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ПО СЛЕДАМ «ЧЕРНЫХ ЛЕСОРУБОВ»

У НОВОБРАНЦЕВ 
НЕТ ВОПРОСОВ
Как проходит весенняя 
призывная комиссия 
Стр. 30

Элитные сосны из Агаповских боров увезены в сторону Дружинино Стр. 9

КАПРЕМОНТА ДОРОГ 
СНОВА НЕ БУДЕТ
Депутат Гордумы Сергей 
Гринцов призывает 
жаловаться на чиновников 
президенту Путину 
Стр. 5

РАСХРИСТАННЫЕ 
ДЕМБЕЛЯ ПОДВЕЛИ
Корреспондент «Вестей» 
Мария Семинтинова 
проверила свою 
грамотность 
на «Тотальном диктанте» 
Стр. 29

С ЗАБРОШЕННОГО НЕДОСТРОЯ 
НА СТАДИОНЕ НСММЗ УПАЛ 
13-ЛЕТНИЙ МАЛЬЧИК

Ответить за это должен владелец здания — 
сейчас следователи выясняют, кто он 
Стр. 4

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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НОВОСТИ ЧТ, 17 апреля
ночью +1°...+3° днем +12°...+14° ночью +2°...+4° днем +11°...+13° ночью 0°...+2° днем +11°...+13°

ПТ, 18 апреля СБ, 19 апреля

Прогноз погоды (по данным Гидромедцентра России). Магнитные бури не прогнозируются.

«Бессмертный полк»: 
прием фотографий завершен
Мы начинаем изготовление штендеров
Мы продолжаем подготовку к проведе-
нию в День Победы Всероссийской акции 
«Бессмертный полк». На сегодняшний 
день порядка сорока человек принесли 
в редакцию «Городских вестей» снимки 
своих родственников-фронтовиков — не 
все по одной, кое-кто принес по два и три 
снимка. Всего мы собрали около полу-
сотни фотографий. Прием фотоснимков 
завершился в понедельник, 14 апреля: 
теперь мы передадим их на обработку и 
изготовление штендеров.

Расходы на обработку фотографий, их 
увеличение до необходимого размера и 
изготовление штендеров берут на себя ре-
дакция и городские спонсоры. Поскольку 
на эту работу требуется много времени, 
мы прекратили собирать фотоснимки. 
Но это не означает, что формирование 
«Бессмертного полка» в Ревде заверши-
лось. Фотографии для акции можно сде-

лать и самим — заказать в фотосалоне. 
Рекомендуемый размер: 30х40 см. И луч-
ше всего фото заламинировать или обер-
нуть прозрачной пленкой — вдруг во вре-
мя парада пойдет дождь. 

Суть акции — пронести в колонне в 
День Победы фотографию дедушки или 
бабушки, любого родственника-ветера-
на Великой Отечественной войны, тру-
женика тыла или узника фашистского 
концлагеря — всех, кто погиб на войне 
и кто вернулся, но не дожил до нынеш-
него праздника Победы. О месте и вре-
мени шествия «Бессмертного полка» 
мы сообщим дополнительно — сейчас 
этот вопрос решается.

«Бессмертный полк»  — неком-
мерческая, неполитическая, негосу-
дарственная гражданская инициати-
ва. Одна страна — один полк. Акция 
«Бессмертный полк» впервые прошла 9 
мая 2012 года в Томске. Основная идея 

«Бессмертного полка» — напоминать 
сегодняшней молодежи о подвиге пред-
ков. Уже в 2013 году акцию поддержа-
ли более 120 городов России и стра-
ны ближнего зарубежья — Украина, 
Казахстан. В ряды «Бессмертного пол-
ка» встали 180 тысяч человек. В этом 
году подготовка к акции началась в 
нескольких городах Свердловской 
области.

Выходите 
на субботники
Принять активное участие в уборке террито-
рий города после зимы призывает админи-
страция Ревды. Фронт работ масштабный: са-
нитарная очистка, благоустройство и озеле-
нение дворов, улиц, площадей, парков, сбор 
посыпного материала и листвы, санитарная 
обрезка, покраска стволов деревьев и кустар-
ников. Субботники в Ревде будут проходить 
до 8 июня.

Жителей частного сектора также про-
сят навести порядок перед своими домами, 
убрать мусор, строительные материалы, по-
сторонние предметы, очистить канавы и во-
допропускные трубы, обрезать имеющиеся 
деревья и кустарники.

В соответствии с постановлением главы 
администрации Михаила Матафонова, ин-
дивидуальным предпринимателям, руково-
дителям учреждений, предприятий и орга-
низаций необходимо провести уборку и бла-
гоустройство отведенных и прилегающих 
территорий.

Чиновники просят ревдинскую молодежь 
поддержать инициативу взрослых и принять 
посильное участие в уборке города после зи-
мы. А также напоминают, что в период про-
ведения субботников категорически запре-
щается сжигание мусора в черте города с це-
лью охраны окружающей среды и недопуще-
ний пожаров.

Железяка с балкона рухнула 
на автомобиль у крыльца ЦДОД 
В момент падения все дети успели зайти в здание — там началось мероприятие

Металлическая сварная кон-
струкция, державшая ящи-
ки для цветов центрально-
го из трех небольших бал-
конов на четвертом этаже 
здания на ул. Чайковского, 
27, во вторник, 15 апреля, 
рухнула на черный авто-
мобиль, припаркованный 
вплотную к Центру допол-
нительного образования де-
тей. Погнув козырек вход-
ной группы, железяка повре-
дила капот и лобовое стек-
ло и, разлетевшись в возду-
хе, щедро засыпала крыльцо 
комьями земли, мха, гнилы-
ми деревяшками от ящиков. 
Произошло это около трех 
часов дня после того, как за 
последним школьником за-
хлопнулась входная дверь, а 
на сцене ЦДОД начался слет 
юных инспекторов дорожно-
го движения.

«Ребят спас ангел-храни-
тель», — все взрослые, об-
следовавшие место проис-
шествия, единодушны, они 
признались, что даже по-
думать страшно, что слу-
чилось бы, окажись в мо-
мент падения железяки на 
крыльце дети.

— Как нам спасти детей 
от этих балконов?! — эмоци-
онально задает риториче-
ский вопрос директор ЦДОД 
Лидия Лобова (она потрясе-
на случившимся). — Оттуда 
все время что-то валится! С 
крыши падает шифер, с кар-
низов — куски штукатурки. 

Как эти балконы держатся, 
я не знаю! Вдруг что-то сно-
ва упадет! Как мне обезопа-
сить детей?! Куда я только 
ни писала, ни жаловалась!

По словам Лидии Ни-
колаевны, за несколько де-
сятков лет ее работы, быв-
ший Дом пионеров, а ны-
не Центр дополнительного 
образования детей, по ви-
не жителей общежития пе-
реживал наводнения, пожа-
ры, коммунальные аварии. 

И вот — снова ЧП. По пери-
метру двух балконов видны 
две оставшиеся конструк-
ции для цветочных ящиков. 
Похоже, что на правом же-
лезяка тоже держится лишь 
на честном слове. 

Представители управ-
ляющей компании ЖСК, 
прибывшие на место ава-
рии, обследовали балконы. 
Сегодня, в среду, они демон-
тируют опасные конструк-
ции. По-хорошему надо и 

крышу ремонтировать, и 
водосточные трубы менять, 
но денег нет. Старое обще-
житие, где живут не самые 
обеспеченные и ответствен-
ные ревдинцы, в минусе по 
финансам.

По словам директора 
ЖСК Сергея Калугина, ви-
новаты не только жители, 
но и  муниципальное уч-
реждение дополнительного 
образования, которое… тоже 
не платит по счетам. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Единственной пострадавшей от падения балконной железяки стала черная Mitsubishi Lancer, 
стоявшая возле крыльца: разбито лобовое стекло и образовались вмятины на капоте.

ВЫ ХОТИТЕ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В АКЦИИ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК», 
но не успели подать заявку до 14 апреля?  
Пожалуйста, свяжитесь с координатором 
Всероссийской акции по городу Ревде, 
корреспондентом «Городских вестей» Юри-
ем Шаровым по телефону 3-46-29 или по 
электронной почте sharov@revda-info.ru.

Приберем Кабалинские! 
3 мая в 12.00 — 
«Городские вести» 
ждут всех-всех, кто 
заботится о красо-
те города, на Каба-
линских родниках. 
Присоединяйтесь 
к нам! С собой при-
носить ничего не 
нужно, рабочим 
инвентарем, пер-
чатками и мешками 
для мусора мы вас 
снабдим. В про-
шлом году сотруд-
ники редакции и 
читатели «Вестей» 
вывезли с терри-
тории родников 48 
мешков мусора.
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Калганов
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Денис Поляков, 
начальник отдела 
МВД «Ревдинский». 
Сказано 15 апреля 
на пресс-конференции. 
Подробный материал —
уже сегодня на сайте 
revda-info.ru

ЦИТАТА НОМЕРА

В ближайшее 
время оснастим 
камерами виде-
онаблюдения 
перекрестки 
Горького-
К.Либкнехта 
и Горького-
Российская. Не 
за счет средств 
местного 
бюджета. Это 
поможет в борь-
бе с заезжими 
гастролерами 
и в раскрытии 
угонов. 
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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

@

Путин втрое поднял зарплату 
себе и Медведеву
Президент РФ Владимир Путин поднял свой 
оклад в 2,65 раза. С таким же коэффициен-
том будет увеличена и заработная плата 
премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. 
Сейчас ежемесячный доход премьера состав-
ляет более 215 тысяч рублей, а президента — 
около 280 тысяч рублей в месяц. За 2013 год доходы у Путина 
и Медведева были существенно ниже, чем в 2012 году: прези-
дент заработал 3,6 млн рублей, а премьер — 4,2 млн. Это объ-
ясняется тем, что в 2012 году Путин получил компенсацию 
за неиспользованные отпуска, при этом его зарплата не ме-
нялась. То же касается и премьера, доход которого упал с 5,8 
миллиона в 2012 году до 4,2 миллиона в 2013-м.

Лидер ЛДПР пришел 
на заседание Госдумы 
в военной форме
Владимир Жириновский пояснил журнали-
стам: «Сегодня надел форму, которую могу по 
закону носить, — полковника, потому что я ви-
жу, как военная хунта в Киеве переоделась». 
Он подчеркнул, что киевские власти ввели в 
Донецкую область военную технику, добавив, что в то время, 
как гибнут люди, в брюссельских и вашингтонских кабине-
тах договариваются, как поделить Европу. Ранее назначен-
ный Верховной Радой врио президента Украины Александр 
Турчинов объявил о начале широкомасштабной спецопера-
ции на востоке страны против сторонников федерализации.

Мурманским чиновникам-
единороссам запретили 
пить на работе
Состоящим в «Единой России» чиновникам 
Мурманской области запретили курить и упо-
треблять спиртное в рабочее время. Нарушение 
запрета на курение повлечет выговор, а на вы-
пивку — увольнение. Инструктаж на эту те-
му проведен не только в региональном правительстве, но и в 
муниципальных администрациях. Меры были приняты по-
сле инцидента в парламенте Мурманска. Тогда один из депу-
татов от правящей партии похитил у своего коллеги две бу-
тылки коллекционного коньяка. 

Германия начала реверсные 
поставки газа на Украину
Германская энергетическая корпорация RWE 
начала реверсные поставки газа на Украину 
в рамках контракта, заключенного в 2012 го-
ду. Германия может поставлять до 10 млрд ку-
бометров газа в год по оптовым европейским 
ценам — около 380 долларов за тысячу кубо-
метров. Россия сейчас предоставляет Украине газ по 485 дол-
ларов за тысячу кубометров. О готовности начать реверсные 
поставки газа на Украину заявила Польша.

Индия официально признала 
существование третьего пола
Верховный Суд Индии постановил ввести тре-
тий пол для людей, которые не считают себя 
ни мужчинами, ни женщинами. Теперь жите-
ли Индии, считающие себя трансгендерами, 
смогут указать в своих документах неопре-
деленный пол. Суд постановил наделить их 
теми же социальными льготами, которыми пользуются дру-
гие официальные меньшинства в Индии, то есть мусульма-
не, сикхи, христиане, буддисты, зороастрийцы, а также язы-
ковые меньшинства.

В Нидерландах построили 
«дорогу будущего»
В Нидерландах построили 500-метровую доро-
гу, снабженную разметкой из люминесцент-
ной краски. Покрытие светится в темноте от 
солнечной энергии, запасенной днем, и меня-
ет цвет, когда температура падает ниже нуля 
и на дороге становится скользко. Компании, 
реализовавшие проект, планируют оснащение таким же по-
крытием важных участков дороги и использование ветряных 
генераторов вдоль дороги для обеспечения энергией инфра-
структуры трассы. Компании также планируют снабдить бу-
дущие дороги специальным индукционным покрытием для 
подзарядки электромобилей.

Ревдинские спортсмены намерены 
создать Общественный совет
новый орган будет определять, как должны развиваться 
городской спорт и физкультура

«Офисный обед»: второй тур, второе задание
Дорогие друзья! Если вы работае-
те в офисе, в детском саду, на за-
воде, в больнице, — все равно, в 
общем, где, — и хотите вкусно и 
сытно пообедать за наш счет, чи-
тайте внимательно. Нет, не толь-
ко это объявление. Читайте вни-
мательно все страницы номера, 
который держите в руках. Вам 
нужно ответить на пять вопро-
сов, а завтра, 17 апреля, позво-
нить на нашу «горячую линию» 
по тел. 3-46-29. Да не просто так, 
а чтобы дать правильные отве-
ты на наши вопросы, и еще на-
звать шуточное объявление, опу-
бликованное в рамках первого 

задания тура в №30 от 11 апре-
ля. Если угадаете верно, може-
те получить приз: обед из четы-
рех блюд на «квартет» едоков с 
доставкой в офис. Приз получит 
24-й дозвонившийся. Удачи вам!

1. Во что играли Марина, Ва-
дим и Женя?
2. Что Владимир и Мария на-
писали 12 апреля?
3. Что впервые прошло в Том-
ске в 2012 году?
4. Где в последние годы рев-
динцы наблюдают «лунные 

пейзажи»?
5. Что обязаны делать лесни-
чие, по мнению Александра?

Мы заинтересованы, 
чтобы спорт в Ревде развивался

Василий Коротких, 
замминистра спорта:
— До 2015 года на ревдинские спортив-
ные объекты финансирования нет. Но 
мы обсудили проблемы по покрытию 
футбольного поля СК «Темп» искус-
ственной травой. Думаю, в 2014 году мы 
это осуществим. Остро стоит вопрос по 

лыжной базе. Лыжники Ревды всегда были визитной кар-
точкой не только города, но и области. Резиновая дорожка 
на стадионе выработала свой ресурс. Ее надо менять. Мы 
заинтересованы в том, чтобы спорт в Ревде развивался.

Сказано в июне 2013 года

Спорт в Ревде пора 
реорганизовывать

Александр Сунцов, председатель 
городского клуба ветеранов 
футбола «Ника»:
— Общественный совет надо обяза-
тельно создавать, чтобы эффективней 
развивались физкультура и спорт в 
Ревде. Для этого нужно координиро-
вать действия и пожелания всех город-

ских Федераций. Существует же Совет федераций спорта 
при президенте России! А спорт в Ревде давно необходимо 
реорганизовывать. Что касается создания Совета, то есть 
два направления: организовывать его при главе администра-
ции, как это и было раньше, или сделать самостоятельной 
структурой. Это мы и будем обсуждать на собрании. Но в 
любом случае мы намерены давать посыл администрации 
города на должное финансирование спортивных федераций, 
проведение различных соревнований, на развитие массовой 
физкультуры.   

Вопрос об учреждении 
Общественного совета по 
спорту обсудят в среду, 16 
апреля, председатели го-
родских спортивных Феде-
раций и известные атлеты. 
Заседание пройдет в кон-
ференц-зале администра-
ции Ревды (ул. Азина, 70а). 
Начало в 19.00.

Совет нужен, чтобы опре-
делять векторы развития 
физкультуры и спорта в 
Ревде, принимать уча-
стие в разработке муници-
пальных спортивных про-
грамм. Об этом говорили 
в июне 2013 года на встре-
че ревдинских спортсме-
нов и Василия Коротких, 
заместителя региональ-
ного министра физкуль-
туры, спорта и молодеж-
ной политики. Тогда пред-
ставители спортивных 
Федераций подняли про-
блему доступности спор-
тивных площадок в Ревде, 
рассказали чиновнику о 
том, как плохо развивает-
ся в городе детский спорт, 
как не хватает квалифи-
цированных тренеров и 
денег.   

— Вот есть бюджет-
ный пирог на социаль-

ные нужды, — сказал тог-
да спортсменам Василий 
Коротких. — И к этому 
пирогу все подходят — 
образование, здравоох-
ранение, культура, мо-
лодежная политика, ну, 
и мы подходим. И от то-
го, кто от этого пирога 
сколько откусит, зависит 
то, как мы живем.

Тогда же замглавы 
администрации Ревды 
Евгения Войт дала пору-
чение Елене Андреевой, 
начальнику отдела по 
физкультуре и спорту, 
разработать положение о 
Совете. Подчеркнув при 
этом, что речь идет не о 
вложении денег, а имен-
но о решении системных 
проблем. 

Первые общест вен-
ные советы по спорту по-
явились в стране по по-
становлению президен-
та Бориса Ел ьц и на в 
1994 году, а в Ревде та-
кой орган существовал 
до 2005 года. О необходи-
мости возобновить рабо-
ту Советов по спорту за-
явил президент России 
Владимир Путин после 
летних Олимпийских игр 
в Лондоне в 2012 году.

ул. Спартака, 1. Тел. 3-42-92

СПОНСОРЫ
КОНКУРСА

Фото из архива редакции

В июне прошлого 
года спортивная об-
щественность Ревды 
встретилась с  област-
ным замминистра 
спорта Василием Ко-
ротких. Спортсмены 
жаловались на недо-
ступность спортобъ-
ектов, на мизерное 
финансирование, 
на то, что массовый 
спорт в городе, фак-
тически, «похоронен». 
Прошел год — ничего 
не изменилось.
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ПРОБЛЕМА

Елена Ивановна:
— Стадион НСММЗ нужно 
достроить, сделать его та-
ким, как планировалось. 
Нужно искать средства. 
Чтобы на таких стройках 
никаких несчастных слу-
чаев не происходило, за-
крывать их нужно со всех 
сторон, пусть охраняются 
они полицией или какими-
нибудь предприятиями. 
Кто-то же должен нести 
за них ответственность! 

Наталья:
— Корректировать, ско-
рее всего. То есть до-
страивать или реставри-
ровать. А как еще быть? 
Сносить? Нет, зачем? 
Если честно, на здания, 
о которых вы спрашива-
ете, внимания почти не 
обращаю. Меня больше 
волнуют жилые дома, на 
них страшно смотреть, тут 
вопросы к управляющим 
компаниям. А по недо-
строям даже не знаю, к 
кому обращаться. 

Оля:
— Надо их снести, и все. 
Пока они стоят, дети не 
успокоятся — все равно 
по ним лазать будут. 

Александр 
Федорович:
— Штрафовать всех надо 
за такое состояние зда-
ний: если у них нет соб-
ственника — наказывать 
администрацию, если 
есть — у собственника 
деньги отнимать (зачем 
тогда здание покупал, 
раз и не сносишь, и не 
содержишь в должном 
состоянии?).

Виталий:
— Продавать их или 
сдавать в аренду. Тогда, 
может, нормальное со-
стояние у них будет. А 
если у них уже есть соб-
ственник или арендатор? 
Ммм… даже не знаю. По-
лицию привлекать, что ли, 
пускай таким объектам 
особое внимание уделяет. 

Мария:
— Их нужно просто про-
дать с аукциона част-
никам, и люди сделают 
все, что нужно. А если 
здание уже у частника 
в руках и находится в 
ужасном состоянии, то — 
штрафовать, штрафовать 
и штрафовать, пока у 
горе-владельца денег не 
останется. Нужно, чтобы 
здания были безопасны-
ми. А рычаг давления на 
большинство людей, как 
известно, — деньги. 

Иван Андреевич:
— Те, которые находятся 
в собственности админи-
страции города, чинов-
никам нужно привести в 
такой вид, чтобы к ним 
не было доступа у детей 
и бомжей. Те, которыми 
владеют частники, пусть 
приводят в порядок част-
ники. Каждый должен 
отвечать за свое иму-
щество. 

Виктор:
— Я сам начинал строить 
этот стадион НСММЗ в 
конце 80-х, тогда этим 
занималось Стройуправ-
ление. Все было благо-
устроено. Нет, сносить 
его ни в коем случае 
нельзя, такое строение… 
Монолит, каркас-то ведь 
сделан. Под трибунами 
можно сделать всякие 
теннисные кружки, места 
же много. Можно ли сно-
сить другие заброшенные 
здания? Это зависит от их 
состояния. Если ужасно 
выглядят, то да, конечно. 

Ответит хозяин. Может быть
С заброшенного недостроя на стадионе НСММЗ упал 13-летний школьник
13-летний мальчик, ученик школы 
№29 (его имени мы не называем 
по просьбе родных), в субботу, 12 
апреля, упал с недостроенного 
здания спорткомплекса на стади-
оне НСММЗ. Трагедия произошла 
вечером. С компанией друзей 
мальчишка бегал и лазал по старо-
му зданию, и в один момент ветхие 
перекрытия не выдержали: он со-
рвался. Очевидцы рассказывают, 
что бедняга пролежал на холодных 
плитах несколько минут — пока 
его стоны не услышали гулявшие 
неподалеку подростки постарше, 
которые и вызвали «скорую». Сей-
час ребенок находится в больнице. 
Со слов директора школы №29 
Анатолия Сазанова, у него множе-
ственные переломы, он перенес 
операцию, врачи хотят отправить 
его на лечение в Екатеринбург.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

«Скорую помощь» на место проис-
шествия вызвал 15-летний Денис 
Братцев. Он же опубликовал в со-
циальной сети «ВКонтакте» фо-
тографии и написал, что маль-
чик «со ската третьего этажа на 
второй этаж головой вниз упал». 
Когда приехали медики, ребенок 
был в сознании — правда, силь-
но стонал и даже кричал от боли. 
Его увезли в ЦГБ, где он и нахо-
дится сейчас.

Мальчик учится в пятом клас-
се школы №29. После трагедии 
его «стена» в социальной сети 
«ВКонтакте» заполнилась добры-
ми сообщениями от друзей и од-
ноклассников, пожеланиями вы-
здоровления: «Вся школа и все-
все за тебя. Держись, все будет 
хорошо. Ты сможешь»; «Ты очень 
хороший у нас, мы скучаем, хо-
тим, чтобы ты вернулся! Очень 
любим тебя!»

Он сам последний раз выхо-
дил в сеть 12 апреля в 18.31 — за 
минуты до падения. Родные гово-

рят, что сообщения от друзей ему 
читает мама.

В настоящее время, как со-
общил начальник ревдинского 
ОМВД Денис Поляков, материал 
передан в Следственный отдел 
по Ревде для возбуждения или 
отказа в возбуждении уголовно-
го дела. По словам руководите-
ля СО Евгения Шварева, сейчас 
проводится доследственная про-
верка. В органах власти истребо-
ваны документы о собственнике 
данного объекта. Пока собствен-
ник не установлен, поскольку не-
дострой много раз переходил из 
рук в руки. По неофициальной 
информации, одним из владель-
цев здания может быть бизнес-
мен Владимир Пупышев. Но под-
твердить или опровергнуть это 
на данный момент никто не смог.

Юрист Алексей Чижов, кото-
рого мы попросили прокоммен-
тировать ситуацию, пояснил, что 
однозначного ответа на вопрос, 
кто виноват, пока дать нельзя. С 
его слов, административное за-
конодательство предусматрива-
ет ответственность собственни-
ков здания за нарушение строи-
тельных норм; им грозят штра-
фы. Однако — только в том слу-
чае, если будет установлено, что 
нормы действительно были нару-
шены. Причем, соблюсти нормы 
— не значит «взять и заколотить 
входы и выходы, это же не воен-
ный объект».

Правда, к ответственности 
собственника может привлечь 
областной Стройнадзор, но он 
контролирует только те объек-
ты, строительство которых не 
заморожено.

— Можно сказать одно: фор-
мально, по закону, в случив-
шемся нет вины администра-
ции города, — говорит Чижов. 
— Она не несет ответственности 
за то, что происходит на терри-
тории, находящейся в частной 
собственности.

Таким образом, не исключено, 
что за эту историю вообще никто 
не будет наказан. А мальчишке 
теперь долго лечиться. А ведь в 
Ревде, кроме недостроя на стади-
оне, еще есть заброшенный ресто-
ран «Ревда», здания инфекцион-
ной больницы и старой «скорой 
помощи» — все они давно облю-
бованы бомжами, наркоманами 
и прочими асоциальными лич-
ностями. Эти ветхие здания уро-
дуют вид города и очень опас-
ны не только для детей, но и для 
взрослых. 

«Городские вести» вернутся к 
этой теме в ближайших номерах.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

НСММЗ затеял строительство спорткомплекса возле своего стадиона в конце 80-х. Как водится, средств на 
завершение работы не хватило, и стройка была заморожена. Кто сегодня собственник стадиона и недостроя 
— точно неизвестно. В конце года журналисты ТК «Единство» сообщали, что нынешние владельцы здания 
(по их информации, таковых несколько) начали работу по демонтажу опасного объекта, «чтобы теперь уже 
на частной территории не произошло несчастного случая». Ворота на стадион закрыли, начали разбирать 
трибуны, но затем работа застопорилась.

Я понимаю, что там, на стройке, офигенно играть в прятки и в ляпы, но пора отвыкать нафиг.
Даша Зарудняя, пользователь «ВКонтакте»

Нужно эту стройку 
обезопасить

Денис Братцев, 
очевидец 
трагедии:
— Раз стройка так по-
пулярна среди моло-
дежи, нужно ее обе-
зопасить: перекрыть 
все ходы в подвал и 

тем более на крышу, закрыть дыры, пред-
назначавшиеся, вроде бы, для окон (сам 
видел, как мелкие высовывались), закрыть 
что-то наподобие лаза (четвертый этаж, 
вроде), ведущего на рамы для окон (высота-
то там немаленькая!), и так далее. Сделать 
так, чтобы невозможно было упасть.

Разрушить 
или обнести забором

Анатолий Сазанов, 
директор школы 
№29, депутат 
ревдинской Думы:
— Я сам не раз го-
нял детей со старого 
стадиона РММЗ. Они 
там все время играют, 

интересно им. Стадион-недострой надо или 
полностью разрушить, там явно по совре-
менным строительным нормам строить уже 
нельзя, или обнести забором, поставить 
охрану. Оставлять так недострои или за-
брошенные здания нельзя — во что пре-
вратится город? И это небезопасно: такие 
сооружения в любой момент могут рухнуть.

Что делать с недостроенными и заброшенными зданиями в Ревде? 

Опрашивали Мария Семинтинова и Владимир Коцюба-Белых

“
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НАШИ ДОРОГИ
В Ревде продолжат капремонт улицы 
Российской, на остальных дорогах 
лишь подлатают ямки 
У дорожников вчера наступило лето: с се-
редины апреля официально начинается 
весенне-летний сезон содержания дорог. 
Пока зима еще упирается и не хочет сда-
ваться, но ямы уже обнажились и портят 
немало крови автомобилистам.

— Ездить просто невозможно, особенно 
во второй половине дня на путепроводе 
НСММЗ: грязь, ямы, как после бомбежки, 
— возмущался автолюбитель Владимир, 
позвонивший на днях в редакцию.

Жалуются и на путепровод СУМЗа, 
который капитально ремонтировали в 
прошлом году. Правда, ругают не сам 
мост, а место, где новое дорожное по-
крытие граничит со старым, там об-
разовалась яма (можно повредить 
подвеску).  

«Лунные пейзажи» на перекрестках 
Горького-Мира и Чайковского-Мира 
стали в последние годы привычны-
ми. Впрочем, примерно такая ситуа-
ция везде.

— На Горького, Чехова, Мира, Павла 
Зыкина — все дороги убитые! — утверж-
дает Георгий, водитель-профессионал. 

Особенно не повезло новым домам 
на Интернационалистов: жители жа-
луются, что прямо им под окна свозят 
глину из парка Победы, в итоге — до-
рога разбита вдребезги.

На днях сотрудники Управления го-
родским хозяйством объехали город, 
выявили самые проблемные места. И 
решили пока отсыпать щебнем самые 
глубокие выбоины.

Как подчеркнула Марина Сухих, на-
чальник отдела технического контроля 
УГХ, это, конечно, временная мера, по 
рекомендации ГИБДД. Отрицательные 
температуры, снег и лед не дают ре-
монтировать дороги. Как только снег 
растает, дороги высохнут, будет про-
веден ямочный ремонт. Естественно, в 
приоритетах маршруты пассажирского 

транспорта и легкоатлетической эста-
феты. Также подремонтируют дороги 
частного сектора по заявлениям граж-
дан. Тендер на ямочный ремонт выи-
грало ООО «Алмаз». Чистить дороги бу-
дут старые знакомые — тот же «Алмаз» 
и «СпецАвтоБаза». Объявлены конкур-
сы на летнее содержание тротуаров и 
придорожных газонов, остановочных 
комплексов; полив и мойку дорожного 
полотна; содержание парков и скверов.

1 апреля мы направили в админи-
страцию письменный запрос о пла-
нах ремонта дорог, ответа до сих пор 
не получили.

Но директор Управления город-
ским хозяйством Николай Блинов от-
ветил на большинство наших вопро-
сов «Информационной неделе» (№ от 
9 апреля). В частности, по его словам, 
в 2014 году по муниципальной про-

грамме «Развитие и содержание город-
ского хозяйства на территории город-
ского округа Ревда» (подпрограмма 
«Развитие и содержание улично-дорож-
ной сети до 2020 года») предусмотрено 
почти 73,2 млн рублей, из них на содер-
жание улично-дорожной сети и объек-
тов ее обустройства — 42,1 млн рублей.

В 2013 году фактически выполнены 
мероприятия на 81,6 млн рублей. Из 
крупных дел — в мае за счет средств об-
ластного бюджета продолжится капре-
монт автодороги по улице Российской, 
а также будут отремонтированы проез-
ды к домам №№12,28, 30 по улице Павла 
Зыкина, №№33, 35 по улице Цветников. 

В апреле, после того, как полностью 
сойдет снег, дороги Ревды обследует ко-
миссия, в которую войдут представи-
тели полиции, «Пассажирской автоко-
лонны» и, конечно, муниципалитета. 

Жаловаться Путину 
на ревдинские дороги 
призывает депутат 
Гордумы от ЛДПР 
Сергей Гринцов

Депутат ревдинской Думы 
и координатор ревдинского 
отделения ЛДПР Сергей 
Гринцов призывает жителей 
нашего города звонить пре-
зиденту Владимиру Путину 
и жаловаться на наши доро-
ги. Свой призыв он разме-

стил на личной странице во «ВКонтакте» се-
годня, 14 апреля. 

«Заставь чиновников краснеть! Звони 
Путину и расскажи о дорогах Ревды. Я обра-
щаюсь за поддержкой ко всем: когда на «го-
рячую линию» позвонят тысячи ревдинцев, 
мы будем услышаны», — гласит обращение 
депутата к ревдинцам.

— Вы видите, какие в нашем городе ужас-
ные дороги? В этом году на большинстве 
улиц опять запланирован только ямочный 
ремонт. У чиновников одни отговорки — «на 
капитальный ремонт нет денег». Мы не долж-
ны это терпеть, — объясняет свою инициати-
ву Гринцов.

Прямая линия с президентом России 
Владимиром Путиным пройдет 17 апреля, в 
четверг. Начало в 14.00. Транслировать эфир 
будут «Первый», «Россия 1», «Россия 24», ра-
диостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио 
России». Задать вопрос можно уже сегодня 
— разместив текстовое или видеосообщение 
на сайте moskva-putinu.ru, позвонив по теле-
фону 8 800 200 40 40 (звонок бесплатный) или 
отправив sms на номер 04040.

