианосец
21.10 Х/ф «День «Д» (16+)
22.55 Хоккей.КХЛ. Финал конферен-

ции «Запад». «Лев» (Прага) & 
«Локомотив» (Ярославль)

01.15 «Большой спорт»
01.45 «Наука 2.0».Большой скачок. Ин-

новационные источники света

06.00 М/ф
08.10 «Удачный выбор». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Х/ф «Парадиз» (16+)
11.30 «Анекдоты 2». (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 8» (16+)
15.00 «Улетное видео». (16+)
15.45 «Дорожные войны». (16+)
16.45 «Вне закона». (16+)
17.40 «Слежка». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
19.45 «Фанаты.Орел против Тулы». 

(16+)
20.15 «Фанаты.Остаться в живых». 

(16+)
20.45 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «КВН.Играют все». (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Т/с «Источник наслаждений» 

(18+)
02.05 Х/ф «Хантер.Проклятие гроб-

ницы Эхнатона» (16+)
04.10 «Улетное видео». (16+)
05.00 Осторожно, модерн! (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Чужой район» (16+)
21.25 Т/с «Братаны» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.30 Д/с «Наш космос» (16+)

06.00 М/ф
09.00 Удивительное утро. (12+)
10.00 Х/ф «Побег Логана» (12+)
12.30 Х/ф «Гостья» (12+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Психосоматика. (16+)
18.00 Х&Версии.Другие новости. 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)

23.15 Х/Ф «ПРИЗРАКИ 
МАРСА» (16+)

01.15 Х&Версии.Другие новости. 
(12+)

01.45 Х/ф «Топ Ган» (12+)
04.00 Х/ф «Доктор Джекилл и 

мистер Хайд» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Завещание Леонардо.Исто-

рия одного ограбления». (12+)
09.55 Ток&шоу «О самом главном». 

(12+)
11.00, 14.00 «Вести». (12+)
11.30, 14.30 «Местное время.

Вести&Москва». (12+)
11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.10, 19.40 «Местное время.

Вести&Москва». (12+)
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ 3» (12+)
23.50 «Унесенные морем». (12+)
00.55 «Девчата». (16+)
01.35 Х/ф «Артистка из Грибова» 

(12+)

14 /04/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где&то рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.00 Новости
15.15 «Они и мы». (16+)
16.10 «В наше время». (12+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Кураж» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер». (16+)
01.10 Х/ф «Психоз» (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Психоз» (18+)
03.15 «В наше время». (12+)

СТС
21.00 «ЗВЕЗДНЫЙ 
ПУТЬ»
(16+) Когда Нерон с планеты 

Ромул приходит из будуще-

го, чтобы отомстить Феде-

рации, конкуренты Кирк и 

Спок должны объединиться, 

чтобы не дать ему разру-

шить все, что им дорого. Во 

время этого путешествия, 

наполненного эффектны-

ми боями и космическими 

угрозами, новоиспеченные 

члены команды встретятся 

лицом к лицу с невообрази-

мыми опасностями.

TV1000 РУССКОЕ КИНО



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №29   9 апреля 2014 года   www.revda-info.ru  стр. 11

ОАО «Ревдинский 
кирпичный завод» 
приглашает на работу

За информацией обращаться 
в отдел кадров ОАО «РКЗ», 
тел. 2-71-31

• инженера-электроника

• слесаря-ремонтника
• слесаря по ремонту ГПМ
•  электросварщика 

(наличие удостоверения 
НАКС)

• электрогазосварщика
• стропальщика
• электромонтера
•  оператора пульта 

управления
•  загрузчика-выгрузчика 

сырья
•  водителя автомобиля 

КамАЗ
•  уборщика 

производственных 
помещений

СТОРОЖ
1/3, з/п 5000 руб.

ИП Гречкина Л.И. требуется

Ул. Ленина, 58

ОАО «РЗ ОЦМ» требуются 
на постоянную работу:

Обращаться: отдел кадров каб. 108, 
с 9.00 до 12.00, тел. 98-549, 98-223

- машинист крана (крановщик)

-  волочильщик цветных металлов 
(обучение)

- плавильщик (обучение)

- аппаратчик установки нейтрального газа

-  электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования

- слесарь-ремонтник

- машинист насосных установок (мужчина)

-  лаборант химического анализа 
(обучение)

- приемосдатчик груза и багажа

- кладовщик

-  контролер продукции цветной 
металлургии (обучение)

- слесарь КИП и А

- уборщик производственных помещений

- инженер-электроник

- экономист

Оплата сдельная, расчет еженедельно

МУЖЧИНЫ, ИМЕЮЩИЕ 
МИНИМАЛЬНЫЕ 

НАВЫКИ ПЛОТНИКА, 
без вредных привычек

РАМЩИК

  . . 

. 8 (950) 652-76-92

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

СЛЕСАРЬ ДОМОВОГО ГАЗОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

КОНТРОЛЕР ГАЗОВОГО 
ХОЗЯЙСТВА (КАССИР)

ОАО «Уральские газовые сети» 
требуются:

Обращаться по адресу: 
пер. Больничный, 4

Тел. 3-48-69

 « - » 
  

. 8 (963) 039-76-95

-

 

 
 « » :

   . 
. 3-56-15

  

     
« »

. 8 (982) 63-93-886

Федеральная розничная сеть «Кари» 
по продажам обуви  и аксессуаров 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
ПЕРСОНАЛА В РЕВДЕ

Тел. 8 (906) 803-68-85, Екатерина 
или резюме на сайт 10265@ kari.com

АДМИНИСТРАТОР
ПРОДАВЕЦ-КАССИР

МЕНЕДЖЕР В ОТДЕЛ СБЫТА 
с опытом работы в сфере продаж.

Оплата: оклад + процент от продаж, 
полный соцпакет.

В компанию по продаже 
электротехнической продукции 

ООО ТД «ЭСКО» требуется

Тел. 316$01, 89$2222$60$100, 
e$mail: info@esko66.ru

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ 
С КЛИЕНТАМИ

КПК «Содействие» требуется

Тел. 8 (922) 150-42-87

Ревдинский хлебокомбинат приглашает

Своевременная оплата, соцпакет. Обучение. 
Компенсация питания.

г. Ревда, ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

•  ИНЖЕНЕРА В ОТДЕЛ 
ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА

•  РАБОТНИКОВ 
В ХЛЕБНЫЙ ЦЕХ

•  ПРОДАВЦОВ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
ТОВАРОВ

•  ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ 
(ОБУЧЕНИЕ)

•  ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ 
(КАТЕГОРИИ «В»)

МАШИНИСТ КРАНА
на пневмоколесном ходу КС-4361А, 

з/п при собеседовании

ООО СК «Строй Проект Гарант» требуется

Тел. 8 (922) 184-65-26, 8 (922) 184-65-28

МЕНЕДЖЕРА
по продаже металлопродукции

БУХГАЛТЕРА
(возможный вариант — 

последний курс техникума)

Резюме направлять на e-mail: uk@uralko.ru
Тел. 3-18-68, 3-52-33

ООО «Компания 

“Уральская Кольчуга”» 

приглашает на работу

МАСТЕР/ПРОРАБ (ЗАЛИВКА БЕТОНА) 
опыт обязателен, 

ВОДИТЕЛЬ КАТ. «С, Е» МАЗ, МЕЖГОРОД

ООО НПП «Современные технологии» требуются

Тел. 8 (912) 626-9-330, 5-54-91

ООО «Омоложение». 
Крупная федеральная сеть салонов 

красоты объявляет набор сотрудников

КОСМЕТОЛОГ
з/п от 35000 руб.

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
з/п от 35000 руб.

КРЕДИТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
з/п от 18000 руб.

РУКОВОДИТЕЛЬ 
ОТДЕЛА РЕКРУТИНГА

з/п от 25000 руб.

Тел. 8 (908) 922-83-69
Отправлять резюме на почту: 

cktgjdfjkmuf@yandex.ru, желательно с фотографией

Трудоустройство согласно ТК РФ. 
Полный соцпакет в соответствии с ТК РФ. 

Своевременная оплата

 «  “  ”» 
   

   
(  01.06.2014  31.08.2014) 

    
  

 

 

 

  

  : 
2-47-49, 8 (922) 113-07-05

ОФИЦИАНТЫ
на полную смену и на подработку

ИП Степанов В.В. требуются

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

БАРМЕН
ИП Кузьминых Ю.М. требуется

Тел. 8 (912) 283-67-18
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ТНВ

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
10.20 Д/ф «Георгий Вицин. Отшель-

ник» (12+)
11.10, 21.45 «Петровка, 38»
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Не может быть!» (12+)
13.40 БЕЗ ОБМАНА. «Доставка на 

дом». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «Наша Москва». (12+)
15.35 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны». 2 с. (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 ПРЕМЬЕРА. «Простые слож-

ности». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Т/с «Бомба» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
22.55 ПРЕМЬЕРА. «Удар властью. 

Валентин Павлов». (16+)
23.50 СОБЫТИЯ. 25&Й ЧАС
00.25 Х/ф «Уснувший пассажир» 

(12+)

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 М/ф
07.30 М/ф
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 М/ф
09.20 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
12.15 Непридуманные истории. 

(16+)
13.15 Т/С «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ ` СВО...» (16+)

15.05 Х/Ф «ТОЛЬКО ТЫ...» 
(16+)

18.00 Женская форма. (16+)
19.00 Т/с «Сваты» (16+)
21.00 Т/С «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ ` СВО...» (16+)

22.50 Одна за всех. (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/Ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

СУДЬИ ИВАНОВОЙ» 
(16+)

01.10 Х/ф «Джейн Остин» (16+)
03.25 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
06.00 М/ф

08.00 Х/ф «Ключ от всех дверей» 
(16+)

09.55 Х/ф «Рэй» (12+)
12.40 Х/ф «Шаг вперед 2: Улицы» 

(12+)
14.25 Х/ф «Шаг вперед 3» (12+)
16.20 Х/ф «Влюбленные» (16+)
18.05 Х/ф «Исходный код» (16+)
19.45 Х/ф «Черное золото» (16+)
22.00 Х/ф «Сначала любовь, потом 

свадьба» (16+)
23.40 Х/ф «Влюбленные» (16+)

09.00 Х/ф «Праздник Нептуна» (12+)
10.00 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (12+)
11.20 Х/ф «Женитьба»
13.10 Х/ф «На измене» (16+)
15.00 Х/ф «Принцесса на горошине» 

(12+)
16.40 Х/ф «Жить» (16+)
19.00 Х/ф «Летом я предпочитаю 

свадьбу» (16+)
21.00 Х/ф «Золотой век» (12+)
23.00 Х/ф «Мотыльки» (16+)

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

Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Американский 

дядюшка» (12+)
10.00, 17.30 Т/с «Мое сердце на-

стаивает...» (12+)
11.00 Ретро&концерт
11.30 «Родная земля». (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Звездочет» (16+)
13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
13.30 «Реквизиты былой суеты». 

(12+)
14.15 «Размышления о вере». (6+)
14.20 «Соотечественники» (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)
15.30 «Молодежная остановка». (12+)
15.55 «Поющее детство»
16.05 Т/с «Лиззи Магуайер» (12+)
17.20 «Улыбнись!» (12+)

07.00 М/с «Кунг&Фу панда: удиви-
тельные легенды» (12+)

07.30 М/С «БЕН 10: ОМНИ-
ВЕРС» (12+)

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

08.20 М/с «Турбо&агент Дадли» 
(12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/Ф «ЭЛВИН 

И БУРУНДУКИ 3» 
(12+)

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

(16+)
15.00 «Физрук»,. 5 с. (16+)
15.30 Т/С «САШАТАНЯ» 

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

(16+)
20.30 «Физрук»,. 6 с. (16+)
21.00 Х/Ф «ДЕЖУРНЫЙ 

ПАПА» (12+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)

06.00 Д/с «Сталинград.Победа, из-
менившая мир» (12+)

07.00 Д/с «Освобождение» (12+)
07.55 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Подпасок с огурцом»
12.05 Т/с «Эксперты» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Эксперты» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сталинград.Победа, из-

менившая мир» (12+)
19.15 Т/С «БЛОКАДА»
22.35 Новости дня
23.00 Д/с «Следственный комитет». 

«Черная стрела» (16+)
23.45 Д/с «Незримый бой» (16+)

00.30 Х/Ф «ДОЖИТЬ ДО РАС-
СВЕТА» (12+)

05.00 Т/С «АФРОМОСКВИЧ 
2» (16+)

06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)
11.00 «Пища богов». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ». 

(16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Свободное время». (16+)
21.00 «Мои прекрасные...» (16+)
22.00 Т/С «ИГРА ПРЕСТО-

ЛОВ» (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 Х/Ф «ОДИНОЧКА» (16+)
01.30 «Смотреть всем!» (16+)

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

Бомба для адмирала» (16+)
11.30 Т/с «Спецотряд «Шторм».

Золотой запас» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Спецотряд «Шторм».

Золотой запас» (16+)
13.00 Т/с «Спецотряд «Шторм».

Режим усиления» (16+)
14.00 Т/с «Спецотряд «Шторм».

Полнолуние» (16+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Берегись автомобиля» 

(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Интердевочка» (18+)
02.55 Х/ф «Запасной игрок» (12+)

05.00, 21.30, 00.20, 02.55 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00, 01.40 «События. Итоги» (16+)
06.35, 11.05, 22.30, 01.20, 02.25, 04.40 

«Патрульный участок» (16+)
07.00, 08.00 «События»
07.05, 08.05 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-
бытия. Каждый час»

09.10, 10.05, 16.10, 17.10 «Все будет 
хорошо» (16+)

11.25 «События УрФО» (16+)
12.10 «Национальное измерение» 

(16+)
12.40 «Короли кухни». 19 с. (16+)
13.10, 14.10, 20.05 «Познер & 

Ургант» (16+)
15.10 «Невероятная правда о звез-

дах» (16+)
18.00 «Прямая линия»
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»
19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25 «На 

самом деле» (16+)
19.15 «Никита Хрущев и его тайны» 

(16+)
23.25 «События. Акцент» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)
07.00 М/с «Макс Стил» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс & школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (16+)
09.00 Т/с «Папины дочки» (16+)
09.30 Т/с «Папины дочки» (16+)
11.00 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЙ 

ПУТЬ» (16+)
13.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
16.00 Т/с «Последний из магикян» 

(16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Последний из магикян» 

(16+)
21.00 Х/Ф «СТАРТРЕК.ВОЗ-

МЕЗДИЕ» (16+)
23.30 6 кадров. (16+)
00.30 Т/с «Неформат» (16+)
01.30 6 кадров. (16+)
01.55 Х/ф «Невозможное» (16+)
03.55 Х/ф «Война пуговиц» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Иванов»
12.10 Д/ф «Негев & обитель в 

пустыне»
12.25, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Пятое измерение»
13.20 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона»
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
15.10 Д/ф «Валентина Талызина»
15.55 «Сати.Нескучная классика...»
16.35 Д/ф «Георгий Нэлепп & звезда 

советской оперы»
17.20 Певческие святыни Древней 

Руси
18.10 Д/ф «Ветряные мельницы 

Киндердейка»
18.30 «Царица Небесная»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Власть факта»
20.40 Д/ф «Жизнь вопреки»
21.20 «Игра в бисер» с И.Волгиным
22.05 Д/с «Отец Николай Гурьянов»
22.35 Д/ф «Раскрытие тайн Вави-

лона»
23.20 Д/ф «Аркадские пастухи» 

Никола Пуссена»
23.50 Т/с «Иванов»

07.20 Х/ф «Летучий отряд» (16+)
09.00 «Живое время.Панорама дня»
10.50 «Диалоги о рыбалке»
11.20 «Язь против еды»
11.50 «Наука 2.0».ЕХперименты
12.25 «Наука 2.0».Большой скачок
12.55 «Наука 2.0».Опыты дилетанта. 
13.25 «Моя планета».Наше все
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Застывшие депеши» 

(16+)
17.30 «Диалоги о рыбалке»
18.00 «Язь против еды»
18.30 «Большой спорт»
18.55 Хоккей.КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток». «Металлург» 
(Магнитогорск) & «Салават 
Юлаев» (Уфа)

21.15 Волейбол.Чемпионат России. 
Мужчины. 1/4 финала

22.45 Бокс.Мэнни Пакьяо (Филип-
пины) против Тимоти Брэдли 
(США). Хабиб Аллахвердиев 
(Россия) против Джесси 
Варгаса (США). Бой за титул 
чемпиона мира по версиям 
IBO и WBA

00.10 «Большой спорт»

06.00 М/ф
08.10 «Удачный выбор». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Х/ф «Золотое дно» (16+)
11.30 «Анекдоты 2». (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 8» (16+)
15.00 «Улетное видео». (16+)
15.45 «Дорожные войны». (16+)
16.45 «Вне закона.Дело «Робин 

гудов». (16+)
17.10 «Вне закона.Лучшая подруга». 

(16+)
17.40 «Слежка». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
19.45 «Что скрывают наркологи?» 

(16+)
20.45 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «КВН.Играют все». (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Т/с «Источник наслаждений» 

(18+)
02.10 Х/ф «Джек Хантер.Небесная 

звезда» (16+)
04.10 «Улетное видео». (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Чужой район» (16+)
21.25 Т/с «Братаны» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.25 «Квартирный вопрос»

06.05 М/ф
09.00 Удивительное утро. (12+)
10.00 Т/с «Тринадцать» (16+)
12.00 Д/ф «Городские легенды.Мо-

сква. Площадь трех вокзалов» 
(12+)

12.30 Д/ф «Таинственная Россия.
Прибайкалье. Предчувствие 
конца света» (12+)

13.30 Х&Версии.Другие новости. 
(12+)

14.00 Охотники за привидениями. 
(16+)

14.30 Охотники за привидениями. 
(16+)

15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Психосоматика. (16+)
18.00 Х&Версии.Другие новости. 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
20.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Мгла» (16+)
01.45 Х&Версии.Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Обменяли хулигана на Луиса 

Корвалана...» (12+)
09.55 Ток&шоу «О самом главном». 

(12+)
11.00, 14.00 «Вести». (12+)
11.30, 14.30 «Местное время.

Вести&Москва». (12+)
11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00, 20.00«Вести». (12+)
17.10, 19.40 «Местное время.

Вести&Москва». (12+)
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский 3» (12+)
23.50 «Специальный корреспон-

дент». (16+)
00.50 «Никита Хрущев: от Манежа 

до Карибов». (12+)
01.55 Х/ф «Артистка из Грибова» 

(12+)

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где&то рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.00 Новости
15.15 «Они и мы». (16+)
16.10 «В наше время». (12+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Кураж» (16+)
23.30 «А. Пугачева & моя бабушка». 

(12+)
00.30 Ночные новости
00.40 Х/ф «Совсем не бабник» (16+)
02.20 Х/ф «Дневник слабака» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Дневник слабака» (12+)

15 /04/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
18.05 

«ИСХОДНЫЙ КОД»
(16+) Солдат по имени Коул-

тер мистическим образом 

оказывается в теле неиз-

вестного мужчины, погиб-

шего в железнодорожной 

катастрофе. Коултер вы-

нужден переживать чужую 

смерть снова и снова до тех 

пор, пока не поймет, кто — 

зачинщик катастрофы.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Компания ООО 
«Кабельный завод Кабэкс»

Обращаться: ПН-ПТ с 9.00 до 16.00. 
Тел. 8 (922) 179-12-11

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
ОБОРУДОВАНИЯ

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ВАКАНСИЮ 
В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Обязанности:
-  работа на промышленном 

предприятии
-  ремонт оборудования (волочильный 

стан, экструдер, упаковочное 
оборудование и т.д.)

- работа под руководством механика
- пятидневная рабочая неделя.

Требования:
- квалификация не ниже 3 разряда
- опыт работы.

 « -   
“  ”» 

   

   
  

(   2/2) /   9500 .

  
(   2/2) /   8200 .

 
(   1/2) /   13500 .

. 2-47-49, 8 (922) 113-07-05

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ, 
РАЗНОРАБОЧИЙ

ООО «Пенопласт-Урал» требуются

Выплаты по заработной плате своевременны.

Тел. 2-76-62

,

  

    
 

. 8 (982) 711-88-03

Предприятию ООО «Уральское карьероуправление», 
г. Дегтярск, ул. Вязовая, 1а, срочно требуются:

Обращаться по телефонам: 6-34-02, 6-52-00

-  ВОДИТЕЛЬ на автомобиль БелАЗ
-  АВТОЭЛЕКТРИК

Требуется 
администратор 

магазина
Опыт, пятидневка, знание ПК, 

з/п от 30 000 рублей

Телефон: 8-922-170-87-84
e-mail: 2621770@mail.ru
www.krasnoeibeloe.ru 

  . 
   .

 « » 

 
(    )

 
 

(     
 )

  : 8-9222-065-216 
    — 

  

  
  1017, 6  2014 .   818, 5  2014 .   707, 6  2014 .

Тур Порядок выпадения чисел
Выигравших 

билетов
Выигрыш, руб.

1 70, 53, 19, 28, 87 1 150 000

2 
08, 16, 74, 13, 54, 20, 51, 30, 36, 61, 71, 02, 17, 78, 35, 10, 

84, 68, 56, 37, 52, 76, 11, 75, 80, 43, 65, 66, 86, 07, 27, 
40, 04 

1 300 000

3 
62, 73, 14, 49, 21, 63, 01, 12, 48, 05, 88, 47, 22, 06, 39, 60, 

18, 42, 69, 67, 09, 45, 44, 41, 23 
1 1 000 000

4 59 2 500 000

5 55 3 333 333

6 81 4 10 000

7 29 8 5004

8 72 6 1000

9 46 3 600

10 64 19 400

11 31 43 201

12 82 77 150

13 77 106 130

14 03 177 110

15 25 257 107

16 83 525 104

17 57 903 103

18 79 1082 102

19 58 1896 100

20 33 3950 99

21 24 5393 98

22 32 9777 96

23 15 12 407 95

24 26 19 147 94

25 89 33 138 93

26 38 50 916 91

Основной розыгрыш проводился до 46 хода

Выпавшие номера шаров:

11 54 55 32 86 61 62 03 66 84 05 01 72 67 63 53 82 64 26 09 02 75 39 38 

31 45 56 20 89 65 21 07 44 08 77 23 68 35 19 10 30 36 18 49 16 85

Категория Количество выигрышей Сумма выигрыша

Категория 1:

ЛИНИЯ (до 10 хода)

1 3 250 руб.

  Выиграл билет серии 707: №0004470 г.Москва.

ДЖЕК ПОТ до 35 хода не разыгран

БИНГО

(15 совпадений) 1
50 000 руб. 

250 000 руб.

Дополнительно разыграно   Выиграл билет серии 707: №0047528 г.Санкт-Петербург.

Категория 3: 14 совпадений 6 1 084 руб.

Категория 4: 13 совпадений 62 105 руб.

Категория 5: 12 совпадений 349 30 руб.

Категория 6:

Дополнительный розыгрыш

по последней цифре

номера билета

Выигрышная комбинация:

8

541 50 руб.

Дополнительный розыгрыш

по последним цифрам номера билета

Дополнительно разыграно:

Выигрыши в размере 111 111 рублей  выиграли билеты серии 707: №0032015 г.Ставрополь, 

№0022137 г.Москва.

Тур Порядок выпадения и номера шаров
Выигравших 

билетов
Победитель

получает, руб.

1 4, 44, 55, 7, 86, 9, 90, 60 2 50.000 руб.

2
84, 29, 23, 79, 38, 51, 26, 41, 6, 67, 35, 33, 27, 40, 8, 24, 31, 

62, 1, 80, 54, 13, 73, 89, 10, 56, 83, 43, 28, 57, 3
1

Квартира

1.000.001 руб.

3
82, 58, 45, 76, 15, 14, 39, 2, 81, 50, 20, 53, 63, 11, 59, 17, 5, 

47, 52, 16, 42, 18, 68
1

Квартира

1.000.001 руб.

4 88, 87, 61, 48, 75 7
Квартира

1.000.001 руб.

5 72 6 166.500 руб.

6 66 7 1.000 руб.

7 71 26 733 руб.

8 64 42 546 руб.

9 30 106 414 руб.

10 78 143 321 руб.

11 25 252 252 руб.

12 36 534 203 руб.

13 69 680 166 руб.

14 49 1.138 137 руб.

15 37 2.008 117 руб.

16 32 2.989 100 руб.

17 65 3.954 89 руб.

18 21 6.955 82 руб.

19 34 9.817 81 руб.

20 12 16.652 79 руб.

21 46 23.128 73 руб.

22 22 35.231 71 руб.

23 85 52.798 70 руб.

Невыпавшие числа: 34, 50, 85, 90
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!

