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Главный полицейский Ревды 
Денис Поляков рассказал, 

как видеонаблюдение 
может сделать город 

идеально безопасным 
Стр. 4-5

ПОСТРАДАЛ 
РЕБЕНОК
Полиция Ревды просит помощи 
в розыске преступника 
Стр. 3 

ПРИЕДЕТ ДАЖЕ ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Пайщики «Новоселово», 
которых обманул застройщик,
выйдут на митинг к дому-долгострою 
Стр. 7

СКАЗ О ТОМ, КАК КОРОЛЬ 
СЧАСТЬЕ ИСКАЛ
Театр «Провинция» готовит 
музыкальную комедию 
Стр. 11

«ПУСТЬ ЗА ПОРЯДКОМ 
СЛЕДЯТ ТЫСЯЧИ ГЛАЗ»

Фото Николая Банного

Этот снимок был сделан автором в 15.45 на улице Первомайской в поселке Барановка. Черный дым клубами стелился по земле, пугая жителей.

ЧЕРНЫЙ ДЫМ НАД ДОКОМ
 В воскресенье 
 у завода 
 «Экстрол» 
 горел полистирол.  
 Владельцев завода
 могут крупно      
 оштрафовать 
 Стр. 3 
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НОВОСТИ ЧТ, 24 апреля
ночью 0°...+2° днем +5°...+7° ночью –5°...–3° днем +3°...+5° ночью –6°...–4° днем +2°...+4°

ПТ, 25 апреля СБ, 26 апреля

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

В Ревде пройдет 
«Противопожарная 
ярмарка»

Профилактическую акцию «Противопожарная 
ярмарка» проведут огнеборцы ревдинской по-
жарной части в субботу, 26 апреля, с 12 до 14 
часов, на площади Победы. Ее приурочили ко 
Дню пожарной охраны России (30 апреля), по-
этому программа богатая: выступления кол-
лективов Дворца культуры и отрядов юных по-
жарных, конкурсы на знание пожарной безо-
пасности (с призами, конечно!), мастер-клас-
сы по работе с огнетушителями, а еще показ 
пожарной техники. 

«Это мероприятие будет полезным, инте-
ресным и добрым. Обязательно приходите!» 
— приглашает Лариса Демидова, начальник 
отделения надзорной деятельности 65-й ПЧ 
Ревды. 

Досрочной выплаты 
майских пенсий 
в апреле не будет

Досрочной выплаты пенсии в апреле за май 
— накануне праздников — не будет, сообща-
ет городское Управление Пенсионного фонда. 
Доставлять пенсии и другие выплаты работ-
ники службы «Курьер» в Ревде и Дегтярске 
будут таким образом: за 9 мая — 7 и 8 мая, 
в остальные дни — в соответствии с графи-
ком выплаты.

Всю информацию о доставке пенсии в 
праздничные дни можно получить в доста-
вочных организациях по месту жительства: 
в ООО «Курьер» (Ревда) по телефону 5-02-23, в 
УМП «Курьер» (Дегтярск) — 6-08-50.

Собаководы Ревды 
приглашаются в клуб
В четверг, 24 апреля, пройдет организационное 
собрание клуба спортивно-прикладного соба-
ководства при ДОСААФ. Председатель первич-
ной организации Мария Кузнецова приглаша-
ет всех владельцев собак, кто относится к сво-
им питомцам ответственно и заинтересован 
в развитии собаководства в Ревде. 

Клуб создается с целью развития и попу-
ляризации собаководства; повышения общей 
культуры собаководства (включая культуру 
содержания собак); сохранения и развития 
отечественной системы дрессировки и тре-
нировки служебных собак. Приходите, нам 
есть о чем поговорить! Адрес: ул. Азина, 81 
(техникум), встречаемся в фойе в 19 часов. 

Пошиковали на чужие деньги
Трое молодых людей нашли карточку и расплатились ею в магазинах

Трое молодых людей в Ревде 
потратили с найденной бан-
ковской карточки 3600 рублей 
на спиртное, еду и туалет-
ную воду  — и оказались в 
полиции. 17 апреля в дежур-
ную часть ревдинского от-
дела МВД обратилась мест-
ная жительница: накануне, 
16 апреля, у нее пропала бан-
ковская карта, и кто-то рас-
считался ею за покупки в не-
скольких магазинах. Причем 
карточки женщина хватилась 
после того, как ей на мобиль-
ник пришло несколько смс-
сообщений о списании денеж-
ных средств с ее счета. Перед 

визитом в полицию потерпев-
шая обошла все магазины, 
где расплачивались ее картой 
(пин-код при оплате этой кар-
той не требовался), и собрала 
чеки на покупки. Сыщики от-
смотрели записи камер видео-
наблюдения торговых точек. 
Оказалось, что молодой чело-
век, расплачивавшийся кар-
точкой, им знаком: был су-
дим за имущественное пре-
ступление. На видео были за-
печатлены еще двое юношей, 
неизвестных полиции.

На розыск подозреваемых 
ориентировали дежурные на-
ряды вневедомственной ох-

раны, ДПС и патрульно-по-
стовой службы полиции, и 
в скором времени сотрудни-
ки ППС задержали всю ком-
панию на улице. У одного из 
них — ранее судимого 24-лет-
него М., которого узнали на 
видео, — обнаружили бан-
ковскую карту потерпевшей. 
А также у каждого при себе 
был флакончик туалетной 
воды: тоже покупка «по кар-
те». Приятели пояснили по-
лицейским, что нашли бан-
ковскую карту, проверили — 
деньги на счете есть, ну, и ре-
шили «покутить». О том, что 
совершают преступление, не 

думали. Говорят, что раскаи-
ваются, обещают возместить 
ущерб. 

М. не работает, не учит-
ся. Его компаньоны, 24 года 
и 20 лет, учатся в колледжах 
в Екатеринбурге. 

Возбуждено уголовное де-
ло по признакам преступле-
ния, предусмотренного пун-
ктом «а» части 2 статьи 158 
УК Российской Федерации — 
кража, совершенная группой 
лиц по предварительному 
сговору. Предусмотренное 
наказание — вплоть до ли-
шения свободы сроком до 
пяти лет. 

Розыгрышем Суперкубка завершится в Ревде 
мини-футбольный сезон
Зимний сезон по мини-футболу завер-
шится в эти выходные. В городе пройдет 
первый в истории ревдинского мини-
футбола матч за Суперкубок. Встретятся 
чемпион Ревды «БизнесСтрой» и обла-
датель Кубка Ревды «Динамо».