На сайте отмечается, что обработаны будут 
все поступившие вопросы, а заданы Путину 
— только наиболее интересные и актуальные.

Прямая линия с Путиным в этом году про-
ходит с 2001 года. Тогда Путину задали 400 
тысяч вопросов. А в 2013 году он получил уже 
свыше трех миллионов вопросов и отвечал 
россиянам (конечно, не на все из них) 4 часа 
48 минут.

В этом году вопросы начали поступать 
с 10 апреля. Журналисты отмечают, что са-
мые популярные темы — Крым и западные 
санкции против России, здравоохранение, 
ЖКХ и армия.

Олег, автолюбитель:
— Состояние дорог отврати-
тельное, как после бомбежки. 
И хуже, чем в прошлом году. 
Самая плохая дорога на Со-
вхоз — от улицы Российской 
до Южного поселка. Да все 
дороги надо ремонтировать! 
И делать качественно, не так, 
как обычно — на год. Вот, 
например, три года назад 
отремонтировали проезжую 
часть на Мира, и уже два раза 
прошли новые ремонты. В 
первую очередь надо приво-
дить в порядок центральные 
улицы — Горького, Павла 
Зыкина. Потому что основной 
поток транспорта идет по этим 
дорогам. 

Алексей, водитель такси:
— Состояние дорог во всем 
городе отвратительное. Осо-
бенно дорога на Совхоз, там 
вообще ездить невозможно. 
Ее просто засыпали щебен-
кой, набросали старый ас-
фальт с гудроном в ямы и 
вручную закатали! Еще хуже 
стала, чем в прошлом году. На 
СУМЗ начала разваливаться 
дорога, перед путепроводом. 
Опять по утрам начинаются 
пробки. Дорога на Интерна-
ционалистов тоже плохая. 
Думаю, с этих дорог надо 
начинать ремонты.

Алексей, водитель такси:
— Дороги во всем городе 
отвратительные. Особенно 
перекресток улиц Либкнех-
та-Ленина, по мосту НСММЗ 
невозможно проехать. Пере-
кресток Чехова и Павла Зы-
кина тоже плохой. Каждый 
год такое состояние дорог, 
держится на одном уровне. 
Некоторые дороги в прошлом 
году отремонтировали, и они 
еще пока «терпят». Вот Рос-
сийскую сделали, дороги в 
старой части города, на Ме-
таллистов вдоль пруда дорога 
более-менее. А другие дороги 
на поправку не идут, одни за-
платки делают, которые потом 
выбиваются колесами.

Виктор, автолюбитель:
— Дороги у нас отличные! 
Только с другой стороны. Вот, 
например, мост у НСММЗ. 
Самый коварный мост. Не 
знаешь, как проехать. Во-
лей-неволей приходится вы-
езжать на встречную полосу 
движения. У «Граната» тоже 
есть такая «хорошая» до-
рожка. Едешь и не знаешь, 
то ли вперед смотреть, то ли 
под колеса. Ведь сама дорога 
теряется! Смотришь перед 
собой, а человек может вы-
скочить, и ты его не увидишь, 
когда зигзагами по дороге 
едешь. А начинать ремонт 
надо от улицы Ленина и до 
моста НСММЗ, там же вся 
развязка транспортная идет. 
Это в первую очередь.

Борис, автолюбитель:
— Дороги у нас, видимо, дела-
ются на один сезон, допустим, 
на зиму. А после зимы вообще 
полный караул! Дороги стали 
хуже, чем в прошлом году, и 
намного. Сейчас вытаяли все 
ямы и выбоины на дорогах. 
Ездить невозможно. За рулем 
одни нервы. Когда с женой 
едем, она говорит: только не 
матерись. Сейчас все-таки 
XXI век, и технологии дорож-
ного покрытия совершенно 
другие. А у нас делается ре-
монт дорог, похоже, только 
для того, чтобы ремонтники 
не остались без работы. За 
рубежом вот делают дороги 
лет на десять... А в первую 
очередь надо ремонтировать 
все перекрестки.                    

Владимир, автолюбитель:
— Наши дороги в этом году 
будут еще страшнее, чем в 
прошлом, чем я вообще в 
Ревде видел за 30 лет. Даже 
не хочется выезжать куда-то. 
Еще и машин больше стало. 
Приходится по ямам ездить. 
Надо обязательно отремон-
тировать дорогу по Горького. 
Стыдно за такую центральную 
улицу. Ходовую часть машины 
приходится чаще ремонтиро-
вать. Раньше я по четыре года 
туда не заглядывал, а сейчас 
уже через год приходится.

Иван, инструктор 
автошколы:
— Учиться водить машину на 
наших дорогах сложно. Все 
учение — только ямки объез-
жать, и все, машин встречных 
не видят. Все внимание только 
на ямки. Поэтому я бы не ска-
зал, что они получают ценный 
опыт вождения. Да и машины 
автошколе приходится ремон-
тировать почти каждый день. 
В «ходовике» копаться раза 
два в неделю обязательно. У 
нас же постоянно проверяют 
автомобили. Все городские 
дороги надо ремонтировать. 
Выделить из них какую-то 
трудно. Вот на улице Цветни-
ков была хорошая дорога, и та 
уже разбивается.

Как вы оцениваете состояние городских дорог после зимы? Какую 
дорогу в Ревде необходимо отремонтировать в первую очередь?

Опрашивали Юрий Шаров и Владимир Коцюба-Белых 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Мост НСММЗ — болевая точка в дорожном хозяйстве Ревды.

Подготовили
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, permyakova@revda-info.ru
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Битбоксеры, певцы, 
танцоры — 
гоу на «Студинку»

Ты творческий и креативный студент? 
Тебе от 15 до 30 лет? Тогда срочно хватай 
трубку телефона и заявляйся на участие 
в фестивале артистов из вузов, коллед-
жей, техникумов «Студинка-2014», который 
проводит Центр по работе с молодежью. 
Организаторы ждут тех, кто идет по жиз-
ни с песней или не мыслит себя без тан-
ца, тех, кто не на шутку увлечен цирком 
или виртуозно пародирует, тех, кто обо-
жает театр или исполняет битбокс! Чем 
больше «Студинка» соберет талантливых 
ребят, тем будет интереснее и зрителям, и 
участникам. Тебя увидят все! Заяви о себе! 

В этом году творческие студенты — 
солисты, дуэты, ансамбли, танцеваль-
ные и цирковые группы (от трех человек) 
— будут соревноваться в следующих но-
минациях: «вокал», «хореография», «ори-
гинальный жанр» (цирковое искусство, 
пародия на знаменитостей, СТЭМ «Яркие 
моменты студенческой жизни»), «суб-
культуры» (битбокс, рэп, брейк-данс, хип-
хоп). Гала-концерт состоится 25 апреля в 
КДЦ «Победа», начало в 17.00. 

Заявки принимаются до 18 апреля по 
адресу: ул. Чайковского, 9; по телефону 
3-39-40 или по электронной почте dusc1@
rambler.ru (необходимо предъявить орга-
низаторам фестиваля студенческий би-
лет и паспорт). 

Справки по телефонам: 3-39-40 (Лариса 
Алексеевна Фарафонтова), 3-25-91 (Ольга 
Павловна Гаджиева). 

Поделки из мусора и платья из бумаги
Ревдинские школьники стали призерами областного экофорума
Ученики гимназии №25 и школы №3
защитили честь Ревды на ежегод-
ном областном экофоруме «Мара-
фон экологических идей — вклад в 
наследие культуры». Он прошел 9 и 
10 апреля в Екатеринбурге во Двор-
це молодежи. В форуме приняли 
участие школы и экологические 
объединения со всей области. 

ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, 
15 лет

Детские голоса зазвенели в ека-
теринбургском Дворце молоде-
жи утром в среду, 9 апреля, и не 
умолкали до вечера четверга, 10 
апреля. Делегации экологов со 
всей области превратили фойе 
Дворца молодежи в одну боль-
шую выставку. Здесь были ком-
позиции из бросовых и природ-
ных материалов, экологические 
плакаты и стенгазеты. На пер-
вом этаже располагались выстав-
ки поменьше, а на втором развер-
нулись самые масштабные.

Свои выставки юные эко-
логи вместе с руководителя-
ми оформляли с самого утра. 
Благодаря усилиям делегатов, 
на столах появлялись лесные 
опушки, сады и даже зоопарки! 
Екатеринбургский экологиче-
ский клуб «Рифей» привез пау-
ков, тараканов, хомячков и мы-
шей, но не только эти экспона-
ты были живыми — все подел-
ки-зверушки, казалось, ожива-
ли в руках детей.  Также в рам-
ках конкурса поделок из бросо-
вых материалов конкурсанты 
конструировали модели одеж-
ды. Так, например, по фойе вто-

рого этажа на протяжении всей 
выставки дефилировала девуш-
ка в платье из бумаги.

Особое внимание привлек-
ли стенгазеты и экологиче-
ские плакаты, призывающие 
любить и оберегать природу. 
Примечательно, что на выстав-
ке не было ни одной одинаковой 
газеты и ни одного одинакового 
плаката, хоть они и были объе-
динены одной темой: «Природа 
— скульптор, вдохновитель идей 
прекрасных и открытий!»

В рамках форума прошел кон-
курс театрализованных пред-
ставлений экологических агит-
бригад. Они показали мини-пье-
сы, отчитались о проделанной 
работе за год. После прошел кон-
курс социальной рекламы.

Второй день экологического 
форума проходил в новом эко-
центре Дворца молодежи. Он 
был посвящен конкурсу учеб-
но-исследовательских проек-

тов. После защиты наградили 
победителей и лауреатов. Как 
и в прошлом году, ревдинские 
школьники отличились на фо-
руме. В конкурсе поделок из бро-
совых материалов лауреатом II 
степени стала ученица 5-го клас-
са школы №3 Милена Сычева, а 

по итогам конкурса социальной 
рекламы грамоту вручили уче-
нице 11-го класса этой же шко-
лы Екатерине Савченко. Наша 
команда из гимназии во главе с 
Ириной Ивановной Щукиной за-
воевала второе место в выставке 
«ЮНЭКО-2014».

«Ной»
Люди будут наказаны за то, что сделали с миром
Какой фильм заставляет задуматься о сво-
ем будущем? Какой фильм — словно крик 
души автора? Как нечеловеческие страсти 
могут кипеть в фантастической картине? 
Все это есть в одном фильме — в эпической 
картине Даррена Аронофски «Ной».

КИРИЛЛ ШАРИПОВ, 
14 лет

Впервые сценарист и ре-
жиссер картины Даррен 
Аронофски заговорил 
о фильме в апреле 2007 
года: сказал газете The 

Guardian, что, когда ему было 13 лет, би-
блейский персонаж Ной восхитил его. 
Аронофски сказал, что видит Ноя как 
«темного, сложного персонажа», который 
испытывает чувство «вины выжившего».

Фильм легок для восприятия, так как 
имеет знакомый библейский сюжет. В 
мире, разрушенном из-за человеческих 
грехов, Ной (Рассел Кроу) выполняет 
божественную миссию: строит ковчег, 
чтобы спасти свою семью и по паре жи-
вотных каждого вида от предстояще-
го потопа.

Картина показалась мне интересной. 
Только смутили некоторые моменты. 
Например, по библейской легенде, Бог 
разрешил Ною взять на борт всех, кто 
хочет спастись от потопа, но в фильме 
мы видим обратную картину: Ной го-

ворит о том, что человеческий род про-
должаться не должен; и главное — Ной 
в фильме, напомню, представлен, по за-
думке Аронофски, темным и сложным 
персонажем. Был ли он таким на самом 
деле? Спорный вопрос. Все это говорит 
о том, что хоть сценарист и режиссер не 
отходил от библейского сюжета, во мно-
гом он додумал, дорассказал эту исто-
рию так, как представляет ее сам. И, ко-
нечно, пошел на поводу у зрителя, кото-
рый охотнее пойдет ужасаться масшта-
бами трагедии в зрелищном эпическом 
3D-фильме, чем в заставляющей много 

думать арт-хаусной картине.
В фильме приводится понятная да-

же самому недалекому человеку парал-
лель — между миром современным и 
миром Ноя. И сегодня человек «разла-
гает» планету, так что где гарантия, 
что нам не грозит подобный жуткий 
Великий потоп?

Мой вывод: авторы постарались на 
славу, фильм у них получился фило-
софским, зрелищным и масштабным. 
Всем советую сходить в кино, пока этот 
фильм идет. Возможно, подобное вы еще 
не скоро увидите.

Юлия 
Коркина, 
организатор 
форума:
— Мы прово-
дим наш форум 
с 1991 года, 
чтобы воспи-

тать в детях бережное отношение 
к природе, к их окружению. Форум 
— это место встречи единомышлен-
ников. Здесь дети встречают новых 
друзей, имеют возможность пооб-
щаться друг с другом и с учеными.

Экофорум «ЮНЭКО-2014» 
проводит Дворец молодежи 
при поддержке Министерства 
образования, Министерства 
экологии и природных 
ресурсов.

  

Кадр из фильма «Ной», kinopoisk.ru

Фото ХХХ

Свои столы юные экологи оформляли с самого утра. На фото — Татьяна Замятина и экспозиция гимназии №25.
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 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

МНЕНИЯ

Хотим видеть 
Путина в режиме 
реального 
времени
В частном секторе практически 
исчез Первый канал 

АНАТОЛИЙ САВЕЛЬЕВИЧ ГОРШКОВ, 
житель улицы Комсомольской

У нас в частном секторе района от профилак-
тория «Родничок» до железнодорожного вокза-
ла (улицы Ленина, Комсомольская, Пионеров, 
8 Марта, Энгельса и другие) невозможно смо-
треть Первый канал — постоянно идут помехи 
в изображении и звуке. Это тянется еще с 2013 
года. Кто виновен в этом? Мы не смогли выяс-
нить. На кабельном телевидении и в службе об-
служивания антенн «Волна» нам сказали, что 
ничем помочь не могут. 

Мы думаем, что на нашей частоте работа-
ют таксисты (их переговоры часто слышим) 
или связисты, которые настроили в округе вы-
шек. Можно сказать, Первый канал на наших 
улицах исчез!

К кому обращаться и как это устранить? 
Хотим видеть президента Путина в режиме 
реального времени, хотя бы по Крыму, а не в 
записи.

Российским полицейским 
могут разрешить стрелять 
на поражение 
в людных местах

Дмитрий:
— Власть готовится к тому, что когда-нибудь терпе-
ние закончится и начнутся беспорядки. Сейчас за 
это сажают, а скоро будут стрелять — и закон уже 
подготовили.

Proctos:
— На мой взгляд, стрельба полицейским на пораже-
ние будет оправдана в любой ситуации, так как все 
служебные расследования (и решения прокурора, 
если до него дело дойдет) будут «соответствовать» 
поправкам к «Закону о полиции». Видимо, че-то все-
таки не совсем спокойно в Расее-матушке становится, 
по мнению Правительства. Видимо, ожидают (боятся), 
что скоро толпы будут везде роиться и связывать 
кого-то по рукам и ногам?
А еще полицейских нужно противопехотными грана-
тами вооружать — для эффективности пресечения 
нарушений правопорядка. К примеру, вот только по-
чувствовал спинным мозгом полицейский, что кто-то 
в толпе ему из кармана фигушку показывает — так 
сразу в толпу две «предупредительных» гранаты и 
бросил.  Преступники всякие, если живы останутся, 
то сразу испугаются и подползут на коленках к по-
лицейскому с молитвенной просьбой, чтоб тот преду-
предительные выстрелы не делал, а сразу увез их на 
тюрьму без суда и следствия.
В общем, из этой поправки получается «бей своих 
(всех подряд), чтоб чужие боялись».

Как оценивают жители 
Ревды работу своих 
управляющих компаний

Jazva:
— Знакомы «Антек» и «Комбытсервис». «Антек» по-
лучше будет насчет выполнения заявок: не успеешь 
трубку положить — они уже тут как тут, но грешат по-
вышением тарифов в одностороннем порядке, письма 
собственников об отказе в повышении тарифов не 
рассматривают в принципе. Отчет о работе за про-
шлый год вывесили (похож на смету по модернизации 
космического комплекса) — мы еще и должны в итоге 
остались. «Комбытсервис» — отвратительная орга-
низация, не работают, заявки годами не выполняют, 
штат раздули — и отдел кадров есть, и инженеры, и 
мастера разные, а стояк поменять некому. А з/п, между 
прочим, из наших денег получают. Как авария какая-
нибудь, особенно вечером в выходные, до диспетчера 
не дозвониться — трубку рядом кладут, и все.

Личное мнение 
Ларисы Лавровой 
о площади Победы

sanches:
— Надо просто всем городом объявить бойкот и не 
пользоваться услугами этого торгового здания. Вот 
у них шок будет.

Елена Медведева:
— Давно пора объявить бойкот всей администрации, 
дорожникам и сделать так, чтобы об этом говорили по 
всем областным и российским каналам, может, тогда 
шевельнет кто-нибудь мозгами.

Эдуард Валерьевич:
— Правильно написали, Лариса, но что-то мне не 
верится, что эта статья как-то разбудит рассудок 
«головы».
У этой «головы» одна только мысля (на данный мо-
мент): побыстрей да побольше откусить.

Сердце болит. Думай, голова
ЛАРИСА 
ЛАВРОВА, 
житель города

«Подскажите, 
пожалуйста, 
где площадь 
Победы?», — 

спросила незнакомая женщи-
на, остановив меня около мага-
зина «Кругозор». «Вот она», — 
отчего-то немного стесняясь, от-
ветила я. «Это?!» — глаза ее так 
сильно округлились, что я ста-
ла машинально искать страш-
ного монстра, который ее напу-
гал. Окинув взглядом Площадь 
с гордым именем — Победы — 
я поняла, отчего возникло мое 
внутреннее неудобство перед 
этой женщиной, по всей веро-
ятности, гостьей нашего горо-
да. Я быстро пошла дальше по 
своим делам, чтобы не отвечать 
незнакомке на вопросы, кото-
рые встали в ее глазах.

Попыталась забыть эту 
вст реч у. Не пол у чае тся. 
Вопросы стали мучить меня: 
где у нас площадь Победы? 
Это там, где стоянка машин? 
Там, где перед стареньким 
кинотеатром (хотя по своему 
возрасту он не такой уж и ста-
ренький, а по виду — ровес-
ник Ревды) взгромоздилось 
сооружение (сценой эту шту-
ку назвать язык не поворачи-
вается), предназначенное для 
выхода артистов, официаль-
ных лиц и почетных гостей во 
время больших праздников? 
Там, где «понемногу» (как нам 
говорят) вырубаются деревья 
и разворачивается стройка 
«таких необходимых городу» 
торгово-офисных зданий?

Если представить, что го-
род — это организм, то пло-

щадь — это сердце. А голова 
— это, конечно, администра-
ция. Когда у человека болит 
сердце, голова думает, куда 
бежать, где денег на лекарства 
взять, причем не откладывая 
на потом.

Обращаюсь к «голове»: SOS! 
«Сердце» болит! Ну почему вы 
не видите, в каком ужасном 
состоянии Площадь, еще раз 
подчеркну, имени ПОБЕДЫ?!

Сейчас, когда на законо-
дательном уровне «голова» 
всей страны мыслит, как бы 
это сделать из нас, простых 
смертных, настоящих па-
триотов, подлечите «сердце» 

Ревды — это будет жирным 
плюсом в работе городской 
«головы». Только не надо пе-
ресаживать искусственный 
орган. Тем более заменять 
«сердце» «желудком». 

Площадь должна остаться 
такой, какой ее видели наши 
бабушки (реставрированной, 
конечно, но не меняющей сво-
его предназначения). Чтобы 
мы своих внуков водили в тот 
же кинотеатр, где сами стоя-
ли в очереди за билетом.

Неужели невозможно сде-
лать так, чтобы сцена на пло-
щади и фасад «Победы» были 
красивыми? А можно сделать 
так, чтобы площадь была пе-
шеходной зоной? Хочется, 
чтобы наши дети спокойно 
катались на трехколесных 
великах, кормили с рук го-
лубей, и было бы не страш-

но за них. Вы скажете (впро-
чем, как всегда), что нет денег. 
Простите, а зачем тогда горо-
ду «голова»?

Михаил Энгельсович Мата-
фонов, пожалуйста, возьмите 
за руки детей, которые прие-
дут к нам 20 апреля на меж-
дународный фестиваль, про-
ведите их пешком от Дворца 
культуры до кинотеатра (по 
нашим чудным «артериям» 
— дорогам) и гордо объявите: 
«А это наш центр, так сказать, 
«сердце» Ревды, площадь 
Победы, названная в честь той 
самой Великой Победы наших 
дедов над фашистами».

И если (вдруг!) заметите 
в их глазах восторг от уви-
денного, то это будет высшая 
оценка «головы» нашего го-
рода. А если нет… то сами 
понимаете.

Форум  www.revda-info.ru

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

Нужно ли сокращать 
аппарат чиновников Ревды?

76,43% 14,25%

2,33%
1,55%

5,44%

— 14,25% — от этого все равно ничего не изменится
— 5,44% — нет, мэрия будет хуже работать
— 1,55% — да, но только мелких служащих
— 2,33% — да, но только ключевые фигуры
— 76,43% — да, и сильно; очень уж их много

Голосование проводилось с 4 по 14 апреля на сайте revda-info.ru 
и в группе издания во «ВКонтакте» (vk.com/revdainfo). 
Всего проголосовали 386 человек.

Фото из архива редакции

Площадь Победы, 1967 год. 7 ноября.

Где у нас площадь 
Победы? Это там, 

где стоянка машин?

!
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Семь дней  
8-14 апреля

Пьяный дегтярец угнал машину 
друга, чтобы съездить за водкой
В Дегтярске пьяный 38-летний мест-
ный житель, лишенный водитель-
ских прав за ДТП, решил восполь-
зоваться машиной своего приятеля-
собутыльника, чтобы съездить за 
добавкой. До магазина угонщик не 
доехал: не справился с управлени-
ем и «посадил» автомобиль в кювет, 
где его и задержали полицейские. 
Произошло это вечером 3 апреля.

О том, что в районе улицы 
Гагарина катается машина, во-
дитель которой, похоже, пьян в 
стельку, сообщили в полицию оче-
видцы. Вскоре наряд вневедом-
ственной охраны заметил иско-
мый автомобиль «Хендэ Акцент» 
— застрявшим в кювете во дворе 
на Гагарина. В салоне, на води-
тельском месте, оказался мужчи-
на в сильном алкогольном опья-
нении. Он объяснил полицей-
ским, что это-де авто его друга 
и сам же друг якобы был за ру-
лем, а сейчас, вот, ушел за помо-
щью. Полицейские, имея все осно-
вания сомневаться в правдивости 
этого рассказа, связались с дежур-
ной частью... 

А как раз в этот момент владе-

лец автомобиля в дежурной части 
дегтярского отделения полиции 
писал заявление об угоне.

По словам потерпевшего, 
они с приятелем пьянствовали 
в квартире приятеля на улице 
Восточной. Потом товарищ отпра-
вился за спиртным и пропал, а он, 
выглянув в окно, обнаружил, что 
его машины, стоявшей во дворе, 
нет. Исчезли и ключи, лежавшие 
на столе в кухне. Автовладелец 
сразу сложил два и два и, беспо-
коясь за свою «ласточку», кинул-
ся в полицию…  

Задержанному пришлось со-
знаться, что машину взял без 
спроса. То есть — угнал. Теперь 
ему грозит до пяти лет лишения 
свободы: часть 1 статьи 166 УК РФ 
«Неправомерное завладение ав-
томобилем или иным транспорт-
ным средством без цели хищения 
(угон)». 

Подозреваемый ранее судим 
за аналогичное преступление. 
Работает, характеризуется поло-
жительно. Его оставили под под-
пиской о невыезде и надлежащем 
поведении.

В Ревде «четырнадцатая» сбила 
велосипедиста и скрылась
За несколько часов разыскали ревдинские полицей-
ские 37-летнего водителя, который в субботу, 12 апре-
ля, на площади Победы сбил 73-летнего велосипеди-
ста и скрылся. 

ДТП, в результате которого пожилой мужчина 
получил черепно-мозговую травму, возможно, со-
трясение мозга и ушибы, случилось около 18.25, 
сообщает инспектор по пропаганде ревдинской 
ГИБДД Татьяна Логиновских-Касатова. Пенсионер 
ехал к «Ромашке» по стороне улицы Горького, «при-
легающей» к площади Победы. «Четырнадцатая» 
вырулила из двора дома №19 по Горького. 

Позже сотрудники полиции задержали нару-
шителя у него дома — один из очевидцев проис-
шествия запомнил часть госномера машины и ее 
модель. 

Водителя ВАЗ-2114 (у него 13-летний стаж, пять 
нарушений правил дорожного движения) лишили 
прав, писать на него заявление в полицию постра-
давший велосипедист не стал.  Ранее сообщалось, 
что пенсионера сбила «девятка». 

В ММО МВД России «Ревдинский» поступило 448 
сообщений и заявлений от граждан, в том числе 
зарегистрировано 15 преступлений, 10 раскрыто. 
Составлено 333 протокола за административные 
правонарушения, в том числе 80 — за различные 
нарушения антиалкогольного законодательства. 
28 ДТП, травмирован один человек. Умерли 9 
человек.

КРАЖИ
 В полицию обратился житель Дегтярска: 

в период с 27 по 28 марта из его автомоби-
ля ВАЗ-2106, стоявшего во дворе дома на 
Клубной, похищено имущество. Ущерб 2 
700 рублей.

 7 апреля 21-летний гражданин К. похитил 
золотые серьги у своей матери. Ущерб 1500 
рублей.

 9 апреля днем неизвестный, гостя в квар-
тире на Калинина в Дегтярске, без спросу 
«избавил» хозяйку от имущества на 15000 
рублей. 

 Поступило заявление с НСММЗ: в период 
с марта по 2 апреля на территории завода 
несанкционированно срезали силовой ка-
бель длиной 50 метров. Ущерб 70000 рублей.

 13 апреля около 4 часов из квартиры по 
улице П.Зыкина «исчезли» мобильный 
телефон и планшетный компьютер. Ущерб 
15200 рублей.

 Возбуждено уголовное дело по факту кражи 
28 февраля в магазине на П.Зыкина четы-
рех  упаковок бритвенных кассет «Жилетт» 
на сумму 2443 рубля.

ГРАБЕЖ 
 8 апреля около 13.30 неизвестный в супер-

маркете на Цветников открыто похитил 
косметику на общую сумму 1874 рубля.

ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ
 Привлечен к уголовной ответственности за 

истязание гражданин П. — с июля  2013 года 
он систематически избивал жену. 

 Другой гражданин П. окажется под судом 
за причинение телесных повреждений и 
угрозы убийством своей сестре.

 Скамья подсудимых ждет в скором времени 
еще одного домашнего садиста — граж-
данина Н., он тоже физически измывался 
над супругой. 

НАРКОТИКИ 
 2 апреля у 34-летнего дегтярца (в квартире 

на Калинина) сотрудники полиции обна-
ружили наркотическое средство массой 
0,09 грамма, которое он «хранил для себя».

 4 апреля наркотическое средство массой 
0,24 грамма обнаружили у 37-летнего граж-
данина П., жителя Дегтярска (в квартире 
на Шевченко). 

 9 апреля  на улице Цветников в Ревде со-
трудниками уголовного розыска задержан 
молодой человек (1992 года рождения), у ко-
торого обнаружено и изъято синтетическое 
наркотическое средство массой 6,49 грамма. 
11 апреля по данному факту  возбуждено 
уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. 

Если Вам стала известна информа-
ция о лицах, изготавливающих или 
сбывающих поддельные денежные 

купюры, просим сообщить в отделение эко-
номической безопасности и противодействия 
коррупции ММО МВД России «Ревдинский» 
по телефону: 5-64-80.

Если Вы обладаете информацией, 
способной помочь в раскрытии или 
предотвращении преступления, про-

сим Вас обращаться по «телефону доверия» 
ревдинской полиции: 3-31-48 (круглосуточно, 
конфиденциальность гарантируется).

Уважаемые 
ветераны!
Искренне поздравляем вас с Днем вете-
ранов Министерства внутренних дел и 
внутренних войск, отмечающимся в на-
шей стране 17 апреля. 

За вашими плечами — годы службы 
по защите правопорядка и законности в 
стране. Ваш огромный служебный, жиз-
ненный опыт и знания как никогда нуж-
ны сегодня. Особенно молодому поколе-
нию необходимо прививать патриотизм, 
профессионализм и веру в будущее про-
цветание России.

От всей души желаем всем вам и ва-
шим близким крепкого здоровья, мира, 
благополучия.

Денис Поляков,
Начальник отдела МВД «Ревдинский» 

Рафик Мухаматуллин,
председатель Совета ветеранов при ОМВД 

«Ревдинский»
Александр Перельмутер,

председатель Общественного совета 
при ОМВД «Ревдинский»

!

!

Подделки известных брендов обнаружила 
полиция в одном из торговых центров Ревды

Наказание за подделку 
товарного знака

*СТАТЬЯ 14.10, Ч.3, КОАП РФ «Производство в целях 
сбыта либо реализация товара, содержащего незаконное 
воспроизведение чужого товарного знака <…> влечет 
наложение административного штрафа на граждан в 
размере стоимости товара, явившегося предметом адми-
нистративного правонарушения, но не менее 2000 рублей 
с его конфискацией; на должностных лиц — двукратного 
размера стоимости товара, но не менее 20000 рублей с 
его конфискацией; на юридических лиц — трехкратного 
размера стоимости товара, но не менее 40000 рублей с 
его конфискацией».
Если сумма ущерба, нанесенного правообладателю, до-
стигает 250 тысяч рублей, нарушитель закона попадает под 
действие уголовного законодательства, а именно статьи 
180 Уголовного Кодекса РФ «Незаконное использование 
товарного знака» (санкция — до миллиона рублей). 

Контрафактные (поддельные) то-
вары с олимпийской и паралим-
пийской символикой выявляла 
полиция Ревды с 1 по 10 апреля в 
рамках оперативно-профилактиче-
ского мероприятия «Контрафакт», 
сообщает пресс-служба отдела 
МВД «Ревдинский». Проверяли 
предприятия розничной и мел-
корозничной торговли: магази-
ны, торговые центры, мелкооп-
товые склады. 

В ходе одной из проверок в па-
вильоне некоего торгового цен-
тра в Ревде (в каком — пока не 
называется) сотрудникам отде-
ления экономической безопас-
ности и противодействия кор-
рупции показалась «сомнитель-
ной» продукция (спортивные ко-
стюмы и кроссовки) с эмблема-
ми фирм «Adidas» и «Nike»: каче-

ство вещей явно не соответство-
вало брендовому. 

Полицейские попросили про-
давцов бутика предъявить серти-
фикаты и накладные на изделия, 
которые могли бы подтвердить 
марку. Однако продавцы не смог-
ли представить документы: по 
всей видимости, их просто нет.  

Восемь единиц товара на сум-
му 9 250 рублей были изъяты для 
проведения экспертизы. После 
этого будет дано окончательное 
заключение на предмет подлин-
ности товарных знаков, нанесен-
ных на продукцию. 

Если подозрения сотрудников 
полиции подтвердятся, то владе-
лец магазина понесет наказание 
за торговлю контрафактным то-
варом в соответствии с админи-
стративным законодательством*.