Невыпавшие числа: 19, 70, 74, 77
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!

Последние цифры билета Сумма выигрыша

235570 111 111 руб.

43989 11 111 руб.

6117 1 111 руб.

376 111 руб.

82 11 руб.
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 М/ф
09.20 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
12.15 Непридуманные истории. 

(16+)
13.15 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики & сво...» (16+)
15.05 Х/ф «Только ты...» (16+)
18.00 Женская форма. (16+)
19.00 Т/с «Сваты» (16+)
21.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики & сво...» (16+)
22.50 Одна за всех. (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/Ф «СЛАДКАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+)

01.25 Х/ф «Королева» (16+)
03.25 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
06.00 М/ф

14.00 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «Наша Москва». (12+)
15.35 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны». 3 с. (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 ПРЕМЬЕРА. «Простые слож-

ности». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Т/с «Бомба» (16+)
21.40, 01.10 «Петровка, 38»
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Линия защиты». (16+)
22.55 Х/Ф «АДОЛЬФ ГИТЛЕР. 

ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25&Й ЧАС
00.25 «Русский вопрос». (12+)
01.10 «Петровка, 38»
01.30 Т/с «Расследования Мердока» 

(12+)
03.20 Х/ф «Тихие сосны» (16+)
05.10 Т/с «Маленькие чудеса при-

роды» (12+)

08.00 Х/ф «Человек&паук» (12+)
10.10 Х/ф «ЧеловекNпаук 2» (12+)
12.25 Х/ф «ЧеловекNпаук 3» (12+)
14.50 Х/ф «Вихрь» (16+)
16.30 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
18.40 Х/ф «Сначала любовь, потом 

свадьба» (16+)
20.15 Х/ф «Тайный знак» (16+)
22.00 Х/ф «Безопасность не гаран-

тируется» (16+)
23.40 Х/ф «Кровавый алмаз» (16+)
02.10 Х/ф «Тормоз» (16+)

09.00 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)

10.50 Х/ф «Золотой век» (12+)
12.50 Х/ф «Рыжик в Зазеркалье» 

(16+)
15.00 Х/ф «Милый, дорогой, люби-

мый, единственный...» (12+)
16.40 Х/ф «Высоцкий.Спасибо, что 

живой» (16+)
19.20 Х/ф «Он, она и я» (16+)
21.10 Х/ф «Елки 2» (12+)
23.00 Х/ф «Райские птицы» (16+)
00.50 Х/ф «Царевич Алексей» (12+)

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

05.10 «Давайте споем!» (татар.) (6+)
06.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.00, 18.30 «Новости». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00 Т/с «Американский дядюшка» 

(12+)
10.00, 17.30 Т/с «Мое сердце на-

стаивает...» (12+)
10.50 «Религия и жизнь» (6+)
11.00 Ретро&концерт
11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Звездочет» (16+)
13.00 «Среда обитания». (12+)
13.30 Д/ф
14.20 «Татарские народные мелодии»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы & внуки Тукая»
15.45 «Твоя профессия» (татар.)
15.55 «Поющее детство»
16.05 Т/с «Лиззи Магуайер» (12+)
17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
19.15 «Трибуна «Нового Века». (12+)
20.30 «Татары» (татар.) (12+)

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

(16+)
15.00 «Физрук»,. 6 с. (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (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 «Универ.Новая общага». 

«Майкл и Яна» (16+)
19.30 Т/с «Универ.Новая общага». 

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

(16+)
20.30 «Физрук»,. 7 с. (16+)
21.00 Х/ф «Дежурный папа: Летний 

лагерь» (12+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)
00.30 Х/ф «Мартовские коты» (16+)
02.20 Т/с «Следы во времени». 

«Лицо смерти» (16+)
03.15 Т/с «Пригород 2» (16+)

14.00 Д/с «Крылья России» (6+)
15.00 Т/с «Эксперты» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сталинград.Победа, 

изменившая мир». «Рождение 
«Урана» (12+)

19.15 Х/ф «В добрый час!»
21.10 Х/ф «Прощальная гастроль 

«Артиста» (6+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Следственный комитет». 

«Станционный душитель» 
(16+)

23.45 Д/с «Незримый бой» (16+)

00.30 Х/Ф «ПРОВЕРКА НА 
ДОРОГАХ» (12+)

02.20 Х/ф «Весенний призыв» (6+)
04.00 Х/ф «Часы остановились в 

полночь» (12+)

10.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+)

12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Свободное время». (16+)
21.00 «Мои прекрасные...» (16+)
22.00 Т/с «Игра престолов» (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)

23.30 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК`ВОЛК» 
(16+)

01.45 Т/с «Игра престолов» (16+)
02.45 Х/ф «ЧеловекNволк» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Меченый атом» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «Меченый атом». (12+)
12.55 Х/ф «Трио» (16+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Запасной игрок» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы.Алая фата 

невесты» (16+)
19.30 Т/с «Детективы.Нет жизни без 

тебя» (16+)
20.00 Т/с «Детективы.Растяжка» 

(16+)
20.30 Т/с «След.Взрыв на закате» 

(16+)
21.15 Т/с «След.Бита карта» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След.Милый друг» (16+)
23.15 Т/с «След.Судья» (16+)
00.00 Х/ф «Д`Артаньян и три мушке-

тера» (12+)

05.00, 21.30, 02.55 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)

06.00, 01.40, 03.55 «События. Итоги» 
(16+)

06.35, 22.30, 01.20, 02.25, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)

07.00, 08.00 «События»
07.05, 08.05 «УтроТВ»
09.00, 16.00, 17.00 «События. Каж-

дый час»
09.10, 16.10, 17.10 «Все будет хоро-

шо» (16+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»
19.10, 21.25, 23.20, 02.10 «На самом 

деле» (16+)
19.15 «Невероятная правда о звез-

дах» (16+)
20.05 «ПОЗНЕР & УРГАНТ» 

(16+)
23.25 «События. Акцент» (16+)
23.35 Баскетбол. Чемпионат России. 

1/2 финала. 1 игра (6+)
02.15 «События. Акцент» (16+)
02.45 «Действующие лица»
04.25 «На самом деле» (16+)
04.30 «События. Акцент» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)
07.00 М/с «Пакман в мире привиде-

ний» (6+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (16+)
09.00 Т/с «Папины дочки» (16+)
09.30 Т/с «Папины дочки» (16+)
11.00 Х/ф «Стартрек.Возмездие» 

(16+)
13.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00 Т/с «Последний из магикян» 

(16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Последний из магикян» 

(16+)
21.00 Х/ф «Ковбои против пришель-

цев» (16+)
23.15 6 кадров. (16+)
00.30 Т/с «Неформат» (16+)
01.30 Х/ф «Римские приключения» 

(16+)
03.35 Х/ф «Челюсти» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Иванов»
11.55 Д/ф «Советский сказ Павла 

Бажова»
12.25, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.20 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона»
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
15.10 Д/ф «Миражи.Вера Холодная»
15.40 Д/ф «Старая Флоренция»
15.55 «Власть факта»
16.35 «Острова»
17.20 Концерт
17.55 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»
18.30 «Царица Небесная»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 Д/ф «Князь Потемкин.

Свет и тени. Черноморский 
властитель»

21.10 «Линия жизни»
22.05 Д/с «Архимандрит Гавриил 

Ургебадзе»
22.35 Д/ф «Секреты ледяных гроб-

ниц Монголии»
23.50 Т/с «Иванов»

12.00 «Большой спорт»
12.20 «Наука 2.0».НЕпростые вещи. 

Скоростной поезд
12.55 «Наука 2.0».ЕХперименты. 

Лазеры
13.25 «Моя планета».За кадром. 

Чечня
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Застывшие депеши» 

(16+)
17.30 «Большой спорт»
17.55 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

19.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Лучшее. (16+)

21.25 Футбол.Кубок России. 1/2 
финала. ЦСКА & «Краснодар». 
Прямая трансляция

23.25 «Большой спорт»
01.25 Футбол.Кубок Испании. 

Финал. «Реал» (Мадрид) & 
«Барселона». Прямая транс-
ляция

03.25 «Наука 2.0».НЕпростые вещи. 
Скоростной поезд

04.00 «Наука 2.0».ЕХперименты. 
Лазеры

06.00 М/ф
08.10 «Удачный выбор». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Х/Ф «ОДИНОКИЙ 

ИГРОК» (16+)
11.30 «Анекдоты 2». (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 8» (16+)
15.00 «Улетное видео». (16+)
15.45 «Дорожные войны». (16+)
16.45 «Вне закона.Любовь или 

жизнь?» (16+)
17.10 «Вне закона.Самосуд». (16+)
17.40 «Слежка». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
19.45 «Будущее.Когда юг станет 

севером». (16+)
20.45 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «КВН.Играют все». (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Т/с «Источник наслаждений» 

(18+)
02.05 Х/ф «Парадиз» (16+)
04.10 «Улетное видео». (16+)
05.00 Осторожно, модерн! (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая кровь». (16+)
10.50 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Чужой район» (16+)
21.25 Т/с «Братаны» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.30 «Дачный ответ»
02.35 «Дикий мир»
03.20 Т/с «Хозяйка тайги 2.К морю» 

(16+)
05.05 Т/с «Хвост» (16+)

06.00 М/ф
09.00 Удивительное утро. (12+)
10.00 Т/с «Тринадцать» (16+)
12.00 Д/ф «Городские легенды.

Бутырка. Тюрьма особого 
назначения» (12+)

12.30 Д/ф «Таинственная Россия.От 
Красноярска до Якутии» (12+)

13.30 Х&Версии.Другие новости. 
(12+)

14.00 Охотники за привидениями. 
(16+)

15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Психосоматика. (16+)
18.00 Х&Версии.Другие новости. 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Убийства в 

ЧерриNФоллс» (16+)
01.00 Х&Версии.Другие новости. 

(12+)
01.30 Х/ф «Типа крутые легавые» 

(16+)
04.00 Х/ф «Предчувствие» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Вызываю дух Македонского.

Спиритизм». (12+)
09.55 Ток&шоу «О самом главном». 

(12+)
11.00, 14.00 «Вести». (12+)
11.30, 14.30 «Местное время.

Вести&Москва». (12+)
11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.10 «Местное время.

Вести&Москва». (12+)
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время.

Вести&Москва». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский 3» (12+)
23.50 «Страшный суд». (12+)
01.00 «Н.Вавилов. Накормивший 

человечество». (12+)

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где&то рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.00 Новости
15.15 «Они и мы». (16+)
16.10 «В наше время». (12+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Кураж» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «На ночь глядя». (16+)
01.05 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ 

КОРОЛЬ ШОТЛАНДИИ» 
(16+)

03.00 Новости

16 /04 /14
НАЖМИ НА КНОПКУ

ПЕРВЫЙ
01.05 «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРОЛЬ 
ШОТЛАНДИИ»
(16+) Власть президента 

Уганды Иди Амина и его 

смелые решения сперва 

очаровали шотландского 

медика Гарригана, ставшего 

личным врачом диктатора. 

Но жестокий режим и кро-

вавые преступления прези-

дента изменили отношение 

Гарригана к своему кумиру, 

и он всеми силами пытается 

повлиять на проиcходящее.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

RРЕВДА
  -ТУР

туристическое агентство

Ул.П.Зыкина, 8, тел. 2-29-80, 8 (912) 215-28-18, пн-пт  с 8.00 до 18.00, сб-вс с 9.00 до 15.00Ул.П.Зыкина, 8, тел. 2-29-80, 8 (912) 215-28-18, пн-пт  с 8.00 до 18.00, сб-вс с 9.00 до 15.00

Мы всегда 
заботимся 
о вашем
отдыхе!

Мы всегда 
заботимся 
о вашем
отдыхе!

• Авиа- и Ж/Д кассы.
• Санатории России.
• Теплоходные круизы.
• С.Петербург, Байкал, Алтай.

• Абхазия, Анапа, Сочи, Геленджик.
• Турция, Египет, Вьетнам, Таиланд.
• Автобусные туры по Европе.
• Визы и загранпаспорта.
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Адрес: ул. Мира, 13 
Телефон 5-48-78 
Сайт: www.sportekrevda.ru

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

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

«Спорт это всегда пол

МАСТЕРСКАЯ 
ПО РЕМОНТУ 
ВЕЛОСИПЕДОВ

ВЕЛОСИПЕДЫ

• ВЕЛОЗАПЧАСТИ

• ВЕЛОАКСЕССУАРЫ

MERIDA, STELS

РОЛИКОВЫЕ
КОНЬКИ

СКЕЙТБОРДЫ

14 апреля в 16.30 на площадке 
промышленного музея «Демидов-центр» 

(бывший клуб РММЗ) состоится

ТРАДИЦИОННАЯ ВСТРЕЧА 
ПРОКАТЧИКОВ 

РЕВДИНСКОГО ЗАВОДА

У Марии Николаевны семья 
большая: муж, дочка с зятем 
и двое внуков. По сложив-
шейся традиции семейным 
шеф-поваром была именно 
она. Чтобы приготовить что-
нибудь вкусное, надо к вы-
бору продуктов отнестись 
ответственно. Поэтому за 
покупками женщина всегда 
ходила сама. И за овощами, 
и за фруктами… Особенно 
трепетно Мария Николаевна 
относилась к покупке мясно-
го. Без вкусно приготовлен-
ного мяса что за стол. 

По пятницам она отправ-
лялась в «Гранат» (за раз 
много не унести, да и гораз-
до вкуснее свежее мясо, чем 
пролежавшее пару недель 
в морозильнике), где уже 8 
лет делала покупки у одних 
и тех же продавцов. Хоть и 
далековато было идти, но 
устраивал выбор и каче-
ство. Да и продавцы уже 
знали, какое именно мясо 
предложить, какие котлетки 
посоветовать. 

В пошлую пятницу Мария 
Николаевна снова отправи-
лась в «Гранат». Задумавшись 
о том, что же приготовить 
в выходные, пошла по ря-
дам. Хоть и была погружена 
в свои мысли, быстро за-
метила, что в ставшем при-
вычным «Гранате» что-то не 
так. Среди продавцов она не 

увидела знакомых лиц.
— Девочки, — обрати-

лась женщина к стоявшим за 
прилавками торговцам, — а 
вы что, все новенькие? А где 
же наши-то продавцы?

«Девочки» смутились 
и ничего не ответили. Не-
сколько растерявшись, Ма-
рия Николаевна вышла из 
магазина. 

— У кого ж я теперь мясо 
буду покупать? – вертелось у 
нее в голове, — я ведь этих 
продавцов совсем не знаю.

 Размышляя о том, где бы 
все-таки прикупить хороше-
го мяса к выходным, она шла 
по улице. Из задумчивости 
ее вывел оклик приятельни-
цы Александры Ивановны:

— Маша, здравствуй! Ты 
о чем это задумалась?

— Ой, Шурочка, — на-
чала Мария Николаевна, — 
проблема неожиданная у 
меня. Может и надуманная, 
но для меня серьезная. Мне 
ж семью кормить. 

И наша героиня расска-
зала о том, что не нашла в 
«Гранате» продавцов, кото-
рым доверяла и у которых 
постоянно брала мясо. 

— Откуда я знаю, у кого 
из новых мясо хорошее, — 
сетовала Мария Николаев-
на, — на всякое нарваться 
можно, а деньги-то немалые.

— Зачем тебе рисковать, 

иди к своим продавцам, к 
которым привыкла, — не-
возмутимо посоветовала 
Шурочка, — они же просто 
переехали. Чтобы со всего 
города в этот «Гранат» не 
бегать, а поближе к дому 
ходить. 

Мария Николаевна об-
легченно вздохнула и отпра-
вилась-таки за мясом. 

И действительно, новый 
магазин был совсем рядом 
с домом. А ассортимент был 
все тот же: и свежее охлаж-
денное мясо из Башкирии, 
Татарстана и Пермского 
края, и куры Первоураль-
ской птицефабрики, и рыба, 
и колбасы. На всю продук-
цию для собственного спо-
койствия можно попросить 
ветеринарные свидетель-
ства, сертификаты качества 
и соответствия. А главное: за 
прилавком стоят привычные 
(практически родные) про-
давцы, которые уже знают, 
что тебе нужно!

— А я уж вас потеряла, 
— поделилась Мария Нико-
лаевна, — расстроилась. Да 
хорошо подругу встретила, 
она рассказала, где вы те-
перь.

— Терять нас не надо, 
— заверила, улыбаясь, про-
давец, — мы переехали, что-
бы быть ближе к вам, нашим 
любимым покупателям!

«Терять нас не надо. Мы переехали!»

Продавцы магазина «Фермер» Светлана и Анна приглашают за покупками
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 М/ф
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 М/ф
09.20 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
12.15 Непридуманные истории. 

(16+)
13.15 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики & сво...» (16+)
15.05 Х/ф «Только ты...» (16+)
18.00 Женская форма. (16+)
19.00 Т/с «Сваты» (16+)
21.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики & сво...» (16+)
22.50 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/Ф «ЖЕНА УШЛА» 
(16+)

01.10 Х/ф «Самая красивая» (16+)
03.20 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Уснувший пассажир» 

(12+)
09.55, 21.45 «Петровка, 38»
10.15 Х/ф «Такси для ангела» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Такси для ангела». Продол-

жение фильма. (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «Наша Москва». (12+)
15.35 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны». 4 с. (12+)
17.00 «Доктор И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 ПРЕМЬЕРА. «Простые слож-

ности». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Т/с «Бомба» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ. Специальный 

выпуск
22.55 «Истории спасения». (16+)
23.30 ПРЕМЬЕРА «Криминальная 

Россия. Развязка». (16+)
00.20 СОБЫТИЯ. 25&Й ЧАС
00.55 Х/ф «Любовник» (18+)
03.05 Х/ф «Ночной патруль» (12+)

08.00 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
10.10 Х/ф «Безопасность не гаран-

тируется» (16+)
11.45 Х/ф «Вихрь» (16+)
13.30 Х/ф «Полночь в Париже» (12+)
15.20 Х/ф «Ходят слухи...» (12+)
17.00 Х/ф «Тайный знак» (16+)
18.45 Х/ф «Я не знаю, как она 

делает это» (16+)
20.20 Х/ф «Безопасность не гаран-

тируется» (16+)
22.00 Х/ф «Мартовские иды» (16+)

08.50 Х/ф «Смерть под парусом» 
(12+)

11.10 Х/ф «Елки 2» (12+)
13.00 Х/ф «Дружба особого назна-

чения» (16+)
14.50 Х/ф «Небесные ласточки» (12+)
17.30 Х/ф «Царевич Алексей» (12+)
19.30 Х/ф «Мотыльки» (16+)
21.10 Х/ф «Самый лучший фильм 

3Nдэ» (18+)
23.00 Х/ф «Гагарин: первый в 

космосе» (12+)

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

Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Американский 

дядюшка» (12+)
10.00, 17.30 Т/с «Мое сердце на-

стаивает...» (12+)
11.00 Ретро&концерт
11.30 «Деревенские посиделки» 

(татар.) (6+)
12.00, 22.00 Т/с «Звездочет» (16+)
13.00 «Черное озеро». (16+)
13.30 «Путь». (12+)
14.15 «Размышления о вере». (6+)
14.20 «Грани «Рубина». (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа»
15.45 «Смешинки» (татар.) (6+)
15.55 «Поющее детство»
16.05 Т/с «Лиззи Магуайер» (12+)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.15 «Уроки истории». (12+)

07.00 М/с «Кунг&Фу панда: удиви-
тельные легенды» (12+)

07.30 М/с «Бен 10: омниверс» (12+)
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
08.20 М/с «Турбо&агент Дадли» 

(12+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Дежурный папа: Летний 

лагерь» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
15.00 «Физрук»,. 7 с. (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
20.30 «Физрук»,. 8 с. (16+)
21.00 Х/ф «Знакомьтесь: Дэйв» 

(12+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)
00.30 Х/ф «Голод» (18+)
02.30 Т/с «Следы во времени». 

«Месть» (16+)

06.00 Д/с «Сталинград.Победа, 
изменившая мир». «Бои за 
каждый метр» (12+)

07.15 Х/ф «Проверка на дорогах» 
(12+)

09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Эксперты» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Эксперты» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сталинград.Победа, 

изменившая мир». «Пейзаж 
перед битвой» (12+)

19.15 Х/Ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ» (12+)

21.05 Х/ф «Выкуп» (12+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Следственный комитет». 

«Убийца в капюшоне» (16+)
23.45 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Дублер начинает дей-

ствовать» (6+)
02.15 Х/Ф «НАЙДИ МЕНЯ, 

ЛЕНЯ!»
03.50 Х/ф «Алитет уходит в горы» 

(6+)
05.25 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

05.00 Т/с «Афромосквич 2» (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Вам и не снилось»: «Святые.

Доказательство чуда». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Свободное время». (16+)
21.00 «Мои прекрасные...» (16+)
22.00 Т/С «ИГРА ПРЕСТО-

ЛОВ» (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 Х/Ф «ПОД ОТКОС» 

(16+)
01.15 Т/с «Игра престолов» (16+)
02.20 «Чистая работа». (12+)
03.15 Х/ф «Под откос» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Д`Артаньян и три мушке-

тера» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Д`Артаньян и три мушке-

тера» (12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.55 Х/ф «Драгоценный подарок» 

(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След.Следствие по телу» 

(16+)
21.15 Т/с «След.ДТП» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След.Детский конкурс 

красоты» (16+)
23.15 Т/с «След.Блок» (16+)
00.00 Х/ф «Берегись автомобиля» 

(12+)
01.50 Х/ф «Утоли моя печали» (12+)
03.25 Х/ф «Интердевочка» (18+)

05.00, 21.30, 00.20, 02.55 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00, 01.40 «События. Итоги» (16+)
06.35, 11.05, 22.30, 01.20, 02.25, 04.40 

«Патрульный участок» (16+)
07.00, 08.00 «События»
07.05, 08.05 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-
бытия. Каждый час»

09.10, 10.05, 16.10, 17.10 «Все будет 
хорошо» (16+)

10.50 «Вестник евразийской молоде-
жи» (16+)

11.25 «События УрФО» (16+)
12.10 «Кабинет министров» (16+)
12.40 «Короли кухни» (16+)
13.10 «Парламентское время» (16+)
14.10, 20.05 «Познер & Ургант» (16+)
15.10 «Невероятная правда о звез-

дах» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»
19.10 «Порядок действий. Жулики в 

автосалонах» (16+)
19.40 «Урал. Третий тайм» (12+)
21.25, 23.20 «На самом деле» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)
07.00 М/с «Пакман в мире привиде-

ний» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс & школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (16+)
09.00 Т/с «Папины дочки» (16+)
09.30 Т/с «Папины дочки» (16+)
11.00 Х/ф «Ковбои против пришель-

цев» (16+)
13.15 6 кадров. (16+)
13.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 ВОРОНИНЫ. (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Последний из магикян» 

(16+)
21.00 Х/ф «Я N четвертый» (16+)
23.00 6 кадров. (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Т/с «Неформат» (16+)
01.30 Х/ф «Железная хватка» (16+)
03.35 Х/ф «Дерзкие девчонки» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Иванов»
12.10 Д/ф «Старая Флоренция»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.20 Д/ф «Секреты ледяных гроб-

ниц Монголии»
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
15.10 Д/ф «Пророк в своем отече-

стве.Никита Моисеев»
15.35 «Абсолютный слух»
16.15 Д/ф «Я природный казак...

Василий Суриков»
17.00 Дж.Верди. Реквием. 
18.30 «Царица Небесная»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры.Белые пятна»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Кто мы?»
21.05 Д/ф «Соловецкие острова.

Крепость господня»
21.20 «Культурная революция»
22.05 Д/с «Архимандрит Иоанн 

Крестьянкин»
22.35 Д/ф «Вечный город Тиуанако»
23.50 Т/с «Иванов»

07.20 Х/ф «Летучий отряд» (16+)
09.00 «Живое время.Панорама дня»
10.50 «Полигон».Терминатор
11.20 «Полигон».Авианосец
11.50 «Наука 2.0».Основной элемент. 

Крутые стволы
12.25 «Наука 2.0».ЕXперименты. 

ЦАГИ. Испытания
12.55 «Наука 2.0».Большой скачок. 

Грибы
13.25 «Моя планета».Человек мира
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Застывшие депеши» 

(16+)
17.40 «Полигон».Терминатор
18.15 «Полигон».Авианосец
18.45 Х/ф «Путь» (16+)
20.55 «Большой спорт»
21.25 Футбол.Кубок России. 