Чемпион Ревды по мини-футбо-
лу сезона 2013-2014 определился в 
начале марта. Им стала команда 
«БизнесСтрой», победившая во всех 
восемнадцати матчах турнира. На вто-
ром месте «Дегтярск», на третьем — 
команда «СпецАвтоБаза». 

Команды, не попавшие после перво-
го круга в плей-офф, сыграли утеши-
тельный турнир — «Кубок Надежды». 
Таковых было семь. Выиграла команда 
«Альянс». По окончании Чемпионата 
сезон продолжился турниром на Кубок 
Ревды. Играли на вылет. В итоге в 
финале встретились команды, ко-
торым очень нужно было выиграть, 
чтобы реабилитироваться после неу-
дач в регулярном Чемпионате: «ТМК-
Электротехнологии» и «Динамо». 
Сильнее оказались динамовцы (к сло-
ву, команда ревдинского отдела поли-
ции), победив в серии послематчевых 
пенальти.

Теперь «Динамо» предстоит встре-
титься с командой «БизнесСтрой» в 

матче за Суперкубок. Поначалу эта 
игра была под вопросом, но футбо-
листы и болельщики решили: нуж-
но играть. Все расходы по организа-
ции матча взяла на себя компания 
«Бизнес-Строй». На поле в составе 
«Динамо» выйдут: Андрей Лопатин, 

Денис Поляков, Андрей Рожков, 
Алексей Круглов, Артем Павленко, 
Илья Краснов, Егор Партин, Семен 
Клешнин, Дмитрий Лукиных, Олег 
Балеевских. Матч состоится в суб-
боту, 26 апреля, в спорткомплексе 
«Трубник». Начало в 12.00.

Двести ревдинских школьников представили свои 
работы на выставку декоративно-прикладного 
творчества «Детство без границ», которая прохо-
дила с 7 по 18 апреля на Станции юных техников. 
Эта выставка — традиционная, ежегодная. В этом 
году она была примечательна тем, что объедини-
ла разные жанры творчества — традиционные и 
современные. В экспозиции можно было увидеть 
лоскутное шитье, вышивку разными техниками, 
роспись по дереву и ткани, резьбу по дереву, тек-
стильных кукол, бисер, декупаж, керамику. По сло-
вам Натальи Соловьевой, заместителя директора 
СЮТ, настоящим украшением выставки стал квил-
линг — композиции из скрученных в спираль бу-
мажных полосок.

— Все работы были интересны, оригиналь-
ны, своеобразны, — говорит Соловьева. — Это 
фейерверк идей, красок, позитивных эмоций. 
Восхищаемся всеми участниками выставки 
«Детство без границ». Замечательно, что у нас в 
Ревде так много детей, создающих удивительные 
по красоте творения.

Фото из архива редакции

Файер-шоу от команды кинологического клуба 
«Кайзер». Первоуральские кинологи 22 февраля 
в Ревде, по приглашению Марии Кузнецовой, по-
казали, какими могут и должны быть собаки, если 
с ними заниматься. 

Фото предоставлено Антоном Заиченко

Чемпион сезона 2013-2014, команда «Бизнес-Строй». В верхнем ряду: Артемий Ильи-
ных, Дмитрий Крапивин, Антон Филипкин, Максим Елистратов, Кирилл Саламатов. В 
нижнем ряду: Алексей Тетерин, Антон Заиченко, Евгений Степанов, Руслан Адилов.

Выставку прикладного творчества 
представили на Станции юных техников 

Фото предоставлено Натальей Соловьевой

На выставке в СЮТ были представлены работы учащихся школ в разных 
жанрах декоративно-прикладного творчества.
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Ужасающие клубы черного дыма напугали рев-
динцев днем в воскресенье, 20 апреля. Горело в 
районе ДОКа. Страничку «Городских вестей» в 
социальной сети «ВКонтакте» заполнили жуткие 
фотографии, люди сообщали, что горит в районе 
завода «Экстрол» (ул. Нахимова, 1). Причем, судя 
по черному дыму, «заводу конец». Оказалось, что 
все не настолько трагично: горел не сам завод, а 
мусор, причем за территорией завода.

Пользователь «ВКонтакте» Антон Моисеенко 
в 15.37 опубликовал первую фотографию. На 
ней был запечатлен густой серый дым, ко-
торый шел со стороны ДОКа. Затем ревдин-
цы один за другим начали публиковать фо-
то, сделанные в разных частях города (всего 
— 16 снимков), и на каждом снимке над горо-
дом стлался черный дым.

Сообщение о ЧП поступило на пульт дис-
петчера ревдинской пожарной части в 15.21. 
Девять огнеборцев (два пожарных расчета) 
устраняли возгорание почти полтора часа 
(до 16.55). Выгорели 200 кв.м.

Как пояснили в МЧС, горели отходы про-
изводства, в основном, куски полистирола; 
к мусору, который «Экстрол» складирует за 
своей территорией, огонь подобрался от по-
дожженной неподалеку травы. При этом, не-
смотря на то, что свалка была организована 
за пределами «экстроловских» владений, за-

вод понесет ответственность за случивше-
еся — потому что, со слов огнеборцев, дол-
жен очищать от возгораемых материалов и 
бытового мусора территорию в пятидесяти 
метрах вокруг. 

По словам Владимира Моденко, началь-
ника отделения административной практи-
ки и дознания ОНД по Ревде и Дегтярску, за 
случившееся «Экстрол» накажут деньгами: 
по ч.1 ст.20.4, «Нарушение требований пожар-
ной безопасности», должностным лицам све-
тит штраф от шести до 15 тысяч рублей, юр-
лицам — от 150 до 200 тысяч. 

М ы связ а л ись с о фисом ком па н и и 
«Экстрол» в Екатеринбурге. Руководитель от-
дела маркетинга, представившаяся Ольгой, 
пообещала к вечеру вторника, 22 апреля, про-
комментировать случившееся. К моменту 
отправки номера в печать комментарий не 
поступил.  

НОВОСТИХотите 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

@

Полиция просит помощи в розыске 
преступника
Составлен фоторобот (1) мужчины 
40-50 лет, совершившего особо тяж-
кое преступление в отношении ма-
лолетнего в районе ТЦ «Квартал» 
днем в четверг, 17 апреля (какое, не 
разглашается в интересах потерпев-
шего, но известно, что ребенок физи-
чески не пострадал). Портрет состав-
лен по описаниям нескольких очевид-
цев. Приметы преступника: рост 170-
175 см, волосы средней длины с седи-
ной, зачесывает их назад; одет в тем-
ные брюки (не джинсы), фланелевую 
рубашку в крупную синюю клетку; 
речь связная.

Аналогичное преступление было 
совершено в Ревде в конце декабря 

прошлого года. Преступник (второй 
фоторобот) не установлен, несмотря 
на все усилия полиции.  