Фото Никиты Лапшина

Совершившего наезд на пешехода водителя разыскали быстро: один из 
очевидцев сообщил  часть госномера и марку машины.
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РЕЗОНАНС
По следам «черных лесорубов»
«Городские вести» проехали по трассе, по которой незаконно вырубленный 
элитный лес возили лесовозами 
В воскресенье, 13 апреля, 
фотокор «Городских вестей» 
Владимир Коцюба-Белых 
проехал на квадроцикле по 
трассе, проложенной «чер-
ными лесорубами» от Ага-
повских боров до дороги на 
Хомутовку. И убедился, что в 
этом районе еще больше вы-
рубок, подобных тем, что об-
наружили в четверг, 10 апре-
ля, сотрудники Ревдинского 
участкового лесничества в 
Агаповских борах. Кроме 
того, прокладывая широкую 
дорогу, «черные лесорубы» 
уничтожили немало леса.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

«Лесничие 
обязаны проводить 
обходы»
— Для чего нужно лесниче-
ство, если его сотрудники не 
видели, как всю зиму среди 
бела дня в открытую лесо-
возы возили отборный лес 
с Агаповских боров?! — воз-
мущается Александр, жи-
тель Гусевки, позвонивший 
в редакцию после выхода пу-
бликации о «черных лесору-
бах» («Городские вести», №30 
от 11 апреля).

По его словам, «лесни-
чие обязаны регулярно 
проводить обходы, у них 
для этого есть техника по-
вышенной проходимости, 
тем более, «черные лесору-
бы» еще перед Новым го-
дом сделали капитальную 
дорогу».

— Ежедневных обхо-
дов нет давным-давно, — 
утверждает Константин 
Митюхляев, лесничий Рев-
динского участкового лес-
ничества. — Обходы у нас 

только в Новый год и в пожа-
роопасный период. Прово-
дили обходы в районе гу-
севской дороги. Если бы 
мы увидели, как возят лес 
с Агаповских боров, то обя-
зательно бы пресекли неза-
конные вырубки. 

Константин Митюхляев 
сообщил, что реальный 
ущерб можно оценить толь-
ко после того, как сойдет 
снег. Но счет явно идет на 
миллионы рублей.

«Не я срублю — 
другой срубит»
Председатель Ревдинского 
общества охотников и ры-
боловов Анатолий Гайдуков 
сам пострадал от «черных 
лесорубов» и звонил в лесни-
чество по поводу незаконной 
вырубки. На его фермерских 
землях около Гусевки буль-
дозерами проложили доро-
гу прямо по пашне и поко-
сам, и вообще, «такие бри-
гады рубят безобразно, яв-
но мимо того, что им отво-
дили, порубочные остатки 
не убирают».

Он рассказал, что встре-
чался с совладельцем пред-
приятия, рубившего Ага-
повские боры. По сло-
вам Гайдукова, того зо-
в у т  С е р г е й ,  ж и в е т  в 
Первоуральске, «вполне се-
бе адекватный  товарищ, 

но беспредельщик полный: 
я ему говорю, мол, ты же 
губишь памятник приро-
ды, а он в ответ — лес на-
до рубить, не я срублю, 
другой срубит, я же деньги 
заплатил».

Срубили шесть 
трехсотлетних 
сосен
На Шумихе «дровосеки» 
предприятия этого самого 
Сергея, по словам Гайдукова, 
зачем-то варварски сруби-
ли шесть из семи бортевых 
трехсотлетних дуплистых 
сосен, где жили дикие пче-
лы, хотя их предупреждали, 
что эти сосны рубить не на-
до (да они никуда и не год-
ны). «Черные лесорубы» то 
вырубают глухариные то-
ка, то в июле сжигают лесо-
порубочные остатки (пожар 
с трудом удается потушить), 
то калечат великолепные ма-
риинские покосы.

— Если травы нет, бу-
дет овраг, колея, где бежит 
вода, — говорит Анатолий 
Гайдуков. — Еще посмо-
трю, что у меня на терри-
тории с травой будет.

…Ситуацией с выруб-
кой Агаповских боров за-
интересовалась полиция. 
Начальник отдела МВД 
«Ревдинский» Денис По-
ляков на прошлой неде-

ле опросил сотрудников 
Ревдинского лесничества 
и очевидцев и недоумевал, 
почему последние сразу не 
позвонили в полицию, ког-
да увидели, что лес хищ-
нически вырубают. А сей-
час найти виновника очень 
сложно.

За незаконную 
рубку положены 
штрафы
В 2013 году было возбуждено 
10 уголовных дел по фактам 
незаконной рубки лесных на-
саждений. В четырех случа-
ях преступники установле-
ны, в том числе директор 
Билимбаевского лесниче-
ства Зырянов, дела переда-

ны в суд. Остальные престу-
пления остались темными, 
без фигурантов. Наказанием 
обычно являются штрафы, 
только Зырянову присуди-
ли условное лишение сво-
боды. Что интересно, не за-
явлено ни одного граждан-
ского иска о возмещении 

ущерба, нанесенного лесно-
му фонду, что должны бы-
ли сделать либо министер-
ство лесного хозяйства, либо, 
в рамках уголовного произ-
водства, прокуратура.

По словам Анатолия Гайдукова, председа-
теля Ревдинского общества охотников 

и рыболовов, по поводу Агаповских боров он раз-
говаривал с Мариной Натфуллиной (начальником 
отдела охраны окружающей среды и благоустрой-
ства администрации ГО Ревда — прим.авт.), она гово-
рит, что у администрации нет полномочий, город не 
имеет права распоряжаться этим лесом.

Не верю, 
что лесничий 
не знал 
о вырубке
АЛЕКСАНДР, 
житель Гусевки: 

— Я сам видел (думаю, 
что и другие заметили), 
как эти лесовозы езди-
ли. И возили они лес на 
лесопилку в Дружинино. 
Увидев, какие отборные 
сосны они возят, я поду-
мал, что, наверное, кто-
то хорошо договорился с 
лесничеством. А обычно-
му человеку получить раз-
решение даже на вырубку 
сухостоя невозможно. Я хо-
дил на Горького, 26, про-
сил, мне не дали. Теперь 
оказалось, что сосны вы-
рубались и вывозились не-
законно. И никто из лесни-
чества этого не видел. Вы 
верите? Я не верю.  

Чтобы неповадно 
было рубить
Мягкие приговоры способствуют 
варварскому уничтожению леса

В.КНЯЗЕВ, ветеран труда

Прочитал информацию 
о варварской вырубке 
Агаповских боров. И хочу 
выразить свое мнение по 
этому поводу. Все ревдин-
цы, наверное, помнят, как 
наше лесничество отдава-
ли в Билимбаевское под-
чинение. И тогда главный 
лесничий Ревдинского 
городского лесничества 
Нина Паздникова ска-
зала, что наши ревдин-
ские леса начнут варвар-
ски вырубать. Сбылось 
пророчество.

А теперь я считаю, что 

суд Ревды вынес неадек-
ватно мягкий приговор 
этим вандалам во главе 
с билимбаевским варва-
ром Зыряновым. И меня, 
наверное, поддержат мно-
гие жители Ревды.

Он должен очистить 
все делянки от сучков 
и пней (это очаг пожа-
ров) и посадить новый 
лес. Плюс к этому запла-
тить за лес полную стои-
мость, чтобы другим бы-
ло неповадно рубить. А 
то мужик срубит одно су-
хое дерево — кричим «ка-
раул» и судим, даем ему 
большой штраф.

Откуда есть пошли 
Агаповские боры?
По свидетельству краеведа Сергея Новикова, нет никаких легенд 
или исторических фактов о происхождении названия «Агаповские 
боры». Впервые это название упоминается в начале ХХ века. Кто дал 
имя борам — харизматичный Агап, любивший там собирать грибы-
ягоды, или некие Агаповы, которые ухаживали или владели этим 
лесом? Ответа нет. Имя Агап в архивах встречается. А крепостные 
Агаповы были завезены на Урал в начале XVIII века из Саканской 
Вотчины Арзамасского уезда, принадлежавшей Демидовым.

Дык если сам главный лесник давеча осужден за то же самое, чего вообще ожидать?
Евгений Зиновьев, посетитель сайта revda-info.ru“

Мы можем остаться без леса
ДЕНИС ПОЛЯКОВ, 
начальник ММО МВД России «Ревдинский»:  

— Преступление налицо. Уголовное 
дело пока не возбуждено, но будет воз-
буждено — в отношении неизвестного 
лица, которое осуществило незакон-
ную рубку лесных насаждений. Во-
первых, на сегодня лесничество не 
может сосчитать ущерб от преступле-
ния — объясняют, что снег еще не со-
шел, считают-то по пням. Во-вторых, 
возникает вопрос: люди, которые ви-
дели, как рубят и вывозят лес, и те-
перь говорят о том, что они это виде-
ли и знают, кто рубил, — почему ни-
кто не отреагировал в тот момент? 
Никто не позвонил в полицию. Ведь 
если бы сообщили тогда, все было 
бы просто и элементарно: мы бы вы-
ехали, посмотрели, задокументиро-
вали. А реагировать, когда все спи-
лили и увезли… 

В ходе разбирательства все фак-
ты, изложенные в «Городских ве-
стях», будут проверены, побеседуем 

со всеми свидетелями, информацию 
проверим, и можно будет говорить о 
доказательствах вины конкретных 
лиц. В любом случае проверим тех 
лиц, на кого указывают свидетели, 
проверим их пилорамы, склады про-
дукции — места осуществления биз-
неса. Далее установим, кто рядом 
занимался вырубкой, есть ли там 
выдел, законный или незаконный и 
т.д. — и тоже проверим на причаст-
ность к расследуемому преступле-
нию. Следующий шаг — проверка 
тех, кто ранее судим за аналогич-
ные преступления. 

Если вы увидели, что рубят лес — 
сразу звоните 02. Некоторые гражда-
не боятся представиться, но это нуж-
но, прежде всего, в интересах дела: 
объяснить по телефону, где произво-
дится рубка, зачастую невозможно. 
Лучше оставить свой контакт и са-
мим показать полицейским это ме-
сто. Чтобы сразу проверить, законно 
или незаконно рубят. А иначе мы мо-
жем остаться без леса.

Видео на сайте  
www.revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Даже если виновник гибели Агаповских боров предстанет перед судом, его накажут условным 
сроком или штрафом,. Возмещать ущерб лесному фонду, который исчисляется десятками 
миллионов рублей, преступнику, скорее всего, не придется.
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06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)
07.30 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 М/ф
08.55 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
11.55 Непридуманные истории. 

(16+)
12.55 Гардероб навылет. (16+)
13.55 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (16+)
14.55 Т/с «Немного не в себе» (16+)
18.00 Женская форма. (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
20.55 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (16+)
22.00 Гардероб навылет. (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф «Дети понедельника» (16+)
01.20 Х/ф «Хорошая девочка» (16+)
03.10 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.50 Одна за всех. (16+)
06.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «СтежкиQдорожки»
09.55 «Петровка, 38». (16+)
10.10 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Не могу сказать «прощай». 

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

Прохоровой. (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Петровка, 38». (16+)
15.10 «Городское собрание». (12+)
16.00 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны». 6 с. (12+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Простые сложности». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Т/с «Отрыв» (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Жизнь в долг». (12+)
22.55 БЕЗ ОБМАНА. «Шампунь для 

лысых». (16+)
23.50 СОБЫТИЯ
00.25 «Футбольный центр». (12+)

08.00 Х/ф «Тысяча акров» (16+)
09.55 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
12.10 Х/ф «Долгая помолвка» (16+)
14.30 Х/ф «Мушкетеры» (12+)
16.30 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
18.15 Х/ф «Любовь с уведомлени-

ем» (12+)
20.05 «Свадьба моего лучшего 

друга». (16+)
22.00 Х/ф «Игры страсти» (16+)
23.35 Х/ф «Леди» (16+)

09.00 Х/ф «Баламут» (16+)
11.00 Х/ф «Гувернантка» (16+)
13.00 Х/ф «Отдать концы» (12+)
15.00 Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
17.30 Х/ф «Упражнения в прекрас-

ном» (16+)
19.30 «Апельсиновый сок» (16+)
21.20 Х/ф «Сказка.Есть» (12+)
23.00 Х/ф «Мамы» (12+)
01.00 Х/ф «8 первых свиданий» 

(16+)
02.40 Х/ф «Контракт на любовь» 

(16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)

05.10, 02.05 «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 РетроMконцерт
11.30, 14.15 «Закон.Парламент. 

Общество» (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Звездочет» (16+)
13.00 «Семь дней». (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)
15.30 «ТамчыMшоу»
15.55 «Поющее детство»
16.05 М/с «Охотники на драконов»
17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
19.15 «Прямая связь». (12+)

07.00 М/с «КунгMФу 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 «ТурбоMагент Дадли» 

(12+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Цунами 3D» (16+)
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.Новая общага» 

(16+)
20.30 «Физрук»,. 9 с. (16+)
21.00 Х/ф «Малавита» (16+)
23.10 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.10 «Дом 2.После заката». (16+)
00.40 Х/ф «Кокаин» (18+)
03.10 Т/с «Следы во времени». «Две 

горошины в колесе» (16+)
04.05 Т/с «Пригород 2» (16+)
04.35 Т/с «Под прикрытием 2» (16+)
05.25 Т/с «Друзья» (16+)
05.55 Т/с «Дневники вампира 4» (16+)

06.00 Д/с «Сталинград.Победа, 
изменившая мир». «Пейзаж 
перед битвой» (12+)

07.00 Д/с «Освобождение» (12+)
07.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Пожар»
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Пожар»
09.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Ушел и не вернулся»
11.45 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Из жизни фруктов»
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Из жизни фруктов»
15.00 Т/с «Главный калибр» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сталинград.Победа, из-

менившая мир» (12+)
19.15 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя» (12+)
20.40 Х/ф «Один из нас» (12+)
22.40 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Т/с «Бигль». «Гробовщик» 

(12+)

05.00 Т/с «Афромосквич 2» (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+)
11.00 «Странное дело»: «Обжигаю-

щий космос». (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 «Моя супербывшая» (16+)
01.20 Т/с «Игра престолов» (16+)
02.30 Х/ф «Моя супербывшая» (16+)
04.30 Т/с «Афромосквич 2» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Т/с «Убойная сила.Способный 

ученик» (16+)
11.40 Т/с «Убойная сила.Предел 

прочности» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.40 Т/с «Убойная сила.Предел 

прочности» (16+)
13.25 Т/с «Убойная сила.Предел 

прочности 2» (16+)
14.30 Т/с «Убойная сила.Предел 

прочности 3» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.10 Т/с «Убойная сила.Предел 

прочности 4» (16+)
17.15 Т/с «Убойная сила.Спидвей» 

(16+)
18.20 «Сейчас»
18.55 Т/с «ОСА» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След.Харинский треу-

гольник» (16+)
23.20 «Момент истины». (16+)
00.15 «Правда жизни». (16+)

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» (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 «Падение 

Олимпа» (16+)
16.10, 17.05 Т/с «Склифосовский» 

(16+)
18.00 «Рецепт»
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»
19.10, 21.25 «На самом деле» (16+)
19.15 «Невероятная правда о звез-

дах» (16+)
20.05 «Познер&Ургант. Их Италия» 

(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 M школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Х/ф «Затерянный мир.Парк 

Юрского периода 2» (16+)
11.55 Х/ф «Парк Юрского периода 

3» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(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 «Война миров» (16+)
23.10 6 кадров. (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Кино в деталях с 

Ф.Бондарчуком. (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «С вечера до полудня»
13.35 «Academia».Спецкурс. А. 

Бартошевич
14.20 Д/ф «Человек эры кольца.

Иван Ефремов»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/ф «Левон Лазарев.Шаг в 

вечность»
15.40 Х/ф «Коллеги»
17.20 «Шекспир и Чайковский».

Увертюры «Гамлет», «Ромео и 
Джульетта»

18.15 Спектакль «Добрый человек 
из Сезуана»

19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати.Нескучная классика...» с 

В. Сорокиным и Л. Десятни-
ковым

20.10 «Правила жизни»
20.40 «Острова»
21.25 Д/ф «Загадка мумии Рамсеса»
22.10 «Тем временем»
23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «Ричард II»

06.05 Х/ф «Застывшие депеши» 
(16+)

09.00 «Живое время.Панорама дня»
10.50 «24 кадра». (16+)
11.20 «Наука на колесах»
11.50 «Наука 2.0».ЕХперименты. На 

острие
13.25 «Моя планета».Школа вы-

живания. Остров
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «СМЕРШ.Ударная волна» 

(16+)
18.30 «Большой спорт»
18.55 «24 кадра». (16+)
19.25 «Наука на колесах»
20.30 «Освободители». «Развед-

чики»
21.25 Х/ф «Охотники за каравана-

ми» (16+)
00.45 «Большой спорт»
01.15 «Наука 2.0».ЕХперименты
02.50 «Колизей.Арена смерти». (16+)
03.50 «Моя планета».Школа вы-

живания. Остров
04.25 «Угрозы современного мира».

Планета аллергии
04.50 «Угрозы современного мира».

Редкий вид

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

(16+)
11.30 «Анекдоты 2». (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 8» (16+)
15.00 «Фанаты.Кровная месть». 

(16+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона.Смерть в сети». 

(16+)
17.00 «Вне закона.Без мозгов». (16+)
17.30 «Вне закона.Кровавое золото». 

(16+)
18.00 «На грани!» (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
19.45 «Фанаты.Полюбить врага». 

(16+)
20.15 «Фанаты.Захват Окуловки». 

(16+)
20.45 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «КВН.Играют все». (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
01.00 «Удачная ночь». (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 «Инспектор Купер» (16+)
01.35 Д/с «Наш космос» (16+)

06.00 М/ф
09.00 Удивительное утро. (12+)
10.00 Д/ф «Городские легенды.

Манежная площадь. Приманка 
для денег» (12+)

10.30 Х/ф «Всегда» (16+)
13.00 Х/ф «Хранители сокровищ» 

(12+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Психосоматика. (16+)
18.00 ХMВерсии.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+)
22.20 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
01.30 ХMВерсии.Другие новости. 

(12+)
02.00 Х/ф «Мантикор» (16+)
03.45 Х/Ф «АБСОЛЮТНЫЙ 

КОД» (16+)
05.30 М/ф

05.00 «Утро России»
09.00 «Взорвать СССР.Ядерный 

апокалипсис». (12+)
09.55 ТокMшоу «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 «Местное время.ВестиMМосква»
11.50 «Вести».Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 «Местное время.ВестиMМосква»
14.50 «Вести».Дежурная часть»
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.10 «Местное время.ВестиMМосква»
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время.

ВестиMМосква»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский 3» (12+)
23.50 Д/ф «От Петра до Николая.

Традиции русских полков» 
(12+)

00.45 «Девчата». (16+)

21 /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 гдеMто рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.00 Новости
15.15 «В наше время». (12+)
16.10 «Они и мы». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Кураж» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер». (16+)
01.15 Х/ф «Скандальный дневник» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «В наше время». (12+)

TV1000
18.15 «ЛЮБОВЬ 
С УВЕДОМЛЕНИЕМ»
(12+) Адвокат Люси Келсон 
хочет спасти мир! Но вместо 
этого она выбирает галсту-
ки и новых подружек для 
своего босса-миллионера 
Джорджа Уэйда. Разве для 
этого она училась в Гарвар-
де?! Все, с нее хватит: она 
пишет заявление об уходе! 
Но у Уэйда, как выясняется, 
появляются свои планы на 
ее счет.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

реклама сайта



www.geograftur.ru

г. Ревда, ул. Азина, 81, офис 210
Тел. 5-65-83, 8 (922) 129-9-129

Тел.: 3-08-01, 8 (912) 23-625-29
Безгранично с вами — «Элита трэвэл»

Ул. П.Зыкина, 13

Детские лагеря в Болгарии 
Дети  от 7 до 13 лет. Проживание 14 ночей, 

питание FB+, цена от 29882 руб. + виза

Детские лагеря 
в Свердловской области
Оздоровительный детский лагерь

Заезды на 18 и 21 дней, цена от 21500 руб. 

Детские лингвистические лагеря
Заезды на 10 дней, цена от 19800 руб.

Детские спортивные лагеря
Заезды от 8 до 21 дня, цена от 18700 руб.

ТурагентствоТуТурарагегентнтстствово

«Активный мир»
8 дней

Тел. 39-7-39 - ул. О.Кошевого, 25, оф. 11
www.vista-tour.ru

Детские лагеря Урала

«Салют»
18 дней

«Талый ключ»
21 день

ФОК «Гагаринский»
21 день

неййней

ООК

ир»р»

день

от 13 900 р.

от 18 700 р.

от 21 500 р.

от 21 000 р.

До начала самых длинных, а потому наибо-
лее любимых, школьных каникул остается 
всего-навсего полтора месяца. Школьни-
кам этого времени должно хватить, чтобы 
собраться с силами, подтянуть, если надо, 
оценки и достойно завершить учебный год. 
А родителям — решить, как проведет чадо 
целых три месяца «на свободе».

Лагеря, лагеря…
По большей части турагентства предла-
гают отдых, ориентированный на детей 
школьного возраста. Одним из тради-
ционных видов отличного отдыха для 
школьников, конечно, являются лагеря. 
Сегодня у мам и пап есть колоссальный 
выбор в этом направлении. Во-первых, 
при школах, кружках и детских развива-
ющих клубах будут работать городские 
лагеря. Там школьники и будущие перво-
классники могут интересно и с пользой 
проводить время.

Во-вторых, сейчас существует множе-
ство загородных лагерей. Директор тури-
стического агентства Vista Лидия Турби-
на рассказывает, что их можно разделить 
на 4 категории: обыкновенные, лингвисти-
ческие, спортивные и оздоровительные. 

По коням!
Тем, кто предпочитает отдых небаналь-
ный и активный, но уезжать далеко от 
родного города не хочет, можно посове-
товать отдохнуть в загородном конном 
лагере. 

Обычно отдых в таком лагере предла-
гается для детей от 8 до 15 лет. Стандарт-
ная смена — 10 рабочих дней. Здесь ребята 
не просто учатся кататься на лошадях. 
Они постигают азы ухода за этими благо-
родными животными: кормят лошадей, 
запрягают их, учатся понимать их харак-
тер, а при необходимости и оказывают 
медицинскую помощь. 

В некоторых лагерях ребятня в сопро-
вождении опытных инструкторов занима-
ется скалолазанием, приобщается к спеле-
ологии, посещая пещеры. А есть и такие, 
где школьников развлекают сплавами, 
стрельбой в тире, катанием на квадро-
циклах, пейнтбольными битвами. И это 
далеко не полный список того, что могут 
предложить подобные лагеря.

Отдохнуть активно школьники могут 

как в Свердловской области, так и за ее 
пределами. 

Будь здоров!
В оздоровительных лагерях можно отдо-
хнуть в течение 21 дня за 20-25 тысяч. По-
править здоровье в таких лагерях смогут 
ребята с заболеваниями желудочно-ки-
шечного тракта, неврозами, проблемами 
опорно-двигательного аппарата. Часто бо-
леющим детям здесь помогут поддержать 
иммунитет. Посетить оздоровительный 
лагерь могут и здоровые дети. Профи-
лактика, как известно, — залог здоровья. 

Не менее интересны и полезны линг-
вистические лагеря. Здесь мальчики и 
девочки не просто весело проведут время 
— они смогут либо упрочить свои знания 
английского, либо начать его учить. Груп-
пы набираются в зависимости от уровня 
подготовки отдыхающих. Десятидневная 
поездка будет стоить около 25 тысяч ру-
блей.

— Наши пригородные лагеря — это 
отличное место отдыха, — замечает ди-
ректор турагентства «Элита-трэвэл» Евге-
ния Шумкова. — С одной стороны ребенок 
отдыхает вне дома. А с другой стороны, 
родители в любой момент могут приехать  
и навестить его. 

Ждут ревдинцев и заграничные лаге-
ря. Наибольшей популярностью у жите-
лей нашего города, по словам директора 
турагентства Vista Лидии Турбиной, поль-
зуются путевки в Болгарию.

— Отдых в Болгарии для нас привычен 
еще с советских времен, — объясняет этот 
факт Лидия. — Кроме того, перелет туда 
меньше 4 часов, упрощенная виза, климат 
близок к нашему, а значит, и акклимати-
зация проходит быстрее и легче. И еще 
там прекрасные песчаные пляжи…

 Стоимость путевок в лагеря Болгарии 
— от 29-30 тысяч рублей. Как отмечает 
директор турагентства «Элита-трэвэл» 
Евгения Шумкова, в этом году наконец-то 
появились путевки «все включено».

Кроме того, есть прекрасные детские 
лагеря в Турции и Греции. Отдых здесь 
будет стоить около 40 тысяч. В стоимость 
путевок входят перелет, проживание, пи-
тание, а также культурно-развлекатель-
ная программа, в которую включена как 
минимум одна экскурсия. 

По карману
Руководители турагентств Ревды говорят, 
что подобрать детский отдых можно для 
семей с любым достатком. К примеру, 
достаточно демократичны цены на тепло-
ходные круизы. 

 Также руководитель ревдинского офи-
са турагентства «География» Татьяна По-
пова советует рассмотреть новинку этого 
сезона  — познавательные экскурсионные 
автобусные туры «От Урала до Балтики» с 
посещением Казани, Нижнего Новгорода, 

Ярославля, Санкт-Петербурга и Владими-
ра. Познакомиться с красотами родной 
страны в рамках такой поездки предла-
гается детям от 7 лет. Чрезвычайно инте-
ресен, по словам Татьяны, будет и круиз 
«Столицы Балтики». Его участники по-
сетят Санкт-Петербург, Хельсинки, Сток-
гольм и Таллинн. Паромы, на которых 
совершаются зарубежные морские вояжи, 
очень комфортабельные. Отправиться на 
таком пароме вместе с детьми смогут и 
родители.   

Путешествие на день
Но для того, чтобы набраться впечатле-
ний и положительных эмоций, совсем не 
обязательно уезжать далеко и надолго. 
На Урале есть масса интересных мест, 
которые можно посетить. Экскурсии по 
родному краю займут всего один день. В 
турагентствах вам всегда дадут полную 
информацию о таких турах, помогут вы-
брать поездку, организуют трансфер. На-
стоящим приключением для ваших детей 
станут поездки в Кунгурскую ледяную 
пещеру, в старинный город Верхотурье, в 
Невьянск, где можно посетить гончарную 
мастерскую и падающую башню. Посеще-
ние Златоустовской оружейной фабрики 
станет ярким праздником для любого 
мальчишки, да, впрочем, и девчонки тоже. 
Турагенты говорят, что Урал настолько 
богат красотами, что запоминающиеся 
поездки в его пределах можно совершать 
хоть каждый день.  

Турфирмы Ревды готовы предложить раз-
личные виды отдыха для ваших школь-
ников — выбор за вами!

11ДЕТСКИЙ ОТДЫХ
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Вот оно какое, наше лето!
Где и как детям в каникулы восстановить силы и набраться 
впечатлений к новому учебному году 
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06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» (12+)
09.50 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. «Сразу после 
сотворения мира». (12+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Сразу после сотворения 

мира». Продолжение детекти-
ва. (12+)

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

весны». 7 с. (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Простые сложности». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Т/с «Отрыв» (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
22.55 «Удар властью. Михаил Евдо-

кимов». (16+)
23.50 СОБЫТИЯ. 25MЙ ЧАС
00.25 Х/ф «Отец Браун» (16+)

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)
07.30 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 М/ф
08.50 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
11.50 Непридуманные истории. 

(16+)
12.50 Гардероб навылет. (16+)
13.50 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (16+)
14.55 Т/с «Немного не в себе» (16+)
18.00 Женская форма. (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
21.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (16+)
22.00 Гардероб навылет. (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф «Отцы и деды» (16+)
01.05 Х/ф «Часы отчаяния» (16+)
03.05 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.50 Одна за всех. (16+)
06.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)

08.00 Х/ф «Любовь с уведомлени-
ем» (12+)

09.50 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
12.00 «Свадьба моего лучшего 

друга». (16+)
14.00 Х/ф «Красный дракон» (16+)
16.10 Х/ф «Жизнь прекрасна» (16+)
17.55 Х/ф «Когда ты в последний 

раз видел своего отца?» (16+)
19.35 Х/ф «Воин» (12+)
22.00 Х/ф «Леди» (16+)
00.20 Х/ф «Пипец» (16+)

09.00 «Апельсиновый сок» (16+)
11.00 Х/ф «Сделка» (16+)
13.00 Х/ф «Сказка.Есть» (12+)
15.00 Х/ф «Баламут» (16+)
17.00 Х/ф «8 первых свиданий» 

(16+)
19.00 Х/Ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ» 

(12+)
21.00 Х/ф «2 дня» (16+)
23.00 Х/ф «С Новым годом, мамы!» 

(12+)
00.40 Х/ф «Огни притона» (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 РетроMконцерт
11.30 «Родная земля» (татар.) (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». (12+)
16.05 М/с «Охотники на драконов»
17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
19.15 «Трибуна «Нового Века». (12+)

07.00 М/с «КунгMФу 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 «ТурбоMагент Дадли» 

(12+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Малавита» (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Разорение» 

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

(16+)
15.00 «Физрук»,. 9 с. (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
20.30 «Физрук»,. 10 с. (16+)
21.00 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
02.55 Т/с «Следы во времени». «По-

терявшийся мальчик» (16+)
03.50 Т/с «Пригород 2» (16+)
04.15 Т/с «Под прикрытием 2» (16+)

06.00 Д/с «Сталинград.Победа, 
изменившая мир». «Сталин-
градский котел» (12+)

07.00 Х/ф «Посейдон» спешит на 
помощь»

08.05 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». «Бумеранг»

09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Бумеранг»
12.00 Т/с «Главный калибр» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Главный калибр» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сталинград.Победа, из-

менившая мир». «Воздушный 
мост Рейха» (12+)

19.15 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя» (12+)

20.45 Х/Ф «НА СЕМИ ВЕ-
ТРАХ»

22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Вдовы»
02.10 Х/Ф «ПОЕЗД МИЛОСЕР-

ДИЯ» (12+)
03.55 Х/ф «Солдаты» (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 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)
11.00 «Секретные территории»: «На 

страже Армагеддона». (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 «Красная планета» (16+)
01.30 Т/с «Игра престолов» (16+)
02.30 Х/ф «Красная планета» (16+)
04.30 Т/с «Афромосквич 2» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
13.00 Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Перехват» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След.Натюрморт» (16+)
00.00 Х/ф «ВаQбанк» (16+)
02.00 Х/ф «Сыщик» (12+)
04.20 Т/с «Детективы.По старой 

памяти» (16+)
04.55 Т/с «Детективы.Камень за 

пазухой» (16+)

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

06.00 «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» (16+)
13.10 «Соседи по планете» (16+)
14.10, 20.05 «Познер&Ургант. Их 

Италия» (16+)
15.10, 19.15 «Невероятная правда о 

звездах» (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+)
23.25 «События. Акцент» (16+)
23.35 «Остаться в живых» (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 M школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Осторожно: Дети! (16+)
09.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.30 Т/с «Светофор» (16+)
11.00 6 кадров. (16+)
11.20 Х/ф «Война миров» (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 «Миссия невыполнима 

2» (16+)
23.20 6 кадров. (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Т/с «Неформат» (16+)
01.30 Х/ф «Челюсти» (16+)
03.55 Х/ф «Гладиатор» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Ричард II»
13.40 «Academia».Спецкурс. А. 

Бартошевич
14.30 «Эрмитаж M 250»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/ф «Загадка мумии Рамсеса»
16.00 «Сати.Нескучная классика...» 
16.40 «Острова»
17.20 Опера «Шекспир и Верди». 

«Отелло»
18.15 Спектакль «Пугачев»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Власть факта». «Уроки испан-

ской трагедии»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Острова»
21.25 Д/ф «Землетрясение в Лисса-

боне 1755 года»
22.20 «Игра в бисер» с И.Волгиным. 

«И. Ильф, Е. Петров. «12 
стульев»

23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «Генрих IV». 1 ч.
01.20 Концерт

06.15 Х/ф «Застывшие депеши» 
(16+)

09.00 «Живое время.Панорама дня»
10.50 «Моя рыбалка»
11.20 «Диалоги о рыбалке»
11.50 «Наука 2.0».НЕпростые вещи. 