1/2 финала. «Ростов» 
(Ростов&на&Дону) & 
«Луч&Энергия» (Владивосток)

23.25 Д/ф «За победу & расстрел? 
Правда о матче смерти»

00.20 «Большой спорт»
00.35 «Наука 2.0».Основной эле-

мент. Крутые стволы
01.10 «Наука 2.0».ЕXперименты 

06.00 М/ф
08.10 «Удачный выбор». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Х/ф «Белое золото» (16+)
11.30 «Анекдоты 2». (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 8» (16+)
15.00 «Улетное видео». (16+)
15.45 «Дорожные войны». (16+)
16.45 «Вне закона.Ночной мясник». 

(16+)
17.10 «Вне закона.Любовь и милли-

оны». (16+)
17.40 «Слежка». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
19.45 «Дорога.Капкан на дороге». 

(16+)
20.45 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «КВН.Играют все». (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Т/с «Источник наслаждений» 

(18+)
02.05 Х/ф «Золотое дно» (16+)
04.00 «Улетное видео». (16+)
05.00 Осторожно, модерн! (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 «Спасатели». (16+)
09.05 «Медицинские тайны». (16+)
09.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Чужой район» (16+)
21.25 Т/с «Братаны» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Д/ф «Хрущев.Первый после 

Сталина» (16+)
01.35 Х/ф «Дело темное» (16+)

06.00 М/ф
09.00 Удивительное утро. (12+)
10.00 Т/с «Тринадцать» (16+)
11.00 Т/с «Тринадцать» (16+)
12.00 Д/ф «Городские легенды.

Священный Грааль Петропав-
ловской крепости» (12+)

12.30 Д/ф «Таинственная Россия.
Ставропольский край. Куда 
ведут знаки пришельцев?» 
(12+)

13.30 Х&Версии.Другие новости. 
(12+)

14.00 Охотники за привидениями. 
(16+)

15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Психосоматика. (16+)
18.00 Х&Версии.Другие новости. 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
20.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Тор: Молот богов» (16+)
01.00 Х&Версии.Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Жажда». (12+)
09.55 Ток&шоу «О самом главном». 

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

Вести&Москва». (12+)
11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)
12.00 Х/ф «Четвертая группа» (12+)
14.00 Прямая линия с В.Путиным. 

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

Вести&Москва». (12+)
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время.

Вести&Москва». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Т/с «Склифосовский 3» (12+)
23.45 «Живой звук». (12+)
01.40 Х/ф «Не стреляйте в белых 

лебедей». 2 с. (12+)
03.00 Т/с «Закон и порядок 19» 

(16+)
03.55 «Комната смеха». (12+)

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Женский журнал»
12.25 «Время обедать!»
13.00 «Дело ваше...» (16+)
13.30 «Остров Крым»
14.00 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 

С ВЛАДИМИРОМ 
ПУТИНЫМ

17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Кураж» (16+)
00.00 Х/Ф «ХОРОШИЙ ГОД» 

(16+)
02.10 Х/ф «Идеальная пара» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Идеальная пара» (16+)
04.05 «В наше время». (12+)

ПЕРВЫЙ
00.00 

«ХОРОШИЙ ГОД»
(16+) Воротила Лондонской 

фондовой биржи, умный, 

удачливый менеджер и по 

совместительству большой 

зануда наследует винодель-

ню в Провансе. По прибытии 

во Францию он обнаружива-

ет, что, кроме него, есть еще 

люди, претендующие на его 

собственность. Цепочка не-

вероятных событий и откры-

тий заставят его по-новому 

взглянуть на истинные цен-

ности этого мира…

17 /04/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Цифры недели

Событие

Факт

Телерадиосеть России запускает 
на Среднем Урале цифровые 
телеканалы РТРС-2. Телевизоры 
или приставки, поддерживаю-
щие формат DVB-T2 и стандарт 
сжатия сигнала MPEG4, позво-
ляют телезрителям получать

20 
. 

 

Наиболее запрашиваемыми му-
ниципальными услугами Единого 
портала госуслуг (www.gosuslugi.
ru) среди зарегистрированных

316 
стали записи детей в детсад и школу, 
постановка в очередь на предо-
ставление земельных участков. 

400 
примут участие в собрании 
Свердловского областного Сою-
за промышленников и пред-
принимателей 18 апреля в МВЦ 
«Екатеринбург-ЭКСПО». Здесь 
губернатору Евгению Куйваше-
ву представят предложения 
о развитии делового климата 
в регионе.

По мнению губернатора, этот 
Форум даст толчок новой пред-
принимательской инициативе. Ру-
ководство региона, в свою очередь, 
нацелено на дальнейшее развитие 
структур поддержки предприни-
мательства в муниципалитетах. 
Итогом Форума должно стать при-
влечение инвестиций и, как след-
ствие, улучшение качества жизни 
людей. 

На открытии Форума министр 
регионального развития РФ Игорь 
Слюняев подчеркнул, что послед-
ние годы отмечается тенденция 
смещения мировых инвестиций на 
восток и юг: более 50% вложений 
инвестируется в бизнес развива-
ющихся стран. «Следует создать 
понятные механизмы для инвес-
торов – к их разработке должны 
быть привлечены все органы влас-

ти, вплоть до муниципалитетов», 
– отметил министр регионального 
развития.

 В России уже сложилась разви-
тая система институтов развития 
– в стране их более 70. Одни из них 
занимаются непосредственно при-
влечением инвестиций и поиском 
проектов, другие влияют на улуч-
шение инвестиционного климата. 
Однако не обходится и без проблем.

– Согласно проведенному сре-
ди членов Российского союза про-
мышленников и предпринимате-
лей опросу, лишь 20% бизнесменов 
пользуются услугами институтов 
развития, ещё 20% задумывались 
о такой возможности. До сих пор 
немногие представители бизнеса 
обладают исчерпывающей инфор-
мацией относительно того, что 
может дать сотрудничество с ин-

ститутами развития, – заметил пре-
зидент РСПП Александр Шохин.

Говоря об опыте Свердловской 
области, Евгений Куйвашев отме-
тил, что сегодняшний уровень ин-
ститутов развития в нашем регионе 
позволяет помогать как крупному, 
так и среднему и малому бизнесу. 
Так, в 2013 году более двух тысяч 
предпринимателей получили гос-
поддержку на 1,7 млрд. рублей. 
Другие формы взаимодействия с 
бизнесом, где так или иначе задей-
ствованы институты развития, — 
создание индустриальных парков и 
особых экономических зон, инсти-
тута уполномоченного по защите 
прав предпринимателей. Новым 
вкладом в  расширение институтов 
развития в части подготовки ка-
дров для новой экономики должна 
стать Уральская инженерная школа.

Газопровод-долгострой — 
срочно в эксплуатацию!

Говоря о газификации, по-
нимаем, насколько она важна 
для повышения качества жизни 
населения, особенно в сельской 
местности. Это первоочеред-
ная задача, поставленная перед 
правительством губернато-
ром Евгением Куйвашевым. 
С наступлением тепла вопрос 
завершения строительства и 
ввода в эксплуатацию газопро-
водов-долгостроев стал одним 
из ключевых на оперативном 
совещании правительства. 
Председатель регионального ка-
бинета министров Денис Пас-
лер подчеркнул, что эти дол-
гострои должны быть введены 
в ближайшее время. Министр 
энергетики и ЖКХ Николай 
Смирнов рассказал, что одним 
из таких объектов, входивших 
в программу газификации об-
ласти на 2013 год, остаётся га-
зопровод в селе Клевакинское 
Каменского округа. «Пуск газа в 
дома жителей села должен быть 

осуществлён до 30 мая текуще-
го года», – сообщил министр. 
Сегодня ведётся контроль и за 
завершением строительства 
газопровода в посёлке Левиха 
(Кировград). Здесь подрядчик 
завершил строительство, но 
сейчас устраняет недоделки. К 
19 апреля работы закончит. Бо-
лее 360 семей ждут улучшения 
бытовых условий и должны по-
лучить газ до 17 мая 2014 года. 

– Остаётся два муници-
палитета – Нижние Серги и 
Верхняя Синячиха, где газо-
проводы построены, жите-
ли разобрали печи, оплатили 
монтаж оборудования в до-
мах, но годами не получают 
газ из-за разногласий газовых 
компаний. Это недопустимая 
ситуация. Прошу министерст-
во энергетики и ЖКХ держать 
ситуацию под самым строгим 
контролем, – поручил предсе-
датель областного правитель-
ства Денис Паслер.

«В Свердловской 
области создана система 
институтов развития. 
И самое главное 
звено этой системы 
– предприниматель. 
Именно от его 
инициативы нужно 
выстраивать 
приоритеты работы», – 
подчеркнул губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев 
на пленарном заседании 
II Всероссийского 
Форума институтов 
развития 
в Екатеринбурге.

Уборка дворов и подъездов, 
детских и спортивных пло-
щадок, посадка кустарников 
и деревьев… Традиционные 
субботники в этом году будут 
проходить в Свердловской об-
ласти с 15 по 30 апреля. 

Подготовка к ним по по-
ручению губернатора Евгения 
Куйвашева стартовала во всех 
уголках региона. Очистить 
территории от грязи и мусора, 
накопившихся в течение осени 
и зимы, власти области при-
зывают всех свердловчан. Гла-
вы муниципалитетов готовы 
оказать практическую помощь 

всем желающим присоеди-
ниться к этой работе, в част-
ности, выделить необходимый 
инвентарь и технику. Особый 
акцент будет сделан на Всерос-
сийский экологический суб-
ботник, запланированный на 
26 апреля. На финишной черте 
территории заблещут чисто-
той уже к майским праздни-
кам. Напомним, в 2013 году в 
ЭКОсубботниках участвовали 
работники более 20 тысяч ор-
ганизаций. Уральцы привели в 
порядок проезды, набережные, 
дворовые территории, парки, 
скверы, лесопарки. 

Подготовка к субботникам 
стартовала

Евгений Куйвашев: 

Бизнес должен видеть 
реальную пользу
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СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Законно

Продолжаем знакомить уральцев 
с откликами на программную статью 
губернатора Евгения Куйвашева 
«Сохраним опорный край Державы», 
где были изложены ключевые задачи, 
стоящие перед Средним Уралом 
на ближайшие 20 лет.
В своей статье глава региона обозначил 
не только перспективы промышленного 
развития нашего региона, но и важность 
подготовки инженерных кадров, а также 
повышения политической активности 
уральцев.

Сохраним опорный край Державы

Константин Устиловский: 
Нужен диалог 
общества и власти

В Свердловской области образован общественный По-
литический совет при губернаторе. Его появление было 
анонсировано в программной статье Евгения Куйвашева. 
Он создан для того, чтобы представители гражданского об-
щества получили возможность активнее участвовать в фор-
мировании приоритетов органов власти региона.

«Любые споры будут только приветствоваться на новой 
площадке, – считает заместитель руководителя админист-
рации губернатора Константин Устиловский. – Не все могут 
соглашаться с главой региона, но все смогут высказать своё 
мнение».

Таким образом будет происходить дополнительный обмен 
идеями между госвластью и партиями. «А это, как ни пафосно 
звучит, ещё один способ достижения и сохранения политиче-
ского мира и согласия в регионе», – считает Устиловский.

Константин Шевченко:
«Инженерная школа» 
– наше будущее

Директор Центра дополнительного образования де-
тей «Дворец молодежи» Константин Шевченко уверен, что 
Центр примет участие в программе «Уральская инженерная 
школа», о которой пишет в своей статье Евгений Куйвашев.

«Сегодня в регионе востребовано дополнительное образо-
вание политехнической направленности, – считает Шевченко. 
– С 2010 года Дворец молодежи при поддержке министерст-
ва образования Свердловской области успешно реализует 
проект «Робототехника и моделирование промышленности 
Среднего Урала». На сегодняшний день открыто 15 базовых 
площадок по всей области, в которых занимаются 5500 детей. 
Каждая площадка – это ещё 400 школьников. В течение года 
будут запущены ещё четыре площадки». Шевченко надеется, 
что те дети, которые сегодня занимаются робототехникой, зав-
тра придут работать на крупные уральские заводы.

Нынешний дом 75-летнего писателя – в сотне метров от Верх-Исетского пруда. По при-
знанию самого Крапивина, он мечтал жить в Екатеринбурге и при этом поселиться поближе 
к воде: «Моя мечта сбылась. Летом здесь будет совсем хорошо. Паруса, мачты. Рядом - яхт-
клуб. Ребята-яхтклубовцы попросили меня помочь с постройкой шхуны. Надо посмотреть 
чертежи, планы. Почти вся флотилия «Каравеллы» была когда-то построена по моим черте-
жам». Любовь к водной стихии насчитывает десятилетия. А начиналось всё в июле 1961 года. 
Тогда Владислав Крапивин вместе с группой ребят в районе Уктуса на окраине Екатерин-
бурга создал внешкольное детское общественное объединение, которое впоследствии было 
зарегистрировано как экспериментальный пионерский отряд «Каравелла». С середины 70-х 
годов под влиянием крапивинской уральской «Каравеллы» на территории Советского Со-
юза начали работать сотни детских  внешкольных объединений. Среди них только в Свер-
дловской области - «Всадники», «Бригантина», «Легенда» и другие. 

В настоящее время юные писатели-таланты поощряются благодаря этому человеку: су-
ществует Международная детская литературная премия имени Крапивина. На её конкурс 
поступает много интересных работ, которые он всегда с большим удовольствием читает сам.

Сегодня Владислав Петрович Крапивин  – почётный гражданин Свердловской области и 
первый лауреат премии главы государства в области литературы и искусства за произведе-
ния для детей и юношества, которую он получил 25 марта 2014 года лично из рук президента 
Владимира Путина. 

С этим замечательным событием уральского писателя поздравил губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев: «Эта награда – высокая оценка Вашего таланта, Ваших 
произведений для детей и юношества, большого вклада в развитие отечественной детской 
литературы и патриотическое воспитание молодого поколения». Евгений Куйвашев также 
поблагодарил Владислава Крапивина за гражданскую позицию и поддержку жителей Севас-
тополя и Крыма, выразивших желание воссоединиться с исторической Родиной – Россией. 
Губернатор отметил, что город русских моряков — Севастополь — очень дорог сердцу пи-
сателя. Ему посвящены произведения «Давно закончилась осада…», «Шестая бастионная» и 
многие другие.

Подготовлено редакцией ГАУСО «Информационно-аналитический центр»
по материалам интернет-сайтов.

Владислав Крапивин вернулся к «Каравелле»
В октябре прошлого года детский писатель, основатель 

легендарного отряда «Каравелла» Владислав Петрович Крапивин 

вернулся в родной для него Екатеринбург из Тюмени, где он 

прожил последние шесть лет.

В течение 30 лет писатель активно совмещал литературное творчество с волонтёр-
ской педагогической деятельностью, которая включала в себя постоянные занятия 
с подростками по различным направлениям: журналистика, литературное творче-
ство, фехтование, кино, яхтостроение, теория и практика морского дела…

Андрей Ветлужских: 
Работники 
заслуживают 
достойной зарплаты

Председатель федерации профсоюзов Свердловской 
области Андрей Ветлужских поддержал стремление главы 
региона уделять особое внимание созданию достойных ус-
ловий труда сотрудникам предприятий. 

«Евгений Куйвашев обозначил принципиальные пози-
ции по вопросу повышения зарплат трудящимся. В цитате 
о том, что уральцы – хорошие работники, которые заслужи-
вают уважения и достойной заработной платы, заложены 
установки, с которыми мы будем выходить к руководителям 
предприятий при заключении коллективных договоров», – 
заявил Ветлужских. 

Также председатель федерации профсоюзов области 
отдельно заострил внимание на развитии высокотехно-
логичных производств и создании высокооплачиваемых, 
безопасных и интересных рабочих мест. «В этом плане 
важна и мысль о развитии инженерной школы, чтобы мы 
своими силами создавали производство с такими рабо-
чими местами. Уверен, что заявленная в статье полити-
ческая воля по этим позициям будет реализовываться 
на практике, и мы будем вместе добиваться, чтобы эти 
планы воплотились в полном объёме», – подчеркнул Вет-
лужских.

На водной станции. 1988 год. 
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ. ЛЕТОПИСЬ

Депутатов 
Законодательного 
Собрания 
Свердловской 
области поздравил 
губернатор 
Свердловской 
области 
Евгений Куйвашев: 

— За минувшие 20 лет были сделаны 
огромные шаги в становлении и совер-
шенствовании регионального законо-
дательства. Разработана и утверждена 
основа деятельности всех ветвей власти. 
Приняты Устав Свердловской области и 
Избирательный кодекс региона. Сформи-
рован пакет законов, которые гарантиру-
ют развитие местного самоуправления, 
способствуют развитию промышленных 
гигантов и малого бизнеса… Вместе мы 
разработали Концепцию повышения ка-
чества жизни уральцев. Это долгосрочная 
программа, «генеральный план» развития 
области. Наша стратегическая цель — вы-
вести Свердловскую область в первую 
пятёрку российских регионов по уровню 
жизни людей. Это непростая, но посиль-
ная задача. Для её успешного решения 
потребуется весь опыт конструктивной 
работы, настойчивость и активная гра-
жданская позиция депутатов Законода-
тельного Собрания Свердловской обла-
сти.

Председатель 
Законодательного 
Собрания  
Свердловской 
области 
Людмила Бабушкина 
поздравила коллег 
и всех земляков: 

— Двадцатилетие — относительно не-
большой исторический период. Однако за 
эти годы были приняты основополагающие 
законы, позволяющие нашему региону жить, 
развиваться и с уверенностью смотреть в бу-
дущее. За этот период была сформирована 
региональная законодательная база, играю-
щая важнейшую роль для развития области. 
Менялся состав депутатского корпуса разных 
созывов, реформировалась структура пар-
ламента, но очень важно, что за это время 
неизменным было одно — высокая планка 
законотворческой деятельности, заданная 
депутатами первых созывов. Региональный 
парламент неизменно отличает высокое ка-
чество законов, политический диалог между 
партиями, принятие консолидированных ре-
шений, большая межпарламентская работа.

Желаю всем коллегам-депутатам дальней-
ших успехов в деятельности на благо родной 
Свердловской области! Общими усилиями 
мы сделаем так, чтобы Свердловская область 
продолжала оставаться территорией закона, 
сильным регионом, опорным краем державы.

Маршрут — на образование!
В июле 2013 года 

в Свердловской области 

был принят закон 

от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ 

«Об образовании 

в Свердловской области» 

(ранее действовал Закон 

Свердловской области 

от 16 июля 1998 года 

№ 26-ОЗ «Об образовании 

в Свердловской области», 

который утратил силу 

с 1 сентября 2013 года, 

в связи с принятием данного 

закона).

Закон направлен на организацию обра-
зовательного процесса в дошкольных, об-
щеобразовательных учебных заведениях и 
в учреждениях дополнительного образо-
вания Свердловской области, поддержку 
одарённой молодёжи, государственной под-
держки нуждающихся и многих других воп-
росов в сфере образования.

 
Новый федеральный закон передаёт 

на региональный уровень

100
В октябре 2013 года была принята про-

грамма «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2020 года». Основ-

ные цели реализации государственной про-
граммы: обеспечение доступности дошколь-
ного образования для детей возрасте от 3 до 7 
лет; обеспечение доступности качественного 
общего образования, соответствующего тре-
бованиям инновационного социально-эко-
номического развития Свердловской обла-
сти; обеспечение доступности качественных 
образовательных услуг в сфере дополнитель-
ного образования и другие.

Общий объём финансирования –

315
из них почти 28 млрд. рублей областной 
бюджет направит в форме субсидий мест-
ным бюджетам на развитие муниципаль-
ных образовательных систем.

В Свердловской области планомерно 
реализуются меры, направленные на лик-
видацию очередей на зачисление детей в 
возрасте от трех до семи лет в дошкольные 
образовательные учреждения, предусма-
тривающие расширение форм и способов 
получения дошкольного образования.

Для достижения к 2016 году 100% до-
ступности дошкольного образования для 

детей в возрасте от трех до семи лет ре-
ализуется областная целевая программа 
«Развитие сети дошкольных образова-
тельных учреждений в Свердловской 
области» на 2010-2014 годы.

В соответствии с программой 
ёмкость сети дошкольных образо-
вательных учреждений в Свердлов-
ской области за пять лет возрастёт 
более чем на 60 тыс. мест.

Законом Свердловской области 
от 29.06.2012 N 60-ОЗ «О внесении из-
менений в Программу социально-эко-
номического развития Свердловской 
области на 2011 - 2015 годы» предусмо-
трено увеличение размера минимальной 
заработной платы в Свердловской обла-
сти, а также поэтапное увеличение разме-
ра средней заработной платы бюджетных 
работников. Заработную плату учителей 
до средней по региону удалось поднять да-
леко не во всех субъектах России. Одной 
из первых достойный уровень оплаты тру-
да педагогов смогла обеспечить Свердлов-
ская область. Впервые средняя заработная 
плата учителей превысила показатель 
средней заработной платы по экономике 
Свердловской области в четвёртом квар-
тале 2011 года.

Педагог дошкольного
 образования
23 927 рублей

47%

Педагог общего
образования
29 284 рублей

12%

Педагог дополнительного 
образования
20 641 рублей

22%

Педагог профессионального 
образования
22 320 рублей

31%

Рост среднемесячной зарплаты работников педагогического образования в 2012-2013 годах

2010-2012 2013 2014-2015
Дополнительных

мест 32 300 12 090 21 440
Построенных 

и реконструированных 121 63 103

Динамика развития детских садов в Свердловской области

Подготовлено по информации пресс-службы ЗССО.

Сегодня Свердловская область входит в число динамично 

развивающихся регионов России. Здесь реализуются перспективные 

экономические проекты, проводятся масштабные международные 

мероприятия. Во многом это заслуга депутатского корпуса. 

За минувшие 20 лет сделаны огромные шаги в становлении 

и совершенствовании регионального законодательства. Правовая 

база Свердловской области стала основой для развития экономики, 

социальной сферы, поддержки здравоохранения, образования, науки 

и культуры, повышения благосостояния населения. В связи с этим мы 

напомним вам, уважаемые читатели, о законодательных решениях 

в различных сферах жизни на Среднем Урале за последние годы.
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Берёзовский Асбест

Пышма

Талица

Четыреста земельных 
участков - для льготников

400 земельных участков под индивидуальное строитель-
ство будет предоставлено очередникам-льготникам в 
Красноуфимске. Это очередной этап реализации Указа 
Президента РФ об обеспечении россиян доступным и 
комфортным жильём, а также соответствующего поруче-
ния губернатора Евгения Куйвашева.

 Департамент информполитики
  губернатора Свердловской области

Красноуфимск

Верхняя Салда

Полевской

Карпинск

СеровЛесной

Туринская Слобода

Лобва
Лейтенант Туркин шёл 
во главе штурмовой группы

В сентябре 2004 года Андрей Туркин освобождал в бесланской шко-
ле заложников. Террорист успел бросить осколочную гранату. Лейте-
нант прыгнул на пол, накрыв взрыв собой. Находившиеся рядом дети 
остались живы. Теперь имя Героя России Андрея Туркина присвоено 
детско-юношескому центру патриотического воспитания в Лобве. 

 «Обозрение»

Сергей Шойгу посетит 
строящийся арсенал

Министр обороны РФ Сергей Шойгу приедет на ураль-
скую землю в июне текущего года. Генерал армии посетит 
посёлок Кедровка, где ведётся строительство арсенала – 
одного из шести крупнейших хранилищ боеприпасов в 
стране. Руководство города обсудит с министром пробле-
мы в связи со строительством стратегического объекта.

 «Золотая горка»

Двор перестроили 
своими руками

Инициативные горожане продолжают само-
стоятельно оборудовать во дворах детские пло-
щадки. Лозунгом переустройства стали слова: 
«Двор – жителям, площадка – детям!».  По сло-
вам жильцов, они поделили двор на три части: 
под бытовые нужды, где установили сушилки 
для белья, под автомобильную стоянку и под 
детскую площадку.

 «Пышминские вести»

Фильм рассказал
об истории района

Торжественное собрание, посвящённое 
90-летию образования Талицкого райо-
на, состоялось в пос. Троицкий. В числе 
гостей на мероприятие была приглашена 
спикер Заксобрания Свердловской обла-
сти Людмила Бабушкина. В ходе празд-
ника  состоялась премьера фильма о воз-
никновении и становлении Талицкого 
района.

 «Сельская новь»

Планы есть: 
будем развивать АПК!

Инвесторы Александр Богданов, Иван Лукиянов и Сер-
гей Мазуркевич готовы приступить к строительству и 
реконструкциям сельскохозяйственных объектов в сёлах 
Липчинское, Звезда, Храмцово. Развитие животноводчес-
ких комплексов будет способствовать вовлечению в сель-
хозоборот более 3 тыс. га неиспользуемых здесь земель.