Не исключено, что оба эти зло-
деяния совершил один и тот же че-
ловек. По обоим преступлениям 
Следственный отдел по Ревде воз-
будил уголовные дела.  Сотрудники 
полиции обращаются к ревдинцам 
с убедительной просьбой оказать 
помощь в поиске преступника или 
преступников. Если вам знаком 
этот человек, если кто-то из вашего 
окружения похож на него — пожа-
луйста, звоните в дежурную часть 
по телефонам 02 и 5-15-68. Или по те-
лефону доверия: 3-31-48.

Черный дым над ДОКом
В воскресенье в районе завода «Экстрол» горел мусор. За несвоевременную уборку прилегающей территории 

владельцев завода могут крупно оштрафовать

«Бессмертный полк» пройдет 9 Мая
Ревдинские власти дают раз-
решение на проведение акции 
«Бессмертый полк» в День 
Победы. 9 Мая на одной из пло-
щадок, где будут праздновать 
священную дату (где — пока 
решается), несколько десят-
ков ревдинцев встанут в ряды 
с полусотней портретов вете-
ранов Великой Отечественной 
войны. Сегодня мы, как орга-
низаторы акции, занимаемся 
подготовкой штендеров с пор-
третами ветеранов. Прием фо-
тографий завершен 14 апреля, 

но встать в ряды «Бессмерного 
полка» сможете и вы. Для это-
го нужно изготовить крупную 
(30х40 см) фотографию своего 
родственника, погибшего на 
полях сражений или прошед-
шего войну и умершего уже 
после Победы. Мы рекоменду-
ем заламинировать или обер-
нуть прозрачной пленкой фо-
тографии — вдруг во время па-
рада пойдет дождь. Заказать 
снимки можно, к примеру, в 
«Агентстве бизнес-рекламы»: 
ул. Мичурина, 38, офис 4.
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Калганов
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Если вы хотите принять 
участие в акции 
«Бессмертный полк», 
пожалуйста, свяжитесь 
с координатором 
Всероссийской акции 
по городу Ревде, 
корреспондентом 
«Городских вестей» Юрием 
Шаровым по телефону 3-46-
29 или по электронной почте 
sharov@revda-info.ru.

Фоторобот 
сделан 
после 
апрельско-
го престу-
пления.

ГРУППА КОМПАНИЙ «ЭКСТРОЛ» — произво-

дитель экструзионного пенополистирола (теплоизо-

ляционного материала). В Ревде завод открылся в 

2005 году.

Будем обращаться 
в прокуратуру
Валентина, живет по соседству 
с заводом:
— Рядом живем, по Весенней. Там 

ведь, у завода, не все сгорело, еще 

очень большая гора мусора этого 

лежит. Мы теперь в прокуратуру 

обращаемся, потому что у «Экс-

трола» действительно ужасно все. 

Пенопласт появился года два назад, 

это тот, который воспламенился, а 

другой заводской мусор появился 

ближе к весне. Откуда это все? Со-

седи говорят, что на КамАЗах все 

свозили. Ладно, хоть дым при пожаре 

не в нашу сторону шел, не на дома. А 

то бы отравились.   

Видео смотрите 
на сайте www.revda-info.ru

Фото Фото Айсылу Абхаликовой

Те, кто наблюдали в пасхальное воскресенье клубы густого черного дыма в стороне 
ДОКа, даже подумать не могли, что это горит всего-навсего мусор.

Фоторобот 
сделан 
в декабре 
2013 года.
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НОВОСТИ

«Офисный обед»: второе задание второго тура

Судебные приставы 
приглашают на день 
открытых дверей
В четверг, 24 апреля, откроются двери Ревдинского 
районного отдела судебных приставов. С 10 до 18 ча-
сов посетить отдел (ул. Мира, 4в) может любой, ко-
го интересует информация о ходе исполнительных 
производств, о наличии задолженности и временно-
го ограничения на выезд за пределы России, а также 
те, кому требуется консультация специалистов. При 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность. Телефон для справок 5-33-75.

Информацию о возбуждении исполнительно-
го производства также можно получить на сайте 
Управления федеральной службы судебных при-
ставов по Свердловской области www.r66.fssprus.
ru, где размещен «Банк данных исполнительных 
производств».

В Ревде начались 
субботники
Где и когда будут наводить 

порядок сотрудники крупных 

предприятий
Утвержден график проведения субботников и тер-
риторий, которые будут прибирать сотрудники го-
родских предприятий накануне майских праздни-
ков. Этот вопрос обсуждался во вторник, 22 апре-
ля, на совещании профильной комиссии в мэрии. 
Крупные предприятия города выделят на уборку 
улиц в общей сложности более 300 человек. Массово 
выйдет на субботник коллектив СУМЗа — 200 че-
ловек, плюс будут задействованы 13 единиц завод-
ской техники. Они уже начали кампанию по бла-
гоустройству города — в понедельник, 21 апреля.  

В соответствии с постановлением главы адми-
нистрации, мероприятия по санитарной очистке, 
благоустройству и озеленению города продлят-
ся до 8 июня.    

 НСММЗ
21-25 апреля. На уборку вышли 20 работников 
предприятия. Территория: ул. Карла Либкнехта 
(от Гоголя до Цветников), ул. Павла Зыкина (от 
Чехова до Энгельса).

 СУМЗ
23 апреля. Выйдут 200 работников завода, будут 
задействованы 13 единиц техники. Территория: 
ул. Спортивная (от Энгельса до Кошевого), ул. 
Горького (от Энгельса до Мира), ул. Карла Либкнехта 
(от улицы Спортивной до улицы Горького).

 РЗ ОЦМ
29 апреля. Выйдут 40 работников завода, будет за-
действовано три единицы техники. Территория: 
ул. Чехова (от Спортивной до Чайковского).

 РКЗ
25, 28, 29, 30 апреля. Выйдут 50 работников завода. 
Территория: прилегающая к предприятию, оста-
новка автобуса, частично территория Кирзавода.

 Администрация Ревды
23 апреля и 6 мая. Парк Победы и территории, при-
легающие к административным зданиям города.

 Управление образования
28 апреля. Ул. Горького (от Энгельса до Карла 
Либкнехта). Школы и коллективы детсадов убе-
рут прилегающие к своим зданиям территории.

 Управление городским хозяйством и «ЖСК»
30 апреля. Территория: ул. Карла Либкнехта (от 
Цветников до Горького).

 «Антек»
24 апреля. Территория: ул. Чайковского (от Карла 
Либкнехта до Чехова). 