Шина
12.25 «Наука 2.0».НЕпростые вещи. 

Танкер
12.55 «Наука 2.0».НЕпростые вещи. 

Путь скрепки
13.25 «Моя планета».Страна.ru. 

Екатеринбург
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Сармат» (16+)
17.00 «Колизей.Арена смерти». (16+)
18.00 «Наука 2.0».Опыты дилетанта. 

Танки в городе
18.30 «Большой спорт»
18.55 Смешанные единоборства.

Bellator. Лучшее. (16+)
20.50 Х/ф «Путь» (16+)
22.55 Хоккей.КХЛ. «Кубок Гагарина». 

«Лев» (Прага) M «Металлург» 
(Магнитогорск)

01.15 «Большой спорт»
01.30 «Наука 2.0».НЕпростые вещи. 

Шина

06.00 М/ф
08.10 «Удачный выбор». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Х/ф «Холодное солнце» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 8» (16+)
15.00 «Фанаты.Орел против Тулы». 

(16+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона.Головная боль». 

(16+)
17.00 «Вне закона.Пьянству M бой!» 

(16+)
17.30 «Вне закона.Жажда убивать». 

(16+)
18.00 «На грани!» (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
19.45 «Что скрывают автосервисы?» 

(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 «Холодное солнце» (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 «Инспектор Купер» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос»

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.

Воробьевы горы. Связанные 
одной клятвой» (12+)

12.30 Д/ф «В поисках НЛО» (12+)
13.30 ХMВерсии.Другие новости. 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

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

ями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Психосоматика. (16+)
18.00 ХMВерсии.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+)
22.20 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Человек тьмы» (16+)
01.15 ХMВерсии.Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России»
09.00 «ФокусMпокус.Волшебные 

тайны»
09.55 ТокMшоу «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 «Местное время.ВестиMМосква»
11.50 «Вести».Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 «Местное время.ВестиMМосква»
14.50 «Вести».Дежурная часть»
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.10 «Местное время.ВестиMМосква»
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время.

ВестиMМосква»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский 3» (12+)
23.50 «Специальный корреспон-

дент». (16+)
00.55 «Кузькина мать.Итоги». «БАМ 

M молодец!»

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 гдеMто рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.00 Новости
15.15 «В наше время». (12+)
16.10 «Они и мы». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Кураж» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Туринская плащаница». (12+)
01.15 Х/ф «Планкетт и МакЛейн» (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Планкетт и МакЛейн» 

(18+)

22 /04/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

ДОМАШНИЙ
23.30 
«ОТЦЫ И ДЕДЫ»
(16+) Три поколения мужчин 
живут в семье Луковых. И 
у каждого поколения свои 
проблемы. Луков-дед решает 
доказать окружающим, что 
если у него седина в бороде, 
бес в ребро стукнет обяза-
тельно, и, соответственно, 
его собственная жизнь еще 
только начинается... А первая 
любовь внука Алешки при-
носит в семью Луковых не 
только радости, но и неприят-
ности, справиться с которыми 
помогает отец.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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электрогазосварщики 
4-6 разряда

ООО «Строительная компания “Техник”» 
срочно требуются

Обращаться: ул. К.Либкнехта, 2, оф. 10
Тел. 3-61-16, 3-61-11

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
ЭЛЕКТРОМОНТЕР

КРОВЕЛЬЩИК
ДВОРНИК

ООО «Комбытсервис» 
на постоянную работу требуются:

За справками обращаться в отдел кадров 
по адресу: ул. Мира, 32а. Тел. 3-38-75

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
Опыт работы, возможно совмещение. 

З/плата – по результатам собеседования.

   Торговой компании ООО «Тагильский Кондитер» 
(кондитерские изделия) требуется

   Тел. 8 (904) 544-6193, Дмитрий

ПРОДАВЕЦ
ИП Петухова Т.А. требуется

Тел. 8 (982) 673-55-19

ПРОДАВЕЦ
Магазину «Элегант» в отдел белья требуется

Тел. 555-30, 8 (922) 29-56-223

 

  

 « » :

  10000-15000 . 
. 3-56-15

ИП Железникова Е.А. в магазин 
«Спорт Эк» требуется

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

Обращаться: ул. Мира, 13. 
Тел. 5-48-78

  . 
   .

 « » 

 
(    )

 
 

(     
 )

  : 8-9222-065-216 
    — 

  

ОФИЦИАНТЫ
на полную смену и на подработку

ИП Степанов В.В. требуются

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

,

  

    
 

. 8 (982) 711-88-03

Оплата сдельная, расчет еженедельно

МУЖЧИНЫ, ИМЕЮЩИЕ 
МИНИМАЛЬНЫЕ 

НАВЫКИ ПЛОТНИКА, 
без вредных привычек

РАМЩИК

  . . 

. 8 (950) 652-76-92

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

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

Ревдинский хлебокомбинат приглашает

Своевременная оплата, соцпакет. Обучение. 
Компенсация питания.

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

•  ИНЖЕНЕРА В ОТДЕЛ 
ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА

•  СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ 
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

•  ПРОДАВЦОВ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
ТОВАРОВ

•  ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ 
(ОБУЧЕНИЕ)

•  ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ 
(КАТЕГОРИИ «В»)

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

СЛЕСАРЬ ДОМОВОГО ГАЗОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

КОНТРОЛЕР ГАЗОВОГО 
ХОЗЯЙСТВА (КАССИР)

ОАО «Уральские газовые сети» 
требуются:

Обращаться по адресу: 
пер. Больничный, 4

Тел. 3-48-69

ООО «СтальТранс» на постоянную работу требуется 

СПЕЦИАЛИСТ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОДАЖ

Рассматриваются кандидаты без опыта работыТел. 2-05-77

ПОВАР ЕВРОПЕЙСКОЙ 
КУХНИ

с опытом работы, на полную смену и подработку 

ИП Степанов В.В. требуется 

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

ПОВАРА-КАССИРЫ
обучение, официальное трудоустройство, 

высокая з/п 

ИП Киндяшев А.Г. требуются

Тел. 8 (902) 500-03-06

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

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

ООО «СтальТранс» на постоянную работу требуются: 

Тел. 2-05-77

СТОРОЖ НА БАЗУ,
ПЕРЕМОТЧИК ПРОВОЛОКИ

Район работы Барановка. График работы посменный.

АВТОМОЙЩИК
опыт работы желателен

ИП Перминов Д.А. требуется

Тел. 8 (950) 20-30-177
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ТНВ

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)
07.30 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 М/ф
08.55 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
11.55 Непридуманные истории. (16+)
12.55 Гардероб навылет. (16+)
13.55 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (16+)
14.55 Т/с «Немного не в себе» (16+)
18.00 Женская форма. (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
21.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (16+)
22.00 Гардероб навылет. (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф «Родная кровь» (16+)
01.15 Х/ф «Безумцы из 

СкотландQЯрда» (16+)
03.05 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.45 Тайны еды. (16+)
06.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)

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

(12+)
10.10 Х/ф «Билет на двоих» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Билет на двоих». Продолже-

ние фильма. (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны». 8 с. (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Простые сложности». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.50 Т/с «Отрыв» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Линия защиты». (16+)
22.55 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 

Роковое везение» (12+)
23.50 СОБЫТИЯ. 25MЙ ЧАС
00.15 «Русский вопрос». (12+)
01.00 «Буря». Спектакль Московско-

го театра «Et Cetera»
02.55 Т/с «Исцеление любовью» 

(12+)

08.00 Х/ф «Красный дракон» (16+)
10.10 Х/ф «Мой домашний дино-

завр» (16+)
12.10 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
14.00 Х/ф «Жизнь прекрасна» (16+)
15.45 Х/ф «Несколько хороших 

парней» (16+)
18.15 Х/ф «Август Раш» (12+)
20.15 Х/ф «Охотник на убийц» (16+)
22.00 Х/ф «Вампирши» (16+)
23.40 Х/ф «Король говорит!» (12+)

09.00 Х/ф «Греческие каникулы» 
(16+)

11.00 Х/ф «Контакт» (16+)
13.00 Х/ф «Только не уходи» (16+)
14.50 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон: Знакомство» (12+)
16.10 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон: Кровавая надпись» 
(12+)

17.30 Х/ф «Мужчина с гарантией» 
(16+)

19.10 Х/ф «Мамы» (12+)
21.10 Х/ф «Кто я?» (16+)
23.00 Х/ф «Миннесота» (16+)

05.00, 17.00, 18.30, 20.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)

05.10 «Давайте споем!» (татар.) (6+)
06.00 «Манзара»  (татар.) (6+)
08.00, 14.00, 21.30 «Новости». (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 РетроMконцерт
11.30 «Народ мой...» (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 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы M внуки Тукая»
15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)
15.55 «Поющее детство»
16.05 М/с «Охотники на драконов»
17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
19.15 «Трибуна «Нового Века». (12+)
20.30 «Татары» (татар.) (12+)

07.00 М/с «КунгMФу 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 «ТурбоMагент Дадли» 

(12+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». «Венец 

безбрачия. Звонки». (16+)
11.30 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
15.00 «Физрук»,. 10 с. (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
20.30 «Физрук»,. 11 с. (16+)
21.00 Х/ф «Очень опасная штучка» 

(16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Возмещение ущерба» 

(16+)
02.40 Т/с «Следы во времени» (16+)
03.35 Т/с «Пригород 2» (16+)

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

07.05 Х/Ф «ОДИН ИЗ НАС» 
(12+)

09.00 Новости дня
09.20 Х/Ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕ-

КА В «МЕРСЕДЕСЕ» 
(12+)

12.00 Т/с «Главный калибр» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Главный калибр» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сталинград.По-

беда, изменившая мир». 
«АрмияMпризрак» (12+)

19.15 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя» (12+)

20.40 Х/ф «Урок жизни» (6+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «И на камнях растут 

деревья» (12+)
03.15 Х/Ф «ЕСЛИ ТЫ ПРАВ...» 

(6+)
04.35 Х/ф «Деревенская история» 

(6+)

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 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Мясо.Плоть обмана». (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 «Безбрачная неделя» 

(16+)
01.30 Т/с «Игра престолов» (16+)
02.30 Х/ф «Безбрачная неделя» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период» 
(16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Сыщик» (12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ВаQбанк» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След.Капля моря» (16+)
21.15 Т/с «След.Грязные тайны 

города Грущевска» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След.Наследник импера-

трицы» (16+)
23.15 Т/с «След.Рыцари серебра» 

(16+)
00.00 Х/ф «ВаQбанк 2» (16+)
01.50 Х/ф «Перехват» (16+)
03.35 Т/с «Детективы.Прапорщик» 

(16+)

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

06.00 «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 «Прямая линия» (16+)
12.40 «Короли кухни» (16+)
13.10 Д/ф «Соседи по планете» (16+)
14.10 «Познер&Ургант. Их Италия» 

(16+)
15.10, 19.15 «Невероятная правда о 

звездах» (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, 04.25 «На 

самом деле» (16+)
20.05 Д/ф «Татьяна Васильева. Я 

умею держать удар» (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 «Пакман в мире привиде-

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

волшебниц» (12+)
08.00 Осторожно: Дети! (16+)
09.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.00 6 кадров. (16+)
11.10 Х/ф «Миссия невыполнима 

2» (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+)
20.00 Т/с «Последний из магикян» 

(16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима 

3» (16+)
23.20 6 кадров. (16+)
00.30 Т/с «Неформат» (16+)
01.30 Х/ф «Ученик Дюкобю» (16+)
03.20 Х/ф «Каникулы Дюкобю» 

(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Генрих IV». 1 ч.
13.15 «Academia».Спецкурс. Н. 

Басовская
14.00 «Правила жизни»
14.30 «Красуйся, град Петров!» 
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/ф «Землетрясение в Лисса-

боне 1755 года»
16.00 «Власть факта»
16.40 Д/ф «Лев Арцимович.Пред-

чувствие атома»
17.20 «Шекспир, Прокофьев и 

Шостакович»
18.15 Спектакль «Мастер и Марга-

рита»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «1913.Год серого быка»
21.25 Д/ф «Остров сокровищ 

Робинзона Крузо»
22.15 «Больше, чем любовь»
23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «Генрих IV». 2 ч.

06.05 Х/ф «Застывшие депеши» 
(16+)

09.00 «Живое время.Панорама дня»
10.50 «Диалоги о рыбалке»
11.20 «Язь против еды»
11.50 «Наука 2.0».Анатомия мон-

стров. Вертолет
12.55 «Наука 2.0».Опыты дилетанта. 

Под одним крылом
13.25 «Моя планета».За кадром. 

Голландия
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Сармат» (16+)
17.00 «Гладиатор.Правда и вымы-

сел». (16+)
17.55 «Наука 2.0».НЕпростые вещи
18.55 «Наука 2.0».ЕХперименты
20.00 «Большой спорт»
20.20 «Освободители». «Развед-

чики»
21.15 Х/ф «Приказано уничтожить! 

Операция: «Китайская шкатул-
ка» (16+)

00.45 «Большой спорт»
01.00 «Наука 2.0».Анатомия мон-

стров. Вертолет
02.05 «Наука 2.0».Опыты дилетанта. 

Под одним крылом

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

(16+)
11.15 «Анекдоты 2». (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 8» (16+)
13.00 Т/с «Солдаты 9» (16+)
15.00 «Фанаты.Остаться в живых». 

(16+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона.Пикассо на 

охоте». (16+)
17.00 «Вне закона.Доцент с топо-

ром». (16+)
17.30 «Вне закона.Смерть в детской 

коляске». (16+)
18.00 «На грани!» (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
19.45 «Будущее.Смертельный меха-

низм». (16+)
20.45 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «КВН.Играют все». (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
01.00 «Удачная ночь». (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+)
22.30 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. Полуфинал. «Реал Ма-
дрид» (Испания) M «Бавария» 
(Германия)

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.

Калуга. Окно в космос» (12+)
12.30 Д/ф «В поисках НЛО» (12+)
13.30 ХMВерсии.Другие новости. 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

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

ями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Психосоматика. (16+)
18.00 ХMВерсии.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 «Человек тьмы 2» (16+)
01.15 ХMВерсии.Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Дуэль с вирусом.Спасти 

человечество»
09.55 ТокMшоу «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 «Местное время.ВестиMМосква»
11.50 «Вести».Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 «Местное время.

ВестиMМосква»
14.50 «Вести».Дежурная часть»
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.10 «Местное время.

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

ВестиMМосква»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский 3» (12+)
23.50 «Похищение Европы». (12+)
00.50 «Диагноз: гений». (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 гдеMто рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.00 Новости
15.15 «В наше время». (12+)
16.10 «Они и мы». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мотыльки» (16+)
23.30 «Политика». (16+)
00.30 Ночные новости
00.40 Х/ф «Марта, Марси Мэй, 

Марлен» (16+)
02.35 Х/ф «Дневник слабака: Прави-

ла Родрика» (12+)
03.00 Новости

23 /04 /14
НАЖМИ НА КНОПКУ

ДОМАШНИЙ
23.30 
«РОДНАЯ КРОВЬ»
(16+) Много горя принесла 
страшная война. Но она и 
свела танкиста Владими-
ра с паромщицей Соней 
— матерью троих детей. 
Познакомившись с ней по 
пути домой из госпиталя 
на побывку, он вернулся к 
ней после демобилизации. 
Полюбив Соню всем серд-
цем, Владимир полюбил и 
ее детей. Правда, недолгим 
было их счастье.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

реклама сайта
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30МЕЖСЕЗОННАЯ 
РАСПРОДАЖА

СКИДКИ

%

ПОДРОБНОСТИ В МАГАЗИНЕ

50%
К.ЛИБКНЕХТА, 33

Â ÷åñòü íàøåãî Äíÿ ðîæäåíèÿ 
ñêèäêà 10% íà âåñü àññîðòèìåíò!

Â ÷åñòü íàøåãî Äíÿ ðîæäåíèÿ 
ñêèäêà 10% íà âåñü àññîðòèìåíò!

Â ÷åñòü íàøåãî Äíÿ ðîæäåíèÿ 
ñêèäêà 10% íà âåñü àññîðòèìåíò!

От  40 000
руб./кв.м

Возможно предоставление ипотеки (ОАО «Газпромбанк»)

Тел.: 8-922-605-50-92, 8-922-115-27-58

СДАЮТСЯ ПЛОЩАДИ 
В АРЕНДУ ПОД ОФИСЫ



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №31   16 апреля 2014 года   www.revda-info.ru  стр. 16

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)
07.30 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 М/ф
08.55 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
11.55 Непридуманные истории. 

(16+)
12.55 Гардероб навылет. (16+)
13.55 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (16+)
14.55 Т/с «Немного не в себе» (16+)
18.00 Женская форма. (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
21.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (16+)
22.00 Гардероб навылет. (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф «Впервые замужем» (16+)
01.25 Х/ф «Девушка у озера» (16+)
03.15 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
06.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)
06.25 Музыка на Домашнем. (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10.20 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 

Роковое везение» (12+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Оперативная разработ-

ка» (16+)
13.40 БЕЗ ОБМАНА. «Шампунь для 

лысых». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны». 9 с. (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Простые сложности». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.50 Т/с «Отрыв» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Истории спасения». (16+)
22.55 «Криминальная Россия. Раз-

вязка». (16+)
23.50 СОБЫТИЯ. 25MЙ ЧАС
00.25 Х/ф «Придурки» (16+)
02.00 Т/с «Исцеление любовью» 

(12+)

08.00 Х/ф «Доброй ночи и удачи» 
(16+)

09.45 Х/ф «Несколько хороших 
парней» (16+)

12.15 Х/ф «Сделай шаг» (12+)
13.55 Х/ф «Несколько хороших 

парней» (16+)
16.30 Х/ф «Охотник на убийц» (16+)
18.15 Х/ф «Король говорит!» (12+)
20.20 Х/ф «Вампирши» (16+)
22.00 Х/ф «Мальчикам это нравит-

ся» (16+)

09.00 Х/ф «Огни притона» (16+)
11.00 Х/ф «Кто я?» (16+)
13.00 Х/ф «2 дня» (16+)
15.00 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 

(12+)
17.00 Х/ф «Греческие каникулы» 

(16+)
19.00 Х/ф «С Новым годом, мамы!» 

(12+)
21.00 Х/ф «Кококо» (18+)
23.00 Х/ф «Мужчина с гарантией» 

(16+)

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 РетроMконцерт
11.30 «Деревенские посиделки» (6+)
12.00, 22.00 Т/с «Звездочет» (16+)
13.00 «Черное озеро». (16+)
13.30 «Путь». (12+)
14.15 «Размышления о вере.Путь к 

исламу». (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 «Твоя профессия» (татар.) (6+)
15.55 «Поющее детство». (12+)
16.05 М/с «Охотники на драконов»
16.30 «ТинMклуб». (6+)
17.20 «Улыбнись!» (12+)

07.00 М/с «КунгMФу 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 «ТурбоMагент Дадли» 

(12+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Очень опасная штучка» 

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

(16+)
15.00 «Физрук»,. 11 с. (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
20.30 «Физрук»,. 12 с. (16+)
21.00 Х/ф «Если свекровь Q монстр...» 

(16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Парк культуры и отдыха» 

(18+)
02.40 Т/с «Следы во времени» (16+)
03.35 Т/с «Пригород 2» (16+)

06.00 Д/с «Сталинград.По-
беда, изменившая мир». 
«АрмияMпризрак» (12+)

07.00 Х/Ф «НА СЕМИ ВЕ-
ТРАХ»

08.55 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада» (6+)

09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада» (6+)
12.00 Т/с «Главный калибр» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Главный калибр» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сталинград.Победа, из-

менившая мир». «На Берлин!» 
(12+)

19.15 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя» (12+)

22.35 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/Ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕ-

КА В «МЕРСЕДЕСЕ» 
(12+)

03.05 Х/ф «Пятнадцатая весна» 
(12+)

04.35 Х/ф «Нежный возраст» (6+)

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»: «Тайны 

пропавших кораблей». (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 «ВПРИТЫК» 

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

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Сержант милиции» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «Сержант милиции». (12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ВаQбанк 2» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След.Стрела Немезиды» 

(16+)
21.15 Т/с «След.Кусок счастья» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След.Нелепая история» 

(16+)
23.15 Т/с «След.Мафия в комнате» 

(16+)
00.00 Х/ф «СексQмиссия, или Новые 

амазонки» (16+)
02.20 Т/с «Детективы.Магнит 

счастья» (16+)
02.50 Т/с «Детективы.Мышеловка» 

(16+)

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 «Вкусы города» (16+)
13.10 «Парламентское время» (16+)
14.10 Д/ф «Татьяна Васильева. Я 

умею держать удар» (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. Кислые 

молочные реки» (16+)
19.40 «Урал. Третий тайм» (12+)

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 M школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Осторожно: Дети! (16+)
09.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.30 Т/с «Светофор» (16+)
11.00 6 кадров. (16+)
11.10 Х/ф «Миссия невыполнима 

3» (16+)
13.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Последний из магикян» 

(16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима 

4» (16+)
23.30 6 кадров. (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Т/с «Неформат» (16+)
01.30 Х/ф «Дерзкие девчонки» (16+)
03.20 Х/ф «Против течения» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Генрих IV». 2 ч.
13.15 «Academia».Спецкурс. Н. 

Басовская
14.00 «Правила жизни»
14.30 «Россия, любовь моя!» 
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/ф «Остров сокровищ Робин-

зона Крузо»
16.05 «Абсолютный слух»
16.50 «Шекспир и Мендельсон». 

«Сон в летнюю ночь
18.15 Спектакль «Гамлет»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры.Белые пятна»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Гении и злодеи».А. Лосев
21.10 Д/ф «Союзники.Верой и 

правдой!»
22.10 «Культурная революция»
23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «Генрих V»
01.35 Ф.Шуберт. Интродукция и 

вариации
01.55 «Наблюдатель»

06.15 Х/ф «Застывшие депеши» 
(16+)

09.00 «Живое время.Панорама дня»
10.50 «Полигон»
11.50 «Наука 2.0».Строители особого 

назначения. Дорога в облака
12.25 «Наука 2.0».Строители особого 

назначения. Уничтожение 
смерти

12.55 «Наука 2.0».Большой скачок. 
Жаропрочные сплавы

13.25 «Моя планета».Человек мира. 
Мадейра

14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Сармат» (16+)
17.05 «Полигон».Большие пушки
18.10 «Большой спорт»
18.30 «Наука 2.0»
20.05 Х/ф «Непобедимый» (16+)
22.30 «Большой спорт»
22.55 Хоккей.КХЛ. «Кубок Гагарина». 

«Лев» (Прага) M «Металлург» 
(Магнитогорск)

01.15 «Большой спорт»
01.45 «Наука 2.0».Строители особого 

назначения
02.50 «Наука 2.0».Большой скачок. 

Жаропрочные сплавы

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

якоря» (16+)
11.10 «Анекдоты 2». (16+)
12.00 Т/С «СОЛДАТЫ 9» 

(16+)
15.00 «Фанаты.Полюбить врага». 

(16+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона.Как стать звез-

дой?» (16+)
17.00 «Вне закона.Смертельный 

шопинг». (16+)
17.30 «Вне закона.Женоненавист-

ник». (16+)
18.00 «На грани!» (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
19.45 «Дорога.Битва на рельсах». 

(16+)
20.45 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «КВН.Играют все». (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
01.00 «Удачная ночь». (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+)
21.35 Т/с «Братаны» (16+)
22.30 «Сегодня.Итоги»
22.50 Футбол.Лига Европы УЕФА. 

Полуфинал. «Бенфика» 
(Португалия) M «Ювентус» 
(Италия)

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.

Живая и мертвая вода 
ПереславляMЗалесского» (12+)

12.30 Д/ф «В поисках НЛО» (12+)
13.30 ХMВерсии.Другие новости. 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

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

ями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Психосоматика. (16+)
18.00 ХMВерсии.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 «Человек тьмы 3» (16+)
01.00 Большая Игра. (18+)
02.00 ХMВерсии.Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Заложницы.Маршальские 

жены». (12+)
09.55 ТокMшоу «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 «Местное время.

ВестиMМосква»
11.50 «Вести».Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 «Местное время.

ВестиMМосква»
14.50 «Вести».Дежурная часть»
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.10 «Местное время.

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

ВестиMМосква»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский 3» (12+)
23.50 «Живой звук»

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 гдеMто рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.00 Новости
15.15 «В наше время». (12+)
16.10 «Они и мы». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мотыльки» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «На ночь глядя». (16+)
01.05 Х/ф «Развод» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Развод» (12+)
03.30 «В наше время». (12+)

ТНТ
21.00 «ЕСЛИ 
СВЕКРОВЬ — 
МОНСТР...» 
(16+) Потратив годы на по-
иски настоящей любви, 
красавица Шарлотта Кан-
тилини наконец-то встре-
чает мужчину своей мечты 
— доктора Кевина Филдса. 
Однако она сталкивается 
с серьезной проблемой в 
лице его матери — властной 
и деспотичной телеведущей 
Виолы Филдс.

24 /04/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №31   16 апреля 2014 года   www.revda-info.ru  стр. 17

ШИННЫЙ

ШИНОМОНТАЖ

БАЛАНСИРОВКА 3D

НАКАЧКА ШИН АЗОТОМ

РЕМОНТ КОЛЕС

Г. РЕВДА, УЛ. МАМИНА-СИБИРЯКА, 106
ТЕЛ.: 2-56-78, 8-912-26-700-23

ЦЕНТР

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

БИЗНЕС-
ЛАНЧ 100ОТ

РУБЛЕЙ

t-krevetka.ru
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)
07.30 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Т/с «Сватьи» (16+)
10.35 Х/ф «Если у вас нету тети...» 

(16+)
18.00 Д/с «Своя правда» (16+)
19.00 Х/ф «Близкие люди» (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/Ф «TU ES...
ТЫ ЕСТЬ...» (16+)

01.25 Х/ф «Дворцовые вкусы» (16+)
03.15 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
06.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)
06.25 Музыка на Домашнем. (16+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Наградить (посмертно)» 

(12+)
10.05 Д/ф «Леонид Броневой. А Вас 

я попрошу остаться» (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Оперативная разработка. 

Комбинат» (16+)
13.40 «Удар властью. Михаил Евдо-

кимов». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны». 10 с. (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Простые сложности». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Х/ф «Наследницы» (12+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Х/ф «Пять звёзд» (16+)
00.30 Х/ф «Оперативная разработ-

ка» (16+)
02.15 Т/с «Исцеление любовью» (12+)

08.00 Х/ф «Мальчикам это нравит-
ся» (16+)

09.50 Х/ф «Через Вселенную» (16+)
12.15 Х/ф «Голливудские копы» (12+)
14.25 Х/ф «Джек и Джилл: любовь 

на чемоданах» (12+)
16.00 Х/ф «Мальчикам это нравит-

ся» (16+)
17.55 Х/ф «Киллеры» (16+)
19.45 Х/ф «Любовь» (16+)
22.00 Х/ф «Слежка» (16+)

09.00 Х/ф «Иван Бровкин на цели-
не» (12+)

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

12.20 Х/ф «Изгнание»
15.10 Х/ф «Молодая жена» (12+)
17.00 Х/ф «Белый мавр, или Интим-

ные истории о моих соседях» 
(18+)

19.00 Х/ф «Огни притона» (16+)
21.00 Х/ф «Летом я предпочитаю 

свадьбу» (16+)
23.00 Х/ф «Убийство на 100 милли-

онов» (12+)

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». (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Школа прожива-

ния» (16+)
10.00, 17.30 Т/с «Мое сердце на-

стаивает...»
10.50 «Пятничная проповедь» (6+)
11.00 РетроMконцерт
12.00 Д/ф «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 малышей»
15.30 «Твои новости» (Univer). (12+)
15.45 «TatMmusic». (12+)
16.00 «Молодежь on line». (12+)
17.20 «Улыбнись!» (12+)

07.00 М/с «КунгMФу 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 «ТурбоMагент Дадли» 

(12+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Если свекровь Q монстр...» 

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

(16+)
15.00 «Физрук»,. 12 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»,. 

4 с. (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 «Не спать!» (18+)
01.30 Х/ф «Кошмар на улице Вязов 

4: Хранитель сна» (18+)

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

07.00 Д/с «Освобождение» (12+)
07.50 Х/ф «При исполнении служеб-

ных обязанностей» (12+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «При исполнении служеб-

ных обязанностей» (12+)
10.00 Х/ф «Жду и надеюсь» (6+)
12.45 Т/с «Главный калибр» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Главный калибр» (16+)
15.40 Х/ф «Урок жизни» (6+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Маршал Василевский» 

(12+)
19.15 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (6+)
20.40 Х/ф «По тонкому льду» (12+)
22.50 Новости дня
23.00 Х/ф «По тонкому льду» (12+)
00.10 Х/ф «Сто солдат и две девуш-

ки» (16+)
02.05 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада» (6+)
04.30 Х/ф «Весенние перевертыши»

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 древних со-

кровищ». (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»: 

«По ту сторону сна». (16+)
21.00 «Странное дело»: «Планета до 

н.э.» (16+)
22.00 «Секретные территории»: 

«Подземные базы пришель-
цев». (16+)

23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Почтальон» (16+)
03.20 Х/ф «Теория заговора» (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 M следова-

тель» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Профессия M следова-

тель» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Профессия M следова-

тель» (12+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда жизни». (16+)
19.35 Т/с «След.Пикник» (16+)
20.15 Т/с «След.Нерядовой само-

убийца» (16+)
20.50 Т/с «След.Выкуп за невесту» 

(16+)
21.30 Т/с «След.Основной инстинкт» 

(16+)
22.10 Т/с «След.Последний звонок» 

(16+)
22.55 Т/с «След.Алиби старого 

вора» (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 «Шагреневая кожа» 
(16+)

11.25 «События УрФО» (16+)
12.10 «Депутатское расследование» 

(16+)
12.35 «Вкусы города» (16+)
13.10 «Соседи по планете» (16+)
14.10 Д/ф «Красный хоккей» (16+)
15.10 «Строительная зона» (16+)
15.30 «Порядок действий» (16+)
16.10, 17.10 «Все будет хорошо» (16+)
18.00 «Кабинет министров» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 Баскетбол. Чемпионат России. 

Финал. 1Mя игра
21.00, 22.50 «События. Итоги»
21.25, 23.20 «На самом деле» (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 «Пакман в мире привиде-

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

волшебниц» (12+)
08.00 Осторожно: Дети! (16+)
09.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.30 Т/с «Светофор» (16+)
11.00 Х/ф «Миссия невыполнима 

4» (16+)
13.30 Даешь молодежь! (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.

Мужхитеры!,. 1, 16 ч. +)
23.00 Большой вопрос. (16+)
23.35 Ленинградский stand up клуб. 

(18+)
00.35 Т/с «Неформат» (16+)
01.35 Х/ф «Прекрасные создания» 

(16+)
03.55 Х/ф «Челюсти в 3D» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Д/ф «Союзники.Верой и 

правдой!»
11.25 Х/ф «Генрих V»
13.40 «Важные вещи»
14.00 «Правила жизни»
14.30 «Письма из провинции».

ЙошкарMОла
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Черные дыры.Белые пятна»
15.50 «Царская ложа»
16.30 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
16.40 Х/ф «Дикая собака Динго»
18.15 «Легендарной Таганке M 50!». 