 «Коммунар»

Серовская ГРЭС
готова к паводку

На Серовской ГРЭС проведены работы по 
безаварийному пропуску паводковых вод, ко-
торые должны обеспечить надежную работу 
электростанции в период половодья. Прове-
рено состояние плотины, водоотводящих и 
сбросных каналов, береговых насосных, дамб 
отводящих каналов.

 «Глобус»

Слухи не подтвердились
Гендиректор карпинского завода горного машиностро-
ения Дмитрий Рогов опроверг слухи о закрытии пред-
приятия. По его словам, сегодня на заводе нет массовых 
увольнений – с начала года уволилось около 8% сотрудни-
ков. «Планируем, что в апреле-мае ситуация изменится в 
лучшую сторону», – отметил Дмитрий Рогов. 

 «Вечерний Карпинск»

Детсадовская 
профориентация

Детский сад №49 один из первых в горо-
де начал работу над ранней профориен-
тацией дошколят. Ребята уже побывали 
на нескольких предприятиях города с 
экскурсиями. Заведующая Людмила 
Кушарова мечтает создать мини-музей, 
который бы помог детям познакомить-
ся с рабочими специальностями Север-
ского трубного завода.

 «Рабочая правда»

Первый дом 
для детей-сирот

В городе сдан первый дом, специально построенный для 
детей-сирот. Он был возведён всего за один год. Почти 40 
млн. рублей из федерального и областного бюджетов на-
правил свердловский «Фонд жилищного строительства». 
Торжественное вручение ключей новосёлам состоялось в 
здании администрации города.

 Департамент информполитики
  губернатора Свердловской области

Первые «Ландыши» 
появятся на Урале

На базе ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» планиру-
ется начать производство капсульного эндоскопического 
комплекса «Ландыш». По словам директора Националь-
ного ядерного университета «МИФИ» Владимира Рябцу-
на, Россия стала четвёртой страной в мире, разработав-
шей подобное изделие. 

 Департамент информполитики
  губернатора Свердловской области

В «Титановую долину»
идут инвесторы

Наблюдательный совет «Титановой долины» одобрил 
скорректированный план развития особой экономической 
зоны. Кроме этого он одобрил инвестиционный проект по 
производству металлических порошков, преимуществен-
но из сплавов титана. Напомним, что наблюдательный со-
вет возглавляет губернатор Евгений Куйвашев.

 Департамент информполитики
  губернатора Свердловской области



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №29   9 апреля 2014 года   www.revda-info.ru  стр. 21

ул. Цветников, 35
Тел. 3-47-85

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ДВЕРИ

Москитная сетка в подарок!

Пенсионерам скидки
Рассрочка без % до 6 мес.
Москитная сетка в подарок!

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ В РЕВДЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ В РЕВДЕ

СОБСТВЕННОЕ  ПРОИ
ЗВО

Д
СТВО

3-5
СРОК

ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ДНЕЙ
Пенсионерам скидки

ул. Азина, 81, оф. 214. Тел.: 3-92-91, 8 (912) 22-10-919, 8 (952) 130-20-50

Рассрочка без % до 6 мес.

Кредит предоставляет банк «Кольцо Урала»

ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ ОТ
ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ ОТ 14000 Р14000 Р

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»

Без
выходных

Без
выходных

от 6000 руб.от 6000 руб.
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РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

ул. М.Горького, 34, тел.: 5-26-49 (бывшее ателье «Силуэт»)ул. М.Горького, 34, тел.: 5-26-49 (бывшее ателье «Силуэт»)
ул. Клубная, 8, офис 217, салон «Галерея». Тел.: 33-0-79, 8-950-641-22-05ул. Клубная, 8, офис 217, салон «Галерея». Тел.: 33-0-79, 8-950-641-22-05

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 3-5 дней

9 400 руб.9 400 руб.

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

ОКНА

Рассрочка платежа
Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!

Рассрочка платежа
Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!

АНТЕЙ

РАССВЕТРАССВЕТ вместе с вами
много лет

вместе с вами
много лет

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ! 
Ул. Горького, 27

Тел. 222-33, 56-777,
8 (922) 111-65-05

Остекление: 
- лоджий
- балконов
Сейф-двери

Остекление: 
- лоджий
- балконов
Сейф-двери

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНАПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Рассрочка без % • Короткие сроки • Гарантия

Окна. Двери. Пол. Лоджии.
Натяжные потолки. Входные группы. Рольставни

Окно в панельный дом 7900 руб. 
Теплые 

полы

Рядом с парикмахерской «Малахит»

ул. Горького, 39б

Часы работы: ПН-ПТ с 10.00 до 19.00

5-45-05
www.stroygrani.ru

Оформление 
заказов 
на дому

Безналичный расчет

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

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

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕСПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
сейф-дверь Гардиан 
(пр-во Россия)
сейф-дверь Гардиан 
(пр-во Россия) 12500 руб.

Двери-купе

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

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТБЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• ПОДАРКИ

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• ПОДАРКИ

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТР банк)

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТР банк)

Пенсионерам 
дополнительная 

скидка!

Пенсионерам 
дополнительная 

скидка!

ул. Азина, 67 (рядом с парикмахерской «Весна»)
Тел. 3-19-94, 8 (922) 111-20-99

ул. М.Горького, 31. Тел. 5-02-52, 8 (922) 29-22-000
ул. М.Горького, 14. Тел. 5-16-56

г. Дегтярск, ул. Калинина, 20. Тел. 8 (922) 20-888-90

СЕЙФ-ДВЕРИ

«КРАСНОДЕРЕВЩИК» — ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО

ЛАМИНИРОВАННЫЕ, 
ПВХ, ЭКОШПОН, 
НАТУРАЛЬНЫЙ ШПОН

Новые модели пр-ва России: «БУЛЬДОРС», «АРГУС»

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
ДВЕРИ

РАСПРОДАЖА 
ВЫСТАВОЧНЫХ 
МОДЕЛЕЙ-50% РАСПРОДАЖА 
ВЫСТАВОЧНЫХ 
МОДЕЛЕЙ-50% КРЕДИТ ОТП-банк

РАССРОЧКА без %
СКИДКИ • ПОДАРКИ

руб.от 4000

руб.от 1200

• Окна 
• Лоджии 
• Входные группы
• Шкафы-купе 
• Двери-купе 
• Арки
• Натяжные потолки

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

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ 
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ 
   СИСТЕМА СКИДОК
• КОРОТКИЕ СРОКИ 
• ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ 
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ 
   СИСТЕМА СКИДОК
• КОРОТКИЕ СРОКИ 
• ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Рольставни

Окна • Лоджии

Входные группы

Двери • Двери-купе

Ламинат • Линолеум

Деревянные евроокна

Шкафы-купе «Эконом»

РАССРОЧКА, КРЕДИТ

СКИДКА 15%
на монтаж
СКИДКА 15%
на монтаж
Москитная сетка 
и термометр в подарок!
Москитная сетка 
и термометр в подарок!

ОКНА • ДВЕРИ • БАЛКОНЫ • ПОЛЫ • НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

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

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

Это к нам!

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

ОКНА
СЕЙФ
ДВЕРИ

Скидки Рассрочка



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №29   9 апреля 2014 года   www.revda-info.ru  стр. 22

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

1
6

+
)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 М/ф
07.30 М/ф
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 М/ф
09.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «Классные мужики» (16+)
18.00 Д/с «Своя правда» (16+)
19.00 Х/ф «Первое правило короле-

вы» (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/Ф «УДАЧНЫЙ ОБ-
МЕН» (16+)

01.15 Х/ф «Женщина из пятого 
округа» (16+)

02.55 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.45 М/ф
06.00 М/ф

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» (12+)
10.10 Д/ф «Ирина Купченко. Без 

свидетелей» (12+)
11.00 Тайны нашего кино. «Служеб-

ный роман». (12+)
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Сюрприз» (12+)
13.40 Х/ф «Адольф Гитлер. Двойная 

жизнь» (12+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.15 «Наша Москва». (12+)
15.35 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны». 5 с. (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 ПРЕМЬЕРА. «Простые слож-

ности». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Х/ф «В стиле Jazz» (16+)
21.40, 23.50 «Петровка, 38»
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Наталия Белохвостикова в 

программе «Жена. История 
любви». (16+)

00.05 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 
на...» (16+)

08.00 Х/ф «Полночь в Париже» (12+)
09.50 Х/ф «В ритме сердца» (16+)
11.30 Х/ф «Бунтующая юность» 

(16+)
13.05 Х/ф «Прах Анджелы» (16+)
15.35 Х/ф «Переводчица» (12+)
17.50 Х/ф «Ярмарка тщеславия» 

(12+)
20.15 Х/ф «Мартовские иды» (16+)
22.00 Х/ф «Дневник памяти» (16+)
00.10 Х/ф «Слепота» (16+)

09.00 Х/ф «Принцесса на горошине» 
(12+)

11.00 Х/ф «Самый лучший фильм 
3Nдэ» (18+)

13.00 Х/ф «Он, она и я» (16+)
14.40 Х/ф «Смерть под парусом» 

(12+)
17.00 Х/ф «Неадекватные люди» 

(16+)
19.10 Х/ф «Бригада: Наследник» 

(16+)
21.10 Х/ф «Райские птицы» (16+)
23.00 Х/ф «Лиса Алиса» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)
05.10 «Татары» (татар.) (12+)
05.30, 11.30 «Наставник» (6+)
06.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник»
09.00 Т/с «Американский дядюшка» 

(12+)
10.00 Т/с «Мое сердце настаивает...» 

(12+)
10.50 «Пятничная проповедь» 

(татар.) (6+)
11.00 Ретро&концерт
12.00 «Жизнь после людей». (12+)
13.00 «Актуальный ислам». (6+)
13.15 «НЭП». (12+)
13.30 «Дорога без опасности». (12+)
13.40 «Реквизиты былой суеты». (12+)
14.20 «Татарские народные мелодии»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)
15.30 «Смешинки» (татар.) (6+)
15.45 «Tat&music». (12+)
16.00 «Молодежь on line». (12+)

07.00 М/с «Кунг&Фу панда: удиви-
тельные легенды» (12+)

07.30 М/с «Бен 10: омниверс» (12+)
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
08.20 М/с «Турбо&агент Дадли» 

(12+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Знакомьтесь: Дэйв» (12+)
13.30 Т/с «Универ»(16+)
14.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
15.00 «Физрук»,. 8 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
19.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy баттл.Суперсезон»,. 

3 с. (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)
00.30 «Не спать!» (18+)
01.30 Х/ф «Кошмар на улице Вязов» 

(18+)

06.00 Д/с «Сталинград.Победа, 
изменившая мир». «Рождение 
«Урана» (12+)

07.15 Х/Ф «ВЕСЕННИЙ ПРИ-
ЗЫВ» (6+)

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Дублер начинает дей-

ствовать» (6+)
11.00 Т/с «Эксперты» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Эксперты» (16+)
14.10 Х/ф «Выкуп» (12+)
16.15 Х/ф «Прощальная гастроль 

«Артиста» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Города Суздаль и Влади-

мир соперники» (12+)
19.15 Х/ф «Зигзаг удачи»
20.55 Х/Ф «СУМКА ИНКАССА-

ТОРА» (6+)
22.45 Новости дня
22.55 Х/ф «Кадкина всякий знает» 

(6+)
00.25 Х/ф «Восхождение» (16+)
02.30 Х/ф «Когда деревья были 

большими»
04.05 Х/ф «Маленький беглец»

05.00 Т/с «Афромосквич 2» (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Великие тайны.Проклятие 

человечества». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Четыре свадьбы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Мясо.Плоть обмана». (16+)
21.00 «Странное дело»: «Обжигаю-

щий космос». (16+)
22.00 «Секретные территории»: «На 

страже Армагеддона». (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Циклоп» (16+)
01.45 «Смотреть всем!» (16+)
02.45 Х/ф «Циклоп» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на «5». (6+)
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Профессия & следова-

тель» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Профессия & следова-

тель» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Профессия & следова-

тель» (12+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)
19.35 Т/с «След.Между двух огней» 

(16+)
20.15 Т/с «След.Смерть Клии» (16+)
20.55 Т/с «След.Контакт» (16+)
21.35 Т/с «След.Отморозок» (16+)
22.10 Т/с «След.Блондинка» (16+)
22.50 Т/с «След.Змеиный укус» 

(16+)
23.35 Т/с «След.Клан» (16+)
00.20 Т/с «След.Легкая нажива» (16+)

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

06.00, 01.40 «События. Итоги» (16+)
06.35, 11.05, 22.30, 02.25, 04.40 

«Патрульный участок» (16+)
07.00, 08.00 «События»
07.05, 08.05 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-
бытия. Каждый час»

09.10, 10.05 Х/ф «Китайский сервиз» 
(16+)

11.25 «События УрФО» (16+)
12.10 «Депутатское расследование» 

(16+)
12.35 «Короли кухни» (16+)
13.10 «Никита Хрущев и его тайны» 

(16+)
14.10 «Познер & Ургант» (16+)
15.10 «Строительная зона» (16+)
15.30 «Порядок действий. Жулики в 

автосалонах» (16+)
16.10, 17.10 «Все будет хорошо» (16+)
18.00 «Кабинет министров» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»
19.10, 21.25 «На самом деле» (16+)
19.15 Футбол. «Амкар» & «Урал» (6+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)
07.00 М/с «Пакман в мире привиде-

ний» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс & школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (16+)
09.00 Т/с «Папины дочки» (16+)
09.30 Т/с «Папины дочки» (16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Последний из магикян» 

(16+)
21.00 Шоу Уральских пельменей.

Пель и Мень спешат на по-
мощь. (16+)

23.00 Большой вопрос. (16+)
23.35 Шоу Уральских пельменей.

Отцы и эти. (16+)
01.00 Т/с «Неформат» (16+)
02.00 Х/ф «Ханна» (16+)
04.05 Х/ф «Соседка по комнате» 

(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
10.20 Х/ф «Бесприданница»
12.00 Д/ф «Монастыри Ахпат и 

Санаин, непохожие братья»
12.20 «Правила жизни»
12.45 «Письма из провинции»
13.15 Д/ф «Вечный город Тиуанако»
14.05 Вспоминая Инну Лиснянскую
15.10 «Черные дыры.Белые пятна»
15.50 Х/ф «Дела сердечные»
17.25 «Билет в Большой»
18.05 П.И.Чайковский. Симфония 

№6 «Патетическая». Россий-
ский Национальный оркестр. 
Дирижер Михаил Плетнев

19.15 «Острова»
19.55 Х/ф «Отчий дом»
21.30 «Линия жизни».В. Гордеев
22.25 Д/ф «Русский Леонардо.Павел 

Флоренский»
22.50 Концерт «Мастера хорового 

пения»
00.00 Х/Ф «РИМ 
 ОТКРЫ-

ТЫЙ ГОРОД»
01.50 Д/ф «Иван Айвазовский»
01.55 Д/ф «Матушка великая»
02.35 «Пять каприсов Н.Паганини»

07.20 Х/ф «Летучий отряд» (16+)
09.00 «Живое время.Панорама дня»
10.50 «Рейтинг Баженова».Законы 

природы
11.20 «Рейтинг Баженова».Человек 

для опытов
11.50 «Наука 2.0».НЕпростые вещи. 

Автомат Калашникова
12.25 «Наука 2.0».На пределе
12.55 «Наука 2.0».Опыты дилетанта. 

Экстремальное вождение
13.25 «Моя планета».Без тормозов
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Застывшие депеши» 

(16+)
17.20 «Рейтинг Баженова».Могло 

быть хуже. (16+)
18.25 «Большой спорт»
18.55 Хоккей.КХЛ. «Кубок Гагарина»
21.15 Х/ф «Смерш.Ударная волна» 

(16+)
01.10 «Большой спорт»
01.25 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Дениса Лебедева
03.05 «Золотой пояс».Церемония 

вручения национальной 
премии в области боевых 
искусств

06.00 М/ф
08.10 «Удачный выбор». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Х/ф «Случай в квадрате 

36N80» (16+)
11.00 «Анекдоты 2». (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 8» (16+)
15.00 «Улетное видео». (16+)
15.45 «Дорожные войны». (16+)
16.45 «Вне закона.Заложники». 

(16+)
17.10 «Вне закона.Яйца смерти». 

(16+)
17.40 «Слежка». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
19.45 «На грани». (16+)
20.45 BadComedian. (16+)
20.50 Х/ф «Байкеры 2» (16+)
00.30 «Кибердевочки». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Т/с «Наслаждение» (18+)
02.30 Х/ф «Случай в квадрате 

36N80» (16+)
03.40 «Улетное видео». (16+)
05.00 Осторожно, модерн! (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Чужой район» (16+)
22.25 Т/с «Дикий» (16+)
00.20 Х/ф «Казак» (16+)
02.15 «Спасатели». (16+)
02.45 Т/с «Хозяйка тайги 2.К морю» 

(16+)

06.00 М/ф
09.00 Удивительное утро. 69 вып. 

(12+)
10.00 Т/с «Тринадцать» (16+)
11.00 Т/с «Тринадцать» (16+)
12.00 Д/ф «Городские легенды.

Гремячий ключ. Водопад 
здоровья» (12+)

12.30 Д/ф «Таинственная Россия.
Хабаровский край. Царство 
драконов» (12+)

13.30 Х&Версии.Другие новости. 
(12+)

14.00 Охотники за привидениями. 
(16+)

14.30 Охотники за привидениями. 
(16+)

15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.00 Х&Версии.Другие новости. 

(12+)
19.00 Человек&невидимка. (12+)
20.00 Т/с «Библия» (12+)
01.00 Европейский покерный тур. 

(18+)
02.00 Х/ф «Что хочет девушка» 

(12+)

05.00 «Утро России». (12+)
08.55 «Мусульмане». (12+)
09.10 «Ландыши для королевы.Г. 

Великанова». (12+)
10.05 Ток&шоу «О самом главном». 

(12+)
11.00, 14.00 «Вести». (12+)
11.30, 14.30 «Местное время.

Вести&Москва». (12+)
11.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.50 «Вести.Дежурная часть». (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.10 «Местное время.

Вести&Москва». (12+)
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время.

Вести&Москва». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
21.00 «Поединок». (12+)
22.45 «Нам его не хватает.Вспоми-

ная И. Олейникова». (12+)
23.40 Х/ф «Обратный путь» (12+)

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.30 «Истина где&то рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «ОСТРОВ 

КРЫМ»
15.00 Новости
15.15 «Они и мы». (16+)
16.10 «В наше время». (12+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 

(16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ»
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.35 Х/Ф «ОТКРЫТАЯ 

ДВЕРЬ» (16+)
02.35 Х/ф «Скорость 2» (16+)
04.50 «В наше время». (12+)

18 /04/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

ДОМАШНИЙ
23.30 

«УДАЧНЫЙ ОБМЕН»
(16+) За те пять лет, что 

Даша замужем за Димой, 

она изучила повадки и осо-

бенности супруга. Однажды 

Дима сообщил, что прилета-

ет его брат-близнец Кирилл. 

Летит он из Уренгоя в отпуск, 

транзитом по пути на юг. 

День пробудет в Москве. 

Даша Кирилла никогда не 

видела. Братья оказались 

поразительно похожи друг 

на друга, различить их было 

просто невозможно…
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Тел.: 8 (922) 22-55-006, 8 (922) 115-37-63

Кухни в наличии и под заказ
Кухни по индивидуальным заказам
Корпусные шкафы-купе
Выбор мебели по каталогам

РАССРОЧКА • КРЕДИТ (ОТП-банк, Русский стандарт, Альфа-банк). 

Тел.: 3-54-24, 8 (919) 376-69-66

Салон МССалон МС

ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», оф. 22а

СКИДКИ

www.salonms96.ru

Âåñåííåå íàñòðîåíèåÂåñåííåå íàñòðîåíèå

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992

КОМПАНИЯ «МИР МЕБЕЛИ»
ПРЕДЛАГАЕТ

МЕБЕЛЬ
ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ

КУХНИ 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ

От крупнейших фабрик России, 

Украины и Белоруссии

Наш адрес: ул. Азина, 81, оф. 220
(техникум, 2 этаж)

От  40 000
руб./кв.м

Возможно предоставление ипотеки (ОАО «Газпромбанк»)

за 1 п.м 
заборной секции

В стоимость входят: столб, заборная секция, 
крепеж, каркас ворот и калитки. 

580

Ждем вас по адресу:
ул. Мира, 25, офис 20

Тел. 3-28-58

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ 
ООО «ПОМЕСТЬЕ»

на земельные участки 
под жилыми домами .........  8000 руб.

на жилые дома .....................  6000 руб.

СТОИМОСТЬ 
ПОДГОТОВКИ ТЕХПЛАНА

на квартиры:

на жилые дома:

на индивидуальные 

Срок изготовления 3-4 недели.

ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВА 
СОБСТВЕННОСТИ 
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ТНВ

реклама сайта19 /04/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 Межпрограммка. (16+)
06.10 Х/Ф «ОДИНОКИЙ 

ИГРОК» (16+)
08.10 «Удачный выбор». (16+)
08.30 М/ф
08.45 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант. 
Хождение под мухой» (16+)

13.00 «Готовит Готовцев». (16+)
13.30 «Четыре мачо и неудача». 

(16+)
14.30 BadComedian. (16+)
14.35 Х/ф «Байкеры 2» (16+)
18.15 Х/Ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 

(16+)
21.00 Т/с «Жизнь после людей» 

(16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Очень страшная правда». 

(18+)
00.00 Т/с «Долина смерти» (18+)
01.00 «Кибердевочки». (18+)
01.15 Т/с «Наслаждение» (18+)
02.15 Х/Ф «ПЕРЕГОВОРЩИК» 

(16+)
05.20 «Улетное видео». (16+)
05.30 Осторожно, модерн! (16+)

05.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с А. Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Я худею». (16+)
14.15 «Своя игра»
15.00 «Схождение Благодатного огня»
16.00 «Сегодня»
16.15 «Город&убийца». (12+)
17.15 «Очная ставка». (16+)
18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «Новые русские сенсации». 

(16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 Х/ф «Настоятель» (16+)
23.45 Х/ф «Настоятель 2» (16+)
01.35 «Авиаторы». (12+)

06.00 М/ф
08.45 Х/ф «Капитан Синдбад»

10.30 Х/Ф «КОПИ ЦАРЯ СО-
ЛОМОНА» (12+)

14.00 Т/с «Библия» (12+)
00.00 Д/ф «Святые.Иоанн Крон-

штадтский» (12+)
01.00 Д/ф «Святые.Святая равно-

апостольная Ольга» (12+)
02.00 Д/ф «Святые.Сергий Радонеж-

ский» (12+)
03.00 Д/ф «Святые.Ксения Блажен-

ная» (12+)
04.00 Х/ф «Мария, мать Иисуса» 

(12+)

04.50 Х/ф «Суета сует» (12+)
06.35 «Сельское утро». (12+)
07.05 «Диалоги о животных». (12+)
08.00, 11.00 «Вести». (12+)
08.10, 11.10 «Местное время.

Вести&Москва». (12+)
08.20 «Военная программа» (12+)
08.50 «Планета собак». (12+)
09.25 «Субботник». (12+)
10.05 «Моя планета» представляет» 

Озеро Тургояк». «Колумбия. В 
поисках счастья». (12+)

11.20 «Вести.Дежурная часть». (12+)
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «Сильная слабая женщи-

на» (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 «Местное время.

Вести&Москва». (12+)
14.30 «Десять миллионов». (12+)
15.35 «Субботний вечер». (12+)
17.55 «Юрмала». (12+)
20.00 «Вести в субботу». (12+)
20.45 Х/ф «Прошлым летом в 

Чулимске» (12+)
22.35 Х/ф «Остров» (16+)
01.00 «Пасха Христова» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Доброе утро!»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак». (12+)
10.55 «А. Пугачева & моя бабушка». 

(12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «И это все о ней...»
15.50 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.45 «ДОстояние РЕспублики: А. 

Пугачева»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.15 «Великий пост»
01.00 «Пасха Христова». Трансля-

ция богослужения из Храма 
Христа Спасителя

04.00 «В наше время». (12+)

05.20 «Марш&бросок». (12+)
05.50 «АБВГДейка»
06.15 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» (12+)
08.05 «Православная энциклопе-

дия». (6+)
08.30 Х/ф «Сказка о царе Салтане» 

(6+)
09.55 «Добро пожаловать домой!» 

(6+)
10.45 «Простые сложности». (12+)
11.20 «Петровка, 38»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой» (12+)
12.40 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/ф «Картуш» (12+)
16.45 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. «Сразу после 
сотворения мира». (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Право знать!» 