 «Комбытсервис»
30 апреля. Территория: ул. Мира (от Цветников до 
Горького).

Центр обслуживания клиентов трех 
городов открыли в Ревде
В Ревдинском РЭС проблемы с электроснабжением теперь смогут решить 

не только ревдинцы и дегтярцы, но и первоуральцы

Наконец-то в нашем городе 
открыли помещение для ра-
боты с клиентами, а не закры-
ли, как мы уже, к сожалению, 
привыкли. Мало того, решать 
вопросы, связанные с элек-
троснабжением, к нам будут 
ездить из Первоуральска и 
Дегтярска! Центр работы с 
клиентами на улице Совет-
ских Космонавтов, 10 (здание 
с лампочкой, выложенной из 
кирпича) открыл Ревдинский 
район электросетей (РЭС) За-
падных электросетей (ЗЭС) 
филиала «МРСК Урала»-
«Свердловэнерго».

Красную ленточку во втор-
ник, 22 апреля, перерезали 
директор Западных элек-
трических сетей Леонид 
Антонов, глава админи-
страции Ревды Михаил 
Матафонов и начальник 
Ревдинского РЭС Анатолий 
Сушинцев. Только порог у 
входной группы оказался 
высоким даже для здорового 
человека, то есть пожилому 
клиенту будет сложно пере-
ступить через него, а гражда-
нину с инвалидностью и во-
все невозможно. Начальник 
Ревдинского РЭС Анатолий 
Сушинцев заверил, что «уже 
думали над этим вопросом 
и обязательно что-нибудь 
придумаем».

Слева от входа вывеше-
на информация по услу-
гам Центра. Прямо — ком-

ната для приема клиентов, 
в ней удобные кресла, сто-
лик. Директор Западных се-
тей Леонид Антонов мягко 
попенял, что надо бы уста-
новить кулер. Он прав: ско-
ро лето, жаркая пора во всех 
смыслах, и прохладная во-
дичка будет кстати. 

 — Губернатор и прави-
тельство области требуют 
максимально упростить 
п р оцед у ру о бра щен и й 
граждан для получения 
всех услуг, в том числе и 
муниципальных, — подчер-
кнул Михаил Матафонов. 
— Услуга по технологиче-
скому присоединению дей-
ствительно важна в связи 
с тем, что очень активно ве-
дется индивидуальное жи-
лищное, дачное строитель-
ство. Центр обеспечит ком-
фортные и безопасные ус-
ловия гражданам, сократит 
время, требующееся на по-
лучение услуги. 

Центр будет полезен, к 
примеру, жителям Гусевки 
и близлежащих садовых то-
вариществ, которые придут 
сюда заполнять заявки на 
технологическое подклю-
чение (месяца через два к 
поселку подведут электро-
энергию, обещают специа-
листы), или жителям част-
ного сектора, куда подает-
ся слишком низкое напря-
жение, или жителям до-
мов, где есть недобросо-

вестные юридические ли-
ца, «ворующие» электроэ-
нергию. Сотрудники центра 
не только примут заявку на 
подключение, но и смогут 
переоформить акт разгра-
ничения балансовой при-
надлежности энергообъ-
ектов; не только запишут 
показания электросчетчи-
ков, но и квалифицирован-
но проконсультируют. 

По информации пресс-
с л у ж бы М Р СК Ур а л а , 
Центр на Космонавтов, 10 —
восьмой по счету очный 
Центр обслуживания кли-
ентов «Свердловэнерго» 
на Среднем Урале. Подоб-
ные Центры есть в Екате-
ринбурге, Нижнем Тагиле, 
Богдановиче, Артемовском, 
Красноуфимске, Белояр-
ском и Сысерти. Ревда, 
Первоуральск и Дегтярск, 
входящие в зону обслужи-
вания нового Центра, ак-
тивно развиваются,  что 
подтверждается ростом за-
явок на подключение элек-
тричества. В 2012 году от 
жителей данных террито-
рий энергетики получили 
более восьмиста заявок на 
подключение электриче-
ства, в 2013 году их было 
уже 981. Новый Центр обслу-
живания клиентов позво-
лит ускорить техприсоеди-
нение новых потребителей 
к сетям «Свердловэнерго».

3 МАЯ РЕДАКЦИЯ «ГОРОДСКИХ ВЕСТЕЙ» ПРИ-
ГЛАШАЕТ на массовый субботник читателей! Вместе 

приберем Кабалинские родники! Встречаемся в 12.00. С 

собой, по возможности, возьмите инвентарь: грабли, метлы. 

С нас — мешки под мусор, перчатки, горячий чай и блинчики 

с пылу с жару.

В Центр обслуживания 
клиентов по Космонавтов, 10 
можно позвонить по номеру 
5-19-67, 8-800-2001-220. 
Заявки на техприсоединение 
к сетям можно оформить 
и на портале МРСК Урала: 
mrsk-ural.ru.

К Гусевке линия 
будет построена 
за два месяца

Леонид 
Антонов, 
директор 
Западных 
электричес-
ких сетей:
— К знамени-

той Гусевке 

линия будет построена в течение 

двух месяцев. И пойдут заявки на 

технологическое подключение от 

собственников земель, мимо кото-

рых пойдет линия. Мы иллюзий не 

питаем, мы знаем, из-за чего нужны 

эти линии Гусевке — для поднятия 

цены земли, которая потом будет 

продаваться. 

Жители Ревды 
будут находиться 
в лучших условиях

Михаил 
Матафонов, 
глава 
админис-
трации 
ГО Ревда:
— Мы благо-

дарны компа-

нии «Свердловэнерго» за то, что 

наша территория выбрана для 

Центра обслуживания клиентов. 

Для нас невероятно важно и очень 

интересно, потому что жители 

Ревды будут находиться в лучших 

условиях по сравнению с Перво-

уральском и Дегтярском.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Специалист по работе с клиен-
тами Ревдинского РЭС Констан-
тин Бочкарев даст посетителям 
исчерпывающую информацию 
по процессу технологического 
присоединения. Принцип «еди-
ного окна» позволяет сделать 
эту процедуру для клиентов 
максимально удобной и бы-
строй.

1. Кого пытаются остановить 
Беатрис и Фор?
2. Что сделали с ленточкой Лео-
нид, Михаил и Анатолий?
3. Зачем встретятся «Бизнес-
Строй» и «Динамо»?
4. Кто отметит «скорбную» дату 
митингом?
5. Кому рекомендуют клеить 
на стекло стикер «Начинающий 
водитель»?