«Театр на «вулкане»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 «Искатели». «Завещание 

Стеллецкого»
20.35 Х/ф «Не горюй!»
22.05 «Линия жизни».Ю. Любимов
23.00 «Новости культуры»
23.20 Спектакль «Десять дней, 

которые потрясли мир»
01.45 М/ф «Ух ты, говорящая 

рыба!», «Это совсем не про 
это»

06.55 «Моя рыбалка»
07.05 Х/ф «Путь» (16+)
09.00 «Живое время.Панорама дня»
10.50 «Рейтинг Баженова».Война 

миров. (16+)
11.20 «Рейтинг Баженова».Могло 

быть хуже. (16+)
11.55 «Наука 2.0».Угрозы современ-

ного мира. Атака из космоса
12.25 «Наука 2.0».Угрозы современ-

ного мира. Авиация скрытые 
угрозы

12.55 «Наука 2.0».На пределе
13.25 «Моя планета».Максимальное 

приближение. Сардиния
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Сармат» (16+)
16.55 «Рейтинг Баженова» 
18.00 «Полигон».Воздушный бой
18.30 «Большой спорт»
18.50 «Танковый биатлон»
22.05 Х/ф «СМЕРШ» (16+)
00.45 «Большой спорт»
01.15 «Наука 2.0».Угрозы современ-

ного мира. Атака из космоса
01.45 «Наука 2.0».Угрозы современ-

ного мира. Авиация скрытые 
угрозы

06.00 М/ф
08.10 «Удачный выбор». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Х/ф «Путь домой» (16+)
11.30 «Анекдоты 2». (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 9» (16+)
15.00 «Фанаты.Захват Окуловки». 

(16+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона.Острые ощуще-

ния». (16+)
17.00 «Вне закона.Дикая орхидея». 

(16+)
17.30 «Вне закона.Роковой клад». 

(16+)
18.00 «На грани!» (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
19.45 «На грани». (16+)
20.45 «BadComedian». (16+)
20.50 Х/ф «Случайный доступ» (16+)
00.30 «Кибердевочки». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Т/с «Наслаждение» (18+)
02.35 Х/ф «Путь домой» (16+)
04.30 «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+)
23.20 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
01.15 «Спасатели». (16+)
01.50 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.

Москва. Секретный бункер 
Сталина» (12+)

12.30 Д/ф «В поисках НЛО» (12+)
13.30 ХMВерсии.Другие новости. 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

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

ями» (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.00 ХMВерсии.Другие новости. 

(12+)
19.00 ЧеловекMневидимка. (12+)
20.00 Х/ф «Индиана Джонс: В по-

исках утраченного ковчега» 
(12+)

22.15 Х/ф «Интервью с вампиром» 
(16+)

00.45 Европейский покерный тур. 
(18+)

01.45 Х/ф «Пропавшие» (16+)

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Роза с шипами для Мирей.

Русская француженка»
10.05 ТокMшоу «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 «Местное время.

ВестиMМосква»
11.50 «Вести».Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 «Местное время.ВестиMМосква»
14.50 «Вести».Дежурная часть»
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 Вести
17.10 «Местное время.ВестиMМосква»
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время.

ВестиMМосква»
20.00 Вести
21.00 «Поединок». (12+)
22.30 Х/ф «Географ глобус пропил» 

(16+)
01.05 Х/ф «Счастье мое» (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 гдеMто рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.00 Новости
15.15 «В наше время». (12+)
16.10 «Они и мы». (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 

(16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.40 «Вечерний Ургант». (16+)
23.30 «ГОЛОС. ДЕТИ». 

ФИНАЛ
01.45 Х/Ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-

ЦА» (16+)
03.30 Х/ф «Скорость 2» (16+)

25 /04/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

РОССИЯ-1
22.30 «ГЕОГРАФ 
ГЛОБУС ПРОПИЛ»
(16+) Молодой биолог Вик-
тор Служкин от безденежья 
идет работать учителем гео-
графии в обычную пермскую 
школу. Он борется, а потом 
и дружит с учениками, кон-
фликтует с завучем, ведет 
десятиклассников в поход 
— сплавляться по реке. 
Еще он пьет с друзьями 
вино, пытается ужиться с 
женой и водит в детский сад 
маленькую дочку. Он просто 
живет…

реклама сайта
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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

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!

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

ОКНА

Рассрочка платежа
Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!

Рассрочка платежа
Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!

АНТЕЙ

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»

от 6000 руб.от 6000 руб.

КОКООНООО »КК Н««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ ОММММММММММММММММММ»»»»»»»»»»»»»»»»

отттттотттттототтттоттотттттттт 6666666666666000 ууруруруруууууууубб.бббббоооо 0 рууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббб..б..б.б.б....бб.......бб....б...б.б...бб..б..ббб...ббб.бб.ббб.

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.

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

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!

ТЕПЛЫЕ ОКНА
Рассрочка 
на 4 месяца
Первый взнос 30%

Раздвижные лоджии
Рольставни
Автоматические 
ворота

возможно, лучшие окна в мире

Качество и надежность в подарок!

Короткие сроки
изготовления

СКИДКА до 25%СКИДКА до 25%

Кредит
(Otp банк, Русский стандарт, Альфа Банк)

ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», офис 22-А. Тел. 3-54-24, 8 (919) 376-69-66 • salonms96.ru

Рассрочка

Салон МССалон МС
Окна, создающие атмосферуОкна, создающие атмосферуОкна, создающие атмосферу

«Фаворит», «Wintech», «Proplex», «Trokal», «Goodwin», «VEKA», «KBE», «Montblanc» и др.

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

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
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ТНВ

26 /04/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 Межпрограммка. (16+)
06.05 Х/ф «Впервые замужем» (16+)
08.10 «Удачный выбор». (16+)
08.30 М/ф
09.00 Т/с «Виола Тараканова.В мире 

преступных страстей». 2 ф. 
«Три мешка хитростей» (16+)

13.00 «Готовит Готовцев». (16+)
13.30 «Четыре мачо и неудача». 

(16+)
14.30 «BadComedian». (16+)
14.35 Х/Ф «СЛУЧАЙНЫЙ ДО-

СТУП» (16+)
18.10 Х/ф «КуллQзавоеватель» (16+)
20.00 «Будущее.Когда юг станет 

севером». (16+)
21.00 Т/с «Жизнь после людей» 

(16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Очень страшная правда». 

(18+)
00.00 «Улетное видео». (16+)
01.00 «Кибердевочки». (18+)
01.15 Т/с «Наслаждение» (18+)
02.15 Х/ф «КуллQзавоеватель» (16+)
04.05 «Улетное видео». (16+)
05.00 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 Алексеем Зими-

ным»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Я худею». (16+)
14.25 «Таинственная Россия». (16+)
15.10 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.15 «Темная сторона». (16+)
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 «День отчаяния» (16+)
23.50 Х/ф «Двое» (16+)

06.00 М/ф
08.30 Х/ф «Американский хвост»
10.00 Х/ф «Неверлэнд» (12+)
13.30 Х/ф «Флинстоуны»
15.15 Х/ф «Мост в Терабитию»
17.15 Х/ф «Путешествие призрака» 

(16+)

19.00 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)

21.15 Х/ф «Сайлент Хилл» (16+)
23.45 Х/ф «Проклятие города при-

зраков» (16+)
01.30 Х/ф «Мертвая тишина» (16+)
03.15 Х/ф «Паутина» (16+)
05.00 М/ф

05.10 Х/ф «В квадрате 45»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 Вести
08.10 «Местное время.

ВестиMМосква»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Куршская коса». «Азербайд-

жан». 1 ф.
11.00 Вести
11.10 «Местное время.

ВестиMМосква»
11.20 «Вести».Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «Дуэль» (12+)
14.00 Вести
14.20 «Местное время.

ВестиMМосква»
14.30 «Десять миллионов»
15.35 «Субботний вечер»
18.00 «Юрмала». (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Х/ф «Берега» (12+)
00.30 Х/ф «Если бы я тебя любил...» 

(12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Если можешь, прости...»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики»
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак». (12+)
10.55 «Владислав Дворжецкий. Не-

прикаянный». (16+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Лев Прыгунов. Джеймс Бонд 

Советского Союза». (12+)
14.15 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 

(12+)
15.55 Концерт
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.55 «Битвы за наследство»
20.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
21.00 «Время»
21.20 «Голос. Дети». Финал
23.30 «Голос. Дети». «На самой 

высокой ноте»
00.30 Х/ф «Джон Картер» (12+)

05.05 «МаршMбросок». (12+)
05.30 М/ф «Гуси M лебеди», «Сказа-

ние про Игорев поход»
06.20 «АБВГДейка»
06.50 Х/ф «Ход конем» (12+)
08.25 «Православная энциклопе-

дия». (6+)
08.55 Х/ф «На златом крыльце 

сидели...» (6+)
10.05 «Добро пожаловать домой!» 

(6+)
10.55 «Простые сложности». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 Х/ф «Тайна двух океанов» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Тайна двух океанов». Про-

должение фильма. (12+)
15.10 Х/ф «Профессионал» (16+)
17.20 ПРЕМЬЕРА. ДЕТЕКТИВЫ 

ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ. «На 
одном дыхании». (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Право знать!» 

ТокMшоу. (12+)
23.05 Х/ф «Инспектор Линли» (12+)
00.55 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. 

Владимир Урин. (12+)

08.00 Х/ф «Голливудские копы» 
(12+)

10.05 Х/ф «Слежка» (16+)
11.40 Х/ф «Золотой компас» (12+)
13.45 Х/ф «Любовь» (16+)
15.55 Х/ф «Киллеры» (16+)
17.45 Х/ф «Рэй» (12+)
20.20 Х/ф «Безопасность не гаран-

тируется» (16+)
22.00 Х/ф «Я нормально супер гуд» 

(16+)

09.00 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (12+)

11.00 Х/ф «Летом я предпочитаю 
свадьбу» (16+)

13.00 Х/ф «Кококо» (18+)
15.00 Х/ф «Десять лет без права 

переписки» (12+)
17.00 Х/ф «2 дня» (16+)
19.00 Х/ф «Убийство на 100 милли-

онов» (12+)
21.00 Х/ф «Мамы» (12+)
23.00 Х/ф «С Новым годом, мамы!» 

(12+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)
07.00 «Короли кухни» (16+)
07.35 «События УрФО» (16+)
08.10 «Контрольная закупка» (12+)
08.30 «События. Образование» (16+)
08.40 «События. Парламент» (16+)
08.50 М/с «Доктор Айболит»
10.00 М/с «Джордж из джунглей» (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, 00.45 «Все о загородной 

жизни» (12+)
16.20 «Наследники Урарту» (16+)
16.35 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)
16.55 Футбол. «Урал» M «Томск» (6+)
18.40 «Город на карте» (16+)
19.00 Баскетбол. Чемпионат России. 

Финал. 2Mя игра
20.40 М/ф (6+)
21.00, 00.15 Итоги недели
21.50 Х/ф «Тяжелые деньги» (16+)

06.00 М/ф «Пингвины»
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 М/с «Русалочка» (6+)
10.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
10.35 М/с «Том и Джерри» (6+)
11.25 Анимац.фильм «Облачно, 

возможны осадки в виде 
фрикаделек». (США). (16+)

13.00 Семья 3D. (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Шоу Уральских пельменей.

Мужхитеры!,. 2, 16 ч. +)
16.00 Т/с «Последний из магикян» 

(16+)
18.00 Рецепт на миллион. (16+)
19.00 Анимац.фильм «Суперсемей-

ка». (США). (16+)
21.05 Х/ф «Мстители» (16+)
23.45 Т/с «Агенты Щ.И.Т» (16+)
01.30 Х/ф «Больше чем секс» (16+)
03.30 Х/ф «Римские приключения» 

(16+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Дикая собака Динго»
12.10 «Большая семья»
13.00 «Пряничный домик»
13.30 Д/ф «Невидимки в джунглях»
14.25 «Красуйся, град Петров!» 

Царское Село.Холодные бани 
и Камеронова галерея

14.50 Д/с «Севастопольские рас-
сказы.Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким». 
«Оборона Севастополя»

15.35 Вспоминая В.Славкина. 
«Эпизоды»

16.15 Спектакль «Взрослая дочь 
молодого человека»

18.00 «Романтика романса».Г. 
Гладков

18.55 К 75Mлетию актера.»Линия 
жизни». Л. Прыгунов

19.45 Х/ф «Увольнение на берег»
21.15 «Белая студия».Е. Миронов
21.55 Х/ф «Мусульманин» (16+)
23.40 Концерт «Роковая ночь с 

Александром Ф.Скляром»
00.55 Д/ф «Невидимки в джунглях»
01.45 М/ф «Все непонятливые»

06.50 «Моя планета»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Диалоги о рыбалке»
09.55 «Уроки географии».Эльбрус
10.25 «В мире животных»
11.00 «Большой спорт»
11.20 Х/ф «СМЕРШ» (16+)
14.00 «Большой спорт»
14.05 «Задай вопрос министру»
14.45 «Наука на колесах»
15.15 «24 кадра». (16+)
15.50 «Рейтинг Баженова».Война 

миров. (16+)
16.20 «Рейтинг Баженова».Могло 

быть хуже. (16+)
16.55 Хоккей.КХЛ. «Кубок Гагарина». 

«Металлург» (Магнитогорск) 
M «Лев» (Прага). Прямая 
трансляция

19.15 «Большой спорт»
19.35 Х/ф «Непобедимый» (16+)
21.55 Хоккей.ЧМ среди юниоров. 1/2 

финала. Прямая трансляция 
из Финляндии

00.10 «Большой спорт»
00.40 Х/ф «На игре» (16+)
02.35 «Наука 2.0».ЕХперименты. На 

острие

06.30 М/ф
07.00 М/ф
07.30 М/ф
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 М/ф
09.40 Х/ф «Трембита»
11.30 Спросите повара. (16+)
12.30 Т/с «Великолепный век» (16+)
18.00 Д/с «Своя правда» (16+)
18.50 Т/с «Великолепный век» (16+)
20.45 Х/ф «Женская интуиция» (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/Ф «СНЕЖНЫЙ АН-
ГЕЛ» (16+)

01.30 Х/ф «Свадебная вечеринка» 
(16+)

03.20 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
06.00 М/ф
06.25 Музыка на Домашнем. (16+)

05.00, 00.30 Х/ф «Аладин»
06.10, 15.30 «Татарские народные 

мелодии»
06.30 «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». 

«БулгарMрадио». (12+)
11.00 «Перекресток мнений» (12+)
12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 Праздник поэзии, посвя-

щенный 128Mлетию со дня 
рождения великого татарского 
поэта Габдуллы Тукая

14.30 «Созвездие 2014»
16.00 «Татары» (татар.) (12+)
16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
17.00 «В мире знаний» (татар.) (12+)
17.30 Концерт
18.00 «Среда обитания». (12+)
18.30, 21.30 Новости Татарстана (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 «СканMтуMгоу» (12+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.00 «Два с половиной повара.

Открытая кухня». (12+)
10.30 «Фэшн терапия»,. 12 с. (16+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «Такое Кино!» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов». «Ка-

мень. Поджог». (16+)
13.30 «Холостяк». (16+)
15.00 «Холостяк.ПостMшоу». «Чего 

хотят мужчины»,. 8 с. (16+)
15.30 «Comedy Woman». (16+)
16.30 «Комеди Клаб». (16+)
17.30 «Физрук» (16+)
20.00 Х/ф «Властелин колец: Воз-

вращение короля» (12+)
23.50 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.50 «Дом 2.После заката». (16+)
01.20 «Такое Кино!» (16+)
01.50 Х/ф «Кошмар на улице Вязов 

5: Дитя снов» (18+)
03.35 «Дом 2.Город любви». (16+)
04.35 Т/с «Друзья» (16+)

06.00 Х/ф «Я Вас дождусь...» (6+)
07.35 Х/ф «Русалочка»
09.00 «Путешествия дилетанта» с 

С.Костиным. «Португалия. 
Синтра». (6+)

09.45 Х/Ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
11.10 Х/ф «Даурия» (6+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Даурия» (6+)
14.55 Х/ф «Шестой» (12+)
16.30 Х/ф «Соленый пес»
18.00 Новости дня
18.10 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя» (12+)
01.30 Х/ф «Жду и надеюсь» (6+)
03.55 Х/ф «Ищу человека» (6+)
05.25 Д/ф «Все на юг! Как отдыхал 

Советский Союз» (6+)

05.00 Х/ф «Теория заговора» (16+)
05.50 Т/с «Вкус убийства» (16+)
09.40 «Чистая работа». (12+)
10.35 «На 10 лет моложе». (16+)
11.05 «Представьте себе». (16+)
11.35 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)
17.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)
19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

20.15 Х/Ф «ХОББИТ: 
НЕОЖИДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)

23.30 Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)
01.30 Х/ф «Пипец» (16+)
03.40 Х/ф «Особь 2» (16+)

08.00 М/ф
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След.Нерядовой само-

убийца» (16+)
10.55 Т/с «След.Стрела Немезиды» 

(16+)
11.35 Т/с «След.Капля моря» (16+)
12.20 Т/с «След.Светочувствитель-

ность» (16+)
13.00 Т/с «След.Кусок счастья» (16+)
13.50 Т/с «След.Грязные тайны 

города Грущевска» (16+)
14.30 Т/с «След.Горькая правда» 

(16+)
15.15 Т/с «След.Нелепая история» 

(16+)
16.00 Т/с «След.Наследник импера-

трицы» (16+)
16.50 Т/с «След.Третий должен 

умереть» (16+)
17.40 Т/с «След.Харинский треуголь-

ник» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Ночные ласточки» (16+)
02.45 Х/ф «СексQмиссия, или Новые 

амазонки» (16+)

ПЕРВЫЙ
00.30 
«ДЖОН КАРТЕР»
(12+) Ветеран Гражданской 
войны в США Джон Картер 
против своей воли оказыва-
ется на Марсе, где попадает 
в плен к воинственным че-
тырехметровым туземцам. 
Картеру предстоит не только 
спастись самому, но и спа-
сти принцессу Дею Торис с 
Гелиума.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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г. Ревда, ул. Мира, 34
ТЦ «Серебряное копытце»
тел.: 3-06-82, 8 912 675 79 78

ОКНА
СЕЙФ
ДВЕРИ

Скидки Рассрочка

Âåñåííåå íàñòðîåíèåÂåñåííåå íàñòðîåíèå

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 

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

27 /04/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 Межпрограммка. (16+)
06.05 Х/ф «Прорыв» (16+)
08.10 «Удачный выбор». (16+)
08.30 М/ф
09.00 Т/с «Виола Тараканова.В мире 

преступных страстей». 3 ф. 
«Чудовище без красавицы» 
(16+)

13.00 «Готовит Готовцев». (16+)
13.30 «Четыре мачо и неудача». 

(16+)
14.30 Х/ф «Бригада: Наследник» 

(16+)
16.40 Х/ф «Александр.Невская 

битва» (16+)
19.00 Х/ф «Американский самурай» 

(16+)
21.00 «Дорога». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Очень страшная правда». 

(18+)
00.00 «Улетное видео». (16+)
01.00 «Кибердевочки». (18+)
01.15 Т/с «Наслаждение» (18+)
02.15 Х/ф «Американский самурай» 

(16+)
04.05 «Улетное видео». (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 M Чемпионат России по 

футболу 2013 г. / 2014 г. ЦСКА 
M «Рубин».Прямая трансляция

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 «Опасная любовь» (16+)
23.35 Х/ф «Черный город» (16+)
01.35 «Школа злословия» (16+)
02.20 Х/ф «Дело темное» (16+)

06.00 М/ф
08.45 Х/ф «Американский хвост 

2: Фивел отправляется на 
Запад»

10.15 Х/ф «Властелины Вселенной» 
(12+)

12.30 Х/ф «Мост в Терабитию»
14.30 Х/ф «Индиана Джонс: В по-

исках утраченного ковчега» 
(12+)

16.45 Х/ф «Индиана Джонс и храм 
Судьбы» (12+)

19.00 Х/Ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ» (12+)

21.30 Х/ф «Маска Зорро» (12+)
00.15 Х/ф «Интервью с вампиром» 

(16+)
02.45 Х/ф «Нашествие» (16+)
04.30 Х/ф «Американский хвост»

05.40 Х/ф «Город принял»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Местное время.ВестиMМосква. 

Неделя в городе»
11.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.40 Х/ф «Его любовь» (12+)
14.00 Вести
14.20 «Местное время.ВестиMМосква»
14.30 Х/ф «Его любовь» (12+)
17.00 «Один в один»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с 

В.Соловьевым». (12+)

23.50 Х/Ф «ИЩУ ТЕБЯ» (12+)
01.50 Х/ф «Любовник» (12+)

05.45 Х/ф «Перси Джексон и по-
хититель молний» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Перси Джексон и по-

хититель молний» (12+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 М/с «Смешарики. ПинMкод»
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 «Свадебный переполох». (12+)
13.10 Х/ф «8 первых свиданий» 

(16+)
14.55 «Анатолий Папанов. От коме-

дии до трагедии». (12+)
15.55 Х/ф «Приходите завтра...»
17.45 Вечерние Новости
18.00 «ТочьMвMточь»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Х/Ф «ЖИЗНЬ ПИ» (12+)
00.20 Х/ф «У каждого своя ложь» 

(16+)
01.45 Х/ф «Кокон»
03.55 «В наше время». (12+)

04.50 Х/ф «На златом крыльце сиде-
ли...» (6+)

05.55 М/ф «Остров сокровищ» (6+)
07.50 «Фактор жизни». (6+)
08.20 Х/ф «Наследницы» (12+)
10.20 «Барышня и кулинар». (6+)
10.55 «Простые сложности». (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Д/ф «Донатас Банионис. Я 

остался совсем один» (12+)
12.35 Х/ф «Влюблен по собственно-

му желанию» (12+)
14.20 Тайны нашего кино. «Влюблён 

по собственному желанию». 
(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 «Петровка, 38». (16+)
15.30 Х/ф «Не надо печалиться» 

(12+)
17.25 Х/ф «Красавчик» (16+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
22.00 Х/Ф «ОТЕЦ БРАУН» 

(12+)
23.50 СОБЫТИЯ
00.10 Х/ф «Профессионал» (16+)
02.15 Х/ф «Пять звезд» (16+)
04.20 Д/ф «Адреналин» (12+)

08.00 Х/ф «Безопасность не гаран-
тируется» (16+)

09.35 Х/ф «Я нормально супер гуд» 
(16+)

11.20 Х/ф «Дитя с Марса» (12+)
13.15 Х/ф «Любовь и честь» (16+)
14.55 Х/ф «Безопасность не гаран-

тируется» (16+)
16.35 Х/ф «Если свекровь Q монстр» 

(16+)
18.25 Х/ф «Вампирши» (16+)
20.05 Х/ф «Молодая Виктория» (16+)
22.00 Х/ф «Любовь и честь» (16+)

09.00 Х/ф «Десять лет без права 
переписки» (12+)

11.00 Х/ф «Греческие каникулы» 
(16+)

13.00 Х/ф «Золотой век» (12+)
15.00 Х/ф «Два капитана» (12+)
17.00 Х/ф «Отдать концы» (12+)
19.00 Х/ф «Любовь с акцентом» 

(16+)
21.00 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+)
23.00 Х/ф «Небесный суд» (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 «Дневники Барби» (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+)
13.30 «Остаться в живых» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
17.15 М/ф «Три синихMсиних озера 

малинового цвета» (6+)
17.30 Х/ф «Американская дочь» 

(16+)
19.15 Т/с «Склифосовский» (16+)
21.00 Х/ф «Коломбиана» (16+)
23.45 «События. Спорт» (16+)

06.00 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил»

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 ГавMстори. (16+)
09.30 Анимац.фильм «Синдбад. 

Легенда семи морей». (США)
11.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 6 кадров. (16+)
13.55 Х/ф «Миссия невыполнима» 

(16+)
16.00 6 кадров. (16+)
16.30 6 кадров. (16+)
17.15 Х/ф «Сокровище нации» (16+)
19.40 Х/ф «Сокровище нации.Книга 

тайн» (16+)
22.00 Шоу Уральских пельменей.

Мужхитеры!,. 1, 16 ч. +)
23.00 Ленинградский stand up клуб. 

(18+)
00.00 Большой вопрос. (16+)
00.35 Т/с «Неформат» (16+)
04.20 Т/с «Своя правда» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Человек в футляре»
12.10 «Легенды мирового кино».Род 

Стайгер
12.35 «Россия, любовь моя!» 
13.05 «Гении и злодеи»
13.35 «Пешком...» Москва хлебо-

сольная
14.00 «Что делать?»
14.50 Д/с «Севастопольские рас-

сказы.Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким»

15.35 ГалаMконцерт Израильского 
филармонического оркестра 
под управлением Зубина 
Меты в ТельMАвиве

16.35 «Кто там...»
17.05 Д/ф «Свадьба в Занскаре»
18.00 «Контекст»
18.40 «Искатели»
19.25 Концерт
20.30 «Острова»
21.10 К юбилею киностудии «90 

шагов»
21.25 Х/ф «Охота на лис»
23.00 Опера «Золушка»

07.05 «Моя планета»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Моя рыбалка»
09.50 «Язь против еды»
10.25 «Рейтинг Баженова».Война 

миров. (16+)
11.00 «Большой спорт»
11.30 Х/ф «Непобедимый» (16+)
14.00 «Большой спорт»
14.30 «Полигон».Тяжелый десант
15.00 «Полигон».Артиллерия 

Балтики
15.35 «Наука 2.0».Анатомия мон-

стров. Вертолет
16.25 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. «Финал шести». 
Прямая трансляция из Екате-
ринбурга

18.15 «Большой спорт»
19.10 Х/ф «СМЕРШ» (16+)
21.55 Хоккей.ЧМ среди юниоров. 

Финал. Прямая трансляция из 
Финляндии

00.10 «Большой спорт»
00.40 Х/ф «На игре 2.Новый уро-

вень» (16+)
02.25 «Наука 2.0».Анатомия мон-

стров. Вертолет

06.30 М/ф
07.00 М/ф
07.30 М/ф
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 М/ф
09.05 Х/ф «Материнская клятва» 

(16+)
11.55 Х/ф «Невеста и предрассудки» 

(16+)
14.00 Х/Ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 

(16+)
18.00 Д/с «Своя правда» (16+)
18.50 Х/ф «Королек Q птичка певчая» 

(16+)
21.05 Д/ф «Любовь без границ» 

(16+)
22.05 Д/С «ЗВЕЗДНЫЕ ИСТО-

РИИ» (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 «ОСНОВНОЙ 

ИНСТИНКТ». (18+)
01.55 Х/ф «Любовь Q это все, что 

тебе нужно» (16+)
04.10 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
06.00 М/ф
06.25 Музыка на Домашнем. 

(16+)

05.00 Х/ф «Аладин»
06.10, 14.30 «Татарские народные 

мелодии»
06.30 «Татарстан.Обозрение недели» 

(татар.) (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)
09.00 «Полосатая зебра»
09.15 «Школа»
09.30 «ТамчыMшоу»
10.00 «Молодежная остановка». (12+)
10.30 «Музыкальные сливки» (12+)
11.30 «Баскет ТВ». (6+)
12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
13.00 «Созвездие 2014»
14.00 «Татары» (татар.) (12+)
15.00 «В мире культуры» (12+)
16.00 «Караоке поMтатарски». (12+)
16.15 «Дорога без опасности». (12+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 Телеочерк о В. Байрамове (6+)
17.45 «Каравай» (6+)
18.15 «Профсоюз M союз сильных». 

(12+)
18.30, 21.00 «Семь дней». (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
08.05 М/с «Слагтерра» (12+)
08.30 Т/с «Могучие рейнджеры: 

мегафорс». «Рико M робот» 
(12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.00 «Школа ремонта». (12+)
11.00 «Битва экстрасенсов». «Валя 

Исаева. Пункт назначения». 
(16+)

12.00 «Перезагрузка». (16+)
13.00 «Stand up»,. 25 с. (16+)
14.00 Х/ф «Властелин колец: Воз-

вращение короля» (12+)
17.40 Х/ф «Веселые» каникулы» 

(16+)
19.30 «Comedy Club.Exclusive»,. 34 

с. (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)
21.00 «Холостяк». (16+)
22.30 «Stand up»,. 26 с. (16+)
23.30 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.30 «Дом 2.После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Фредди мертв: Послед-

ний кошмар» (18+)
02.45 Х/ф «Гордость и слава» (16+)

06.00 Х/ф «Соленый пес»
07.40 Х/ф «Пока бьют часы»
09.00 «Служу России»
09.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.45 Х/ф «Каждый десятый» (12+)
11.05 Х/ф «Сто солдат и две девуш-

ки» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «По тонкому льду» (12+)
16.25 Х/ф «В черных песках» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Полуденный вор»
21.25 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Он гдеMто здесь»

00.50 Х/Ф «ДАУРИЯ» (6+)
04.00 Х/ф «Я Вас дождусь...» (6+)
05.05 Д/ф «Кремлевские лейте-

нанты». «Судьба лейтенанта 
Хрущева» (16+)

05.00 Х/ф «Особь 2» (16+)
05.30 Х/ф «Особь 3» (16+)
07.10 Х/ф «Кинг Конг» (16+)
10.40 Х/ф «Пипец» (16+)
12.50 Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)
15.00 Х/ф «Хоббит: Неожиданное 

путешествие» (12+)

18.00 Х/Ф «КИНГ КОНГ» (16+)
21.30 Х/ф «Змеиный полет» (16+)
23.30 «Репортерские истории». (16+)
00.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)
01.15 «Смотреть всем!» (16+)
02.10 Х/ф «Что может быть хуже?» 