Ток&шоу. (16+)
23.05 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
01.10 Д/ф «Праздник праздников» 

(6+)

08.00 Х/ф «В ритме сердца» (16+)
09.40 Х/ф «Бунтующая юность» 

(16+)
11.20 Х/ф «Прах Анджелы» (16+)
13.50 Х/ф «Спеши любить» (12+)
15.45 Х/ф «Слепота» (16+)
18.00 Х/ф «Дневник памяти» (16+)
20.15 Х/ф «Как по маслу» (16+)
22.00 Х/ф «Удар молнии»
23.30 Х/ф «Звери дикого Юга» (16+)

09.00 Х/ф «Райские птицы» (16+)
11.00 Х/ф «Ирония судьбы.Продол-

жение» (12+)
13.10 Х/ф «Абхазская сказка» (16+)
15.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон: Знакомство» (12+)
16.20 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон: Кровавая надпись» 
(12+)

17.40 Х/ф «Рыжик в Зазеркалье» 
(16+)

19.50 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (12+)

21.10 Х/ф «Все просто» (16+)
23.00 Х/ф «Мотыльки» (16+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)
07.00 «Короли кухни». 19 с. (16+)
07.35 «События УрФО» (16+)
08.10 «Контрольная закупка» (12+)
08.30 «События. Образование» (16+)
08.40 М/ф «Алиса в стране чудес», 

«Алиса в Зазеркалье», «Ух ты, 
говорящая рыба!» (6+)

10.00 М/ф «Джордж из джунглей». 
1, 2 с. (6+)

11.00 «Зоомания» (6+)
11.30 «Все о ЖКХ» (16+)
12.00 «Патрульный участок» (16+)
12.30 «Национальное измерение» 

(16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Голубая планета» (12+)
15.35 «Урал. Третий тайм» (12+)
16.00 «Все о загородной жизни» (12+)
16.20 «Наследники Урарту» (16+)
16.35 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)
17.00 «Город на карте» (16+)
17.15 Х/ф «Украли бедро Юпитера» 

(16+)
19.15 Т/с «Склифосовский» (16+)
21.00, 00.15 Итоги недели
21.50 Х/ф «Револьвер» (16+)

06.00 М/ф «Маугли.Ракша»
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 Гав&стори. (16+)
09.30 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
10.05 Анимац.фильм «Уоллес 

и Громит. Проклятие 
кролика&оборотня». (США). 
(16+)

11.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Шоу Уральских пельменей.

Пель и Мень спешат на по-
мощь. (16+)

16.00 Т/с «Последний из магикян» 
(16+)

16.30 Т/с «Последний из магикян» 
(16+)

18.00 Рецепт на миллион. (16+)
19.00 Анимац.фильм «Ральф». 

(США). (16+)
20.55 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
23.00 Т/с «Агенты Щ.И.Т» (16+)
00.45 Х/ф «Смотрите, кто загово-

рил» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/Ф «ДЕЛА СЕРДЕЧ-

НЫЕ»
12.05 Д/ф «Планета папанова»
12.45 Д/ф «Кукушкин сад»
13.45 Д/ф «Матушка великая»
14.30 «Пряничный домик»
15.00 Д/с «Севастопольские рас-

сказы.Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким». 
«Крымская война 1854»

15.45 «Красуйся, град Петров!» 
Шуваловский дворец на 
Фонтанке

16.15 Спектакль «Лебединое озеро»
18.35 К юбилею киностудии «90 

шагов»
18.50 Х/Ф «КОЛЛЕГИ»
20.25 Д/ф «Обитель святого 

Иосифа»
21.15 «Романтика романса».Солисты 

Мариинского театра
22.05 «Больше, чем любовь»
22.45 Х/ф «С вечера до полудня»
01.00 Концерт «Любимые песни 

России»
01.55 Д/ф «Кукушкин сад»

07.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Прямая трансляция 
из США

09.00 «Большой спорт»
09.20 «Диалоги о рыбалке»
09.55 «Уроки географии».Сахалин
10.25 «В мире животных»
11.00 «Большой спорт»
11.20 «Наука 2.0».НЕпростые вещи. 

Автомобильные диски
11.50 Формула&1.Гран&при Китая. 

Квалификация
13.05 «Моя планета».Человек мира
14.00 «Большой спорт»
14.20 «24 кадра». (16+)
14.50 «Наука на колесах»
15.25 «Рейтинг Баженова» (16+)
15.55 «Полигон».Терминатор
16.25 «Полигон».Авианосец
17.00 «Большой спорт»
17.20 Х/ф «Позывной «Стая».Остров 

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

путный ветер» (16+)
21.05 Х/ф «Позывной «Стая».Кулон 

атлантов» (16+)
22.55 Х/ф «Позывной «Стая».Восток 

N дело тонкое» (16+)

06.30 М/ф
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 М/ф
08.50 Главные люди. (16+)
09.20 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
11.15 Х/ф «Вам и не снилось...» (16+)
13.00 Спросите повара. (16+)

14.00 Х/Ф «ПЕРВОЕ ПРАВИ-
ЛО КОРОЛЕВЫ» (16+)

18.00 Д/с «Своя правда» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф «Убей меня! Ну, пожалуй-

ста» (16+)
01.35 Х/ф «Купи, займи, укради» 

(16+)
03.35 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

06.45 «Новости Татарстана» (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)
09.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
09.30 «Здоровая семья: мама, папа 

и я». (12+)
09.45 «ДК». (12+)
10.00 «Музыкальная десятка»(12+)
11.00 «Перекресток мнений» (12+)
12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 «Созвездие & Йолдызлык 2014»
14.00 Концерт
15.00 Телеочерк о народной артист-

ке РТ Гульсум Исангуловой. 
(6+)

16.00 «Татары» (татар.) (12+)
16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
17.00 «Мир знаний» (татар.) (12+)
17.30 «Судьба, озаренная любо-

вью...» (12+)
18.00 «Среда обитания». (12+)
18.30, 21.30 «Новости». (12+)
19.00 «Головоломка» (татар.) (12+)
20.00 «Татарстан.Обозрение недели» 

(татар.) (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
07.40 М/с «Слагтерра» (12+)
08.05 М/с «Бен 10: омниверс» (12+)
08.30 М/с «Скан&ту&гоу». «Преодо-

леть отметку в 100%» (12+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.00 «Два с половиной повара.

Открытая кухня». (12+)
10.30 «Фэшн терапия»,. 11 с. (16+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «Такое Кино!» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
13.30 «Холостяк». (16+)
15.00 «Холостяк.Пост&шоу «Чего 

хотят мужчины»,. 7 с. (16+)
15.30 «Comedy Woman». (16+)
16.30 «Комеди Клаб». (16+)
17.30 «Физрук»,. 4 с. (16+)
18.00 «Физрук»,. 5 с. (16+)
18.30 «Физрук»,. 6 с. (16+)
19.00 «Физрук»,. 7 с. (16+)
19.30 «Физрук»,. 8 с. (16+)
20.00 Х/ф «Властелин колец: Две 

крепости» (12+)
23.25 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.25 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)

06.00 Х/ф «Найди меня, Леня!»
07.50 Х/ф «Как стать мужчиной»
09.00 «Путешествие дилетанта» с 

С.Костиным. «Греция. Остров 
Патмос». (6+)

09.45 Х/Ф «ЗОСЯ» (6+)
11.05 Х/ф «В добрый час!»
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Воскресный папа» (6+)
14.50 Х/ф «Вторая весна»
16.35 Х/ф «Очень важная персона»
18.00 Новости дня
18.10 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Из жизни фруктов»
21.05 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Ушел и не вернулся»
23.15 Т/с «Женщины, которым по-

везло» (6+)

05.00 Т/с «Слепой 3» (16+)
09.40 «Чистая работа». (12+)
10.30 «На 10 лет моложе». (16+)
11.00 «Представьте себе». (16+)
11.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)
16.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)
19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

20.15 Х/Ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК 2» (6+)

21.45 Х/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (6+)

23.10 Х/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)

00.40 Концерт «Собрание сочине-
ний» (16+)

08.35 М/ф «Волк и семеро козлят», 
«Чудо&мельница», «Дюймо-
вочка»

09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След.Клан» (16+)
10.55 Т/с «След.ДТП» (16+)
11.40 Т/с «След.Бита карта» (16+)
12.25 Т/с «След.Атлет» (16+)
13.05 Т/с «След.Следствие по телу» 

(16+)
13.55 Т/с «След.Взрыв на закате» 

(16+)
14.35 Т/с «След.Сдача» (16+)
15.20 Т/с «След.Детский конкурс 

красоты» (16+)
16.05 Т/с «След.Милый друг» (16+)
16.55 Т/с «След.И рыцарь на белом 

коне» (16+)
17.40 Т/с «След.Сердцеед» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
23.00 Торжественное Пасхальное 

Богослужение из Казанского 
кафедрального собора.
Прямая трансляция

02.00 Х/ф «Не укради» (16+)

КУЛЬТУРА
18.50 «КОЛЛЕГИ»
Герои фильма — три вы-

пускника Ленинградского 

медицинского института. 

Три совершенно не похожих 

и очень близких друг другу 

человека. Жизнь, с которой 

они столкнутся, окажется 

гораздо сложнее, чем пред-

ставлялась, но они сумеют 

преодолеть трудности, со-

хранив достоинство и вер-

ность студенческой дружбе.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Адрес: ул. О.Кошевого, 25
Тел. 8 (922) 144-02-77

СДАЮТСЯ
В АРЕНДУ
ПЛОЩАДИ
В ТД «МИР»

СДАЮТСЯ
В АРЕНДУ
ПЛОЩАДИ
В ТД «МИР»

ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Адрес: ул. Мира, 25, оф. 8 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
И ПРАВА

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом по ул. Чернышевского на две 
1-комн. кв-ры. Тел. 8 (912) 633-53-26

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (965) 
525-34-40

 ■ комната, 1 этаж, 10,7 кв.м, в центре го-
рода. Цена 600 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ срочно! комната, ул. К. Либкнехта, 33, 
остается вся мебель и бытовая техника. 
Тел. 8 (950) 653-37-78

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н новостроек, ул. Горь-
кого, 7/9, квартира теплая, светлая, боль-
шая лоджия. Студия. Недорого. Срочно! 
Тел. 8 (922) 138-84-55

 ■ 1-комн. кв-ра,  УП, два балкона, пла-
стиковые окна, поменяны трубы, ул. 
Ярославского, 4. Цена 1550 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, 2/5. Цена 1390 
т.р., за наличные. Тел. 8 (952) 143-99-93

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ. Тел. 8 (912) 650-72-84

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Кирзавод, 21, 1400 т.р. 
Тел. 8 (904) 176-09-43

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спартака, 3. МГ, БР, 
1/5, хороший ремонт, стеклопакеты, сейф-
дверь, межкомнатные двери. Чистая, уют-
ная. Тел. 8 (922) 138-84-55

 ■ 2-комн. кв-ра БР, ПМ, ул. П. Зыкина, 15, 
в отличном состоянии. Цена 1800 т.р. Тел. 
8 (952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, (ХР, 2/5, 42). Пласт. окна, 
перепланировка узакон. Собственник. Це-
на дог., ул. Мира, 6. Тел. 8 (953) 003-73-35

 ■ 2-комн. кв-ра, 2/5. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. К. Либкнехта, 9, 
1 этаж. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 1/5. Тел. 8 (912) 638-
49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51а, 5 
этаж, в хорошем состоянии. Цена 1100 т.р. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/5, ул. Российская, 
11, ц. 2400 т.р. Торг. Тел. 8 (965) 541-40-99

 ■  2-комн. кв-ра, УП, Кирзавод, трубы по-
меняны, счетчики, состояние хорошее, 1 
этаж. Цена 1850 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, Кирзавод. Тел. 8 (922) 
115-36-03

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. М. Горького, 54, в 
отличном состоянии. Цена 2950 т.р. Тел. 8 
(952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 8, 1 
этаж. Цена 1900 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, с раздельными ком-
натами, 4 этаж, окна пластик, сейф-дверь. 
Цена 1650 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 82 кв.м, по ул. Спортив-
ная, 37, на 1 этаже, под нежилое, Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра по ул. Цветников д. 16,  
на 1 этаже (окна пластик., сейф-дверь, 
ремонт), недорого.  Тел. 8 (982) 674-76-10

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

 ■ 3-комн. кв-ра, под нежилое. Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 1/3. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■  3-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 1 этаж, 
56 кв. м., (окна пластиковые, поменяны 
трубы, счетчики на э/э и воду). Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, ул. Строи-
телей, окна пластиковые, лоджия засте-
клена, ремонт. Цена 1970 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 76,6/52,1 кв.м, на 
Промкомбинате,  в идеальном состоянии. 
Цена 2200 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 244-96-98

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ деревянный дом, п. Ельчевка, ул. За-
слонова. Газ, вода, комната, кухня, 6 соток 
земли. Цена 950 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ деревянный дом, ул. Серова, ДОК, 62 
кв.м, газ, скважина, баня, теплица, кры-
тый двор, участок 6 соток, ипотеку не 
рассматриваем. Цена 1600 т.р.  Тел. 8 
(982) 674-76-10

 ■ дом в районе Южного поселка. Тел. 8 
(952) 726-71-50

 ■ дом (все коммуникации), п. Краснояр, 
баня, 3 теплицы,  газ в доме, 91 кв. м. Цена 
3370 т.р.  Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ дом, 54 кв.м, п. Дружинино. Цена 770 т.р. 
Торг. Тел. 8 (950) 553-36-97

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

 ■ дом, ул. Лермонтова, шлакозаливной, 
газовое отопление, пластиковые окна, 
баня, теплица и мн. др., земля 8 соток. Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ дом. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ коттедж, 2 этажа, 250 кв.м, гараж, баня, 
беседка. Тел. 8 (912) 270-89-24

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у в черте города. Тел. 8 (922) 131-
97-43

 ■ з/участок, «Петровские дачи», 21 сот-
ка. Собственник. Цена 650 т.р. Тел. 8 (922) 
617-36-42

 ■ з/участок, под ИЖС, ул. Апрельская,  
10,5 соток. Цена 650 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ сад, в черте города, «СУМЗ-3», с пропи-
ской, дом, баня. Или меняю на комнату, с 
доплатой. Цена 690 т.р. Торг. Рассм. опла-
ту мат. капиталом. Тел. 8 (982) 628-62-10

 ■ з/участок, Совхоз, «Петровские дачи». 
Тел. 8 (922) 183-96-63

 ■ земельный участок, 12 соток, г. Рев-
да (Козыриха). Цена 150 т.р. Тел. 8 (904) 
545-24-99

 ■ земля, ИЖС, газ. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ земля, ППХ, Мариинск, 15 соток. Тел. 8 
(912) 049-56-64

 ■ с/уч. в к/с Мечта-1. Тел. 3-42-25, 8 (912) 
267-73-10

 ■ с/участок, 10 соток, «Гусевка-7», строе-
ний нет. Документы готовы. Собственник. 
Тел. 8 (343) 914-44-21, 8 (902) 586-22-72

 ■ сад «Заря-2», 6 сот. Тел. 8 (922) 131-
97-43

 ■ сад, «Заря-2». Тел. 8 (919) 374-31-87

 ■ сад. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ срочно! з/участок, 9 соток, ул. Лазоре-
вая, 27, «Поле чудес». Тел. 8 (922) 161-12-
62, 8 (919) 376-46-29

 ■ участки на Шумихе и в Кунгурке, 15 со-
ток, приватизированы. Цена 200 т.р. Тел. 8 
(905) 803-18-58

 ■ участок в к/с «СУМЗ-1», рядом ул. Май-
ская, возможно использование участка 
под ИЖС. 8 (909) 009-00-90

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ нежилое помещение, под офис, ул. 
Азина, 86, 63,2 кв.м. Отопление и водо-
снабжение автономные. Возможна арен-
да с последующей продажей. Тел. 8 (922) 
118-93-72

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж (дл. 8м, шир. 5 м, ворота 3х3), 
эл-во 220-380, две ямы. Недорого. Или 
меняю. Тел. 8 (922) 613-90-95

 ■ гараж в ГСК «Южный», южная сторона, 
ямы. Тел. 8 (912) 244-32-65

 ■ гараж на две машины, ул. Чехова. не-
дорого. Тел. 8 (912) 613-90-95

 ■ гараж, в городе, отопление, сигнализа-
ция. Тел. 8 (909) 009-00-90

 ■ гараж, ул. Российская, в черте города. 
Тел. 8 (965) 541-40-99

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

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

 ■ 1-комн. кв-ра, на сутки, на час. Тел. 8 
(922) 612-80-70

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

 ■ 1-комн. кв-ра, на час, два, сутки. Тел. 8 
(922) 298-00-37

 ■ 1-комн. кв-ра, район шк. №3. Цена до-
говорная. Тел. 8 (922) 226-10-22

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 174-56-00

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 207-53-58

 ■ 2-комн. кв-ра, на сутки, на час, два. Чи-
сто, уютно. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н рынка «Хитрый», с 
мебелью, состояние идеальное, оплата 
12 т.р.+коммуналка. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ 2-комн. кв-ра, частично с мебелью. Тел. 
8 (950) 653-37-78

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, центр. Тел. 8 
(912) 651-15-09

 ■ комната, 16 кв.м, на Кирзаводе. Оплата 
5000 р. Тел. 8 (965) 505-55-52

 ■ комната, Кирзавод. Одинокой женщине. 
Тел. 8 (902) 447-81-52

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ кабинет под офис, 12 кв.м, в парикма-
херской «Малахит-люкс», ул. М. Горького, 
39б, хороший рем. Тел. 8 (908) 905-85-77

 ■ магазин, 78 кв.м. Тел. 8 (922) 227-39-91

 ■ помещение в продуктовом магазине в 
субаренду. Срочно! Тел. 8 (908) 908-18-16

 ■ неж. помещение. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ офисные помещения, площадью 20, 
25, 43 кв.м, ул. М. Горького, 2 этаж. Тел. 8 
(922) 168-47-06

 ■ помещение под офис, 50 кв.м, телефон, 
интернет, охрана. Тел. 8 (922) 201-50-50

 ■ помещение-магазин, ул. П. Зыкина, 12. 
Тел. 8 (922) 119-98-88

 ■ теплый склад, 60 кв.м, ул. Ярославско-
го, можно под небольшое производство. 
Тел. 8 (922) 028-85-96

 ■ торговая пл., 18 кв. Тел. 8 (906) 812-59-
56, 8 (343) 973-60-33, 8 (903) 083-70-79

 ■ торговая площадь, 15 кв.м, ул. Азина, 
71. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ торговая площадь, 35 кв.м, ул. О. Коше-
вого, 31. Тел. 8 (922) 610-65-68

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-3-комн. кв-ра, в районе ТЦ «Квартал», 
шк. №28. Порядок и оплату гарантирую. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 
553-88-88

 ■ 2-3-комн. кв-ра, в районе шк. №28 или 
рынка «Хитрый». Порядок и оплату гаран-
тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(950) 655-66-63

г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 106, оф. 243, e-mail: avtotour96@mail.ru
Трансфер Трансфер + проживание
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КРЫМ
АЗОВСКОЕ МОРЕ
по субботам с 14 июня на 14 дней

ЧЕРНОЕ МОРЕ
с 8 июня на 14 дней

г. СОЛЬ-ИЛЕЦК
с 19 июня, недельный тур, тур выходного дня

ГРУЗИЯ
www.автобус96.рф, т/факс: +7 (343) 384-0-384 (доб. 3), 202-22-25

www.avtotour96.ru, т/факс: +7 (343) 384-0-384 (доб. 2), 2000-828, 213-27-57

от 7500 р.

от 6500 р.

от 6500 р.

от 3000 р.

от 8000 р.

***

от 12000 р.

от 12000 р.

от 6000 р.

от 22000 р.

Ул. М.Горького, 54. Тел. 8 (902) 87-26-097

%

БИЗНЕС-
ЛАНЧ 100ОТ

РУБЛЕЙ

t-krevetka.ru

ВЫЕЗДНАЯВЫЕЗДНАЯ
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ТНВ

20 /04/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 Межпрограммка. (16+)
06.15 Х/ф «Белое золото» (16+)
08.10 «Удачный выбор». (16+)
08.30 М/ф
09.00 Т/С «ВИОЛА 

ТАРАКАНОВА.В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ. ЧЕРТ ИЗ ТАБА-
КЕРКИ» (16+)

13.00 «Готовит Готовцев». (16+)
13.30 «Четыре мачо и неудача». 

(16+)
14.30 Х/Ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 

(16+)
17.20 Х/ф «Шаолинь» (16+)
20.30 «На грани». (16+)
21.00 Т/с «Жизнь после людей.

Дорога в никуда» (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Очень страшная правда». 

(18+)
00.00 Т/с «Долина смерти» (18+)
01.00 «Кибердевочки». (18+)
01.15 Т/с «Наслаждение» (18+)
02.15 Х/ф «Шаолинь» (16+)
05.20 «Улетное видео». (16+)
05.30 Осторожно, модерн! (16+)

06.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 СОГАЗ & Чемпионат России 

по футболу 2013 г. / 2014 г. 
«Рубин» & «Спартак»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»

16.00 «Сегодня»
16.15 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Очная ставка». (16+)
18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня.Итоги»
19.50 Х/ф «Дубровский» (16+)
00.15 «Школа злословия» (16+)
01.00 Х/ф «Искупление» (16+)
02.55 «Дикий мир»

06.00 М/ф
09.00 Д/Ф «ВЕЛИКАЯ 

ПАСХА» (12+)
10.00 Д/ф «Святые.Заступница 

Варвара» (12+)
11.00 Д/ф «Святые.Дмитрий Дон-

ской» (12+)
12.00 Д/ф «Святые.Матрона Мо-

сковская» (12+)
13.00 Д/ф «Святые.Святая Елизаве-

та» (12+)
14.00 Д/ф «Святые.Илия Печер-

ский» (12+)
15.00 Д/ф «Святые.Ксения Блажен-

ная» (12+)
16.00 Д/ф «Святые.Сергий Радонеж-

ский» (12+)
17.00 Д/ф «Святые.Святая равно-

апостольная Ольга» (12+)
18.00 Д/ф «Святые.Иоанн Крон-

штадтский» (12+)
19.00 Х/ф «Копи царя Соломона» 

(12+)
22.30 Х/ф «Хранители сокровищ» 

(12+)
00.30 Т/с «Библия» (12+)
05.30 М/ф

05.10 Х/ф «Калина красная» (12+)
07.20 «Вся Россия». (12+)
07.30 «Сам себе режиссер». (12+)
08.20 «Смехопанорама 

Е.Петросяна». (12+)
08.50 «Утренняя почта». (12+)
09.30 «Сто к одному». (12+)
10.20 «Местное время.

Вести&Москва. Неделя в 
городе». (12+)

11.00 «Вести». (12+)
11.10 «Смеяться разрешается». (12+)
12.40 Х/Ф «ПРАВО НА ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 «Местное время.