Друзья! Мы продолжаем нашу акцию 
«Офисный обед». Каждую неделю один по-
бедитель получает вкусный обед на чет-
верых с доставкой в офис. Внимательно 
прочтите этот номер «Городских вестей» 
и дайте ответы на пять вопросов. Завтра, 
24 апреля, звоните на горячую линию по 
тел. 3-46-29 с 12.00 до 13.00. Будьте внима-
тельны! Вам нужно не только правильно 
ответить на вопросы, опубликованные в 
этом номере, но и найти ложное объявле-
ние, которое мы спрятали в номере за пят-
ницу, 18 апреля. Удачи!

ул. Спартака, 1. Тел. 3-42-92

СПОНСОРЫ
КОНКУРСА

Подготовила

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru
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Светлана Макарова, учитель 
информатики школы №13 (Ма-
риинск), стала одним из побе-
дителей областного конкурса 
уроков (он называется «Со-
временный урок информатики 
в условиях введения Феде-
рального государственного 
образовательного стандарта 
второго поколения»). Очный 
тур конкурса и вручение ди-
пломов состоялись 14 апреля 
в Институте развития образо-
вания в Екатеринбурге. Всего 
в конкурсе приняли участие 
23 педагога из Свердловской 
области.

Светлана Макарова пред-
ставила программу урока 
«Способы подключения к се-
ти Интернет». Ее работа по-
лучила 16 из 17-ти баллов и 
— диплом победителя.

— Мы живем в мире ин-
формации, которую получа-
ем отовсюду, — так поясни-
ла Светлана Макарова вы-
бор темы. — Один из глав-
н ы х ис т оч н и ков — э т о 
Интернет. Есть разные спо-
собы подключения к всемир-
ной паутине. Им я и посвя-

тила свою конкурсную рабо-
ту. Рассматривала подклю-
чение пользователя к одно-
му компьютеру, по локаль-
ной сети к нескольким, че-
рез оптоволокно, радиосвязь, 
с использованием сотового 
телефона. Мы с учениками 
все это рассматривали и пи-
сали мини-проекты. Причем, 
дети сами составляли смету 
на то или иное подключение 
и определяли, какое подклю-
чение выгоднее для нашего 
района: это важно, чтобы ре-
бенок научился анализиро-
вать. Учащийся делает ра-
боту, затем она оценивается 
другими. Дети видят недоче-
ты, поправляют друг друга. 

Образовательные стан-
дарты второго поколения 
вводятся в школах на про-
тяжении последних лет, го-
ворит Светлана Макарова. 
Согласно этим стандартам, 
дети должны добывать ин-
формацию сами. Учитель 
ставит задачу, и дети ре-
шают ее самостоятельно. 
А раньше все, от начала до 
конца, ученикам рассказы-
вали педагоги.

— Ребенок заинтересо-
вывается и приходит к вы-
воду, что научился чему-то 
сам, — объясняет Светлана 
Макарова. — В этом — су-
щес т вен но е о тл и ч ие о т 
стандарта первого поколе-
ния, когда трудно было по-
нять, получил ли ученик 
всю информацию от педаго-
га по теме или нет. Я пото-
му и пошла на этот област-
ной конкурс, что наработок 
много, есть что показать. И 
есть желание что-то новое 
взять у коллег. Ну и, если 
есть что-то у меня, конечно, 
поделиться.

Светлана Макарова ра-
ботает в мариинской школе 
№13 первый год. Преподает 
математику, физику, инфор-
матику. Она учитель первой 
категории, педагогический 
стаж — 17 лет.

НОВОСТИ

Реклама (16+)

«Наработок много, есть что показать»
Учитель мариинской школы Светлана Макарова победила в областном конкурсе учителей информатики 

Фото Владмира Коцюбы-Белых

Светлана Макарова, победитель: «Я раньше работала в большой школе. Вижу раз-
ницу, да: или когда перед тобой в классе сидит 28 человек — или восемь, как сейчас. 
В сельской школе работаешь с учениками индивидуально и практически с каждым 
можно достичь очень многого. Это плюс маленькой школы».

Светлана Макарова 
представила на конкурс 
программу урока «Способы 
подключения к сети 
Интернет».

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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«Пою как будто перед зеркалом»
Победительница «Новой весны», певица Даша Дорофеева рассказала, 

как справляется с боязнью сцены 

14-летняя солистка ансамбля «Глория» 
Даша Дорофеева — разносторонняя лич-
ность. Она занимается танцами, театром 
и вокалом. При этом успевает находить 
время и для общения с друзьями. В мар-
те Даша победила в конкурсе «Новая 
весна», который проходил во Дворце 
культуры. Зрителям она запомнилась 
экспрессивным исполнением, отточен-
ными танцами в проигрыше и звучным 
голосом. Мы решили рассказать вам о 
Даше побольше.

Вопросы задавал 

АРТЕМ ВАТОЛИН, 13 лет

— Даша, ты ожидала победы на 
конкурсе «Новая весна»?

— Нет! Все произошло спонтанно. 
Я начала петь сольно год назад, хотя 
уже давно пою в ансамбле. И «Новая 
весна» — первый мой конкурс. Я со-
всем не ожидала победы, хотя и ду-
мала, мечтала об этом.

— Как у тебя появилось жела-
ние начать петь?

— С детства я была очень арти-
стичным ребенком. Мне нужно бы-
ло успеть все: танцы, песни. Поэтому 
петь меня никто не заставлял, такое 
желание появилось именно с детских 
лет. Поэтому пошла в ансамбль, но 
жутко боялась попросить руково-
дителя о том, чтобы петь сольно. 
Но потом преодолела свои страхи и 
всеполучилось. 

— Чем ты увлекаешься, поми-
мо сцены?

— Несмотря на то, что сцена — од-
но из важных моих занятий в жизни, 
я уделяю время чтению. Читаю поч-
ти все: фэнтези, романы, детективы. 
Чего стоит только «Шерлок Холмс». 
Моя любимая писательница — Анна 

Гавальда. Еще занимаюсь танцами, 
но особых достижений нет. Это так, 
для себя. Хотелось бы, конечно, кон-
курсы какие-нибудь танцевальные… 
Но у нас на занятиях больше класси-
ческих элементов, к примеру, тот же 
станок. Также я хожу в театральный. 
Первый год, правда, но совсем недав-
но у нас уже была премьера. Все по-
лучилось удачно. 

— Какой выход на сцену тебе 
особенно запомнился? 

— Каждый выход на сцену для на-
шего коллектива, ансамбля «Глория», 
особенный и запоминающийся. Но 
особенно впечатляют именно премье-
ры. Когда что-то показываешь в пер-
вый раз. То, чего никто еще не видел. 