(16+)
04.00 «На 10 лет моложе». (16+)
04.30 «Представьте себе». (16+)

06.00 М/ф «Дедушка и внучек», «Та-
ежная сказка», «Тигренок на 
подсолнухе», «Паровозик из 
Ромашково», «Молодильные 
яблоки», «Детство Ратибора», 
«Волшебный клад», «Черте-
нок с пушистым хвостом», 
«Разрешите погулять с вашей 
собакой», «Гадкий утенок», 
«В некотором царстве», «За-
колдованный мальчик»

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Т/С «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ-

КИ» (16+)
11.55 Т/с «Ночные ласточки» (16+)
12.45 Т/с «Ночные ласточки» (16+)
13.40 Т/с «Ночные ласточки» (16+)
14.30 Т/с «Ночные ласточки» (16+)
15.25 Т/с «Ночные ласточки» (16+)
16.15 Т/с «Ночные ласточки» (16+)
17.10 Т/с «Ночные ласточки» (16+)
18.00 «Главное»
19.00 Т/с «Спецназ» (16+)
22.00 Т/с «Спецназ 2» (16+)
01.50 Х/Ф «СЕРЖАНТ МИЛИ-

ЦИИ» (12+)

ПЕРВЫЙ
22.00 «ЖИЗНЬ ПИ»
(12+) Это история сына вла-
дельца индийского зоопарка, 
мальчика по имени Пи. Он по-
знаёт мир, ищет собственную 
дорогу к Богу, живя по кано-
нам трёх конфессий, влюбля-
ется. Его семья вынуждена 
эмигрировать. На полпути 
между Индией и Канадой ко-
рабль терпит крушение, и Пи 
остается в шлюпке вместе с 
бенгальским тигром, гиеной, 
зеброй и орангутангом. Во-
круг водная гладь, а впереди 
— неизвестность…

TV1000 РУССКОЕ КИНО

реклама сайта
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НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, в центре, на 4-комн. 
кв-ру. Тел. 8 (922) 157-09-14

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, + сад на Гу-
севке, на 2-комн. и 1-комн. кв-ры. Тел. 8 
(912) 266-08-94

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (965) 
525-34-40

 ■ комната в центре. Риэлторам не беспо-
коить. Тел. 8 (953) 388-27-69

 ■ комната, 1 этаж, 10,7 кв.м, в центре го-
рода. Цена 600 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ комната, 14,5 кв.м, ул. К. Либкнехта, 49. 
Тел. 8 (932) 125-76-65

 ■ комната, 21,7 кв.м. Тел. 8 (912) 249-87-18

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра,  УП, два балкона, пла-
стиковые окна, поменяны трубы, ул. Яро-
славского, 4. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, 24 кв.м, 5/5, ул. Энгельса, 
61. Тел. 8 (912) 644-80-60

 ■ 1-комн. кв-ра, МГ, БР, р-н 3-й школы, 3 
эт., состояние отличное. Ремонт, ц. 1450 т.р. 
Торг. Тел. 8 (912) 602-88-20

 ■ 1-комн. кв-ра, новостройка, 1 этаж, бал-
кон. Тел. 8 (904) 544-82-57, 2-13-13 

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Кирзавод, 21, 1400 т.р. 
Тел. 8 (904) 176-09-43

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 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, 1/2, ул. Азина, 57, 1750 т.р. 
Тел. 8 (912) 269-58-28

 ■ 2-комн. кв-ра, 44 кв.м, 5 этаж, ц. 1550 
т.р. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ 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, 46 кв.м, с хорошим ре-
монтом, ул. Спортивная, 45, ц. 1850 т.р. Без 
торга. Собственник. Тел. 8 (902) 266-78-55

 ■ 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, ГТ, ул. Энгельса, 51а, 5 
этаж, в хорошем состоянии. Цена 1100 т.р. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Российская, 46, 
пластиковые стеклопакеты, после ремон-
та, ц. 1800 т.р. Остальное по тел. : 8 (908) 
634-80-61, Екатерина (собственник)

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 48, 5/5 
43/27/7. Тел. 8(922) 131-97-43

 ■  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, 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, УП, ул. Строителей, 20, 
1/4. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 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 в р-не 29-й школы, 2/2, 
отл. ремонт, пл. окна, м/к двери, нов. сан-
техника, эл./пров. Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Цветников, 38, 1/3. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 3-комн. кв-ра по ул. Цветников, д. 16,  
на 1 этаже (окна пластик., сейф-дверь, 
ре-монт), недорого. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 3-комн. кв-ра, 84 кв.м, 2 этаж, 2 балко-
на, состояние хорошее, ул. Азина, 63, ц. 
2500 т.р. Тел. 8 (922) 619-51-36, 8 (922) 
225-67-70

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Горького, 18. Недоро-
го. Срочно! Тел. 8 (912) 244-96-98

 ■  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, ул. Чайковского, 3/3, 
67 кв.м. Тел. 8 (922) 127-77-78, 8 (904) 
177-52-91

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, ул. Строите-
лей, окна пластиковые, лоджия засте-
клена, ремонт. Цена 1970 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3 шк., 2 этаж, хоро-
ший ремонт, лоджия 6 м, ц. 2950 т.р. Тел. 8 
(908) 632-53-66

 ■ 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

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 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 за 4-й школой, 4 комнаты, газ, во-
да, гараж, баня, 11 соток, ц. 2200 т.р. Торг. 
Тел. 8 (922) 298-98-98

 ■ дом, (все коммуникации), п. Краснояр, 
баня, 3 теплицы,  газ в доме, 91 кв. м. Це-
на 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, 34 кв.м, огород 16 соток. Собст-
венность. Или меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 
8 (922) 168-55-95

 ■ дом, ул. Лермонтова, шлакозаливной, 
газовое отопление, пластиковые окна, ба-
ня, теплица и мн. др., земля 8 соток. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ коробка коттеджа под крышей, 480 кв.м, 
у воды (1-ая линия). Тел. 8 (912) 639-09-09

 ■ коттедж на Ледянке, незавершен. стро-
ит. (80% готовности), уч. 15 соток, 2600 т.р. 
Торг. Тел. 8 (922) 202-15-17

 ■ 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, под ИЖС, ул. Апрельская,  
10,5 соток. Цена 650 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ земельный участок, 12 соток, г. Рев-
да (Козыриха). Цена 150 т.р. Тел. 8 (904) 
545-24-99

 ■ к/с «СУМЗ-6». Тел. 3-26-83, 8 (963) 
444-77-19

 ■ 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 (Гусевка), дом, баня. Тел. 8 (902) 
875-27-83

 ■ сад «Мечта-2», дом деревянный, печ-
ка, 2 теплицы, не запущенный. Вода кру-
глосуточно, электричество. Тел. 8 (912) 
243-59-75

 ■ сад «Мечта-2», ц. 150 т.р. Тел. 8 (922) 
162-08-49

 ■ сад «СУМЗ-6», дом, теплица, насажде-
ния. Тел. 8 (908) 911-07-97

 ■ сад, «Заря-2». Тел. 8 (919) 374-31-87

 ■ садовый участок в СОТ «Рябинка», 6 
сот., деревянный дом, теплицы, насажде-
ния. Тел. 8 (919) 385-40-79

 ■ срочно! з/участок, 9 соток, ул. Лазоре-
вая, 27, «Поле чудес». Тел. 8 (922) 161-12-
62, 8 (919) 376-46-29

 ■ сад в к/с «СУМЗ-4». Тел. 8 (912) 249-
87-18

 ■ участок в к/с «СУМЗ-1», рядом ул. Май-
ская, возможно использование участка 
под ИЖС. Тел. 8 (909) 009-00-90

 ■ участок под ИЖС с фундаментом 
под дом, 11х14,5 и баню 4х6. Тел. 8 (904) 
162-70-41

 ■ участок Усачевка, 13 сот., у воды. Тел. 
8 (922) 298-98-98

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж (дл. 8 м, шир. 5 м, ворота 3х3), 
эл-во 220-380, две ямы. Недорого. Или 
меняю. Тел. 8 (922) 613-90-95

 ■ гараж «ЖД-4», ул. Ярославского, напро-
тив клуба «Цветники», ц. 250 т.р. Тел. 8 
(904) 178-91-19

 ■ 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

 ■ срочно! гараж в ГСК «Южный», 2 ямы. 
Тел. 8 (912) 658-64-66

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ помещение под офис, ул. Азина, 86, 
63,2 кв.м, отопление и водоснабжение ав-
тономные. Возможна аренда с последую-
щей продажей. Тел. 8 (922) 118-93-72

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок, 
оплата 12 т.р. Тел. 8 (922) 120-70-50

 ■ 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 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. Тел. 8 (912) 644-80-60

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (922) 111-
33-10

 ■ 2-комн. кв-ра, на сутки, на час, два. Чи-
сто, уютно. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 34 (маг. «Сереб-
ряное копытце»), с мебелью, телефоном. 
На длительный срок. Тел. 8 (912) 634-99-18, 
8 (912) 263-55-27

 ■ квартира командировочным, от 10 дней. 
Тел. 8 (912) 038-47-37

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ комната, 18,9 кв.м, неблагоустр., с ме-
белью, ц. 6000 р. Тел. 8 (953) 045-58-06

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аренда подвального помещения, 100 
кв.м. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ аренда торгово-офисного помещения, 
45 кв.м. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ кабинет под офис, 12 кв.м, в парикма-
херской «Малахит-люкс», ул. Горького, 39б, 
хороший ремонт. Тел. 8 (908) 905-85-77

 ■ магазин в аренду, 83 кв.м. Или продам. 
Тел. 8 (922) 162-17-60

 ■ магазин, 78 кв.м. Тел. 8 (922) 227-39-91

 ■ нежилое помещ., 12 кв.м. Тел. 8 (982) 
657-01-95

Продам или 
сдам в аренду 

магазин
8 (912) 031-76-03

ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Адрес: ул. Мира, 25, оф. 8 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
И ПРАВА

Такси+Такси+

55-1-55
8-9222-123-555

По городу
руб.50

тает СРабот С С щС опот СС-опоССбРаботает СМС-оповещение

Требуются водители 
с личным авто
Работа в программе
Свободный график

Требуются водители 
с личным авто
Работа в программе
Свободный график

у
убуб.уб

СПОРТТОВАРЫ! Новинки!

Продается
3-комнатная 

квартира
СТ, цена 1820 т.р.

СРОЧНО!

Тел. 8 (909) 702-22-99
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15 апреля исполнилось 3 года, 
как нет с нами замечательного, 

доброго человека, любящей матери, 
бабушки, прабабушки 

ОГАРКОВОЙ 
МАРИИ ДМИТРИЕВНЫ

Любим, помним, скорбим.
Родные

16 апреля 2014 года исполняется 
5 лет со дня смерти 

ПУЗАТКИНОЙ 
ФАИНЫ ФЕДОРОВНЫ

Кто знал и помнит ее, 
помяните добрым словом.

Пусть годы уходят,
Но память храним,

Мы любим тебя, 
Тоскуем, скорбим.

Дети

16 апреля исполняется 10 лет, как нет с нами 
любимого и дорогого сына, брата и друга 

РЕЙДЕЛЯ ЯКОВА ИОСИФОВИЧА

Все, кто знал и помнит его, помяните добрым словом.
Помним, любим, скорбим.

Родные, друзья

14 апреля исполнилось 9 дней, как ушел 
из жизни наш дорогой и любимый 
муж, папочка, дедушка и свекор 

РАЗУМОВ 
ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Выражаем огромную благодарность всем 
родным, друзьям, соседям, МУП «Обелиск», 

МПЦ ОАО «СУМЗ», компании «Уральская 
кольчуга», разделившим с нами горечь утраты 
и оказавшим помощь в проведении похорон.

Семья Разумовых

8 апреля ушел из жизни 

ХИЗБУЛЛИН ГАБДРАЗАК 
ХАБИБУЛЛИНОВИЧ

Все, кто знал нашего дорогого 
и любимого мужа, отца и дедушку, 

помяните добрым словом.
Жена, дочери, внуки

18 апреля исполняется 5 лет, 
как ушел из жизни 

ШЕВЕЛЕВ 
ВАЛЕРИЙ СЕРГЕЕВИЧ

Ты ушел далеко, 
Не придешь никогда,
Мы все помним тебя,
Мы все любим тебя.

В нашем сердце останешься ты навсегда.
Кто знал и помнит его, помяните добрым словом. 
Пусть земля ему будет пухом, и вечная память.

Жена, дети, внук, мама

 ■ офисные помещения, площадью 20, 25, 
43 кв.м, ул. М. Горького, 10, 2 этаж. Тел. 8 
(922) 168-47-06

 ■ помещение в аренду, 55 кв.м, ул. П. Зы-
кина, 14. Тел. 8 (909) 013-69-99

 ■ 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

 ■ комната, порядок и своевременную оп-
лату гарантирую. Тел. 8 (952) 744-45-49

 ■ организация снимет 1-комн. кв-ру, 1-2 
этаж, на длительный срок, без мебели. 
Тел. 8 (922) 184-89-79

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-комн. кв-ра, БР, ПМ, район школы 
№10. Тел. 8 (912) 201-05-38

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н ул. Мира, П. Зыки-
на. У собственника. Тел. 8 (908) 921-68-62

 ■ 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

 ■ 2-комн. кв-ра. Цена до 1500 т.р. Не 
агентство. Тел. 8 (952) 732-25-68

 ■ з/участок, в районе бывшего биатло-
на, в ипотеку. Цена до 600 т.р. Тел. 8 (922) 
026-34-02

 ■ квартира или дом, у собственника, за 
наличку. Тел. 3-79-16

 ■ 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

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., ц. 100 т.р. Тел. 8 (912) 
682-47-16, 8 (904) 384-91-88

 ■ ВАЗ-21099, цв. серо-зеленая, ц. 70 т.р. 
Тел. 8 (922) 613-96-82

 ■ ВАЗ-2110, 01 г.в., состояние хорошее. 
Недорого. Тел. 8 (922) 023-21-24

 ■ ВАЗ-21120, 04 г.в., в хорошем состоя-
нии. Цена 145 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 151-
40-10

 ■ ВАЗ-2114, 11 г.в., два комплекта рези-
ны, сигнализация с а/з, зеркала с подог-
ревом и повторителем, музыка. Цена 210 
т.р. Тел. 8 (932) 609-74-49

 ■ ВАЗ-2115, 04 г.в., цв. серый, ц. 98 т.р. 
Торг. Тел. 8 (952) 138-55-30

 ■ ГАЗ-31105 (Волга), 07 г.в., небитый, не-
крашеный, один хозяин, двигатель крайс-
лер, газ/бензин. Тел. 8 (912) 246-17-77

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Lacetti, 07 г.в., пробег 81 т.км. 
Цена 270 т.р. Тел. 8 (908) 905-85-23

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., пробег 46 т.км, 
цвет серебристый. Цена 200 т.р. Торг. Тел. 
8 (922) 116-21-90

 ■ Ford Focus 2, 07 г.в., МКПП, 1,8 л.с., со-
стояние отличное, пробег 153 т.км, ц. 360 
т.р. Торг уместен. Тел. 8 (902) 253-00-06

 ■ Ford Focus 3, седан, 12 г.в., МКПП, 2 л. 
Тел. 8 (908) 911-07-97

 ■ Ford Focus, 07 г.в., пробег 120 т.км, 
цв. голубой, ц. 340 т.р. Торг. Тел. 8 (906) 
814-50-89

 ■ Lexus RX 350 Premium, 07 г.в., цвет тем-
но-серый. Тел. 8 (922) 168-47-06

 ■ Honda Torneo, 98 г.в., состояние от-
личное. Цена 220 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 
630-08-72

 ■ Hyundai Martrix, 06 г.в., цв. серебри-
стый, ц. 250 т.р. Есть все. Тел. 8 (952) 
132-74-24

 ■ Lifan Smile, 12 г.в., ксенон, литые ди-
ски, состояние хорошее. Торг. Тел. 8 (922) 
613-90-95

 ■ Nissan X-Trail, 10 г.в., МКПП, отл. сост. 
Один хозяин. Тел. 8 (902) 275-35-93 

 ■ Opel минивен, 08 г.в., два компл. рези-
ны. Тел. 8 (922) 133-01-34

 ■ Toyota Corola Filder, 04 г.в., ц. 280 т.р. Тел. 
8 (922) 102-40-40

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель, 06 г.в., пробег 140 т.км. Тел. 8 
(909) 615-82-22

 ■ ЗИЛ-самосвал, в ид. состоянии. Или ме-
няю на ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 208-48-98

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ автошины на дисках Kumho, на Almera 
Classic, 175/70/14, лето. Тел. 8 (922) 402-
58-60

 ■ двигатель б/у на мотоблок «каскад». 
Тел. 8 (902) 274-34-81

 ■ диски на R-13, коробка на «классику», 
4-ступка. Тел. 8 (912) 666-55-25

 ■ летняя резина Yokohama 215/65/16, не-
много б/у, багажник к Nissan X-trail (T30). 
Тел. 8 (906) 804-39-27

 ■ новая летняя резина, 185х65х15. Тел. 8 
(922) 604-12-76

 ■ тент на ГАЗель. Цена 2500 р. Тел. 8 
(922) 616-52-99

 ■ шины новые, 4 шт., Continental Conti Eco 
Contact3, 195/65 R15 91Н, ц. 10 т.р. Тел. 8 
(922) 600-51-53

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

 ■ компьютер. Процессор «Интел Кор 13», 
монитор, колонки, клавиатура, мышь, стол 
в подарок. Тел. 8 (908) 916-82-87

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор «Сони» (кинескоп), диагональ 
72 см, ц. 1000 р. Тел. 8 (950) 195-28-56

ГАРДЕРОБ

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска 2в1, Польша, состояние отлич-
ное, ц. 6500 р. Тел. 8 (961) 766-77-64

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ угловой диван, цв. серый, деревянные 
подлокотники, бар с подсветкой, состоя-
ние хорошее. Тел. 8 (965) 530-21-06

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ офисная мебель. Тел. 8 (965) 525-34-40

 ■ шкаф, комод, тумба, компьютерный 
стол, недорого. Тел. 8 (922) 610-07-06

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

 ■ корова, 3 отела. Теленок, 2 мес., цена 
договорная. Тел. 8 (950) 563-54-02

 ■ кролики, козлята и козы разного воз-
раста. Тел. 8 (922) 228-66-86, Сергей

 ■ 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

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ кенары, симки, клетки, куры-наседки, 
цесарки, индоутки. Тел. 8 (902) 274-34-81

 ■ 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, зернос-
месь, 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

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ брус, доска. Тел. 8 (932) 614-64-42

 ■ горбыль. Тел. 8 (912) 248-03-65

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

 ■ мотоблок «Целина», б/у 1 год. Срочно! 
Тел. 8 (922) 161-44-53

 ■ навоз конский, коровий. Тел. 8 (952) 
743-90-20

 ■ навоз конский. Цена 200 р./мешок. Тел. 
8 (922) 115-30-11

 ■ навоз, опил, щебень, 5 т. Тел. 8 (900) 
200-47-48

 ■ навоз, срезка пиленая. ЗИЛ-5 т. Тел. 8 
(982) 260-54-22

 ■ навоз, торф, шлак, опил. Доставка. Бо-
ковая 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

 ■ опил, керамзит в мешках. Тел. 8 (908) 
919-09-44

 ■ срезка пиленая, опил. Тел. 8 (922) 
153-76-37

 ■ теплицы из поликарбоната. Тел. 8 (912) 
219-88-22

 ■ теплицы под сот. поликарбонат. Тел. 8 
(922) 617-36-42, 8 (982) 700-37-62

  

8 (982) 640-55-02
 

 , , 
   . .

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»

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

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

для диагностики 
кузова 

и двигателя 
автомобиля

Ул. К.Либкнехта, 82. Тел. 55-111

ПРОКАТ ПРИБОРОВ

8 (922) 115-36-03

. 8 (902) 447-81-52

, , 
, , 

.
 

торф, навоз,
опил, отсев, 

щебень, скала

Тел. 8 (952) 742-16-59

Возможна почасовая работа, 
КамАЗ 10 т

 

8 (922) 617-36-42
8 (982) 700-37-62

3 4, 3 6, 3 8
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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

 ■ пиломатериалы. Тел. 8 (922) 149-56-26

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

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

 ■ брус, доска. Тел. 8 (902) 267-77-71

 ■ 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

 ■ пиломатериал, от производителя, по 
зимним ценам. Тел. 8 (922) 124-51-01, 8 
(922) 189-92-20

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 128-
35-23

 ■ ж/бочки, толстостенные, и ж/б пасынки. 
Тел. 8 (922) 161-44-53

 ■ отсев, 5-10 т. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ керамзит в мешках. Доставка. Тел. 8 
(922) 168-26-20

 ■ отсев, щеб. 5 т. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (919) 381-80-93

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

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка. Боко-
вая разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ пиломатериал, уголь березовый. Тел. 
3-79-73

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (922) 608-48-10

 ■ пиломатериалы. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ пиломатериалы. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ 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

 ■ сруб бани, 3х3, 3х5 с выносом 2 м на 
предбанник, срублен в лапу в комплек-
те с пиломатериалами. Доставка. Тел. 8 
(952) 145-69-28

 ■ торф, навоз, опил, отсев, щебень, скала. 
Возможна почасовая работа КаМАЗа, 10 т. 
Тел. 8 (952) 742-16-59

 ■ торф, навоз, чернозем, щебень, отсев, 
скала, песок. КаМАЗ 5-15 т. Тел. 8 (922) 
618-44-43

 ■ щебень, отсев, скала, 5 т. Тел. 8 (982) 
608-54-22

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

 ■ щебень, отсев. Бокосвал. Тел. 8 (912) 
612-44-68

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ готовый бизнес для девушки. Тел. 8 
(982) 622-46-36

 ■ дрова смешан. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ 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

 ■ памперсы взр. Тел. 8 (919) 374-98-08

 ■ печи в баню, баки из нержавейки. Тел. 
8 (912) 220-53-83

 ■ плиты. Тел. 8 (912) 698-65-55

 ■ цистерна 5 т, электрогенератор 220, бе-
тономешалка, все в отл. состоянии, 20 т.р. 
Тел. 8 (908) 637-96-08

 ■ 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

 ■ электроды, баллоны кислород. Тел. 8 
(904) 382-39-72

ОТДАМ / ПОДАРЮ

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

Дрова колотые. Дешево. До-
ставка. Опил в мешках в по-
дарок. Тел. 8 (908) 916-73-29

строительного 
оборудования 
и инструмента

ПРОКАТ

Ул. К.Либкнехта, 82. Тел. 55-111

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

СЕТКА

8 (922) 221-4-221
от производителя
кладочная

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

Продажа • Доставка
Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Р6М5, ВК, ТК, 
кислородные баллоны
Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, подшипники, 

респираторы 3М

На Кирзаводе появилась собака, кобель, 
на шее строгий ошейник с оборванной 
цепочкой. Скучает по дому. Тел. 8 (922) 
295-37-21
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 ■ котята в добрые руки, возраст 2 меся-
ца, к лотку приучены. Тел. 8 (922) 210-
65-01

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ Fiat Ducato, 10 куб.м. Тел. 8 (902) 272-
27-82

 ■ 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, грузчики. Доставка без 
хлопот. Тел. 8 (922) 121-87-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 
266-48-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель-тент, 23 куб.м, 40 куб.м. Тел. 
8 (922) 292-04-01

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м, 16 куб., грузчи-
ки всегда. Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ а/м ГАЗель-тент, грузопассажирская. 
Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а/м ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (900) 
198-39-99 (Мотив)

 ■ 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. Тел. 8 (906) 806-42-79

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

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

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

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

 ■ автоманипулятор, эвакуатор, борт 6 м, 
г/п 5 т, стрела 10 м, г/п 3 т. Тел. 8 (922) 610-
83-84, Дмитрий

 ■ автоманипулятор. Тел. 8 (922) 612-61-88

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 046-04-32

 ■ ГАЗель, грузоперевозки. Тел. 8 (922) 
132-69-89

 ■ 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. 8 (904) 549-70-73

 ■ 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-будка. Тел. 8 (982) 652-15-52

 ■ 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

 ■ 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

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (952) 146-21-14

 ■ грузоперевозки, ГАЗель. Тел. 8 (902) 
265-88-51, 8 (912) 238-78-41

 ■ 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

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ИЖ-фургон. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ КАМАЗ, манипулятор, борт 6 м, стрела 
3 т. Тел. 8 (912) 036-05-58

 ■ КАМАЗ-манипулятор, б/т 6 м, г/п 10 т, 
кр. 3 т. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ КаМАЗ-манипулятор, кузов 6 м/10 т, 
стрела 7 м/3 т. Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ КаМАЗ-манипулятор. Тел. 8 (922) 177-
36-06

 ■ 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, по-
мощь по хозяйству. Тел. 8 (922) 156-72-11

 ■ самосвал-вездеход. Тел. 8 (922) 149-
56-26

 ■ экскаватор-погрузчик JCB+гидромолот, 
ямобур, диаметр 300, 400. Тел. 8 (922) 
607-01-72

 ■ экскаватор-погрузчик JCB-3CX. Любые 
земельные работы. Бурение. Тел. 8 (922) 
210-24-21

 ■ самосвал-вездеход. Тел. 8 (922) 149-
56-26

 ■ услуги фронтального погрузчика. Тел. 
8 (922) 144-88-30

 ■ экскаватор ЕК 14. Опыт более 20 лет. 
Гарантия. Тел. 8 (904) 162-70-41 

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

 ■ бригада строителей. Все строительные 
работы. Тел. 8 (912) 203-72-77

 ■ все виды ремонта. Тел. 8 (922) 114-
78-93

 ■ выполним качественно и в короткие 
сроки ремонт бань и косметич. ремонт 
+ печи, толщина железа 10 мм. Любой 
каприз за ваши деньги. Тел. 8 (953) 388-
27-69

 ■ выравнивание стен, потолков, обои. Тел. 
8 (952) 136-29-60

 ■ евроремонт квартир, потолки, перего-
родки из гипсокартона, ламинат, панели, 
вагонка, МДФ, обои, установка дверей и 
сантехники, электричество. Тел. 8 (902) 
500-72-36, 3-05-69

 ■ замена труб, установка счетчиков, ра-
диаторов, сантехки. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ кровельные работы любой сложности. 
Тел. 8 (965) 507-53-28

 ■ евроремонт от демонтажа до сдачи  
«под ключ». Тел. 8 (982) 674-76-45, Игорь 
Максимович

 ■ демонтаж старых домов, офисов, квар-
тир и пр. строительные работы. Тел. 8 (982) 
693-28-00

 ■ кладка печей, каминов, барбекю. Ре-
монт печей. Тел. 8 (953) 601-63-13, 8 (912) 
617-70-92, Валерий, Александр 

 ■ любой евроремонт (плитка, обои, пане-
ли, ламинат). Тел. 2-09-68, 8 (919) 362-
81-67 

 ■ 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

 ■ плиточные работы любой сложности. 
Тел. 8 (922) 024-90-44

 ■ плотницкие работы: срубы, дома, кры-
ши, бани. Тел. 8 (912) 222-26-93

 ■ ремонт и покрытие полов (ламинат, 
линолеум), обшивка панелями, г/к. Тел. 8 
(902) 440-77-71

 ■ 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

 ■ сварочные работы. Тел. 8 (982) 620-
04-41

 ■ строители. Мастера на все руки, строи-
тельство коттеджей «под ключ» и др. 
строи-тельные услуги. Тел. 8 (950) 553-
88-88, 8 (950) 655-66-63

 ■ укладка кафеля любой сложности, уни-
версал. доп. раб. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ установка м/к дверей. Тел. 8 (950) 541-
44-45, 8 (912) 640-94-19

 ■ фундаментные работы. Качественно 
и точно в срок. Тел. 8 (912) 216-91-71, 8 
(922) 156-46-50

 ■ 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

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. 
8 (922) 028-85-59, 5-52-83

  
  1018, 13  2014 .   819, 12  2014 .   708, 13  2014 .

Тур Порядок выпадения чисел
Выигравших 

билетов
Выигрыш, руб.

1 79, 16, 50, 64, 19, 85, 41 2 45 000

2 
72, 08, 15, 31, 54, 58, 12, 82, 35, 32, 57, 13, 60, 46, 39, 25, 

42, 67, 68, 24, 36, 30, 28, 02, 70, 59, 43, 63, 83, 06 
1 180 000

3 
62, 89, 48, 73, 21, 74, 53, 78, 37, 38, 01, 11, 45, 18, 27, 23, 

51, 26, 61, 14, 81, 80, 33, 65, 29, 52 
1 550 000

4 07 2 550 000

5 03 2 550 000

6 88 6 550 000

7 87 7 1000

8 09 10 701

9 66 15 500

10 77 38 400

11 05 43 300

12 44 126 200

13 86 143 153

14 40 255 105

15 75 469 98

16 55 684 93

17 90 964 92

18 10 1655 90

19 71 2628 89

20 22 4106 88

21 34 5914 87

22 04 9426 85

23 84 12 452 84

24 69 20 019 82

25 17 30 655 81

26 20 46 059 80

Основной розыгрыш проводился до 46 хода
Выпавшие номера шаров:

85 59 86 56 41 84 64 76 03 06 04 75 05 52 46 24 09 32 72 65 17 49 57 26 31 89 54 36 35 
34 66 87 25 44 23 15 71 27 50 08 45 80 48 33 21 82

Категория Количество выигрышей Сумма выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 15 хода)

2 1 608 руб.

  Выиграли билеты серии 708: №0002689 г.Москва, 
№0004109 г.Москва.

ДЖЕК ПОТ до 46 хода разыгран

Джек пот 324 762 руб.

БИНГО
(15 совпадений) 1

50 000 руб.

Дополнительно разыграно 325 238 руб.

  Выиграл билет серии 708: №0005675 г.Санкт-Петербург.

Категория 3: 14 
совпадений 5 1 287 руб.

Категория 4: 13 
совпадений 67 96 руб.

Категория 5: 12 
совпадений 391 30 руб.

Категория 6: 
Дополнительный 

розыгрыш 
по двум последним 

цифрам
номера билета

Выигрышные комбинации:
20,42,37,75,49,22,44,81,16,90

552 50 руб.

Категория 6:
Дополнительный 

розыгрыш
по последней цифре

номера билета

Выигрышная комбинация:
3

537 30 руб.

Дополнительно разыграно:
Выигрыши в размере 200 000 рублей (Автомобиль) выиграли билеты серии 708: 

№0014112 г.Москва, №0019467 г.Ставрополь.

Тур Порядок выпадения и номера шаров
Выигравших 

билетов
Победитель

получает, руб.

1 56, 68, 80, 25, 58, 87, 8 1 1.000.000 руб.

2
90, 50, 22, 60, 75, 78, 88, 85, 77, 86, 41, 23, 40, 19, 53, 46, 59, 

26, 5, 38, 37, 35, 14, 32, 65, 10, 17, 57, 30, 66, 1, 9
1 1.000.000 руб.

3
51, 83, 31, 52, 74, 29, 48, 27, 54, 15, 84, 79, 28, 43, 64, 55, 4, 

12, 34, 72, 76, 49, 82, 69
2 500.000 руб.

4 71 1 10.000 руб.

5 61 4 3.000 руб.

6 6 4 1.000 руб.

7 13 8 782 руб.

8 67 9 620 руб.

9 45 29 496 руб.

10 81 24 403 руб.

11 39 62 330 руб.

12 11 126 274 руб.

13 2 182 230 руб.

14 36 279 194 руб.

15 20 501 167 руб.

16 62 745 145 руб.

17 24 1.168 127 руб.

18 70 1.960 112 руб.

19 42 3.481 101 руб.

20 21 4.487 92 руб.

21 89 6.492 84 руб.

22 16 11.283 79 руб.

23 18 15.715 78 руб.

24 33 23.722 76 руб.

25 3 41.793 69 руб.

26 63 56.811 68 руб.

27 47 97.431 58 руб.

Невыпавшие числа: 47, 49, 56, 76
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!

Невыпавшие числа:  7, 44, 73
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!

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

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

8 (922) 292-04-01

23 м3, 40 м3

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот
Нал./безнал.

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

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.

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

РАССРОЧКА 
8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

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

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

НАСТРОЙКА 
РЕМОНТ 

КОМПЬЮТЕРОВ

НАСТРОЙКА 
РЕМОНТ 

КОМПЬЮТЕРОВ
Тел. 8 (912) 661-22-80Тел. 8 (912) 661-22-80

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.
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8 500
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

ГЛАВНЫЙ 
БУХГАЛТЕР 

ИЩЕТ РАБОТУ
Тел. 8 (922) 219-56-17, 

2-06-02 (дом.)