Вести&Москва». (12+)
14.30 Х/Ф «ПРАВО НА ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
17.00 «Один в один». (12+)
20.00 «Вести недели». (12+)
22.00 «Воскресный вечер с 

В.Соловьевым». (12+)
23.50 Х/Ф «ЛЮБОВЬ НА 

СЕНЕ» (12+)
01.55 Х/ф «Пара гнедых» (12+)
03.55 «Комната смеха». (12+)

04.45 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Продлись, продлись, 

очарованье...»
06.30 Х/ф «Два Федора»
08.10 «Армейский магазин». (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин&код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Храм Гроба Господня». (12+)
13.20 Х/ф «Дорогой мой человек»
15.20 «Три любви Евгения Евстигне-

ева». (12+)
16.20 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспре-
щен»

17.45 Вечерние Новости
18.00 «Точь&в&точь»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «КВН». Высшая лига. (16+)
00.15 Х/ф «127 часов» (16+)
01.55 Х/ф «Вердикт» (16+)

04.55 Х/ф «Сказка о царе Салтане» 
(6+)

06.15 Т/с «Маленькие чудеса при-
роды» (12+)

08.00 «Фактор жизни». (6+)
08.30 Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (12+)
10.20 «Барышня и кулинар». (6+)
10.55 «Простые сложности». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.15 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 Х/ф «В стиле Jazz» (16+)
17.10 Х/Ф «БИЛЕТ НА ДВО-

ИХ» (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
22.00 Х/ф «Отец Браун» (16+)
23.50 СОБЫТИЯ
00.10 Х/ф «Картуш» (12+)
02.05 Х/ф «Сюрприз» (12+)
04.00 Д/ф «Живешь только дваж-

ды» (16+)
05.30 «Космическая гонка 2.0». (12+)

08.00 Х/ф «Тост» (16+)
09.40 Х/ф «Пробуждая мертвецов» 

(16+)
11.30 Х/ф «Притворись моим 

мужем» (16+)
13.15 Х/ф «Звери дикого Юга» (16+)
14.50 Х/ф «Короли Догтауна» (16+)
16.45 Х/ф «Как по маслу» (16+)
18.25 Х/ф «Мушкетеры» (12+)
20.20 Х/ф «Звери дикого Юга» (16+)
22.00 Х/ф «Космополис» (16+)
23.50 Х/ф «На дороге» (16+)

09.00 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (12+)

10.20 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 
(12+)

11.40 Х/ф «Праздник Нептуна» (12+)
13.00 Х/ф «Все просто» (16+)
15.00 Х/ф «Баламут» (16+)
17.00 Х/ф «Гувернантка» (16+)
19.00 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)
20.40 Х/ф «Высоцкий.Спасибо, что 

живой» (16+)

06.20 «Голубая планета» (12+)
07.50, 00.20 «Студенческий городок» 

(16+)
08.10 «Все о загородной жизни» (12+)
08.30 «События. Инновации» (16+)
08.40 «События. Интернет» (16+)
08.50 М/с «Барби. Волшебная 

радуга» (6+)
10.00 М/с «Приключения капитана 

Врунгеля» (6+)
10.45 «Уральская игра» (12+)
11.15 «События. Культура» (16+)
11.30 «Что делать?» (16+)
12.00 «Город на карте» (16+)
12.15 «ЖКХ для человека» (16+)
12.20 «УГМК. Наши новости» (6+)
12.30, 23.00 Итоги недели
13.00 «Рецепт» (16+)
13.35 «Правила жизни. Приговор 

мясу» (16+)
14.25 «Остаться в живых» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
17.15 Т/с «Склифосовский» (16+)
21.00 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
23.45 «События. Спорт» (16+)
00.00 «Контрольная закупка» (12+)
00.35 Х/ф «Страсти Дон Жуана» (18+)

06.00 М/ф «Маугли.Битва»
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 Х/Ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК» (16+)
11.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 6 кадров. (16+)
13.35 Х/ф «Парк Юрского периода» 

(16+)
16.00 6 кадров. (16+)
16.30 6 кадров. (16+)
16.55 Х/ф «Затерянный мир.Парк 

Юрского периода 2» (16+)
19.20 Х/ф «Парк Юрского периода 

3» (16+)
21.00 Х/Ф «ОСОБО ОПАСЕН» 

(16+)
23.00 Ленинградский Stand up клуб. 

(18+)
00.00 Большой вопрос. (16+)
00.35 Т/с «Неформат» (16+)
04.20 Х/ф «Челюсти в 3D» (16+)
05.55 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Праздники».Православная 

Пасха
10.35 Х/ф «Человек родился»
12.10 «Легенды мирового кино».Т. 

Семина
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Большая семья»
14.00 Д/ф «Солнцелюбивые 

создания»
14.45 «Цирк продолжается!»
15.40 «Пешком...» Москва дворян-

ская
16.10 Концерт «Любимые песни 

России»
17.10 ХX Церемония вручения 

Российской Национальной 
театральной Премии «Золотая 
Маска»

18.55 «Праздники».Православная 
Пасха

19.20 Концерт «Кватро»
20.05 «Валентина Серова»
20.45 Х/Ф «ВЕСЕННИЙ ПО-

ТОК»
22.15 Открытие ХIII Московского 

Пасхального фестиваля
00.05 Х/ф «Человек родился»

07.00 «Моя планета».Без тормозов. 
Италия

07.25 «Моя планета».Школа вы-
живания. Остров

07.55 «Моя планета».Заповедная 
Россия

08.25 «Моя планета».Вершины 
России

09.00 «Большой спорт»
09.20 «Моя рыбалка»
09.50 «Язь против еды»
10.25 «Рейтинг Баженова».Война 

миров. (16+)
11.00 «Большой спорт»
11.10 «24 кадра». (16+)
11.40 «Наука на колесах»
12.45 Формула&1.Гран&при Китая. 

Прямая трансляция
16.15 «Большой спорт»
16.55 Хоккей.КХЛ. «Кубок Гагарина». 

Прямая трансляция
19.15 Х/ф «Смерш.Ударная волна» 

(16+)
23.05 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Дениса Лебедева
00.45 «Большой спорт»
01.15 «Наука 2.0».ЕХперименты. На 

колесах

06.30 М/ф
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 Муз/ф «Огонь, вода и... 

медные трубы» (12+)
10.00 Х/ф «Волшебный бриллиант» 

(16+)
12.30 Х/ф «Бобби» (16+)
15.25 Х/ф «Зита и Гита» (16+)
18.00 Д/с «Своя правда» (16+)
19.00 Х/ф «Королек N птичка певчая» 

(16+)
21.00 Д/ф «Великолепная Алла» 

(16+)
22.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф «Ветер северный» (16+)

01.25 Х/Ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» 
(16+)

03.30 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.25 М/ф

06.30 «Татарстан.Обозрение недели» 
(татар.) (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 
(татар.) (6+)

09.00 «Полосатая зебра»
09.15 «Школа»
09.30 «Тамчы&шоу»
10.00 «Мы танцуем и поем»
10.30 «Молодежная остановка». (12+)
11.00 «Батальон». (12+)
11.30 «Замечательные люди». (6+)
12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
13.00 «Созвездие & Йолдызлык 2014»
14.00 «Татары» (татар.) (12+)
14.30 «Татарские народные мелодии»
15.00 «В мире культуры» (татар.) 

(12+)
16.00 «Караоке по&татарски». (12+)
16.15 «Дорога без опасности». (12+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 (12+)
18.30, 21.00 «Семь дней». (12+)
19.30 «Черное озеро». (16+)
20.00 «Деревенские посиделки» 

(татар.) (6+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
08.05 М/с «Слагтерра» (12+)
08.30 Т/с «Могучие рейнджеры: 

мегафорс». «Человеческий 
фактор» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.00 «Школа ремонта». (12+)
11.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
12.00 «Перезагрузка». (16+)
13.00 «Stand up»,. 24 с. (16+)
14.00 Х/ф «Властелин колец: Две 

крепости» (12+)
17.25 Х/ф «Цунами 3D» (16+)
19.30 «Comedy Club.Exclusive» (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)
21.00 «Холостяк». (16+)
22.30 «Stand up»,. 25 с. (16+)
23.30 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.30 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)
01.00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов 

3: Воины сновидений» (18+)
02.55 Х/ф «Я N Сэм» (16+)
05.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

06.00 Х/ф «Зигзаг удачи»
07.45 Х/Ф «МОЙ ПАПА 
 КА-

ПИТАН» (6+)
09.00 «Служу России»
09.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.45 Д/ф «Гвардии майор отец 

Дмитрий» (6+)
10.15 Д/ф «Обитель Сергия.На по-

следнем рубеже»
11.35 Х/Ф «МЕЛОДИЯ 

НА ДВА ГОЛОСА» 
(6+)

13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Мелодия на два голоса» 

(6+)
14.45 Х/ф «Алые паруса»
16.30 Х/ф «Кадкина всякий знает» 

(6+)
18.00 Новости дня
18.10 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Бумеранг»
21.45 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Пожар»
23.45 Х/ф «Вторая весна»
01.25 Х/ф «Алые паруса»
03.05 Х/ф «Воскресный папа» (6+)
04.25 Х/ф «Круглянский мост» (12+)

05.00 Т/с «Слепой 3» (16+)
10.50 Концерт «Собрание сочине-

ний» (16+)
14.00 «Организация Определенных 

Наций». (16+)
19.10 Х/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)
20.40 Х/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (6+)
22.00 Х/ф «Иван Царевич и серый 

волк 2» (6+)
23.30 «Репортерские истории». (16+)
00.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)
01.15 «Смотреть всем!» (16+)

02.00 Х/Ф «КОНВОИРЫ» 
(16+)

04.00 «На 10 лет моложе». (16+)
04.30 «Представьте себе». (16+)

06.00 М/ф «Незнайка встречается 
с друзьями», «Нехочуха», 
«Подарок для Слона», «Как 
львенок и черепаха песню 
пели», «Как обезьянки 
обедали», «По щучьему 
велению», «Чучело&мяучело», 
«Умка.»Сказка про храброго 
зайца», «Крошка Енот», «Про 
Фому и про Ерему», «По-
хитители красок», «Капризная 
принцесса»

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Х/ф «Короткое дыхание» (16+)
14.30 Т/с «ОСА» (16+)
17.00 «Место происшествия. О 

главном»
18.00 «Главное»
19.00 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
20.50 Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
22.45 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период» 
(16+)

00.15 Х/ф «Бумеранг» (16+)

ПЕРВЫЙ
13.20 «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК»
Врач Владимир Устименко 

— человек долга и чести, 

предан делу, которому слу-

жит, и предан одной-един-

ственной любви, которую 

проносит через всю жизнь: 

любви к Варе Степановой, 

взбалмошной девчонке, 

мечтающей стать великой 

актрисой, но ставшей геоло-

гом. Война жестоко вмеша-

ется в судьбы героев и ещё 

больше напутает в их и без 

того хрупких отношениях.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ПРОКАТ

Ул. К.Либкнехта, 82. Тел. 55-111

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19
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 ■ дом, для семьи из трех человек. Поря-
док и своевременную оплату гарантируем. 
Тел. 8 (908) 636-34-43, 8 (953) 607-13-81

 ■ комната для молодой семьи, недорого. 
Тел. 8 (922) 026-34-35

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом р-не. Тел.  8 
(950) 656-53-56

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-3-комн. кв-ра, УП, в р-не ул. Мира, П. 
Зыкина, любой этаж, с балконом или лод-
жией.  Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 2-3-комн. кв-ра, УП, у собственника. 
Р-н улиц Мира, П. Зыкина. Тел. 8 (908) 
921-68-62

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, район школы 
№10. Тел. 8 (912) 201-05-38

 ■ 2-комн. кв-ра, в любом состоянии. Це-
на до 1500 т.р. Не агентство. Тел. 8 (912) 
608-99-91

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ з/участок, в районе бывшего биатло-
на, в ипотеку. Цена до 600 т.р. Тел. 8 (922) 
026-34-02

 ■ кв-ра, желательно средний этаж, рас-
смотрю все предложенные варианты. Тел. 
8 (952) 147-38-19

 ■ комната или ГТ, в любом состоянии, 
желательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел 8 (912) 286-57-67

 ■ комната или кв-ра в любом р-не. Тел. 8 
(982) 674-76-10

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8 (912) 049-56-64

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2107, 10 г.в., пробег 1800 км, один 
хозяин. Цена 160 т.р. Тел. 8 (912) 673-02-07

 ■ ВАЗ-21099, 03 г.в. Цена 100 т.р. Тел. 8 
(919) 384-77-70, Женя

 ■ ВАЗ-21099, 03 г.в., пробег 95 т.км, со-
стояние хорошее. Цена 110 т.р. Торг. Тел. 8 
(965) 530-72-07

 ■ ВАЗ-2110, 01 г.в. Тел. 8 (922) 177-04-66

 ■ ВАЗ-21115, 05 г.в., цвет «вишня», ре-
зина на дисках. Цена 145 т.р. Тел. 8 (922) 
134-68-11

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., цвет «серебристый ме-
таллик», резина зима/лето, сигнализация 
с а/з, музыка, проклеен. Цена 135 т.р. Тел. 
8 (922) 192-64-03

 ■ ВАЗ-2110, 01 г.в., состояние хорошее. 
Недорого. Тел. 8 (922) 023-21-24

 ■ ВАЗ-21120, 04 г.в., в хорошем состоянии. 
Цена 145 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 151-40-10

 ■ ВАЗ-2114, 11 г.в., два комплекта резины, 
сигнализация с а/з, зеркала с подогревом 
и повторителем, музыка. Цена 210 т.р. Тел. 
8 (932) 609-74-49

 ■ ГАЗ-31105, Волга, 07 г.в., в хорошем со-
стоянии, один хозяин, дв. «Крайслер», газ/
бензин. Тел. 8 (912) 246-17-77

 ■ Лада Гранта, 12 г.в., комп. «норма», цвет 
«портвейн». Тел. 8 (902) 265-13-01

 ■ Лада Калина, 07 г.в., хэтчбек. Тел. 8 
(912) 657-42-87

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Lacetti, 07 г.в., пробег 81 т.км. 
Цена 270 т.р. Тел. 8 (908) 905-85-23

 ■ Citroen, 11 г.в., цвет темно-вишневый. 
Тел. 8 (922) 140-66-77

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., пробег 46 т.км, 
цвет серебристый. Цена 200 т.р. Торг. Тел. 
8 (922) 116-21-90

 ■ Honda Torneo, 98 г.в., состояние от-
личное. Цена 220 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 
630-08-72

 ■ Lifan Smile, 12 г.в., ксенон, литые ди-
ски, состояние хорошее. Торг. Тел. 8 (922) 
613-90-95

 ■ Opel Astra, 08 г.в., пробег 94 т.км, один 
хозяин, цвет черный, состояние отличное. 
Тел. 8 (912) 645-09-59

 ■ Lexus RX 350 Premium, 07 г.в., цвет тем-
но-серый. Тел. 8 (922) 168-47-06

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель, 06 г.в., пробег 140 т.км. Тел. 8 
(909) 615-82-22

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ новый стартер на ВАЗ-2109 за полцены. 
Прицеп для перевозки грузов, г/п 800 кг. 
За символическую плату. Самодельный. 
Тел. 8 (982) 656-43-78

 ■ автошины на дисках Kumho, на Almera 
Classic, 175/70/14, лето. Тел. 8 (922) 402-
58-60

 ■ диски на R-13, коробка на «классику», 
4-ступка. Тел. 8 (912) 666-55-25

 ■ новая летняя резина, 185х65х15. Тел. 8 
(922) 604-12-76

 ■ подъемник для а/м. Цена 25 т.р. Тел. 8 
(912) 624-86-62

 ■ тент на ГАЗель. Цена 2500 р. Тел. 8 
(922) 616-52-99

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в любом состоянии, быстрый рас-
чет, по макс. цене. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м в любом состоянии. Юридическая 
чистота сделки. Быстрый расчет. Тел. 8 
(902) 262-69-29

 ■ автомобиль в любом состоянии, не 
старше 10 лет. Тел. 8 (922) 170-97-33

 ■ любое авто, в любом состоянии. Тел. 8 
(964) 485-27-09

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ ноутбук Asus K52B, E1CRU/2 Gb, 
RAM/320 Gb, HDD. Б/у меньше года, ко-
робка, документы. Цена 7000 р. Тел. 8 (912) 
251-89-61, 8 (912) 247-33-70

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ офисная мебель. Тел. 8 (965) 525-34-40

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 2-ярусная кровать, диван-кровать, б/у 
3 мес., цв. «клен». Тел. 8 (912) 253-08-30

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ срочно! мебель, б/у: стенка, трюмо, две 
тумбочки, шифоньер, кухонный гарнитур, 
холодильник, в связи с отъездом. Цена до-
говорная. Тел. 8 (919) 373-83-19

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ детская кроватка с ортопедическим 
матрасом. Кровать-маятник, цв. «вишня», 
состояние идеальное. Бортики в подарок. 
Ц. 3200 р. Тел. 8 (912) 220-37-99

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ д/с куртка, цвет серый, новая, р-р 52. 
Пиджак женский, р-р 48-50, авторский, 
новый. Тел. 8 (922) 207-53-58

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ КФХ Изгагина реализует картофель: 
крупный, семенной, мелкий. Тел. 8 (922) 
160-53-52

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ индюшата породы БИГ-6. Инкубацион-
ное яйцо. Тел. 8 (912) 646-00-56

 ■ куры домашние, 4-5 мес. Цена 300 р. 
Тел. 8 (912) 217-53-19

 ■ куры-молодки, 4,5 мес. Петушки цвет-
ные. Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-
61-00

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

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 608-48-75

 ■ щенки ЗСЛ, от рабочих родителей, воз-
раст 1 мес. Тел. 8 (912) 677-71-01

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ темно-рыжий гладкошерстный котенок, 
мальчик. Тел. 8 (919) 390-65-51

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ белые гранулы, пшеница, отруби, дро-
бленка, куриный комбикорм, ракушка. 
Доставка. Тел. 8 (922) 600-61-62, 8 (902) 
265-12-72

 ■ геркулес, гранулы, дробленка, зер-
носмесь, овес, пшеница, ячмень. Отруби, 
универсалка. Корм для собак, цыплят, 
кур, перепелов, кроликов, свиней, коров. 
Доставка. Тел. 8 (922) 117-61-00, 8 (902) 
875-37-19

 ■ геркулес, гранулы, отруби, дробленка, 
зерносмесь, пшеница, овес, рожь, ячмень. 
Комбикорма для кур, перепелов, свиней, 
коров, кроликов, цыплят. Сахар, соль, ра-
кушечник. Бочки, кубы полиэтиленовые. 
Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 273-77-
97, 8 (922) 134-84-41

 ■ сено. Тел. 8 (912) 211-19-40

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ брус, доска. Тел. 8 (932) 614-64-42

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

 ■ навоз конский, коровий. Опил в мешках. 
Тел. 8 (922) 205-56-46

 ■ навоз конский. Цена 200 р./мешок. Тел. 
8 (922) 115-30-11

 ■ навоз, срезка пиленая. ЗИЛ-5 т. Тел. 8 
(982) 260-54-22

 ■ навоз, торф, шлак, опил. Доставка. 
Боковая разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ оперативно доставим щебень, отсев, 
скалу, навоз, торф, шлак, опил, известь 
(пушонка), горбыль, дрова колотые 40, 80 
см (лиственница). Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 293-47-20, 8 (912) 211-34-83

 ■ опил в мешках, срезка. Тел. 8 (912) 
228-95-11

 ■ срезка пиленая, опил. Тел. 8 (922) 
153-76-37

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

 ■ теплицы из поликарбоната. Тел. 8 (912) 
219-88-22

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ брус, доска, в наличии и под заказ. Тел. 
8 (919) 373-58-77

 ■ брус, доска, уголь березовый. Тел. 8 
(953) 045-92-72

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

 ■ брус, доска. Тел. 8 (902) 267-77-71
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Требуются водители 
с личным авто
Работа в программе
Свободный график

Требуются водители 
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ШИННЫЙ

ШИНЫ, ДИСКИ
АККУМУЛЯТОРЫ

АВТОМАСЛА
АВТОЗАПЧАСТИ

ДЛЯ ИНОМАРОК И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АВТО

РЕВДА, МАМИНА-СИБИРЯКА, 106
ТЕЛЕФОНЫ: 2-56-78, 8-912-26-700-23

ЦЕНТР
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Ford Focus 2, 2007 г.в., в отл. 
состоянии, не битый, АКПП, 
1,6, 100 л.с., полная комплек-
тация, пробег, 92000 км, ц. 380 
т.р. Тел. 8 (912) 243-62-76

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

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

для диагностики 
кузова 

и двигателя 
автомобиля

Ул. К.Либкнехта, 82. Тел. 55-111

ПРОКАТ ПРИБОРОВ

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

Kia Cerato, 2007 г.в., состо-
яние идеальное, пробег 40 
т.км, сборка Кореи, резина 
зима/лето. Тел. 8 (912) 624-
59-74
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 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ доска от двух метров, брус. Тел. 8 
(922) 227-04-14, 8 (922) 189-92-20, 8 (922) 
124-51-01

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 128-
35-23

 ■ доска, брус. Тел. 8 (902) 267-77-71

 ■ керамзит в мешках. Доставка. Тел. 8 
(922) 168-26-20

 ■ отсев, щебень. Доставка. Боковая раз-
грузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ пиломатериал, от производителя, по 
зимним ценам. Тел. 8 (922) 124-51-01, 8 
(922) 189-92-20

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (922) 608-48-10

 ■ пиломатериалы. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ сруб на баню, 3х3, 3х5 с выносом 2 м 
на предбанник, срублен в лапу в комплек-
те с пиломатериалами. Доставка. Тел. 8 
(952) 145-69-28

 ■ пиломатериалы. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ плиты. Тел. 8 (912) 698-65-55

 ■ пиломатериал, уголь березовый. Тел. 
3-79-73

 ■ срубы до 10 м, дома, бани «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы домов, бань, беседки, рубленая 
мебель, под заказ. Тел. 8 (919) 373-58-77

 ■ щебень, отсев, скала, 5 т. Тел. 8 (982) 
608-54-22

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ готовый бизнес для девушки. Тел. 8 
(982) 622-46-36

 ■ готовый бизнес, аренда 1000 кв.м. Тел. 
8 (922) 168-47-06

 ■ готовый бизнес, на рынке 11 лет. Тел. 8 
(912) 270-89-24

 ■ доска, брус, брусок, заборка, опил. Тел. 
8 (922) 112-48-34

 ■ дрова (береза). Пиленые, колотые. Тел. 
8 (922) 123-50-55, 8 (932) 123-44-30

 ■ дрова колотые, береза. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ дрова смешан. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ памперсы взр. Тел. 8 (919) 374-98-08

 ■ печи в баню, баки из нержавейки. Тел. 
8 (912) 220-53-83

 ■ уголь. Доставка. Тел (909) 010-58-88

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (912) 228-95-11

 ■ антиквариат любой: живопись, Касли, 
монеты, фарфор. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ антиквариат, дорого. Тел. 8 (922) 109-
10-82

 ■ вывезу металлолом за разумную цену. 
Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ старые монеты, бум. деньги, статуэтки, 
значки, самовары. Тел. 8 (912) 693-84-71

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Foton, будка, до 4 т. Тел. 8 (922) 110-
02-09

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт 6 
м, 5 т, стр 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ JCB экскаватор-погрузчик+гидромолот, 
уборка снега. Тел. 8 (922) 607-01-72

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/ГАЗель, тент высокий. Грузчики. Тел. 8 
(908) 634-38-74, 8 (922) 150-27-93

 ■ а/м ГАЗель, высокий тент, переезды, 
грузчики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 
266-48-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м, 16 куб., грузчики 
всегда. Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ а/м ГАЗель-тент, грузопассажирская. 
Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 228-95-11

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-05

 ■ а/манипулятор, а/вышка Daewoo, борт 
15 т, 9,5 м, стрела 7 т, 20 м. Тел. 8 (922) 
139-65-64

 ■ а/манипулятор, б/т 6 м, г/п 10 т, кр. 3 т. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

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

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

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

 ■ автоманипулятор, эвакуатор, борт 6 м, 
г/п 5 т, стрела 10 м, г/п 3 т. Тел. 8 (922) 610-
83-84, Дмитрий

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузоперевозки. Тел. 8 (922) 
132-69-89

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 046-04-32

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 219-60-79

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель. Тел. 5-09-82

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 927-37-37, 8 (953) 
605-77-57

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 108-68-41

 ■ ГАЗель-будка, грузопассажирская. Тел. 
8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (904) 988-14-58

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель-тент, 3 м, «Фермер», ГАЗель-ав-
тобус, 13 м, город/межгород. Тел. 8 (912) 
226-71-90, 8 (912) 284-98-11

 ■ ГАЗель-тент, 3 м, 5-местная. Тел. 8 (922) 
294-45-30

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород, нал./без-
нал. Тел. 8 (922) 212-13-73

Трансагентство. 
Ул. Мира, 15. 
Тел. 5-63-88

АВТОБУСЫ 
НА ПОХОРОНЫ

6 апреля 2014 года на 74-м году 

жизни скоропостижно скончался 

наш любимый и дорогой муж, 

папочка, дедушка и свекор 

РАЗУМОВ 
ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Как рано ты ушел, родной,

Оставив нам печаль и боль...

Любим, помним, скорбим.

Родные

10 апреля 2014 года исполнится 

1 год со дня смерти 

ЛИСИНА 
ВЛАДИМИРА АРКАДЬЕВИЧА

Все, кто знал и помнит его, 

помяните добрым словом.

Родные

10 апреля 2014 года исполнится 

5 лет со дня смерти дорогой, 

любимой жены, мамы, бабушки 

ЩЕРБИНИНОЙ 
ЕЛЕНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ

Все, кто знал ее, 

помяните добрым словом.

Родные

9 апреля 2014 года  исполняется 

полгода со дня смерти нашего 

дорогого, любимого мужа, отца, 

дедушки 

ОСТАНИНА 
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА

Все, кто знал его, помяните добрым 

словом. Любим, помним, скорбим.

Жена, дочь, внук

8 апреля 2014 года исполнилось 

40 дней, как нет с нами нашего 

дорогого и любимого отца и брата  

СОКОЛОВА 
ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

Все, кто знал и помнит его, 

помяните добрым словом. 

Мы ничего не можем изменить, 

лишь только помнить и по-прежнему 

любить.