— Кто твой кумир?
— Есть такие люди, которые нра-

вятся, но «фанатею» я по-настоящему 
от группы One Direction. Их, навер-
ное, можно даже назвать  моими ку-
мирами. Но таких людей, на которых 
можно равняться, эталонов в твор-
честве, у меня точно нет. Равняться 
нужно только на себя. 

— Что ты чувствуешь, когда сто-
ишь на сцене перед огромным ко-
личеством людей?

— На самом деле, я до сих пор не 
могу привыкнуть к публике. Но у ме-
ня есть очень действенный способ. 
Выходя на сцену, я представляю, буд-
то бы выступаю перед зеркалом и ви-
жу свое отражение. Мне это помогает 
расслабиться.

— Как ты успеваешь занимать-

ся своими делами и при этом об-
щаться с друзьями, например?

— В этом году все совмещать полу-
чается сложнее. Иногда даже не успе-
ваю сделать домашнее задание из-за 
нехватки времени. Но ничего, делаем 
ночью, сидим до полуночи! А вообще, 
я уже привыкла. С начальной школы 
пытаюсь всё-всё успеть.

— Чем планируешь заниматься 
в будущем?

— Очень хочу стать звездой. Не 
знаю почему, но такое во мне всегда 
было. Мне кажется, что моя жизнь не 
будет связана с песней. Вообще хочу 
податься в кинематограф, сниматься 
в кино. Все эти спецэффекты, съем-
ки… Интересно.

— Есть ли люди, которым ты 
благодарна?

— Конечно, же. Их очень много, 
но особенно хотелось бы выделить 
Ольгу Владимировну Завьялову. Она 
— руководитель ансамбля «Глория», 
незаменимый для меня человек.

— Где мы сможем увидеть тебя 
в ближайшее время?

— 25 апреля в концертном за-
ле ЦДОД состоится концерт, посвя-
щенный юбилею нашего коллектива 
«Глория». Мы приглашаем всех-всех 
отпраздновать вместе с нами!

— Что ты хочешь пожелать на-
шим читателям?

— Главное — иметь свое мнение. 
Слушать только себя. Следовать за 
своей мечтой и никогда не отступать 
от поставленной цели.

«Дивергент»: 
Ты опасен, 
если ты другой

Выбор и тайна, от которых зависит жизнь. Семья, 
которую нужно спасти. Все это можно увидеть в 
фильме «Дивергент» Нила Бёргера, представля-
ющем собой экранизацию одноименного романа 
Вероники Рот.

ИРИНА КИСАРИНА, 16 лет

Действия происходят в будущем, 
на Земле, в Чикаго. Город под-
нимается после ужасной войны, 
люди делятся на пять так назы-
ваемых фракций: Искренность, 
Отречение, Бесстрашие, Дру-

желюбие и Эрудиция. К одной из них нужно при-
соединиться на всю оставшуюся жизнь еще бу-
дучи подростком, ведь фракция важнее крови. 
Вступление во фракцию определяется результата-
ми теста. Именно здесь героине фильма Беатрис 
сообщают то, что она должна хранить в тайне да-
же от своих родителей: на нее тест не действует. 
Таких, как она, называют дивергентами. На них 
объявлена охота. Они опасны для сложившегося 
общественного строя. 

И вот молодая девушка оставляет семью, ко-
торая принадлежит фракции Отречения, и ре-
шает вступить во фракцию Бесстрашие. Ее за-
дача — не попасть в число изгнанных и сохра-
нить свою тайну. Во фракции главная героиня 
встречает молодого человека по имени Фор, он 
узнает ее тайну и старается защитить ее. Тем 
временем в городе Эрудиты пытаются занять 
место главных, убивая при этом людей из пра-
вящей фракции Отречения. Именно Беатрис и 
Фор должны остановить их.

Это история о выборе и дальнейших послед-
ствиях. Добрый фильм — с красивой любовной 
линией. Зрелищный и острый — в моменты драк 
и перестрелок. Достаточно позитивный — но за-
ставляющий задуматься. Несмотря на затяну-
тость в некоторых моментах, фильм не дает ус-
нуть с первых минут. Наоборот: все время по-
являются новые герои и раскрываются новые 
тайны. 

Самым запоминающимся и интригующим 
моментом становится момент выбора Беатрис: 
когда она, уже выбрав фракцию и попав туда, 
понимает, насколько тяжело ей будет вдали от 
семьи, и узнает, что может попасть в изгнание. 
Тогда она начинает бороться за свое место под 
солнцем, за себя.

Это было очень тяжелое время для нее, но 
благодаря тайне в ее сердце, ей все удавалось. 
А еще рядом с ней были друзья.

В кинотеатр я заходила, не питая иллюзий о 
содержательной части этого фильма. А вышла 
из зала — в восторге: интересный сюжет, хоро-
шая игра актеров, отличная картинка и саунд-
треки. Вердикт: обязательно к просмотру.

Коротко о главном
Любимый школьный предмет — геометрия

Любимая группа — One Direction

Любимый фильм — «Гарри Поттер»

Любимое слово — «лол», «лул», «лал»

Любимое имя — Гарри

Любимое время года — весна

Как я себя вижуввижижижууу

Фото Валентины Пермяковой

Даша Дорофеева: «Очень хочу стать звездой. Не знаю, почему».
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НОВОСТИ

Реклама (16+)

Несостоявшиеся новоселы планируют отметить 
митингом годовщину прекращения стройки 
на Интернационалистов, 36

Ровно год назад прекратилось (и до сих пор не 
возобновилось) всякое движение на строитель-
стве четвертого и пятого подъездов девятиэ-
тажного дома по улице Интернационалистов, 
36. Эту «скорбную» годовщину решили отме-
тить митингом протеста потерявшие терпе-
ние обманутые дольщики «Регионстроя» и 
пайщики жилищно-строительного коопера-
тива «Новоселово» в пятницу, 25 апреля, с 17 
до 19 часов. Сбор у недостроя со стороны ав-
тостанции. На митинг дольщики и пайщики 
ожидают представителей министерства стро-
ительства Свердловской области, администра-
ции городского округа Ревда, областные и фе-
деральные телеканалы.

Новоселье в девятиэтажке (ул. Интер-
националистов, 36) семь десятков дольщиков 
и пайщиков должны были отпраздновать не 
позднее третьего квартала 2013 года — в дого-
ворах с «Регионстроем» и ЖСК «Новоселово» 
указаны разные сроки. Однако строитель-
ство замерло в мае 2013 года: поставили ко-
робку, застеклили четыре этажа, застройщик 
сначала обещал все доделать, а потом исчез.