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

Ж/Д БИЛЕТЫ
АВИАБИЛЕТЫ

ул. Мира, 15,
тел. 5-63-88

Трансагентство
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 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание ногтей гелем, 
биогелем. Наращивание ресниц. Тел. 8 
(922) 205-13-51, Татьяна

 ■ массажный кабинет. Тел. 8 (922) 120-
10-63

 ■ маникюр, наращивание. Покрытие 
гелем. Недорого. Тел. 8 (912) 273-58-82

 ■ экспресс-маникюр, 100 р. ; SPA-
маникюр, 250 р.; покрытие Shellac, 450 р. 
Возможен выезд на дом. Парикмахерская 
«Роза». Тел. 8 (922) 207-37-68

ПРОЧИЕ

 ■ автоэлектрик. Тел. 8 (912) 652-26-66

 ■ архитектор: проектирование, реконст-
рукция. Разработка проекта в подарок. 
Тел. 8 (922) 227-39-96, 8 (922) 036-27-98

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
бы-товую сантехнику: трубы, батареи, ван-
ны. Холодильники, газовые плиты, крова-
ти, двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ все виды сантехработ, установка ра-
диаторов, 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

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, практи-
ка, чертежи. Любые дисциплины. Качест-
венно и в срок. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
referent-revda@ya.ru

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диаторов, монтаж отоп. Обвязка скважин. 
Договор. Скидки. Рассрочка. Тел. 3-79-45, 
8 (922) 223-88-82, ул. М. Горького, 10, оф. 8

 ■ замки: качественная установка и акку-
ратное вскрытие замков любой сложно-
сти. Вскрытие авто. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ замена труб на полипропилен. Тел. 8 
(922) 114-78-32

 ■ запись видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ кладка печей, каминов, барбекю, про-
кат инструмента. Тел. 8 (912) 285-37-36

 ■ 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

 ■ 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

 ■ натяжные потолки, окна ПВХ, сейф-
двери. Быстро. Качественно. Тел. 8 (922) 
618-84-00

 ■ откачиваем выгребные ямы, 5 куб.м. 
Тел. 8 (922) 600-07-44

 ■ помогу бесплатно вывезти ненужную 
бытовую технику. Тел. 8 (922) 205-56-46

 ■ репетитор по математике, физике. Кон-
трольные работы: математика, физика, 
технические науки, экономика, статисти-
ка. Тел. 8 (922) 138-38-05

 ■ репетитор, 1-4 кл. Подготовка к школе. 
Тел. 8 (963) 048-58-38

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ ТВ-мастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ реставрация ванн. Тел. 8 (922) 135-15-
49, 2-53-91

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ сварка любых мет. к-ий. Электромон-
таж. Сантехработы. Тел. 8 (912) 264-28-14

 ■ 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

 ■ в гостиницу «Сбавь скорость» требует-
ся повар, бармен. Тел. 8 (912) 286-29-02

 ■ в продуктовый магазин «Провизия» 
требуются: продавец-кассир, грузчик, за-
ведующая. Тел. 8 (922) 220-76-61, 8 (922) 
227-39-91

 ■ в стоматологию «Микстас» требуется 
администратор, з/п высокая. Тел. 8 (912) 
649-40-99

 ■ в строительную фирму «УралЭлит-
Строй» требуется рубщик срубов бань. Тел. 
8 (905) 800-30-56

 ■ ИП Белоусова требуется продавец. Тел. 
8 (902) 872-60-97

 ■ ИП Беляев А.Д. требуются рабочие в 
цех на производство фанеры. Тел. 8 (922) 
298-50-22

 ■ ИП Бродников И.Н., работа для тех, кого 
интересуют 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 Медведев требуется продавец в 
кондитерский отдел. Тел. 8 (908) 908-18-16

 ■ ИП Темиргалиев в автомагазин тре-
буется уборщица, оплата договорная. 
Тел. 3-27-33

 ■ ИП Чернобровин на ленточную пилора-
му «Тайга» ТМ2 требуется рамщик. Тел. 8 
(919) 373-58-77

 ■ ИП Шарафеева требуются: автомой-
щик, автослесарь, автоэлектрик, сторож. 
Тел. 8 (922) 206-36-84

 ■ ОАО «РЖД» требуются монтеры пути. 
Тел. 8 (902) 263-68-52

 ■ 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 «Дента-люкс» требуются: асси-
стент врача-стоматолога (опыт жела-
телен), санитарка. Тел. 5-06-79, 8 (950) 
634-95-66

 ■ ООО «Маг-Лора», в продуктовый ма-
газин требуется уборщица. Чистоплот-
ная, ответственная женщина, з/п 5000 р. 
График: с утра на 2 часа, один выходной. 
Тел. 5-27-30

 ■ ООО «МиБ» приглашает на работу мас-
теров-парикмахеров. Для вас хорошие 
условия работы, гибкий график. Тел. 8 
(902) 268-96-36

 ■ 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

 ■ ООО «ТРЭК» требуется водитель гру-
зового автомобиля, кат. Е. Тел. 8 (922) 
115-36-64

 ■ СОТК «Коровашка» приглашает на рабо-
ту 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 рабо-
ту сторожей, уборщиков поляны. Тел. 8 
(905) 801-49-02, Михаил

 ■ такси «Сити» требуется диспетчер. 
Тел. 5-55-53

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуются каменщики, монолитчики, 
разнорабочие. Тел. 8 (922) 229-52-28

РЕЗЮМЕ

 ■ срочно! ищу работу. Тел. 8 (909) 023-
20-79

СООБЩЕНИЯ
 ■ диплом и приложение ВСВ 1654056, 

регистрационный номер 180/02 от 9 ию-
ня 2006 года на имя Циплаковой О.М. в 
связи с утерей считать недействительным

 ■ принимаем детей с 1 года в группу 
дневного пребывания. Тел. 8 (922) 610-
09-46

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ абонентов 109, 108, 106, 105102, 101, 98, 

97, 96, 94, 93, 92, 91, 87, 84, 83, 81, 80, 79, 78, 
77, 75, 73, 57, 56, 54, 49, 48, 47 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 на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

5-33-33

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Тел. (343) 213-33-86, 
8 (953) 380-75-62
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МЫ ВМЕСТЕ

Реклама (16+)

Мы помогаем

 - !
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Кому помочь в Ревде
Если вы хотите помочь пожилым ревдин-
цам, малышам из Дома ребенка, Социально-
реабилитационного центра, прежде всего по-
звоните в организации и уточните, какую по-
мощь они принимают.

 ● «ОСТРОВ ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ» (ул. Горь-
кого, 40). Принимает теплую одежду и обувь 
для малоимущих ветеранов и не только для 
них. Валентина Фесечко, директор организа-
ции, говорит, что особенно актуальны сей-
час демисезонные куртки современных фасо-
нов. Обувь можно приносить любого фасона и 
размера, мужскую, женскую и даже детскую. 
Одежда должна быть чистой, целой и пригод-
ной к носке. Также принимаются посуда, кни-
ги, игрушки для детей, мебель. «Остров до-
брой надежды» работает по будням с 8.00 до 
17.00 (обед с 12.00 до 13.00). Тел. 5-47-44.

 ● При комплексном центре соцобслужива-
ния населения работает салон «МИЛОСЕРДИЕ» 
(ул. Комсомольская, 55). Там принимают ве-
щи и обувь в хорошем состоянии для взрос-
лых и детей, а также игрушки. Салон работа-
ет по будням с 8.00 до 12.00. Узнать, как еще 
помочь нуждающимся, можно по тел. 2-22-91 
(по будням с 8.00 до 17.00).

 ● СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (ул. Толстого, 2а). 
Детям в возрасте от трех до 18 лет нужны 
одежда и обувь в хорошем состоянии, школь-
никам — форма (классическая одежда: жи-
леты, юбочки, брюки, пиджаки). Также тре-
буются спортивный инвентарь, развива-
ющие игрушки (не мягкие), канцелярские 
принадлежности. Отделение помощи жен-
щинам, попавшим в трудную ситуацию, при-
мет детскую мебель, пеленки, подгузники. 
Выпускникам центра, которые получают жи-
лье от государства, часто требуется мебель, 
посуда, даже шторы. «Мы оказываем помощь 
многим, хотите сделать доброе дело — день-
гами, вещами — позвоните, мы сориентиру-
ем, как помочь», — говорит социальный пе-
дагог Марина Елькина. Телефоны: 5-28-70, 
5-28-85, 8 (912) 249-02-37.

 ● РЕВДИНСКИЙ ДОМ РЕБЕНКА (ул. К.Либк-
нехта, 86а) принимает помощь по необходимо-
сти. Узнать, что сегодня требуется малышам, 
можно по телефону 5-03-44.

Спасибо вам за ваше доброе сердце!

НАСТЯ ЛИБУХОВА, 4 ГОДА. ДЦП, 
гидроцефалия, частичная атро-
фия зрительных нервов, задерж-
ка статико-моторного и психоло-
гического развития. Нужны сред-
ства на длительное реабилитаци-
онное лечение в России и за ру-
бежом. Сейчас девочка на реаби-
литации в Трускавце (Украина). 
Наталья, мама Насти, пишет, что 
перелет дочка «перенесла на ура», 
в городе обстановка спокойная, лю-
ди доброжелательные. Настеньке 
делают массаж, коррекцию позво-
ночника, мобилизацию суставов, 
массаж лица, механотерапию, ви-
бромассаж, восковые аппликации, 
рефлексотерапию, светолечение. 

Емкости для сбора средств: 

в кафе «Ели-Пили», «Эскобар» 
(бывшая «Корона»), магази-
нах «Ромашка», «Дачник», «Зап-
части для автомобилей» (ул. 
Чехова, 40), «Мастерская праздни-
ка» (ул. К.Либкнехта), «Электро-
технологии» (ул. П.Зыкина), в 
фитнес-клубе «Витамин» (ул. 
Жуковского, 22), в салонах цветов 
«ЛаВанда» (ул. Чайковского, 19) и 
«Вербена» (ул. П.Зыкина и Мира),  
в редакции газеты «Городские ве-
сти» (ул. Чайковского, 33), в го-
стинице «Уральской», в мяс-
ном отделе ТЦ «Гранат», на ГЛК 
«Волчиха».

Телефон мамы Натальи Сер-
геевны 8 (922) 133-21-71 (сейчас она 
вместе с дочерью в Трускавце).

САИД И ДИЛЯ АБДУЛКАСИМОВЫ. ЧЕТВЕРО ДЕТЕЙ. Потеряли дом 
при пожаре 3 апреля. Остались без крова. Маленькие Юсуф, 
Садия, Нурик и Хадижа сегодня разбросаны по семьям род-
ственников, а родители живут в крошечном домике у сво-
ей мамы. На восстановление дома им нужны деньги, строй-
материалы. Также требуются детские вещи. Телефон Дили: 
8 (909) 00-00-092.

СТЕПА ЛОЙ, 1,5 ГОДА. Двусторонняя ретинобласто-
ма. Прооперирован, удален правый глаз. Нужны 
средства на ежемесячные процедуры УЗИ, раз в 
полгода — МРТ,  перелеты, проживание в Израиле. 
Деньги можно перечислить на страницах Степы на 
сайтах Благотворительных фондов «Дети России» 
(help-children.net/ru/children/72); «Мы вместе» (fond-
vmeste.ru/index.php/article/archive/1212). Тел. папы 
Александра: 8 (922) 298-02-34, дедушки Анатолия 
Васильевича: 8 (922) 211-00-52.

Специальное меню по зака-
зу и уютный банкетный зал 
ждут гостей на горнолыж-
ном комплексе «Гора Вол-
чиха». Отметить торжество 
на природе приглашаются 
любители активного отдыха 
и те, кто любит спокойно по-
сидеть в теплой компании.  

Площадь банкетного зала 
составляет 350 кв. метров 
— на празднике там будет 
комфортно трем сотням че-
ловек. 

Перед кафе располо-
жена заасфальтированная 
площадка, где можно орга-
низовать зону pre-party или 

постелить шикарную крас-
ную ковровую дорожку для 
встречи дорогих вам гостей.

Несмотря на то, что «Вол-
чиха» находится на природе, 
среди уральских гор и све-
жего воздуха, добраться до 
ГЛК не доставит хлопот: от 
Екатеринбурга расстояние 41 
км, от Ревды и Первоуральска 
— меньше десяти км.                                           

Также у горнолыжного 
комплекса не бывает про-
блем и с парковкой — пло-
щадь паркинга составляет 
более 5000 кв. метров, здесь 
можно оставить на ночь ма-
шины всех гостей

Банкетный зал на «Волчихе» ждет гостей

Устройте себе и любимым необычный вечер 
вдали от городской суеты. 

Телефон для справок: 8-912-24-90-800, E-mail: 2490800@gmail.com
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Серьезные усатые мужчины — 
за партами с сердечками
Корреспондент «Городских вестей» проверила свою грамотность 
на «Тотальном диктанте»
Всемирная ежегодная акция про-
верки грамотности «Тотальный 
диктант» прошла в субботу, 12 
апреля, в 352-х городах по всему 
миру — и даже в космосе, на МКС. 
В Екатеринбурге на базах универ-
ситетов и школ организовали пять 
площадок для диктанта. На одну из 
них, в УрГПУ (Космонавтов, 26), от-
правилась автор этих строк вместе 
с товарищем Владимиром Идиято-
вым. В диктанте по тексту Алексея 
Иванова, автора романа «Географ 
глобус пропил», мы допустили по 
две ошибки*. Это — «четверка».

МАРИЯ 
СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@
revda-info.ru

СУББОТА, 12 АПРЕЛЯ. 14.02. В не-
большой аудитории на первом 
этаже УрГПУ очень тесно: рас-
считанная человек на тридцать, 
она вместила, наверное, на два 
десятка больше желающих напи-
сать «Тотальный диктант». Среди 
них и мы с Володей. Ему 20 лет, 
он студент Горного университе-
та и учится на технической спе-
циальности, поэтому с радостью 
принял мое предложение прове-
рить русский: «надоели уже эти 
модули-коды, которыми в униве-
ре пичкают». 

За маленькими партами, ко-
торые разрисованы сердечка-
ми-купидончиками, сидят и се-
рьезные усатые мужчины, и не-
серьезные симпатичные девчон-
ки. Хотя нам должны дать офи-
циальные бланки и ручки с сим-
воликой диктанта, почти все, в 
том числе и мы, предусмотри-
тельно принесли свои канцеляр-
ские принадлежности и уже при-
готовились «экзаменоваться». 

14.15. В дверной проем загля-
дывает сначала ухо, а потом и 
его владелец — местный охран-
ник. Молодой человек приносит 
извинения за причиненные неу-
добства и просит всех пройти в 
другую аудиторию, на третьем 
этаже, которая побольше. 

— Мы не ожидали, что так 
много желающих написать дик-
тант будет... Его читать некому… 
— говорит он растерянно. 

Сломя голову, подрезая один 
другого, все бежим на третий 
этаж (а вдруг и там тесно бу-
дет?!). Но на месте облегченно 

вздыхаем. Аудитория (биолого-
химического факультета) боль-
шущая, напичканная современ-
ной и несовременной аппарату-
рой. В углу у двери красуется 
замечательная яркая матрешка. 

14.27. Узнаем: презентацию от 
Алексея Иванова, автора романа 
«Географ глобус пропил» и тек-
ста «Тотального диктанта-2014», 
нам из-за неисправности обору-
дования не покажут. А еще, что 
официальные бланки и ручки 
закончились. 

— В прошлом году мы заня-
ли диктантом всего три ауди-
тории, в этом — еле нашли сво-
бодные. Поэтому все так получи-
лось. Извините, ребята, — кает-
ся наш чтец Юлия Тагильцева, 
доцент кафедры рекламы и свя-
зей с общественностью УрГПУ. 

У нее приятный голос и рас-
полагающая внешность. Разве 
можно злиться на такого чело-
века (пусть даже чтецов в рам-
ках проекта называют в шутку 
«диктаторами»)? И разве можно 
злиться из-за того, что все боль-
ше людей тянутся к знаниям? 

14.30. — Работу вы можете 
подписать как своим именем, 
так и псевдонимом. Не забудь-
те указать ваше личное клю-
чевое слово, которое позволит 
вам войти на официальный сайт 
«Тотального диктанта» (totaldict.
ru) и посмотреть свои результа-
ты. В прошлом году, если мне не 
изменяет память, на площадке 
УрГПУ два человека написали 
на «отлично». Ну что, начнем? 
Сначала я прочитаю вам текст 
полностью, потом по абзацам, 
и, наконец, начнем писать, — го-
товит нас Юлия Ринатовна. — 
Поезд «Чусовская-Тагил». Часть 
вторая. Поезд и люди…

14.47. — Что, какие дембе-

ля? РаЗсхристанные? — пере-
стаю писать и зависаю секунд 
на пять.

14.53. — Ммм… это новый аб-
зац, что ли? — Володя беззастен-
чиво пялится в мой листок.

— Новый абзац, новый, — буд-
то бы читает мысли наш чтец.

15.30. Диктант закончился, 
слегка ошалевшие, мы с дру-
гом сдаем сплошь исписанные 
листки. 

После сходимся во мнении: с 
Юлией Ринатовной нам ох как 
повезло (диктовала она в нуж-
ном ритме и порой невзначай да-
вала подсказки), а текст в две 
тысячи знаков оказался ох ка-
ким сложным, и в плане пун-
ктуации — особенно. Я жутко 
волновалась, потому что послед-
ний раз вот так вот «экзаменова-
лась» год назад в университете. 
Друг же вообще писал диктанты 
только в школе. Когда работали 
над своими текстами (назовем 
это так), в аудитории, казалось, 
никто не разговаривал — только 
листы переворачивались и руч-

ки шуршали.
У гардероба тамошняя работ-

ница чуть ли не на весь первый 
этаж закричала, что работаЕТ 
две раздевалки. «Не работаЕТ, 
а работаЮТ», — заворчала я и 
поймала понимающий взгляд 
проходившей мимо женщины. 
Наверное, она тоже с диктанта 
шла. 

Уже в воскресенье, 13 апреля, 
на официальном сайте проекта 
опубликовали текст диктанта. 
Мы внимательно прочитали его 
и обнаружили, что Владимир 
допустил две пунктуационных 
ошибки. Я — одну, но к ней при-
бавилась и одна орфографиче-

ская (раЗсхристанные дембеля). 
Надеюсь, мне за это зарплату не 
урежут. 

РЕПОРТАЖ

ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ — ФОНД «ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ» НЫНЧЕ ПРИ-
ГОТОВИЛ ТРИ ЧАСТИ ТЕКСТА «Поезд «Чусовская-Тагил». Первую, «На поезде 
через детство», в 9.00 по МСК начали писать на Дальнем Востоке и в Австралии. В 
12.00 вторую часть, «Поезд и люди», уже писали в Сибири, на Урале и в Казахста-
не. Третью, «Когда поезд вернется», начали в 15.00, в Центральной части России, 
Европе и Антарктиде. В Америке диктант начался в 23.00 по МСК, за океаном как 
раз наступило утро. Всего диктант на русском языке охватил 20 часовых поясов.

«ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ» про-
ходит с 2004 года. Его основные 
принципы — бесплатное, добро-
вольное и анонимное (при желании) 
участие, профессиональный подход 
к проверке и оценке написанного 
текста, безвозмездная работа орга-
низаторов и экспертной комиссии. По 
данным организаторов, на «отлично» 
диктант пишут 1-2% участников, 
сообщает ria.ru. В разные годы 
участники писали диктант по текстам 
Дины Рубиной, Захара Прилепина, 
Редьярда Киплинга, Льва Толстого, 
Николая Гоголя и др.

Здесь проводить своих чад к поез-
ду подруливали на мотоциклах с 
колясками растерянные родители, 
целовались и горько веселились, 
играли на гармошках и, бывало, 
плясали. Здесь проводницы веле-
ли пассажирам самим высчитать, 
сколько стоит билет, и принести им 
«без сдачи», и пассажиры честно 
рылись в кошельках и кошёлках, 
отыскивая мелочь.

Отрывок из текста «Поезд «Чусовская-
Тагил». Часть вторая. Поезд и люди». 

Алексей Иванов

Стать автором «Тотального диктанта» — боль-
шая честь. Долг писателя в том, чтобы со-
гласиться на такое предложение. «Тотальный 
диктант» — акция большого гражданского 
звучания. Когда мы идем на этот диктант, мы 
заявляем, что мы — общество, мы — культура. 
Очень престижно стать автором диктанта.

Алексей Иванов, автор 
«Тотального диктанта — 2014», 

цитата  24.rusrep.ru

Владимир 
Идиятов, 
студент УГГУ:
 — Текст своим име-
нем подписа л. А 
чего? Ты — нет? Свои 
ошибки проверил, 
у меня, похоже, две 

пунктуационные. Обидно. Кстати, ты не 
читала этого автора раньше? Я думал, что 
этот диктант только в России проводится, 
а тут такой масштаб… Круто! Мы с тобой 
стали частью такого события…

Фото Марии Семинтиновой

Юлия Тагильцева, доцент кафедры рекламы и связей с общественностью УрГПУ: «В прошлом году, если мне 
не изменяет память, на площадке УрГПУ два человека написали на «отлично».

*ОФИЦИАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИКТАНТА участники смогут узнать после 15 апреля на сайте totaldict.
ru. Данные можно получить, зная кодовое слово, так что чужих ошибок никто не увидит. Кроме того, 
на этом же сайте можно написать онлайн-диктант по текстам прошлых лет.
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У новобранцев нет вопросов
В Ревде начался весенний призыв: в армию должны уйти 63 человека 
Первое заседание призывной 
комиссии состоялось в воен-
комате в среду, 9 апреля. На 
нем глава ревдинской адми-
нистрации Михаил Матафонов, 
возглавляющий комиссию как 
высшее должностное лицо 
органа местного самоуправ-
ления, объявлял достигшим 
18 лет и уже прошедшим мед-
комиссию ревдинцам, годны 
они к службе в армии или нет, 
имеют ли право на отсрочку. 
Весенний призыв начался в 
Ревде 4 апреля, а закончится 
15 июля. По словам военкома 
Владимира Хлыстова, первых 
солдат отправят к местам не-
сения службы после 15 мая. 

…В небольшой кабинет, где за-
седает призывная комиссия, 
заходит хорошо сложенный 
молодой человек. Сообщают: 
Дмитрий Богомолов, родил-
ся в 1996 году, к службе в ар-
мии годен.

— Вопросы? — интересу-
ется Михаил Матафонов. 

— Нет вопросов, — отвеча-
ет парень. 

— Дима, ты сейчас где 
учишься? В школе? А посту-
пать куда будешь? — спра-
шивает Валерий Хлыстов.

— В Челябинский воен-
ный авиационный институт 
штурманов. 

— И что, он годен? — уточ-
няет Матафонов.

— Наша комиссия призна-
ла годным, да. Но сейчас еще 
областная будет, — поясняет 
Хлыстов.

— Ммм… — принимает 
к сведению председатель 
комиссии.

Кто-то робкий, кто-то пол-
ный решимости — потенци-
альные призывники один за 
другим предстают перед ко-
миссией, на разговор с каж-
дым из них уходит одна-две 
минуты. У всех «нет вопро-
сов». Спустя 15 минут, когда 
коллеги-журналисты с мест-
ного телеканала уходят, уда-
ляется и Матафонов. Говорят, 
на перерыв. Позже выясняем: 
больше не появлялся. 

Также в состав комиссии 
входят врачи-специалисты, 
которые обследуют призыв-
ников, представители МВД, 
Управления образования, 
службы занятости и других 
органов и организаций.  

Комиссия, в числе проче-

го, контролирует направле-
ние призывников в те или 
иные войска, рассматрива-
ет жалобы на решения при-
зывных комиссий, а также 
отправляет в Следственный 
ком итет РФ материа л ы 
по «уклонистам» — для 
решения вопроса о при-
влечении их к уголовной 
ответственности.

По статье 328 УК РФ, укло-
нение от призыва на воен-
ную службу при отсутствии 
законных оснований для ос-
вобождения наказывается 
штрафом в размере до двух-
сот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или 
иного дохода осужденного 
за период до восемнадцати 

месяцев, либо принудитель-
ными работами на срок до 
двух лет, либо арестом на 
срок до шести месяцев, либо 
лишением свободы на срок 
до двух лет. 

За последние годы в Ревде 
зафиксирован только один 
случай злостного уклоне-
ния от военной службы. 
22-летний ревдинец не явил-
ся по повестке на отправку 
в войска. Как он потом пояс-
нил, подвернулась работа. 
Ревдинский суд наложил на 
«уклониста» штраф в разме-
ре 25 тысяч рублей. И реко-
мендовал в следующий раз 
не пренебрегать воинской 
обязанностью, от которой 
штраф не освобождает.

«Я дома так 
не ел, как сейчас 
солдаты едят»
Военком Владимир Хлыстов — о службе, десант-
никах и лженедугах призывников.

— Владимир Евгеньевич, что это зна-
чит — пройти призывную комиссию?

— Ребята проходят терапевта, окулиста, 
хирурга, невропатолога, психиатра, стома-
толога. Со всеми беседуем, после демобили-
зации — снова, они делятся впечатлениями.

— Каких отзывов об армии больше — 
хороших или плохих?

— Сейчас негативных отзывов мало, про-
центов десять, наверное. Проблемы, в основ-
ном, возникают, когда служащие сталкива-
ются характерами. Беглецов, тьфу-тьфу-тьфу, 
не было ни в том году, ни в этом. Наверное, 
это говорит об улучшении армейских усло-
вий. Раньше, помню, десятками убегали. 

— А если честно, изменились ли армей-
ские условия?

— Сейчас в армии хорошо. Я дома так не 
ел, как сейчас солдаты едят. После обеда 
дают час отдыха. Хотя… и нагрузки повы-
шенные. Еще со служащих сняли все «не-
уставные» функции, то есть всякие хозра-
боты. В том году у нас в военные учили-
ща поступали пятеро, в этом году — уже 
десять ребят. Тоже показатель, я считаю. 
Одна девушка даже в военную медакаде-
мию собралась... Недавно приехал отец сол-
дата, который служил в Канте, это база та-
кая в Киргизии. Рассказывал, в каких ус-
ловиях живут там ребята: у них моющие 
пылесосы в казармах, душевые кабины… 
Вам бы с ним поговорить лично, а то если 
я буду рассказывать, подумают, мол, ему по 
должности положено только хорошее о вой-
сках говорить. 

— А недуги призывники себе придумы-
вают, чтобы «откосить»?

— Быва-а-а-а-ет (улыбается). Но, вы знае-
те, у нас в комиссии врачи с десятилетним-
двадцатилетним опытом работы, они таких 
мошенников вычисляют. Мы ведь за парнями 
с 16-17 лет бдим, и если у них до 18 лет все бы-
ло нормально, а потом РЕЗКО что-то заболе-
ло, это наталкивает на подозрения. Делаем и 
кардиограммы, и томографии. Если здесь не 
можем «поймать» симулянта — отправляем в 
область. В итоге-то все становится понятно. 

— Куда чаще всего просятся служить?
— В десантные войска! По росту, весу под-

ходят, спортивный разряд есть — сразу ту-
да желают. Наверное, дело в том, что сейчас 
много фильмов про десантников. 

Уйду — «Глория» 
совсем без парней 
останется

Иван 
Люханов, 
18 лет, 
призывник:
— Куда хочу? В 
ВДВ! Потому что 
это элита, туда 
все стремятся, 

но не все попадают. Правда, на ко-
миссии все равно не озвучат, в какие 
войска попаду. Вся правда в Егоршино 
будет, уже перед нашей отправкой в 
войска. Ну, уйду, «Глория» (вокальный 
коллектив ДК под руководством Ольги 
Завьяловой — прим. ред.) совсем 
без парней останется, там еще пара 
молодых людей уходит.

НАШЕ ДОСЬЕ. Валерий Хлыстов, начальник отдела 
военного комиссариата в Ревде, окончил Саратов-
ское высшее военное инженерное училище, служил 
в войсках химзащиты. Командовал нашей частью 
№42748. «В Германии служил, в Пакистане. Поездил, 
в общем», — как говорит сам. Вышел в отставку в 
звании полковника. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Дмитрий Богомолов рассказал комиссии, что собирается поступать на штурмана.

    *
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Осенний призыв — 2013 в Ревде и Дегтярске

Всего комиссию с октября по декабрь 2013 года прошли 353 призывника. 

35,7%
19,26%

24,64%
16,15%

4,25%

Получили отсрочку 
по учебе 
(126 человек)

Ушли на службу 
(68 человек)

Освобождены 
от службы в армии 
(87 человек)

Получили отсрочку 
по другим причинам
(15 человек)

Получили отсрочку 
по состоянию здоровья 
(57 человек)

Нынешней весной в армию должны уйти 63 человека из Ревды и Дегтярска. В том числе, военкомат планирует на-
править двух новобранцев в Президентский полк. Раньше туда набирали только по осени. Служить там могут юноши 
со славянской внешностью, ростом 175-190 см, выросшие в полной семье, имеющие идеальные слух и зрение. В 
Полк не возьмут ребят, чьи близкие родственники проживают за границей или осуждены за тяжкие преступления.

*Всего в октябре-декабре 2013 года в армию призваны 68 человек.

НАША
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АРМИЯ

Умеет хранить 
военную тайну 
Александр Панов — контро-
лер контрольно-пропускного 
пункта в группе охраны во-
йсковой части 95854, часть 
расположена в Свердловской 
области. «Зарекомендовал 
себя как дисциплинирован-
ный и исполнительный во-
еннослужащий. Личное ору-
жие знает, постоянно следит 

за его исправным состоянием. 
По предметам боевой подготовки имеет удов-

летворительные оценки. Военную тайну хранить 
умеет», — говорится в характеристике, составлен-
ной замкомом части по работе с личным составом 
подполковником Владимиром Беловолом и ко-
мандиром группы охраны майором Вячеславом 
Иващенко. По словам мамы, Светланы Игоревны, 
она несколько раз была в гостях у сына и ей очень 
понравилось: «все чисто, достойно, хорошо». 
Домой Александра с нетерпением ждут не толь-
ко мама и жена, а еще и маленькая дочка Злата.

Имеет широкий 
круг друзей
Василий Кукушкин служит 
в инженерно-технической 
роте батальона применения 
спецсредств транспортиро-
вания и инженерного обе-
спечения войсковой части 
39995 (Иркутская область). 
«С товарищами по службе 
поддерживает хорошие отно-
шения, имеет широкий круг 

друзей, общительный, пользуется у сослуживцев 
уважением. По прибытию в часть быстро адапти-
ровался к сибирским погодным условиям, состоя-
ние здоровья хорошее. 

По тому, как относится Василий к службе и 
порученным делам, чувствуется, что в семье у 
него взаимоуважение и понимание, в этом за-
слуга родителей» — так душевно и без канце-
ляризмов написали в Ревду командир батальо-
на А.Рязанцев и помощник командира батальо-
на по работе с личным составом Б.Очиров. Мама, 
Светлана Васильевна, говорит, что она уже полу-
чила два благодарственных письма, что очень 
приятно.

Растет 
профессионально, 
помогает 
товарищам
Евгений Кузнецов — кур-
сант 1 учебного мотострел-
кового взвода 8 учебной мо-
тострелковой роты воинской 
части 21250-А (расположена 
под Читой). «Постоянно ра-
ботает над своим професси-
ональным ростом, оказыва-

ет активную помощь сослуживцам. 
На критику реагирует правильно. Указанные 

недостатки устраняет своевременно. В своей ра-
боте умеет выделить главное. Дела обществен-
ности ставит выше личных. В строевом отноше-
нии подтянут удовлетворительно», — сказано в от-
зыве командира 1 УМСВ 8 УМСР ВЧ 21250-А гвар-
дии лейтенант И.Сагдиева и командира 8 УМСР 
ВЧ 21250-А Д.Городнова. 

«Сейчас он служит на границе с Монголией, в 
37-й гвардейской мотострелковой бригаде, — рас-
сказывает мама Татьяна Викторовна. — Служит 
далеко, поехать к нему нет возможности. Что поде-
лаешь — не сплю ночами, жду своего единствен-
ного ребенка домой».

С командирами 
тактичен 
и дипломатичен
Алексей Пылаев служит 
в первом та нковом ба-
тальоне воинской части 
89547, которая находится в 
Челябинской области, в го-
роде Чебаркуль-12. «Дорожит 
войсковым товариществом. 
Старается не допускать в от-
ношении себя и других воен-

нослужащих грубости, удерживает их от недостой-
ных поступков. Соблюдает воинский этикет и пра-
вила поведения. С командирами всегда тактичен, 
дипломатичен, соблюдает субординацию. На за-
мечания реагирует адекватно и делает из них по-
ложительные выводы. Творчески подходит к вы-
полнению поставленных задач», — пишет в отзы-
ве на военнослужащего командир 1 танкового ба-
тальона гвардии майор А.Политов.

Ответственный 
и самостоятельный
Виталий Инишев — радио-
телеграфист в войсковой 
части 20003 (ракетные во-
йска), которая дислоциру-
ется в поселке Уральском 
Свердловской области. «Это 
всего в 90 км от Ревды, мы 
уже несколько раз к нему 
съездили. Впечатления хо-
рошие, — рассказывает ма-

ма Елена Николаевна. — Кормят хорошо, гово-
рит, что суп не ест, хватает салатика и второго». 
«Своевременно сдал допуск к самостоятельной ра-
боте и к несению дежурства. Несет службу в су-
точном наряде на «хорошо». В сложной обстанов-
ке действует умело, умеет взять ответственность 
на себя. По отношению к начальникам и товари-
щам выдержан и вежлив. Добросовестно относит-
ся к сбережению военного имущества, личное ору-
жие содержит в хорошем состоянии. Требования 
общевойскового устава Вооруженных сил РФ зна-
ет, руководствуется ими в повседневной служеб-
ной деятельности. В разглашении военной и госу-
дарственной тайн замечен не был», — подчеркнул 
в характеристике начальник узла связи подполков-
ник А.Масленков. 