Дочь, сестра

9 апреля исполняется 3 года, 

как нет с нами 

АНУФРИЕВОЙ 
ГАЛИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ

Помяните добрым словом, 

кто знал ее.

Сестра

2 апреля 2014 года после продолжительной 

болезни ушел из жизни 

КРЫЛОСОВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ
(1954 г.р.)

Благодарим ж/д цех СУМЗа, 

а также всех родных и близких. 

Все, кто знал и помнит его, помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки

28 марта ушел из жизни 

КУРКОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ

Кто знал и помнит его, помяните добрым словом.

Выражаем огромную благодарность коллективу 

ООО «УПЭК», коллективу цеха суперфосфатов 

СУМЗа за помощь в организации и проведении 

похорон.

Дочери, внуки, правнучка

12 апреля 2014 года исполнится 40 дней 

со дня смерти 

ЧЕРНЫШЕВА 
ВИКТОРА ИВАНОВИЧА

Кто знал и помнит его, помяните добрым словом.

Брат и его семья

Коллектив Ревдинского общества охотников 

выражает соболезнование председателю правления 

Анатолию Евгеньевичу Гайдукову в связи со смертью 

ОТЦА

БЕТОН
• Известковый раствор
• Раствор на отсеве 
• Раствор на песке
• Бордюр дорожный
• Кольца • Крышки • ФБС

8-922-123-000-8
8-922-123-004-0

ПРОИЗВОДСТВО

ДОСТАВКАПРОИЗВОДСТВО

ДОСТАВКА
СЕТКАкладочная
8 (922) 221-4-221

от производителя

СЕТКАкладочная
8 (922) 221-4-221

от производителя

ПОЛИСТИРОЛБЕТОН

Тел. 8-922-109-10-24

БЛОК
Хранение и доставка! 
Успевай! Звони!

2900
от

р.

за куб. м

Тел. (34350) 3-48-23

ТРУБА
круглая 57, 89, 108, 159, 219

профильная 15*15, 20*20, 40*20, 60*40

АРМАТУРА
Резка в размер. Доставка. 

Склад в Полевском

ПЕНО-
БЛОК
Тел. 8 (950) 659-68-41

Дрова колотые. Дешево. До-
ставка. Опил в мешках в по-
дарок. Тел. 8 (908) 916-73-29

 
 

 ( )
. 8 (982) 63-17-839

Р6М5, ВК, ТК, 
кислородные баллоны
Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, подшипники, 

респираторы 3М
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КОМПРЕССОР

МИНИ-ПОГРУЗЧИК 
ПУМ-500, ЗИЛ, 5 т

отсев, щебень, вывоз строит. мусора

Тел. 8 (922) 225-86-67

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
(город), УАЗ-борт, 1 т

МАНИПУЛЯТОР
кран 3 т, борт 6, 10 т.
Тел. 8 (912) 251-89-27

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК

ширина 2,5 м, 1,9 куб.
УБОРКА СНЕГА

Тел. 8 (922) 192-02-34

ЗАМКИ
РУЧКИ 

Телефон: 5-45-05
ПЕРЕКОДИРОВКА ЗАМКОВ

ДЛЯ ДВЕРЕЙ И ОКОН

ПРОДАЖА
ЗАМЕНА

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

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

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.

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот
Нал./безнал.

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

,
 

 
, 

8-908-632-71-75
Бесплатная 
диагностика

5-33-33

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ОТКАЧКА 
выгребных ям

8 (902) 26-26-216, 8 (922) 218-38-18, 
8 (902) 585-78-38

с 8.00 до 23.00

без выходных

РАССРОЧКА 
8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

3

Тел. 3-43-57 Тел. 3-29-11

• Полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Широкий ассортимент качественного 
  ритуального товара

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА 

УМЕРШИХ В МОРГ БЕСПЛАТНО

САЛОНЫ-МАГАЗИНЫ

ПО ПРИЕМУ ЗАКАЗОВ

НА ПОГРЕБЕНИЕ:

РАССРОЧКА
ПЛАТЕЖА
СКИДКИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

«ОБЕЛИСК»

ул. К.Либкнехта, 72а ул. Некрасова, 13 (на кладбище)

8 (912) 65-150-34 8 (982) 66-86-720

www.skif-r.ru, e-mail: skif-revda@yandex.ru

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 227-50-07

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (912) 
211-32-50

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

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

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 628-88-85

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 688-33-29

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 124-33-40

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 182-33-00

 ■ грузоперевозки ГАЗель. Тел. 8 (902) 
265-88-51

 ■ грузоперевозки ГАЗель-будка. Тел. 8 
(922) 198-64-79

 ■ грузоперевозки, переезды, мебель-
ный фургон), 5 т, длина 6,1 м. Тел. 8 (932) 
114-93-90

 ■ грузоперевозки, переезды, мебельный 
фургон, 35 куб.м, длина 6.10. Тел. 8 (932) 
114-93-90

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (982) 652-15-52

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ КАМАЗ, манипулятор, борт 6 м, стрела 
3 т. Тел. 8 (912) 036-05-58

 ■ экскаватор погрузчик JCB+гидромолот, 
ямобур диаметр  300, 400. Тел. 8 (922) 
607-01-72

 ■ КАМАЗ-манипулятор, б/т 6 м, г/п 10 т, 
кр. 3 т. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ манипулятор, эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (912) 627-72-62

 ■ манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94, 8 
(963) 854-66-00

 ■ перевозки, Ford. Тел. 8 (922) 217-51-77, 
8 (922) 217-40-74

 ■ переезды, грузчики, 250 р./час, помощь 
по хозяйству. Тел. 8 (922) 156-72-11

 ■ самосвал-вездеход. Тел. 8 (922) 149-
56-26

 ■ сдаю погрузчик Mitsuber, экскаватор 
Hyundai. Тел. 8 (912) 031-13-33

 ■ услуги фронтального погрузчика. Тел. 
8 (922) 144-88-30

 ■ эксковатор-погрузчик JCB-3CX. Любая 
земельная работа. Бурение. Тел. 8 (922) 
210-24-21

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем. Сантехник, 
электрик. Заборы от 350 р./м.п. Кровля. 
Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ большой выбор ремонтно-строитель-
ных работ (крыши, заборы, внутренняя 
отделка и т.д.). Тел. 8 (902) 878-62-91

 ■ все виды монтажных работ (ремонт 
квартир, офисов, домов). Тел. 8 (912) 228-
54-98, Мария

 ■ все виды отделочных работ любой 
сложности. Квартиры, коттеджи, офисы 
«под ключ». Тел. 8 (922) 141-23-84, Олег

 ■ все виды ремонта. Тел. 8 (922) 114-
78-93

 ■ выравнивание стен, потолков, обои. Тел. 
8 (952) 136-29-60

 ■ евроремонт от демонтажа до сдачи  
«под ключ». Тел.  8 (982) 674-76-45, Игорь 
Максимович

 ■ любые строительные работы. Тел. 8 
(922) 603-13-06

 ■ мы выполним для вас: строительные, 
отделочные работы любой сложности. 
Сварочные работы, отопление, водопро-
вод, канализация (ПП, металл, м/пластик). 
Работы по кровле. Низкие цены, скидки, в 
кратчайшие сроки. Тел. 8 (912) 626-93-38

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ работа г/к, полы, сайдинг, установка 
дверей. Тел. 8 (900) 204-39-58

 ■ ремонт и покрытие полов, ламинат, ли-
нолеум, обшивка панелями, г/к. Тел. 8 (902) 
440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир, электрик, сантехник. 
Договор. Скидки. Недорого. Тел. 3-79-45, 
8 (922) 223-88-82

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (965) 526-75-00

 ■ ремонт квартир: плитка, двери, обои, 
ламинат и т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23

 ■ ремонтно-строительные работы любой 
сложности. Гарантия. Тел. 8 (950) 195-07-
91, Татьяна

 ■ укладка кафеля любой сложности, 
универсал. доп. раб. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ установка м/к дверей. Тел. 8 (950) 541-
44-45, 8 (912) 640-94-19

 ■ фундаменты, строительство бань, 
домов, жилых и нежилых конструкций, 
сварочные работы. Тел. 8 (922) 156-72-11

 ■ электрик. Сантехник. Отделочник. Тел. 
8 (922) 611-94-53

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание ногтей гелем, 
биогелем. Наращивание ресниц. Тел. 8 
(922) 205-13-51, Татьяна

 ■ массажный кабинет. Тел. 8 (922) 120-
10-63

 ■ экспресс-маникюр, 100 р. ; SPA-
маникюр, 250 р.; покрытие Shellac, 450 р. 
Возможен выезд на дом. Парикмахерская 
«Роза». Тел. 8 (922) 207-37-68

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настр. и ремонт компьютеров. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютерной 
техники. Выезд на дом. Тел. 8 (902) 502-
63-02, 3-36-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-83, 8 (922) 028-85-59

 ■ ремонт телевизоров. Тел. 3-41-52, 
5-56-34

 ■ ремонт холодильников и стиральных 
машин. Тел. 8 (904) 168-10-33

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ТВ-мастер, выз. Тел. 8 (922) 109-43-38

ПРОЧИЕ

 ■ архитектор: проектирование, рекон-
струкция. Разработка проекта в подарок. 
Тел. 8 (922) 227-39-96, 8 (922) 036-27-98

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
бытовую сантехнику: трубы, батареи, ван-
ны. Холодильники, газовые плиты, крова-
ти, двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ все виды сантехработ, установка ради-
аторов, счетчиков, замена ржавых труб, 
душевых кабин. Качественно, быстро. Тел. 
8 (912) 036-14-19

 ■ все виды сантехработ. Договор. Гаран-
тия. Тел. 3-97-69, 8 (902) 585-40-04

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (902) 
443-33-12

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ все услуги сантехника. Тел. 8 (912) 
650-91-42

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины. Каче-
ственно и в срок. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
referent-revda@ya.ru

 ■ замена ржавых труб, сантехник, ради-
аторов, монтаж отоп. Обвязка скважин. 
Договор. Скидки. Рассрочка. Тел. 3-79-45, 
8 (922) 223-88-82, ул. М. Горького, 10, оф. 8
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8 500
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ц Е Н Т Р  « П У Т Ь  К  С Е Б Е »

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 
ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по тел. 
8-919-38-78-303

Обращаться в поликлинику по адресу: 
ул. О. Кошевого, 4, каб. 319

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

Каждую субботу 
в 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
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 ■ замена труб на полипропилен. Тел. 8 
(922) 114-78-32

 ■ замена труб. Установка счетчиков, 
нагревателей, сантехники. Тел. 8 (982) 
620-04-41

 ■ замки: качественная установка и акку-
ратное вскрытие замков любой сложно-
сти. Вскрытие авто. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ запись видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ изгот. и уст. мет. дверей, решеток, бал-
конов, ворот и любых м/кон. Сейф-двери, 
теплицы, парники. Качество, гарантия. Тел. 
8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ кладка печей, каминов, барбекю, прокат 
инструмента. Тел. 8 (912) 285-37-36

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ монтаж водопровода, автоматики от 
скважин. Достанем застрявшие насосы 
из скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99, 8 (912) 
257-88-97

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ откачиваем выгребные ямы, 5 куб.м. 
Тел. 8 (922) 600-07-44

 ■ репетитор по математике, физике. Кон-
трольные работы: математика, физика, 
технические науки, экономика, статистика. 
Тел. 8 (922) 138-38-05

 ■ репетитор, 1-4 кл. Подготовка к школе. 
Тел. 8 (963) 048-58-38

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сварка любых мет. к-ий. Электромон-
таж. Сантехработы. Тел. 8 (912) 264-28-14

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ чистка подушек, мобильный передвиж-
ной пункт. Тел. 8 (919) 382-70-76

 ■ электрик, освещение. Тел. 8 (967) 
854-92-51

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

 ■ электромонтаж. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ электромонтажные работы. Услуги 
электрика. Тел. 8 (922) 110-88-45, Данил

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ Avon, работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ в продуктовый магазин «Провизия» 
требуются: продавец-кассир, грузчик, за-
ведующая. Тел. 8 (922) 220-76-61, 8 (922) 
227-39-91

 ■ ИП Бродников И.Н., работа в офисе 
и дома. Тел. 8 (912) 237-95-48, 8 (963) 
856-73-86

 ■ ИП Бродников И.Н., работа для тех, кого 
интересует дополнительный доход или 
второе место работы. Гибкий график. Тел. 
8 (922) 611-59-92, 8 (922) 606-90-27

 ■ ИП Гамзаев А.Н. требуется бухгалтер. 
Тел. 8 (912) 689-62-51

 ■ ИП Князева Ю.В. требуется продавец в 
буфет. Тел. 8 (922) 291-60-64

 ■ ИП Копырина требуются продавцы 
продовольственных товаров. Тел. 8 (922) 
291-76-92

 ■ ИП Медведев Д.В. срочно требуется 
продавец в кондитерский отдел. Тел. 8 
(908) 908-18-16

 ■ ИП Никонов требуется продавец в про-
довольственный магазин. Тел. 8 (922) 
123-44-50

 ■ ИП Темиргалиев, в автомагазин тре-
буется уборщица, оплата договорная. 
Тел. 3-27-33

 ■ ИП Чернобровин Д.Н. требуется экс-
каваторщик, на ЭО-2626, на базе МТЗ-80. 
Тел. 8 (919) 373-58-77

 ■ ОАО «Уралбиофарм» требуются рабо-
чие без опыта, слесари, электромонтеры. 
Обучение. Доставка. Тел. 8 (343) 254-03-48

 ■ ООО «Виктория» требуются продавцы-
кассиры продуктовых и промышленных 
товаров, график 2/2. Тел. 3-35-89

 ■ ООО «Профклининг Сервис» срочно тре-
буется уборщица, на полный рабочий день. 
Тел. 8 (912) 280-04-16

 ■ ООО «Стройграни» требуется води-
тель-экспедитор, с личным а/м, для до-
ставки грузов до 1000-1500 кг. Тел. 8 
(912) 246-02-51

 ■ СОТК «Коровашка» приглашает на ра-
боту барменов, з/п 10 т.р.+премия, уборщиц 
помещений, з/п 10 т.р.+премия, вахтеров, 
з/п 10 т.р.+премия. Тел. 8 (922) 211-29-99, 
Екатерина

 ■ СОТК «Коровашка» приглашает на ра-
боту сторожей, уборщиков поляны. Тел. 8 
(905) 801-49-02, Михаил

 ■ «Уралбиофарм» совместно с Ревдин-
ским Центром Занятости приглашает на 
встречу рабочих без опыта (женщин и 
мужчин), слесарей, 16 апреля 2014 года 
с 10.00 до 12.00 по адресу: г. Ревда, ул. 
Спортивная, д.6. Тел. 8 (343) 254-03-48

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется плотник. Тел. 8 (912) 688-20-
12, 3-42-26, звонить только утром до 9.00, 
вечером после 21.00

 ■ требуется сторож. Тел. 8 (912) 609-
88-22

 ■ требуются каменщики, монолитчики, 
разнорабочие. Тел. 8 (922) 229-52-28

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ абонентов 102, 101, 100, 98, 93, 92, 88, 

87, 86, 84, 83, 80, 79, 75, 73, 71, 59, 57, 56, 
54, 49, 48, 47, 16 просим зайти в редакцию 
за корреспонденцией

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

НА ВОДУ
8 (922) 209-22-57
8 (922) 188-45-47 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

(922) 606-04-26
(922) 111-65-05

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Тел. (343) 213-33-86, 
8 (953) 380-75-62

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди
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КУЛЬТУРА

«Куролесица» повторит 
спектакль о сиротах 
«Фарфоровые куклы»
Повтор нашумевшего спекта-
кля «Фарфоровые куклы» на-
родного театрального коллек-
тива «Куролесица» состоится 
15 апреля в Ревде.

Премьера прошла в День 
театра, 27 марта, при аншла-
ге. Отзывы о спектакле бы-
ли неоднозначные: кто-то 
говорил о проникновенно-
сти и эмоциональном взры-
ве, а кто-то отмечал, что по-
сле этого спектакля совсем 
не хочется жить. Это исто-
рия о детях-сиротах, кото-

рые пытаются выжить в пле-
ну бандитов. В спектакле за-
няты Сергей Шашмурин, 
Юлия Белышева, Никита 
Скрыльник, Никита Захаров 
и другие актеры театрально-
го коллектива.

Чтобы сос та ви т ь свое 
мнение о постановке, ра-
боте реж иссера Татьяны 
Кириллкиной и ее юных ак-
теров, приходите во Дворец 
культуры во вторник, 15 
апреля. Начало в 14.00 и 18.00. 
Билеты — в кассе ДК (5-11-42).

Не пропустите гастроли 
Московского театра 
оперетты!
Петр Кокорев (тенор) и Вален-
тина Белякова (сопрано) — го-
сти из столицы — 12 апреля 
разыграют для ревдинских 
зрителей захватывающую 
историю любви в оперетте 
Имре Кальмана «Мистер Икс». 
Премьера оперетты этого вен-
герского композитора (под на-
званием «Принцесса цирка») 
состоялась в Венской опере 
26 марта 1926 года.

Действие происходит в 
цирке, в захватывающей ат-
мосфере, пропитанной духом 
дружбы и любви, запахами 
соленого пота и цветов. Здесь 
— акробаты, жонглёры, укро-
тители… И — таинственный 
Мистер Икс, которого обожа-
ет вся страна. Что скрывает 
он под черной маской?

По сюжету, богатый дя-
дюшка лишил своего пле-
мянника законной доли на-
следства, отговорившись 

тем, что так желает его же-
на Теодора. Куда идти бед-
ному юноше? От отчаяния 
он примыкает к труппе бро-
дячих артистов и берет себе 
имя Мистер Икс. Проходят 
годы — и вот он уже извест-
ный акробат и выступает по 
всему миру. Во время гастро-
лей в России он замечает в 
зале красавицу и влюбля-
ется в нее, даже не подозре-
вая, что это и есть та самая 
Теодора, вдова его дядюшки. 
Между героями развивается 
конфликт, но братство цир-
ковых артистов, живущих по 
законам дружбы и чести, по-
могает молодым людям обре-
сти свое счастье.

Билеты на спектакль (два 
действия с антрактом) уже в 
кассе Дворца культуры. Тел. 
для справок: 5-11-42. Спек-
такль идет с ограничением 
«для зрителей старше 16 лет».

«Чертова дюжина оказалась 
счастливой»
Вокалист Евгений Шашков в восторге от Манхэттена, 
Атлантического океана, американского фастфуда, международного 
фестиваля «ЛЯ Музон», на котором он чуть было не стал 
победителем

Ревдинский вокалист Евгений 
Шашков, ставший вторым в Нью-
Йорке на международном фести-
вале эстрадной песни и шансона 
«ЛЯ Музон», 2 апреля вернулся 
домой. И поделился впечатлениями 
с «Городскими вестями». Общались 
посредством интернета и телефо-
на — Евгений слег с высокой тем-
пературой, объяснив ее жесткой 
акклиматизацией. Однако, скорее 
всего, путешественника свалила 
банальная ОРВИ.

Записала

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

56 против 55
— Все произошло 29 марта на 
Брайтон-Бич в «Мастер-театре» 
(бывший всемирно известный 
«Миллениум»), где выступили 
20 финалистов «ЛЯ Музона», ко-
торых шесть тысяч слушателей 
выбрали из 88 участников.

Вытащил билет №13, чертова 
дюжина оказалась счастливой, 
кстати, уже во второй раз. Когда 
на всероссийском конкурсе я вы-
играл машину, тоже пел 13-м.

Суперпрофессиональное 
жюри оценивало по 12-балль-
ной системе. Всего один балл 
уступил победителю — земля-
ку из Екатеринбурга Эдуарду 
Шакурову. Эдик исполнял мед-
ленную песню о женщине, она 

оказалась выигрышной, пото-
му что в жюри сидело больше 
женщин, чем мужчин. У него 56 
баллов, а у меня 55. Для меня это 
как Гран-при! Это здорово: па-
рень из Ревды пробил Америку 
в самой Америке!

Подарили хрустальный ми-
крофон, их сейчас в мире толь-
ко три, диплом и приглашение 
поехать в Майами в августе, но 
я никуда не поеду, потому что 
буду строить дом.

Вокалисты были очень силь-
ные, все достойные первого ме-
ста, но я сделал хитрый ход: рас-
певался на саундчеке (настройка 
звукового оборудования и аппа-
ратуры, проверка звука перед на-
чалом концерта) и спел мощно. 
Многих это подкосило, мандраж 
был просто ужасный!

Песняровские 
отголоски
— После выступления ко мне по-
дошел великий композитор Борис 
Тенин (он пишет для Кобзона, 
Лещенко) и попросил приехать 8 
мая в США и спеть для ветеранов 
Великой Отечественной войны, я 
согласился, но сказал, что смо-
гу это сделать только за их счет. 

М а р к  Т а й л е р,  В а с и л и й 
Богатырев поставили по 12 бал-
лов, после концерта Василий 
спросил, почему меня нет на 
большой сцене. Председатель 

жюри Анатолий Ярмоленко (по-
ет «Олесю» в «Сябрах») поинтере-
совался, откуда у меня песняров-
ские отголоски. А я всю жизнь 
копировал «Песняров», поэтому 
был горд и рад.

Конкурс на мировом уровне, 
здорово, до такой степени все 
классно (звук, свет, атмосфера, 
мировая сцена, семь камер), что 
слов нет. В гримерке — чистота, 
все тебе улыбаются, спрашива-
ют, что да как. Этот конкурс и 
наши — небо и земля.

Американский улей
— Манхэттен — американский 
улей, там всё движется, морга-
ет, сверкает, все куда-то спешат, 
очень красивый город, кажется, 
что весь мир там. Кстати, аме-
риканский «Макдональдс» со-
всем другой, и еда там гораздо 
вкуснее, чем у нас. Порции та-
кие, что и вдвоем не осилишь. 
Был на океане, на набережной, 
видел Америку и нищей, и гряз-
ной, и чистой, видел со всех сто-
рон. Манхэттен, Бруклинский 
мост, Статуя Свободы, небоскре-
бы. Американцы — люди очень 
добродушные, я языка не знаю, 
но все равно как-то все понимал, 
общался на языке мимики и же-
стов. Мне Америка понравилась.

Все ребята, участники кон-
курса, были замечательные! 
Познакомился с Олегом Свитом 
из Лос-Анджелеса, с Инессой из 
Чикаго. Со многими переписы-
ваюсь, уже в гости зовут.

На международном конкур-
се я впервые. У меня до сих пор 
шок, будто не со мной это про-
изошло. Я доволен поездкой и 
тем, как выступил. Сейчас за-
нимаюсь подготовкой душевно-
го концерта, который состоится 
в конце апреля или начале мая.

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА БЛАГОДАРЮ за оказанную помощь в поездке на междуна-

родный конкурс «ЛЯ Музон» ОАО «СУМЗ» в лице Багира Валерьевича Абдулазизова, 

Владимира Александровича (г.Екатеринбург), ООО «Урал СГТ» в лице Виктора 

Васильевича Рублева, а также Виктора Петровича Ткачука, Наталью Вадимовну 

Динабург, представителя футбольного клуба «ВИЗ-СИНАРА» Юрия Ахмаяновича 

Загидулина, Юрия Захарова, Игоря Михайлова, Алексея Борщика, Юрия Пупышева, 

Александра Сунцова, Игоря Усанина, Сергея Храмова, Валерия Березина, Олега 

Шевлева, Сергея Рыбникова, Ольгу Кассихину и Николая Денисова.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Евгений Шашков за второе место на конкурсе «ЛЯ Музон» получил диплом и приз — хрустальный микрофон.
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СПОРТ

ПОБЕДИТЕЛИ 
МЯКУТИНСКОГО ПРОБЕГА
ДИСТАНЦИЯ 750 МЕТРОВ
1-4 классы
Ваня Замуруев .............3 мин. 6 сек.

Арина Лысова ..............3 мин. 12 сек.

5-9 классы 
Андрей Гайнетдинов ...2 мин. 27,5 сек.

Оля Барышникова ......2 мин. 49 сек.

10-11 классы 
Ярослав Паничкин ......2 мин. 27 сек.

Любовь Жилина ..........3 мин. 32 сек.

ДИСТАНЦИЯ 3 КМ
ЮНОШИ
Павел Беленький ........11 мин. 17 сек.

МУЖЧИНЫ
До 40 лет
Роман Наговицын .......11 мин. 49 сек.

40-49 лет
Владимир Ковальский .14 мин. 42 сек.

50-59 лет
Сергей Черняев ...........13 мин. 29 сек.

60-69 лет
Виктор Бороздин .........16 мин. 7 сек.

70-79 лет
Григорий Мирошин .....16 мин. 40 сек.