Несостоявшиеся новоселы обратились 
за защитой в прокуратуру (городскую и об-
ластную), мэрию, в процесс включились ми-
нистерство строительства, правительство 
Свердловской области. Городские и област-
ные власти были единодушны: дом должен 
достраивать инвестор, и даже озвучивался 
таковой — ЗАО «Чусовское озеро». Однако 

гендиректор «Регионстроя» Александр Попов, 
собственник участка, сказал, что собирается 
его продать за 60 млн рублей и достраивать 
дом будет сам.

Никакого шевеления на стройке нет до сих 
пор. Дольщики считают, что их квартиры 
принесли в жертву двум объектам в Верх-
ней Пышме — бизнес-центру и жилому 
дому, который «Регионстрой» достроил с 
помощью УГМК и областного правитель-
ства после многочисленных выступлений 
дольщиков.

Прокуратура, по словам лидера ревдин-
ских дольщиков Михаила Лобанова, отвеча-
ет, что Попов закон не нарушил; от областной 
прокуратуры ответа нет (прошел месяц со 
дня обращения), губернатор области Евгений 
Куйвашев не ответил на их вопрос (он был за-
дан в рамках интернет-конференции на сай-
те revda-info.ru), 62 несостоявшихся новосе-
ла позвонили на горячую линию Владимира 
Путина.

Если ничего не сдвинется с места, то ак-
тив обманутых дольщиков обратится напря-
мую к губернатору Куйвашеву, а если и он не 
поможет, тогда остается только президент 
Путин.

В №31 за среду, 16 апреля, в материалах «Я дома так не ел, как сейчас солдаты едят» и «У новобранцев нет вопросов» по вине автора 

допущены ошибки: начальника отдела военного комиссариата Ревды зовут Валерий Хлыстов, 19-летний Иван Люханов танцует в 

ансамбле Stage под руководством Степаниды Тихомировой. Приносим извинения героям публикации и читателям.

Госавтоинспекция ищет очевидцев 
ДТП на Энгельса
Ревдинский отдел ГИБДД просит от-
кликнуться свидетелей ДТП, кото-
рое случилось 17 апреля около 04.15 в 
районе дома №27 по улице Энгельса. 
По данным Госавтоинспекции, дело 
было так: белую «Ниву» (ВАЗ-2121) 
с госномером Н648ВР/96 буксировал 
УАЗик, трос отцепился, и «Нива» 

врезалась в «семерку» (госномер — 
С109МЕ/96); после этого водитель 
«Нивы» прыгнул в УАЗик и укатил, 
бросив свою машину. Водитель «се-
мерки» вызвал ДПС. Если вам что-
нибудь известно, пожалуйста, зво-
ните 02 или по телефонам доверия 
ревдинской ГИББД: 5-43-08; 5-22-00.

В Ревде отбирают 
нелегальные мотоциклы
Сотрудники ревдинской ГИБДД ищут 
мотоциклы, которые находятся в ро-
зыске, списаны, но используются, 
или «законсервированы» (исправны, 
но не используются) — до 30 сентя-
бря в Ревде и Дегтярске проводится 
операция «Мотоциклист». Кроме то-
го, разыскивают самодельную тех-
нику, похожую на мотоциклы. Если 
вам известны владельцы и/или ме-
стонахождение вышеперечисленно-

го транспорта, пожалуйста, звоните 
02 или по телефонам доверия ревдин-
ской ГИБДД: 5-22-00, 5-15-68. 

В 2013 году на территории 
Свердловской области случилось 
121 ДТП по вине водителей мотоци-
клов, в результате которых погибли 
28 человек, получили ранения 132 
человека. При этом в восемнадца-
ти случаях водители были пьяны 
(погибли четверо; ранен 21 человек). 

Фото из архива 

редакции

Дольщики Ми-
хаил Лобанов 
и Анжела Мо-
розова в октя-
бре прошлого 
года через ин-
тернет начали 
искать несо-
стоявшихся 
соседей, что-
бы решать на-
болевший во-
прос в верхах 
власти.

Фото предоставлено ревдинской ГИБДД

За две недели сотрудники ГАИ изъяли четыре списанных мотоцикла, которы-
ми владельцы продолжали пользоваться. Один из них — в первый же день 
операции, 4 апреля.
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ТРЕВОЖНАЯ 
«Нам удалось сбить уличную 
преступность»
Преступлений меньше, раскрываемость выше — полиция подвела 
квартальные итоги служебно-оперативной деятельности 
Больше чем на треть снизилось 
количество преступлений в Ревде 
и Дегтярске в первом квартале 2014 
года, по сравнению с тем же перио-
дом прошлого года: 162 и 260 соот-
ветственно. По мнению начальника 
отдела МВД «Ревдинский» Дениса 
Полякова, уличную преступность, 
«которая в прошлом году дей-
ствительно являлась проблемой», 
удалось сбить регулярными про-
филактическими мероприятиями 
с участием всего личного состава 
полиции. А в уменьшении бытового 
криминала главный полицейский 
Ревды видит заслугу участковых 
уполномоченных, познакомив-
шихся при поквартирном обходе 
уже примерно с 70-ю процентами 
населения. 

Недоработали 
по наркотикам
— Если в прошлом году за три ме-
сяца было совершено на улицах 
70 преступлений, то в этом году 
всего 27, — сказал Денис Поляков, 
знакомя журналистов местных 
СМИ с квартальными итогами 
служебно-оперативной деятельно-
сти своего отдела. — Разработан и 
выполняется комплексный план 
мероприятий по снижению улич-
ной преступности. Это не толь-
ко уличные рейды типа «Стоп-
контроль», «Бахус», «Улица»; за-
действованы все службы. Мы про-
работали ряд действий, которые 
необходимо совершить каждому 
сотруднику при заступлении на 
смену. Какие именно действия — 
служебный секрет.  

За три месяца в Ревде и 
Дегтярске не зарегистрирова-
но ни одного убийства (в про-
шлом году — четыре) и ни од-
ного разбоя (в прошлом году — 
три). Причинение телесных по-
вреждений со смертельным ис-
ходом — один случай, подозре-
ваемый установлен. 

Не было в этом году краж ав-
тотранспорта (тот же период 2013 
года — четыре машины укра-
дены, найдена (в Челябинской 
области) только одна — «Мазда 
СХ7», угнанная с заводской 
стоянки). Имели место серий-
ные грабежи, но не такой вал, 
как прошлой зимой (шесть — 
нынче, 20 — в прошлом году). 
Расследованы все. Число уго-
нов незначительно увеличилось: 
два — 2013 год,  три — 2014 год. И 
опять-таки все раскрыты. 

Раскрываемость преступле-
ний составила 78% (в прошлом 
году — 71%). Раскрываемость 
тяжких и особо тяжких престу-
плений — 82% (прошлогодний 
показатель — 75%). 