Служит 
на «хорошо» 
и «отлично»
Сергей Осипов — старший 
электрик роты охраны и 
разведки воинской части 
20003 (ракетные войска). 
Часть расположена на севе-
ре области, под Кытлымом. 
«Зарекомендовал себя с по-
ложительной стороны как 
грамотный и исполнитель-

ный военнослужащий. Несет службу в суточном 
отряде на «хорошо» и «отлично». Физически раз-
вит хорошо. В быту скромен. По характеру выдер-
жан. В разглашении военной и государственной 
тайн замечен не был», — маме, Галине Юрьевне, 
было приятно читать характеристику сына за под-
писью командира роты охраны и разведки капи-
тана А.Груздева (хотя и по-военному лаконичную). 

«Я за сына не волновалась, он спокойный и 
уравновешенный, все конфликты предпочитает 
решать мирным путем, это еще в школе отмеча-
ли, — призналась Галина Осипова. — Сын с го-
товностью пошел в армию, специально занимал-
ся, чтобы нарастить мышечную массу, но недав-
но признался, что в армии ему не хватает физи-
ческой нагрузки». 

   

Спасибо за службу 
Отцы-командиры благодарят родителей лучших солдат-срочников 
за воспитание сыновей

Десятки ревдинцев сейчас служат в Российской армии. В адрес родителей лучших солдат командование во-
инских частей направляет благодарственные письма, а в отдел военного комиссариата Свердловской области 
по Ревде — отличные характеристики с просьбой опубликовать информацию в местной прессе о достойном 
несении службы нашими земляками. Мы решили создать по такому случаю специальную рубрику, в которой 
будем сообщать о лучших солдатах Ревды.

Семья Немейка 
выиграла шахматный 
турнир
В воскресенье, 6 апреля, в рев-
динском городском шахматном 
клубе (ул. Жуковского, 22) в 
шестой раз состоялся ежегод-
ный фестиваль «Папа, мама, я 
— шахматно-шашечная семья», 
который уже превратился в ме-
роприятие областного уровня. 
В этом году в нем участвовало 
рекордное число команд — 15, в 
том числе две команды из Ека-
теринбурга, две из Полевского, 
одна из Первоуральска. 

В семейном турнире сражались 
дети от 6 до 15 лет, в отдельных 
семейных командах вместо пап 
и мам играли дедушки и ба-
бушки, что вполне допустимо 
по положению. Турнир длился 
два с половиной часа. Он прохо-
дил в пять туров по швейцар-
ской системе по правилам бы-
стрых шахмат (на одну партию 
давалось по 10 минут).

Поприветствовал люби-
телей шахмат и глава город-
ского округа Ревда Геннадий 
Шалагин, он подчеркнул, что 
в семейном турнире соблюда-
ется основной олимпийский 
принцип «главное — участие», 
и пообещал помочь с космети-
ческим ремонтом клуба. 

По традиции семейных фе-
стивалей, прошла шоколад-
ная жеребьевка: капитаны ко-
манд вытаскивали шоколад-
ку с номером, под которым 
предстояло играть. Затем са-
мая юная участница турни-
ра — семилетняя Вероника 
из Полевского — решила за-
дачу, поставив мат в один ход 
на шахматной доске, выпол-
ненной в виде вкусного торта 
умелыми руками кондитеров 
ревдинской шоколадной фа-
брики. Съели это шоколадное 
произведение во время чаепи-
тия, которым отметили окон-
чание турнира.

С первого тура лидерство 
захватила семья Немейка 
из Первоуральска. Вадим 
Немейка внес в копилку ко-
манды пять побед, его сын 
Евгений, кандидат в масте-
ра спорта, заработал 4,5 очка 
(ничья с Артемом Ерохиным), 
столько же (4,5 очка) получи-
ла и мама Марина. Это третья 
победа в турнире за послед-
ние три года. В будущем году 
семья участвовать не будет, 

так как Евгению исполнится 
16 лет, а в турнире играют де-
ти до 15 лет включительно.

Второе место завоева-
ла семья Дорофеевых из 
Екатеринбурга, третье — се-
мья Татаровых из Ревды. 
Среди пап первое место занял 
первоуралец Вадим Немейка, 
второе — екатеринбуржец 
Богдан Дорофеев, третье — 
полевчанин Борис Рыбников. 
Среди детей чемпионом стал 
Евгений Немейка, на втором 
месте Андрей Татаров, на тре-
тьем — Денис Дорофеев.   

С р е д и м а м п о б е д и л а 
Валентина Татарова (5 оч-
ков), на втором месте Марина 
Немейка, на третьем Роза 
Каюмова (в прошлом году она 
была на первом месте). Все ко-
манды были награждены гра-
мотами и многочисленными 
призами.

В ном и на ц и и «Са м ы й 
юный шахматист» приз полу-
чил Савелий Неустроев. Приз 
за самую красивую партию 
получил Артем Ерохин, побе-
дивший Андрея Татарова.

— Фестиваль закончился, 
кто-то радовался победам, а 
у кого-то были слезы из-за по-
ражений, но без них не быва-
ет побед, — философски за-
метил Алексей Дуркин, глав-
ный судья соревнований, ав-
тор проекта семейного турни-
ра, педагог Центра дополни-
тельного образования детей, 
заместитель председателя го-
родской федерации шахмат. 
— Победила дружба, участие 
в турнире еще больше спло-
тило все семьи. Хорошо по-
работала судейская бригада: 
главный секретарь Алексей 
Ч и жов, суд ьи А нат ол и й 
Петухов, Ярослав Котов, 
Михаил Тюриков (школа №3) 
и Максим Лоскутов (студент).

Федерация шахмат Ревды благо-
дарит спонсоров: директора СУМЗа
Б.Абдулазизова, депутата Пала-
ты Представителей Заксобрания 
А.Серебренникова, начальника отдела 
по физкультуре и спорту Е.Андрееву, 
директора СК «Темп» Н.Баюса, глав-
ного инженера фабрики «Урал-Шок» 
В.Зайцева, предпринимателей Ев-
гения и Юрия Ибрагимовых, Марину 
Козырину, Леонида Сурикова, Валерия 
Другова.

Фото предоставлено семьей Ерохиных

Марина и Евгений Немейка играют в шахматы и шашки много лет, 
и успешно. И папа Вадим не уступает домочадцам.

Подготовили
НОНА ЛОБАНОВА, lobanova@revda-info.ru
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА,  semintinova@revda-info.ru
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От «Улыбки» 
стало всем светлей
В Ревде выступил известный 
танцевальный ансамбль Свердловской 
филармонии

СВЕТЛАНА МАКСУНОВА,
КИРИЛЛ ШАРИПОВ, 
корреспонденты «6 подъезда»

Прекрасным воскресным днем, 
13 апреля, во Дворце куль-
туры собрался полный зал 
гомонящей ребятни. В этот 
день нам дарил добрые эмо-
ции ансамбль танца «Улыбка» 
— один из лучших хореографи-
ческих коллективов России, 
созданный аж в 1979 году. 
Талантливые ребята побы-
вали с концертами в Японии, 
Чехии, Италии и многих дру-
гих странах, объехали всю 
Россию и впервые добрались 
до нашего города. 

«Улыбка» подарила рев-
динцам свои лучшие тан-
цы — на русскую, японскую 

и французскую темы.  В яр-
ких костюмах, под задорную 
музыку мальчики и девочки 
разных возрастов отплясыва-
ли синхронно и весело, чет-
ко и красиво. Видно, как мно-
го и как грамотно работает с 
ансамблем хореограф Ольга 
Журавлева. «Но я все равно 
не довольна некоторыми лич-
ностями, — призналась она 
нам после концерта. — Они 
могут намного лучше». Что 
ж, нам остается только по-
верить ей на слово: недоче-
тов мы не увидели, да и пу-
блика покидала зал очень 
довольной. С лиц малышей, 
подростков, взрослых не схо-
дили улыбки. Поистине, от 
«Улыбки» стало всем светлей!

Энергичные и симпатичные
В ревдинском «Кабачке 13 стульев» элегантные леди 
и джентльмены плясали под духовой оркестр

Живая музыка, которую так редко 
можно услышать в Ревде, всегда 
вызывает потрясающие чувства. 
Хочется не только слушать ее, но и 
танцевать. 13 апреля в досуговом 
центре «Цветники» прошел тра-
диционный вечер живой музыки. 
Играл духовой джаз-оркестр под 
управлением Андрея Татарченкова. 
Конечно, танцевальный вечер под 
оркестр — это вам не дискотека в 
клубе, поэтому молодежи в «Цвет-
никах» не было. Но (это точно!) оча-
ровательные бабушки и дедушки в 
вечерних нарядах, которые собра-
лись поплясать, запросто могли бы 
дать фору любой клубной тусовке.

КСЕНИЯ ШУСТЕР, 
корреспондент «6 подъезда»

Войдя в «Цветники», я подпрыг-
нула на месте — от неожидан-
ности, потому что меня оглуши-
ла музыка. Танцоров на площад-
ке еще не было, и музыканты ду-
хового оркестра с энтузиазмом 
пробегали пальцами по струнам 
и клавишам, стучали по бараба-
нам, играли на духовых. Первые 
десять минут слушать оркестр — 
просто пытка для неподготовлен-
ных ушей. Но потом привыкаешь, 
и музыка, которую слаженно игра-
ют барабан, трубы, флейты, клар-
неты и тубы, уже не кажется гром-
кой, начинаешь наслаждаться ме-
лодией и ритмом.

Пока шла репетиция, гости 
прихорашивались, общались, де-
лились новостями, шутя и посме-
иваясь — видно было, какое у них 
чудесное настроение, как рады 
они друг другу. Дамы укладыва-
ли волосы под элегантные шляп-
ки, мужчины поправляли галсту-
ки и лацканы пиджаков. И вот 
объявили танцы!

Ведущие — Ольга Диденко и 
Иван Баранников — представили 
музыкантов и рассказали, что се-
годня — тематический вечер, ко-
торый посвящен старому ТВ-шоу 
«Кабачок 13 стульев». Как толь-
ко оркестр заиграл,  гости пусти-
лись в пляс. Ах, как мне тоже за-
хотелось потанцевать под зажи-
гательную музыку! Но пары не 

нашлось — и я просто наблюда-
ла за танцующими. 

В паузах ведущие разыгры-
вали сценки из «Кабачка», рас-
сказывали, как его снимали, кто 
в нем участвовал, и проводили 
мини-викторины на знание этого 
шоу. Зажигательные ритмы сме-
нялись лирическими — и очень 
симпатичные седовласые кава-
леры приглашали элегантных 
дам на танец, изящно протяги-
вая им руки. К сожалению, муж-
чин было меньше, чем женщин. 
Но дамы не терялись: приглаша-
ли друг друга!

В финале вечера мы с фотогра-
фом Алиной уже плясали в гуще 
танцоров, а затем кружились в 
вальсе с элегантными кавалера-
ми. Скажем честно: успевать за 
партнерами не получалось, на-
столько энергично и профессио-
нально они танцуют.

Через полтора часа ведущие 
объявили последний танец. 
Общий вздох был им ответом — 
ведь так не хотелось, чтобы ве-
чер завершался. Но все хорошее 
заканчивается быстро. Впрочем, 
вновь потанцевать можно будет 
11 мая — и такие чудесные вече-
ра оркестр Андрея Татарченкова 

проводит уже шесть лет. Это был 
удивительный вечер. Слушая жи-
вую музыку, ты словно впитыва-
ешь в себя каждую ноту. А гля-
дя на танцующих гостей, заря-
жаешься их эмоциями и теплом. 
Как же здорово быть участником 
такого чудесного вечера! Можно 
ли нам, молодым, научиться у 
старшего поколения такой энерге-
тике? Мы будем очень стараться.

Аня Русинова, танцовщица:
— Я думаю, публика чувствует наши эмоции и отве-
чает нам. Мы сегодня работали на высоком уровне. 
И — спасибо! — зрители в зале ответили там так же 
позитивно, хорошо.

Так люблю 
духовой оркестр!
Любовь Бурьян, 75 лет:
— Танцую два года. Узнала я об этих 
вечерах от подруги, которая ходит 
на бальные танцы в клуб «Остров 
доброй надежды». Пригласила меня 
изучать бальные танцы, а потом рас-
сказала, что каждое воскресенье в 
клубе «Цветники» проходят танцы 
под духовой оркестр. А я так люблю 
духовой оркестр, в молодости мы 
только под него и танцевали! Оркестр 
играет прекрасно, а женщины такие 
энергичные, так любят танцевать. 
Мои любимы танцы — танго и бостон, 
а вообще, я все танцы люблю. Была 
бы молодая, пошла бы в танцеваль-
ный кружок.

Фото Алины Мухамадшиной

У дам элегантного возраста — молодая душа!

Фото Светланы Максуновой

«Улыбка» подарила ревдинцам свои лучшие танцы.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 8 (950) 648-66-40 (круглосуточно)

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

Детям до трех лет положены бесплатные лекарства
Кто имеет право на 
получение бесплат-
ных лекарств для 

детей до трех лет? Марина

Отвечает заместитель прокурора 
Ревды Анна Гордеева:
— Получение бесплатных 
лекарств для детей до трех 
лет, а также для детей из ма-
лообеспеченных и многодет-
ных семей до шести лет ре-
гулируется как федераль-
ным, так и региональным 
законодательством.

Право на выдачу бес-
п лат н ы х лекарс т в де -
тям до трех лет нам га-
рантирует постановле-
ние Правительства РФ от 
30.07.1994 №890 «О государ-
ственной поддержке разви-
тия медицинской промыш-
ленности и улучшении обе-
спечения населения и уч-
реждений здравоохранения 
лекарственными средства-
ми и изделиями медицин-
ского назначения».

В Сверд ловской об -
ласти действует поста-
новление Правительства 
Свердловской области от 
16.11.2010 №1658-ПП «О по-
рядке предоставления мер 
социальной поддержки по 
лекарственному обеспече-
нию отдельных категорий 
граждан, проживающих 
в Свердловской области, 
за счет средств областно-
го бюджета», которым ут-
вержден Перечень лекар-
ственных средств и изде-
лий медицинского назна-
чения, отпускаемых по ре-

цептам врачей бесплатно 
и на льготных условиях в 
аптечных организациях. 
Данный Перечень ежегод-
но обновляется.

В 2014 году начал дей-
ствовать новый перечень 
препаратов по программе 
«Доступные лекарства» в 
Свердловской области, в 
нем — 162 наименования 
медицинских препаратов.

Участковый врач-пе-
диатр обязан проинформи-
ровать родителей о возмож-
ности получения бесплат-
ных лекарств сразу же по-
сле рождения ребенка. Он 
должен донести до матери 
или отца порядок выдачи и 
перечень необходимых для 
этого документов. При от-
казе врача в выписке бес-
платного лекарства для ре-
бенка до трех лет гражда-
нин имеет право обратить-
ся с жалобой к руковод-
ству поликлиники, а так-
же в прокуратуру.

В перечне лекарствен-
ных препаратов, актуаль-

ном в 2014 году, помимо ря-
да специфических препара-
тов, есть и те, которые ча-
сто приходится покупать 
родителям большинства 
малышей: например, па-
рацетамол, детский ана-
ферон, ибупрофен, бифидо-
бактерии бифидум. 

Порядок выдачи 
бесплатных 
лекарственных 
препаратов
Все льготные лекарства де-
тям выдаются в строгом со-
ответствии с имеющимися 
показаниями. Невозможна 
выписка лекарств для фор-
мирования домашней аптеч-
ки. Но если ваш ребенок забо-
лел и нуждается в лечении, 
врач обязан выписать соот-
ветствующие лекарства. Для 
этого вам необходимо предо-
ставить врачу:

 свидетельство о по-
становке на учет в пенси-
онном фонде (СНИЛС);

 свидетельство о рож-

дении;
 полис обязательного 

медицинского страхования;
 отметку о регистра-

ц и и ребен ка по мес т у 
жительства.

Никаких справок о ма-
териальном положении 
вашей семьи врач от вас 
требовать не имеет права. 
Также необходимо само-
стоятельно завести учени-
ческую тетрадку, где педи-
атр будет вносить отметки 
о выписанных лекарствен-
ных средствах. Вторая от-
метка в этой тетради ста-
вится в аптеке при получе-
нии фармсредства.

Постановлением Прави-
тельства РФ не установ-
лено ценовых, количе-
ственных или временных 
ограничений на выдачу 
льготных лекарств детям. 
Таким образом, если ваш 
ребенок заболел простуд-
ным заболеванием два 
раза в течение одного ме-
сяца, ему обязаны выпи-
сать рецепты на бесплат-
ные лекарства. Детям из 
многодетных и малообе-
спеченных семей льгот-
ные лекарства положены 
до достижения шести лет.

Конечно, всё это не зна-
чит, что вы сможете полу-
чить все лекарства, фор-
мируя, таким образом, до-
машнюю аптечку, но в слу-
чае болезни вашего мало-
летнего ребенка вам обяза-
ны выписать необходимые 
для лечения медицинские 
средства.

Как получить 
справку 
о судимости?

На работе потребовали справку о судимо-
сти. Где их выдают? Оксана

Отвечает начальник штаба межмуниципального отдела МВД Рос-
сии «Ревдинский» Татьяна Храмцова: 
— Государственная услуга по выдаче справок о на-
личии (отсутствии) судимости и (или) факта уголов-
ного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования предоставляется ММО МВД России 
«Ревдинский» — по личному заявлению граждани-
на. Справки в отношении несовершеннолетних выда-
ются по заявлениям родителей либо законных пред-
ставителей с приложением документов, подтвержда-
ющих родство либо установление опеки или попечи-
тельства. 

Такие справки требуются при трудоустройстве в 
дошкольные и школьные образовательные учреж-
дения, в учреждения здравоохранения*, на государ-
ственную или муниципальную службу, на предпри-
ятия стратегического значения (а также работаю-
щим в этих сферах); при оформлении опекунства. 

Справки готовятся в Информационном центре 
Главного управления МВД России по Свердловской 
области, готовая справка направляется в отдел 
МВД по месту жительства заявителя. О готовно-
сти справки заявители уведомляются по телефону. 
Невостребованные гражданами справки возвраща-
ются в Информационный центр.  

За справками о судимости с начала года в ММО 
МВД России «Ревдинский» обратились 145 граж-
дан, 123 справки подготовлены Информационным 
центром, 35 не востребованы. В прошлом году 
принято 688 заявлений, подготовлено 682 справ-
ки. Гражданам выдано 515 справок. Возвращено 65 
невостребованных. 

За справками о судимости следует обращаться 
в ММО МВД России «Ревдинский» (ул. Цветников, 
3, кабинет №24) в понедельник, вторник, пятницу с 
10.00 до 13.00 часов; в среду, четверг — с  14.00 до 18.00 
часов. Вся информация по выдаче справок размеще-
на на стендах в фойе и около кабинета №24, где при-
нимают заявления граждан.

Телефоны для справок: 8 (34397) 3-35-88; 
8 (34397) 3-10-55.

*ТРУДОВОЙ КОДЕКС, СТ. 351.1 
К трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, 
развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оз-
доровления, медицинского обеспечения, социальной защиты 
и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского 
спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолет-
них не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 
подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному пресле-
дованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 
отношении которых прекращено по реабилитирующим осно-
ваниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, 
чести и достоинства личности (за исключением незаконного 
помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскор-
бления), половой неприкосновенности и половой свободы 
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья 
населения и общественной нравственности, а также против 
общественной безопасности.

РОДИТЕЛЯМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ, ЧТО:
 основные лекарства положены детям бесплатно до трех лет вне 

зависимости от наличия у них инвалидности;
 лекарственные средства выписываются на рецептурных бланках 

установленной формы;
 рецепт заверяется личной печатью врача и печатью выдавшего 

его лечебного учреждения;
 получить бесплатные лекарства можно в любой аптеке, которая 

осуществляет такое обслуживание населения (обычно — аптека, 
прикрепленная к медицинскому учреждению);

 выдача рецептов производится вне зависимости от материаль-
ного положения семьи.

?

?

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

ул. Горького, 14 • Тел. 5-03-40

НАДЕЖНЫЕ
СБЕРЕЖЕНИЯ

ДО %
ГОДОВЫХ

www.kpkgorod.su

г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 106, оф. 243, e-mail: avtotour96@mail.ru
Трансфер Трансфер + проживание

С
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Т

Ь

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.
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НАШИ АКЦИИ Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo

Дарим хорошие вещи 
за «лайки»
Вы, может быть, еще не знаете, но 
в поп ул я рн ы х соц иа л ьн ы х се тя х 
«Одноклассники» и «ВКонтакте» есть офи-
циальные группы «Городских вестей». У 
нас там весело, кипит жизнь, мы обсужда-
ем интересные и важные темы. Вы тоже 
можете рассказать в сообществе о том, что 
вас волнует. Поднять важную тему, спро-
сить совета у других, прокомментировать 
чужое сообщение. Это — своего рода клу-
бы по интересам, где общаются дружные 
и доброжелательные люди. А еще — мы 
разыгрываем призы. Получить фирмен-
ные подарки могут счастливчики, кото-
рые принимают участие в наших конкур-
сах. На прошлой неделе мы вручили два 
термоса с логотипом «Вестей» (за вовре-
мя нажатую кнопку «мне нравится», или, 
как говорят в Интернете, за «лайк») и фир-
менную кружку. Присоединяйтесь к нам! 
Хорошие люди должны объединяться! 

Фотоконкурс «Улыбка месяца» 

Окончен первый тур «Семейного альбома» 
Победила Тамара Дрягина с фотоисторией 
«Мальчик в гимнастерке — это мой папа»

Мы приглашаем победитель-
ницу прийти в редакцию в пят-
ницу, 18 апреля, с 10.00 до 17.00 
— за поздравлениями и призом 
от спонсора, свадебного сало-
на «Анжелика».

Тамара Васильевна Дрягина 
рассказала о своем отце. На его 
долю с детства выпали очень 
тяжелые испытания, но при 
этом он смог сохранить чи-
стое сострадательное серд-
це и сделать много добра са-
мым разным людям. Василия 
Александровича Бороздина 
прекрасно знали и ревдинцы, и 
жители его родного Краснояра. 

Номер «Вестей» с рассказом о 
Василии Бороздине вышел в 
день его рождения, 12 февраля. 
Те, кто был знаком с этим уди-
вительным человеком, смогли 
помянуть его как раз в его сто-
летний юбилей.

Кенчурские бандиты, орудо-
вавшие в 20-е годы в окрестно-
стях Ревды, убили отца и де-
да Василия Александровича. 
Семья осталась без мужчин-
кормильцев. Маленький Вася 
пошел работать подпаском — 
просить, пусть у родственни-
ков, кусок хлеба на пропита-
ние мальчику было стыдно. 

Затем — тяжелый труд на золо-
тых приисках, потом Великая 
Отечественная война, с которой 
вернулся инвалидом. Пятерых 
детей воспитал и вывел в люди 
Василий Александрович. Но не 
только свои собственные дети 
его боготворили, чужих  — со-
седских, просто обездоленных 
ребятишек — спасал он от го-
лода, холода, обогревал своим 
большим сердцем.

Мальчик в гимнастерке 
и фуражке на фото — Вася 
Бороздин, он стоит во втором 
ряду, первый слева.

Фотоконкурс 
продолжается!
Друзья! Если в вашем 
домашнем архиве со-
хранились старые фото-
графии, если вы знаете 
историю своих бабушек 
и дедушек, выбирайте 
лучший снимок и неси-
те его в редакцию. Мы 
отсканируем и вернем 
вашу семейную релик-
вию. А также выслушаем 
рассказ и напечатаем 
его в одном из номеров 
«Городских вестей». По-
бедителю фотоконкурса 
«Семейный альбом» по 
результатам очередного 
тура будет вручен приз. 
История может быть не-
большой, мы рады даже 
очень короткому рас-
сказу, яркому эпизоду 
или семейной легенде, 
которая передается из 
поколения в поколение. 
Приносите ваши исто-
рии и фотографии по 
адресу: ул. Чайковского, 
33, редакция газеты «Го-
родские вести», или при-
сылайте в электронном 
виде: konkurs@revda-info.
ru. Не забудьте подпи-
сать свое имя и контакт-
ный телефон!

Ул. Азина, 81, оф. 105 (1 этаж)
Тел. (912) 23-89-6-89

Ул. Азина, 81, оф. 105 (1 этаж)
Тел. (912) 23-89-6-89

Прислала Татьяна Крапивина

Андрей Крапивин с доченькой Машей. 

Прием ф о т ог рафи й 
закончен.
Если вы хотели при-
слать свою улыбку на 
наш конкурс, но не успе-
ли, не расстраивайтесь. 
Как только поставим 
все пришедшие сним-
ки, так объявим при-
ем снова.

Конкурс не закон-
ч и л с я !  П р о с т о  н а -
бралось уже столько 
участников, что мы не 
успеваем публиковать 
их работы.

Правильно, улыбок 
много не бывает, поэ-
тому следите за рекла-
мой и готовьтесь к но-
вому старту нашего ве-
селого фотомарафона. 
А тем, кто успел при-
слать снимки, напоми-
наем, что свое фото вы 
можете увидеть в лю-
бую из пятниц, на стра-
нице со сканвордом. 
Или в любом номере 
«Городских вестей» — 
на странице «Наши ак-
ции». Награждение по-
бедителей очередного 
тура — в конце месяца.

Фрида Макарова полу-
чила фирменную кружку 
за то, что стала 1330-й 
участницей нашей группы 
в «Одноклассниках»

Алексей Щекотов унес до-
мой термос за то, что по-
бедил в конкурсе «Нажми 
«класс» и выиграй приз» 
в «Одноклассниках»

Евгению Кирьянову вру-
чили термос за победу в 
акции «Подарок за «мне 
нравится» во «ВКонтакте»

Мы в социальных сетях
vk.com/revdainfo — 3843 участника
odnoklassniki.com/revda-info — 
1334 участника

Прислала Ирина Тряпицына

Данил Тряпицын.

Фото из архива Тамары Дрягиной

Краснояр, 1928 год, июль. Первый слева во втором ряду — Вася Бороздин.Р
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Реклама (16+)

Афоризмы  от Шарова

Ответы на сканворд в №30. 
По горизонтали: Хиппи. Время. Досада. Ливер. Отскок. Стек. Уха. Мате. Стопа. Прок. Рвач. 
Шашка. Стоик. Дуло. Обида. Криз. Осот. Литера. Швартов. Есаул. Вакса. Ахилл. Коса. Шапито. 
Аксакал. Поза. Мохер. Ложе. Небо. Баул. Лига. Арфа. Отец. Редис. Ауди. Трак. Запас. Уговор. 
Рефери. Кряква. Азот. Шнур. Табу. Раек. Жито. Каурка. Араб. Нетто. Гор. Отара. Стон. Зонд. 
Ружье. Окно. Клир. Юноша. Романс. Ящик. Гарда. Брат. 
По вертикали: Яшма. Катафалк. Трасса. Оказия. Лифт. Борщ. Такси. Кроха. Гну. Индюк. Вилла. 
Гете. Отрог. Узел. Жатва. Туша. Перро. Пожар. Орало. Фарш. Знак. Гера. Полка. Руно. Номер. 
Ромб. Счет. Кар. Волосы. Плотва. Безе. Тонна. Моцарт. Тост. Реквием. Ошибка. Пиала. Каскад. 
Юбка. Ядро. Шалаш. Скука. Туес. Амур. Иисус. Тракт. Поле. Ярус. Кузов. Рерих. Декарт. Подвох. 
Памир. Тени. Веко. Калач. Забор. Стакан.
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Реклама (16+)

В Ревде 
к Пасхе хотят 
нарядить 
деревья 
в Еланском 
парке 
Центр по работе с мо-
л о д е ж ь ю  и  Д у х о в н о -
просветительский центр 
«Светоч» приглашают под-
ростков, молодежь и мо-
лодые семьи 22 апреля в 
Еланский парк украшать де-
ревья к празднику светлой 
Пасхи. Мероприятие так и 
называется — «Пасхальное 
дерево», начало в 16.00.

Участники акции дома 
готовят пасхальные подел-
ки высотой не более 15 см 
— работа должна краси-
во располагаться на ветке 
обычного дерева. 22 апре-
ля к 16 часам работы при-
носят в парк. 

Организаторы опреде-
ляют деревья, которые на-
до украсить, самодеятель-
ным мастерам развеши-
вать их произведения по-
могают волонтеры. Потом 
в украшенном парке все 
вместе участвуют в игро-
вой программе. Все участ-
ники «Пасхального дере-
ва» получат подарки и 
сувениры.

Справки по телефонам: 
3-39-40 (Лариса Алексеевна 
Фарафонтова), 3-13-12 (Свет-
лана Евгеньевна Быст-
рова).

Юные пловцы соревновались в бассейне СК «Темп»
Отличились воспитанники тренера Натальи Лукьянец — у них девять призовых мест
Отличные результаты показа-
ли начинающие пловцы, обуча-
ющиеся всего восемь месяцев 
у тренера-педагога СК «Темп» 
Натальи Лукьянец, на соревнова-
ниях «Юный пловец» 8 апреля, в 
которых участвовали 146 спортсме-
нов. Самые маленькие спортсме-
ны (2006 года рождения и младше) 
преодолевали 50-метровую дистан-
цию на спине. Все остальные плы-
ли 50 м вольным стилем.

— У многих это были первые 
старты в жизни, — рассказал 
тренер по плаванию СК «Темп» 
Валерий Гуляев. — Но, благода-
ря регулярным тренировкам в 
бассейне, все дети успешно спра-
вились с волнением и проплы-
ли свою первую дистанцию. При 
этом Вика Кукушкина выполни-
ла норматив первого юношеского 
разряда, 28 юных пловцов сдали 
на второй разряд, а 48 детей — на 
третий разряд.

Несмотря на юный возраст 
участников, соревнования про-
водились строго по правилам: 
результаты каждого отобража-
лись на электронном табло, и все 
зрители могли их видеть. Всем 
участникам заплывов были вы-
даны свидетельства участников 
соревнований с результатами.

Гуляев отметил, что все дети, 
посещавшие бассейн, научились 
плавать, нырять — пусть некото-
рые пока «солдатиком».

На этих соревнованиях отли-
чились воспитанники тренера 

Натальи Лукьянец. На дистан-
ции 50 м вольным стилем сре-
ди девочек и мальчиков 2001-
2005 годов рождения первое ме-
сто завоевал Артем Самойлов, 
на третьем месте — Екатерина 
Приезжева, Юлия Галева, Семен 
Багаев. Среди девочек и мальчи-
ков 2006-2007 годов рождения на 

дистанции 50 м на спине первое 
место заняла Анна Машицина, 
второе место у Алексея Ларина, 
на т рет ьем месте Арсен и й 
Горбунов, Вероника Жегулёва, 
Анастасия Жилякова. Кроме то-
го, Артем Самойлов и Екатерина 
Приезжева выполнили нормати-
вы второго юношеского спортив-

ного разряда.
— Я очень рада за моих воспи-

танников, мы даже не ожидали 
таких результатов за первый год 
обучения (точнее, за восемь ме-
сяцев), просто занимались, и все, 
— поделилась с «Городскими ве-
стями» своей радостью Наталья 
Лукьянец. 

Фото Натальи Лукьянец

В нижнем ряду: Арсений Горбунов, Алексей Ларин, Анастасия Жилякова, Вероника Жегулёва, Мария Суркова, 
Анна Машицина. В верхнем ряду: Иван Горланов, Александр Криночкин, Екатерина Приезжева, Даниил Воро-
шилов, тренер-преподаватель Наталья Лукьянец.

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
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РЕВДИНСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА «РИТУАЛ»
• ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, КРЕСТЫ
• ГРОБЫ (эксклюзив и простые)

• КОПКА МОГИЛ, ПОГРЕБЕНИЕ
• КРЕМАЦИЯ 
• КАТАФАЛК, АВТОБУСЫ
• ПРИЕМ ЗАКАЗОВ НА ДОМУ
• 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
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