ЖЕНЩИНЫ
40-49 лет
Лариса Пирожкова .....16 мин. 12 сек.

50-59 лет
Ирина Девятова ...........18 мин. 55 сек.

Оля Барышникова, 
атлет, 15 лет:
— Я занимаюсь спортом 

с семи лет, хожу в ДЮСШ, 

в секцию лыжных гонок. 

У меня за спиной много 

соревнований, я уже не 

помню их все. Про Викто-

ра Васильевича Мякутина 

я знаю, читала про него в 

газетах, тренер расска-

зывала. У меня высокие 

цели, я планирую поехать 

на Олимпиаду.

Сергей Михалев, 
главный судья:
— Это важно — прово-

дить такие мероприятия. 

В нашей стране мало-

вато людей занимается 

спортом, и бегом, в част-

ности, тоже, и поэтому 

надо привлекать людей к 

занятиям спортом, чтобы 

это приносило здоровье в 

последующей жизни.

Ирина Девятова, 
атлет-ветеран:
— Я начала бегать с Мя-

кутиным, и все наши по-

бегушки всегда заканчи-

вались чаепитием. Он для 

меня — учитель: в спорте, 

в здоровом образе жизни. 

Дети у меня не спортсме-

ны, но ведут здоровый 

образ жизни. Для меня 

спорт — это настроение 

и хорошие друзья.

Андрей Гайнетдинов, 
атлет, 14 лет:
— Пятый год занимаюсь 

лыжами. А в Мякутин-

ском пробеге участвую 

каждый год. Получаю 

удовольствие от пробеж-

ки, здоровье, хорошее 

настроение. Ну и считаю, 

что мы сегодня почтим 

память этого спортсмена.

Таисья Утюмова, 
зритель:
— Я сегодня за правнука 

болею. Его зовут Максим 

Алексеев, ему шесть лет. 

Малышам бегать очень 

хорошо, это же здоровье! 

Я и сама до сих пор гим-

настикой занимаюсь. А 

как же, я знала Виктора 

Васильевича, мы с ним на 

СУМЗе долго работали.

Илья Максимов, 
атлет, 9 лет:
— Я считаю, что надо 

бегать, чтобы легкие 

развивать, и они хорошо 

работали, чтобы сердце 

работало как следует. 

Бегать мне нравится, я 

еще и другим спортом за-

нимаюсь. Про Мякутина 

ничего не знаю, только 

слышал.

Варя Водянова, 
зритель:
— Про Виктора Василье-

вича Мякутина я знаю, 

конечно. И в газете чита-

ла, и на соревнованиях 

встречала много раз. Бе-

гать я люблю, занимаюсь 

спортом: в наше время 

это обязательно нужно. 

Но сейчас восстанавли-

ваюсь после болезни, и 

поэтому сегодня — про-

сто зритель.

Эвелина Осянина, 
зритель:
— Сына стараюсь наста-

вить на путь спортсмена, 

для меня важно, чтобы он 

был крепким и сильным. 

Современная молодежь 

сегодня думает совсем 

по-другому. Моему Саше 

семь лет, он любит ба-

скетбол. Прочитали в 

«Вестях» про Мякутин-

ский пробег, решили, что 

попробуем.

Традиционный Мякутинский про-
бег, которым ежегодно открыва-
ется легкоатлетический сезон в 
Ревде, прошел в субботу, 5 апреля, 
на стадионе СК «Темп». Две сотни 
человек — бегуны от трех до 80-ти 
лет, их родные и друзья — пришли, 
чтобы зарядиться бодростью и 
хорошим настроением. А еще — 
чтобы вспомнить Виктора Василье-
вича Мякутина, доброго человека, 
Почетного гражданина Ревды, 
много лет руководившего клубом 
любителей бега «Энтузиаст». Он 
всегда сам принимал парад участ-
ников. Его не стало 14 февраля, а 5 
апреля ему бы исполнилось 90 лет. 
Вместо него участников привет-
ствовали родные — дочь Лариса, 
внуки и правнучки.

— Я благодарна всем, сегодня 
так много маленьких детей, с па-
пами, с мамами. И бегут, и пом-
нят. Не прошло зря то, чем папа 
занимался — всё так, как он и 
хотел. Хочется, чтобы все пробе-
жали, никто не поскользнулся,— 
напутствовала бегунов Лариса 
Лобанова, дочь Мякутина.

А Мария Александровна, его 
вдова, заплакала, когда мы спро-

сили, что она чувствует, видя во-
круг столько людей разных воз-
растов, которые тоже любят бег, 
спорт, чистый воздух. «Спасибо, 
что его все так любят и помнят», 
— сказала она.

Главным судьей соревнова-
ний был Сергей Михалев, пред-
седатель клуба любителей бе-
га «Энтузиаст» (вступил в долж-
ность осенью).

— У нас сегодня семь стар-
тов, сначала — почетный круг 
без учета времени. Даем вам де-
сять минут; спокойно, кто бе-
жит, кто идет — это ваше дело, 
— советовал он участникам пер-
вого забега.

Почетный круг вместе с бегу-
нами-ветеранами и активистами 
спортклуба «Тонус» (общество 
инвалидов) бежали малыши — 
воспитанники детсада №50. 

Самому старшему бегуну, 
Геннадию Мерзлякову, испол-
нилось 82 года. Самой старшей 
бегунье, Анне Мозалевич, — 84 
года. А самому юному участни-
ку забега, Матвею Мамаеву, — 
всего три года.

Потом на старт вышла са-
мая массовая группа — маль-

чишки из 1-4 классов городских 
школ. Дальше бежали девочки 
того же возраста (их было едва 
ли десять). Затем — мальчики и 
девочки с 5 по 9 класс и ученики 
10-11 классов. Все они преодоле-
ли дистанцию в 750 метров (уже 
на время). Всего — 84 человека.

Пересекая финишную черту, 
дети падали в снег и едва пере-
водили дыхание. Тренеры и ро-
дители наставляли: нужно хо-
дить, стараться отдышаться…

У самого финиша примости-
лась в снегу горстка школь-
ников: ребята из 3-4 классов 
школы №28, гимназии №25, 
Еврогимназии. Взахлеб расска-
зывали: устали и вымотались, 
потому что прямо на старте 
взяли высокую скорость. А на-
до было беречь силы до фини-

ша, и только потом рвануть. Про 
Виктора Мякутина эти ребята 
ничего не знают и даже не слы-
шали. Зато им очень нравится 
заниматься спортом.

Брат ья Богда н (8 ле т) и 
Никита (9 лет) Шацкие рассуж-
дали о том, до какого возраста 
надо бегать.

— Бегать надо до 50 лет, а по-
том не хочу я бегать, я уже ста-
рый буду, — серьезно объяснил 
Богдан.

— До шестидесяти бегать на-
до, — не соглашался с ним стар-
ший брат. — Спорт нужен, что-
бы быть сильным, чтобы легкие 
и сердце развивать.

Последними четыре круга 
(три километра) бежали, как ска-
зал один из судей, «самые силь-
ные спортсмены Ревды» — 18 че-
ловек. В их числе были бывшие 
профессиональные бегуны (ны-
не ветераны), студенты, рабочие, 
бизнесмены.

По итогам забега призеры (на-
граждение проходило в трибу-
нах, где бегуны согревались ча-
ем и печеньем) получили дипло-
мы, а «золотые» медалисты — по-
дарки (повязки и напульсники).

Кто бежит, кто идет
В забеге памяти Виктора Мякутина приняли участие 148 человек 
в возрасте от трех до 84 лет

Фото Валентины Пермяковой

Вместе с сыном Михаилом и внуч-
ками Таней и Ксюшей дочь Виктора 
Васильевича Лариса Лобанова 
тоже вышла сегодня на старт. Они 
бежали вместе с еще четырьмя де-
сятками атлетов разного возраста 
— один круг (750 метров) без учета 
времени.

В Мякутинском пробеге 
в этом году приняли уча-
стие 148 человек: 84 выш-

ли на дистанцию 750 метров, 
18 человек — на три км, 46 
человек — на 750 метров без 
учета времени.

!

Фото Валентины Пермяковой

Самым массовым — и самым напряженным — получился забег мальчишек из 1-4 классов. Они уже на старте взяли высокие скорости.

Подготовила

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru
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НАШИ АКЦИИ

ул. Спартака, 1. Тел. 3-42-92

СПОНСОРЫ
КОНКУРСА

С инициативой проведения па-
рада «Бессмертного полка» 9 
мая в Ревде выступила редак-
ция «Городских вестей». Стать 
в ряды участников мероприя-
тия может любой ревдинец. В 
руках он должен держать фо-
тографию родственника-ветера-
на Великой Отечественной во-
йны, погибшего на фронте или 
после войны, партизана, труже-
ника тыла или узника фашист-
ского концлагеря — тех, кто не 
дожил до предстоящего празд-
нования Дня Победы.

К нашей акции присоедини-
лись уже более 30 ревдинцев. 
Записываться на построение 
«Бессмертного полка» заранее 
не нужно, просто приходите с 
портретом фронтовика. О ме-
сте и времени проведения па-
рада мы сообщим позже — по-
ка согласовываем этот вопрос.

К сожалению, шествие ко-
лонны граждан с фотографи-
ями родственников-фронтови-
ков по улицам Ревды не впи-
сывается в план празднования 
Дня Победы, который уже под-
готовлен администрацией — 
об этом нам сообщил депутат 
Гордумы Борис Захаров, под-
ключившийся к организации 
мероприятия. Он рассказал, 
что нам рекомендовано подать 
заявку на проведение акции 
«Бессмертный полк» 22 июня, 
в День Памяти и Скорби. Такое 
мнение высказали глава город-
ского округа Ревда Геннадий 
Шалагин и председатель депу-
татской комиссии по соцполи-

тике Петр Перевалов.
Но перенос шествия на дру-

гой день не соответствует ус-
ловиям проведения Всерос-
сийской акции «Бессмертный 
полк»*, от имени которой про-
водим свое мероприятие и мы. 
Она может проходить только 
в День Победы. «Бессмертный 
полк»  — некоммерческая, не-
политическая, негосударствен-
ная гражданская инициатива. 
Одна страна — один полк, — 
таков девиз авторов идеи, жи-
телей Томска. Поэтому мы ре-

шили провести парад именно 
9 мая. И сегодня ведем перего-
воры, чтобы нас включили в 
план мероприятий на других 
площадках.

Вы готовы принять участие 
в акции «Бессмертный полк»? 
Пожалуйста, свяжитесь с ко-
ординатором Всероссийской 
акции по городу Ревде, кор-
респондентом «Городских ве-
стей» Юрием Шаровым по те-
лефону 3-46-29 или по электрон-
ной почте sharov@revda-info.
ru.

Именинников 
апреля 
приглашаем 
на первую 
фотосессию
Малышей, которым 
в апреле исполняет-
ся один год, пригла-
шаем в среду, 16 апре-
ля, с 11 до 12 часов в 
клуб «Витамин» (ул.
Жуковского, 22, вход с 
левого торца) на про-
фессиональную фотосессию. Она бесплат-
ная. Родители, обязательно захватите с 
собой шпаргалки, в которых разборчиво 
напишите имя и фамилию ребенка, дату 
рождения, расскажите о его увлечениях 
и первых достижениях. Рифмовать строч-
ки не нужно!

«Офисный 
обед»: второе 
задание 
первого тура
Дорогие друзья, у нас полным ходом идет 
первый тур акции «Офисный обед». В №28 
от 4 апреля мы опубликовали первое за-
дание первого тура: вам нужно было най-
ти ложное объявление. Скажем по секре-
ту, с этим заданием, судя по звонкам в 
редакцию (мы указывали номер телефо-
на редакционного мобильника), справи-
лись многие. На этот раз задание послож-
нее: вам нужно внимательно прочесть све-
жий номер, который вы держите в руках, 
и ответить на пять вопросов.

Завтра, в четверг, 9 апреля, мы ждем 
ваших звонков на «горячий телефон» — 
3-46-29 — с 12.00 до 13.00. Вам нужно бу-
дет сообщить ответы на первое задание 
(объявление) и второе задание (вопро-
сы). Приз получит 15-й дозвонившийся. 
Будьте внимательны и удачи вам!

1. Кто поставил Евгению 12 баллов? 
2. В каком году сдавал ЕГЭ муж Ксении?
3. Сколько лет Геннадию, Анне и Матвею?
4. Что случилось с телефоном, когда 

журналисты позвонили Марине?
5. Что делать с 200-300 граммами 

чеснока?

Маренцевы Наташа 
и Таня — две сестрич-
ки-хохотушки

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТ-
НИКИ АКЦИИ, вам не-

обходимо срочно принести 

в редакцию «Городских 

вестей» фотографии 

своих родственников-ве-

теранов: для изготовления 

плакатов. Или вы можете 

самостоятельно  заказать 

в фотосалоне увеличен-

ное фото размером 30х40 

см. Желательно залами-

нировать плакаты (это 

можно сделать в полигра-

фических центрах или в 

типографии).

КАК НАЙТИ 
СВОЕГО РОДСТВЕН-
НИКА-СОЛДАТА

obd-memorial.ru —  

банк данных о погибших 

и пропавших без вести в 

годы Великой Отечествен-

ной войны

podvignaroda.ru — банк 

документов,  сайт, где 

можно найти информа-

цию о наградах солдат и 

офицеров.

moypolk.ru — база 

данных, где вы можете 

записать своих родных в 

«Бессмертный полк».

Одна страна — один полк
Более 30 ревдинцев откликнулись на участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» в День Победы

Улыбка месяца Фотоконкурс

*АКЦИЯ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» ВПЕРВЫЕ ПРОШЛА В 2012 ГОДУ 
В ТОМСКЕ. Основная идея ее проведения — напоминать сегодняшней 

молодежи о подвиге предков. Уже в 2013 году акцию поддержали более 120 

городов России и страны ближнего зарубежья — Украина, Казахстан. В ряды 

«Бессмертного полка» встали 180 тысяч человек. В Томске, Барнауле и Туле 

число горожан достигало 20 тысяч человек. В Екатеринбурге, Новосибирске, 

Ростове-на-Дону, Перми, Кургане, Благовещенске, Волгограде — от 5 до 10 

тысяч граждан.  В этом году подготовка к акции уже стартовала в нескольких 

городах Свердловской области.

Высылайте снимки 
по адресу 
konkurs@revda-info.ru 
(или приносите в 
редакцию по адресу: 
ул. Чайковского, 33). 
По итогам каждого 
месяца мы выбираем 
«Улыбку месяца» и 
дарим победителю 
приз! Вопросы 
можно задавать 
Евгении Беляниной 
по телефону: 3-46-29.

!

?

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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Реклама (16+)

УСАДЬБА

Сохраняем воду, обрезаем
и удобряем деревья
Календарь садовода-огородника: апрель.

Чем заняться на приусадебном участке

На дворе — апрель. Садоводы 
уже приступают к работе на сво-
их участках. Что нужно сделать 
сейчас, чтобы не потерять время? 
Прежде всего, сохранить талую 
воду на высоких местах, на скло-
нах и на легких почвах — при по-
мощи валков снега или бороздок 
поперек склона. А вот если место 
низкое и талой воды слишком 
много, необходимо спасать уча-
сток от затопления — с помощью 
сточных канавок. Ну а затем сле-
дует заняться обрезкой, а позже 
— удобрением и опрыскиванием 
плодово-ягодных культур.

По последнему льдистому 
снежку хорошо успеть сделать 
обрезку деревьев, а если откры-
лись основания кустов, прове-
сти обрезку смородины, крыжов-
ника, жимолости*, которые бы-
стро трогаются в рост при под-
сыхании почвы.

По талой, раскисшей почве са-
да лучше не ходить, а дождать-
ся ее уплотнения и подсыхания. 
Затем снять зимнюю обвязку со 
штамбов и оснований ветвей, 
продолжить обрезку, собрать и 
удалить с участка прошлогод-
ние листья, в которых зимовали 
возбудители многих болезней.

Можно внести под деревья и 
ягодные кустарники половину 
годовой нормы азотных удобре-
ний (по полстакана аммиачной, 
кальциевой или калийной сели-
тры на каждый 1 кв. м почвы) и 
перед распусканием почек при 
температуре воздуха выше 5 гра-
дусов провести первое «искоре-
няющее» опрыскивание ягодных 
кустарников 3-процентным ни-
трафеном (300 г на 10 л воды).

Если в саду не обнаружены 
яйца яблонных клещей, медя-
ниц, тлей, то проводят опры-
скивание только почвы в при-
ствольных кругах против пар-
ши яблони и груши, пурпуро-
вой пятнистости малины, кок-
комикоза вишни 7-процентным 
раствором мочевины или хлори-
стым калием (700 г на 10 л воды).

К моменту распускания по-
чек в садах появляются много-
численные и опасные вредители 
плодовых деревьев и ягодников. 
А после первого теплого весен-
него дождя и набухания остат-
ков старых листьев начинается 
выбрасывание спор парши ябло-
ни и груши, коккомикоза вишни, 
антракноза смородины и зараже-
ние молодых листочков. Поэтому 

опрыскивание по «зеленому ко-
нусу» или в момент распуска-
ния почек смесью инсектицидов 
и фунгицидов совершенно необ-
ходимо: яблоню, грушу, рябину, 
черемуху опрыскиваем 0,2-про-
центным хлорофосом с добавле-
нием 0,75-процентного карбофо-
са и 0,3-процентной хлорокиси 
меди. Если же вредители не об-
наружены, то на яблоне, груше, 
вишне нужно провести «глубо-
кое опрыскивание» 3-4-процент-
ной бордоской жидкостью.

При незначительном количе-
стве вредителей можно приме-
нять настои и отвары из инсек-
тицидных растений. Против ли-
чинок медяницы, клещей, тлей:

— 200-300 г головок чеснока 
пропустить через мясорубку, 
залить 10 л воды, процедить и 
опрыскивать растения свежим 
раствором;

— 150-200 г луковой шелухи 
настоять в 10 л воды четыре-
пять дней, процедить и опры-
скивать растения;

— 400 г листьев или 200 г рас-
тений одуванчика вместе с кор-
невищами залить 10 л теплой во-
ды, настоять два часа и опры-
скивать растения.

Спрашивали — отвечаем
«Можно ли сажать под зиму крупный севок, выращенный из 
чернушки?» М.М.Ильина

При равных условиях из одного пакета чернушки могут выра-
сти и мелкие, и средние, и крупные луковички. На собствен-
ном опыте не раз убеждалась, что  крупный севок, посажен-
ный под зиму, уходит в стрелку. А вот из мелкого, посажен-
ного под зиму, за лето вырастают крупные луковицы. И он не 
дает стрелку в процессе роста. Уход за мелким севком  такой 
же, что и за обычным луком. 

*Жимолость — 
ягода Василия Ивановича
До приобретения этого са-
дового участка мы с мужем 
и знать не знали, что такое 
жимолость. В первый же год 
наш сосед Василий Иванович 
Воробьев предложил нам не-
большие кустики этой куль-
туры. Вот уже и Василия 
Ивановича нет на этом све-
те, а кусты наши преврати-
лись в настоящих великанов 
и ежегодно дают по несколько 
ведер этой удивительно вкус-
ной ягоды. Урожаем мы де-
лимся с нашими друзьями и 
знакомыми. Им тоже нравит-
ся жимолость.

Посадив жимолость, я поч-
ти отказалась от такой при-
хотливой ягоды, как смороди-
на. И вот почему. Жимолость 
созревает раньше всех садо-
вых культур. И ежегодно 
обильно плодоносит — пото-
му что не боится заморозков, 
которые неизбежно случают-
ся во второй половине мая. 
Кусты растут у нас на одном 
месте уже двадцать лет, и пе-
ресаживать, а тем более уби-

рать мы их не собираемся.
У нас несколько кустов жи-

молости. У одних ягоды с гор-
чинкой, у вторых — кисло-
сладкие. Форма у ягод тоже 
разнообразная: от овальных 
до веретенообразных. Ягоды 
жимолости не только вкус-
ные, но и полезные. Ученые 
доказали, что они омолажи-
вают организм. А сахар в жи-
молости содержится в такой 
форме, что ягоду можно есть 
людям, больным диабетом. 
Также жимолость незамени-
ма при лечении гипертонии. 
В общем, эта ягода — настоя-
щая природная аптека.

На зиму мы варим из нее 
компоты, делаем соки. А как 
вкусна замороженная ягода 
со взбитыми сливками или 
мороженым! Спасибо за все 
это Василию Ивановичу! Всем 
советую посадить на участ-
ке хотя бы по два куста жи-
молости (это необходимо 
для переопыления цветков) 
— и вы круглый год будете с 
ягодами.

Подготовила 

ТАТЬЯНА РУДОМЕТОВА

ПЕЧИ • КОТЛЫ
КАМИНЫ

ТЕПЛИЦЫ

В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

СОТОВЫЙ
ПОЛИКАРБОНАТ

8 (965) 545-53-77
п. Южный, ул. Индустриальная, 15а (магазин)

МАГАЗИНМАГАЗИН «ХОЗЯЮШКА»«ХОЗЯЮШКА»

Часы работы: с 10.00 до 19.00 (ежедневно)

ЛУК-СЕВОК
СЕМЕННОЙ КАРТОФЕЛЬ

СЕМЕНА, УДОБРЕНИЯ, ГРУНТЫ

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ

ул. Цветников, 22 (рядом с музыкальной школой). 

Тел. 8 (922) 605-65-62

12 апреля в 11.00 
в Центре дополнительного образования (бывший 

Дом пионеров), ул. Чайковского, 27 состоится

ОТЧЕТНО-ПЕРЕВЫБОРНОЕ 
СОБРАНИЕ САДОВОДОВ 
СОНТ №7 «ГУСЕВКА». 

Просьба ко всем садоводам принять активное 

участие в данном собрании. Начало регистрации 

членов сада в 10.30, при себе иметь паспорт и 

членскую книжку.
Правление СОНТ №7 «Гусевка»

ПРОДАВЕЦ
Магазину «Элегант» в отдел белья требуется

Тел. 555-30, 8 (922) 29-56-223



Реклама (16+)

Афоризмы  от Шарова

Ответы на сканворд в №28. 
По горизонтали: Ссора. Насос. Медуза. Клише. Хлопок. Окоп. Оса. Срок. Стена. Пояс. Агат. 

Нанду. Адрес. Смог. Сотка. Эфир. Падь. Мериме. Прононс. Лента. Морзе. Садко. Лихо. Курага. 

Конфета. Ряса. Кулак. Часы. Фото. Мрак. Арба. Кнут. Усик. Засов. Елей. Рожь. Транс. Африка. 

Капрал. Трубка. Нега. Стаж. Тире. Галс. Ясак. Прокат. Скат. Пуаро. Бас. Гриль. Лань. Фара. 

Шайка. Поло. Жуир. Зипун. Баобаб. Корм. Отава. Роза. 

По вертикали: Шпик. Вернисаж. Дворня. График. Айва. Таро. Осетр. Сенат. Боа. Спазм. Сдача. 

Фрау. Кашпо. Мыло. Скрип. Раут. Рынок. Война. Гинея. Ужас. Сеть. Баба. Опала. Кама. Фураж. 

Спор. Хаос. Обо. Наклон. Письмо. Титр. Сглаз. Сократ. Роба. Эскимос. Янтарь. Алиби. Прусак. 

Тмин. Смех. Намек. Степь. Люкс. Указ. Седло. Тауэр. Рука. Угол. Побег. Финал. Собака. Разнос. 

Налим. Гало. Клан. Карат. Резак. Власть.

Городские вести  №29  9 апреля 2014 года  www.revda-info.ru



салон-магазин«РИТУАЛ»
• ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, КРЕСТЫ
• ГРОБЫ (эксклюзив и простые)

• КОПКА МОГИЛ, ПОГРЕБЕНИЕ
• КРЕМАЦИЯ 
• КАТАФАЛК, АВТОБУСЫ
• ПРИЕМ ЗАКАЗОВ НА ДОМУ
• КРУГЛОСУТОЧНАЯ
  ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ

ул. Мира, 11 
1 этаж

ПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ УСТАНОВКА
ПН-ПТ с 8.30 до 18.00, СБ-ВС с 8.30 до 17.00

8 (922) 030-20-39 (круглосуточно)3-97-99
СТОИМОСТЬ ПОХОРОН
В КОМЛЕКСЕ МОГИЛА, КРЕСТ, ГРОБ,

КАТАФАЛК, ГРУЗЧИКИ, ТАБЛИЧКА 10350 р

мрамор, змеевик, 
габбро и др.

ОВАЛЫ 
350 РУБ.

РАССРОЧКА БЕЗ % • СКИДКИ • 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР • НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ул. М.Горького, 21,
тел. 5-50-53
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