— Сработали неудовлетвори-
тельно по наркотикам, снизи-
ли показатели: выявлено мень-
ше преступлений, чем в про-
шлом году, — отметил Денис 
Поляков. — Но наркотиков в го-
роде не стало меньше, они есть 
— значит, это мы недоработали 

в данном направлении. Будем 
исправляться. 

Город по телевизору
Под видеоконтроль полиция пла-
нирует в самое ближайшее время 
(возможно, уже в апреле) взять 
два перекрестка: Горького-К.Либк-
нехта и Горького-Российская. 

Сегодня полицейские уже 
« п росмат ри в а ю т » п лоща д ь 
Победы, Еланский парк, пло-
щадку Дворца культуры и пе-
рекресток  Кошевого-Горького. 
Установленные там видеокаме-
ры подсоединены к мониторам в 
дежурной части, и в обязанности 
дежурных по отделу входит на-
блюдать это «кино». Непорядок 
на объекте — дежурный немед-
ленно отправляет наряд. Денис 
Поляков утверждает, что виде-
онаблюдение помогло раскрыть 
ряд преступлений. 

— Перекрестк и Горького 
с Л и бк нех т а и Горьког о с 
Российской — выезды из горо-
да, их можно назвать страте-
гическими, — пояснил Денис 
Николаевич. — Благодаря видео-
камерам мы сможем в любой 
момент отследить поток транс-
порта, кто к нам въезжает-вы-
езжает, на предмет выявления 
«гастролеров» (профессиональ-
ных преступников, приезжаю-
щих в город на очередное «де-
ло»). Также будет эффект в рас-
крытии угонов и автокраж.  

Вопрос об источнике фи-
нансирования этих мероприя-

тий Поляков «пропустил», но 
дал понять, что это не местный 
бюджет. 

— Еще бы район «Ромашки» 
оснастить видеокамерами — 
там круглосуточный магазин, 
часто злоупотребляют спирт-
ным и много нарушений. И пере-
кресток П.Зыкина-К.Либкнехта, 
очень большой и оживленный.

Кроме того, руководство ММО 
ведет переговоры с владельцами 
городских магазинов, кафе, бан-
ков и т.д., оснащенных наружны-
ми видеокамерами и обслужива-
ющихся вневедомственной охра-
ной: предлагается подключить 
частные камеры к полицейско-
му центру, создав единую сеть. 

— Сейчас камеры к лиен-
тов выведены на пульт вневе-
домственной охраны, с согла-
сия собственников выведем их 
и в дежурную часть, — пояснил 
Денис Поляков. — Будем мони-
торить, и, в случае посягатель-
ства на собственность, среагиру-
ем. Затрат для собственников — 
никаких. Дополнительная бес-
платная услуга: наблюдение за 
улицей. В скором времени каме-
рами частников «закроем» рай-
он Чехова-Горького. В этом пла-
не мы надеемся на помощь ад-
министрации, чтобы настроить 
предпринимателей на сотруд-
ничество. Думаю, они должны 
быть в этом заинтересованы. 

На сегодня вневедомствен-
ная охрана обслуживает поряд-
ка трехсот хозяйственных объек-
тов, треть из них находятся под 

видеонаблюдением. 
А в идеале, говорит Денис 

Поляков, все наружные видео-
камеры надо, кроме дежурной 
части,  «замкнуть» на местный 
телеканал. Чтобы любой граж-
данин мог участвовать в охране 
правопорядка: заглянул «в теле-
визор», увидел нарушение — со-
общил в полицию.  

— Тогда наш город будет иде-
ально безопасным, ведь за по-
рядком будут следить тысячи 
глаз. Надо к этому стремиться. 

С нерадивыми 
и недостойными 
расстаемся
За нарушения служебной дисци-
плины и законности за три ме-
сяца наказаны 26 сотрудников 
Ревдинского ОМВД. В том чис-
ле шесть по различным основа-
ниям уволены, из них один — за 
преступление (оперуполномочен-
ный уголовного розыска обви-
няется в хранении наркотиков в 
крупном размере; уголовное де-
ло, находящееся в производстве 
Следственного комитета, будет 
в апреле передано в суд), один 
— за управление транспортом в 
нетрезвом состоянии. 

— Нарушений среди сотруд-
ников зарегистрировано боль-
ше, чем в прошлые годы, — кон-
статирует Денис Поляков. По его 
мнению, это отнюдь не означа-
ет, что личный состав «разбол-
тался» и менее серьезно отно-
сится к своим служебным обя-

занностям и «чести мундира». 
Наоборот: требования к сотруд-
никам полиции и, как следствие, 
контроль и надзор за их выпол-
нением стали строже. 

— С теми, кто системно на-
рушает нормы служебного по-
ведения или небрежен в работе, 
расстаемся, — утверждает Денис 
Николаевич. 

Согласно закону о полиции, 
сотрудник полиции обязан «со-
блюдать ограничения, выпол-
нять обязательства и требова-
ния к служебному поведению, не 
нарушать запреты, установлен-
ные федеральными законами» 
— то есть полицейскому следует 
самому уважать закон, на стра-
же которого он стоит. Извольте 
соответствовать. 

Без срока давности 
За три месяца раскрыто 14 пре-
ступлений, совершенных в про-
шлые годы, в том числе десять 
краж (среди них есть и квартир-
ные). Этому направлению сейчас 
уделяется большое внимание: об-
щество должно прочувствовать 
неотвратимость наказания. 

Если подозреваемый в опре-
деленный законом срок рассле-
дования не установлен, произ-
водство по делу приостанав-
ливают. А по истечении срока 
давности — прекращают. И да-
же если вдруг «проявится» пре-
ступник (за исключением скрыв-
шихся от следствия и суда) — 
он освобождается от уголовной 
ответственности  по этому же 
основанию.   

Срок давности устанавлива-
ется в зависимости от тяжести 
преступления. Если небольшая 
тяжесть — два года, средняя — 
шесть лет, тяжкое преступление 
— десять лет. Для особо тяжких 
преступлений против личности 
(например, убийств) срока давно-
сти нет. Хоть через 50 лет челове-
ка можно привлечь к ответу, ес-
ли появятся доказательства его 
причастности.  

В I квартале 2013 года в Ревде 
и Дегтярске произошел рост 
количества преступлений 
— на 16%, по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года. Причем 
наиболее существенно  — в два 
раза — возросло число тяжких 
и особо тяжких преступлений. 
Примерно треть преступлений 
совершено на улицах и в 
общественных местах. Тогда 
Денис Поляков, только 
два месяца назад ставший 
начальником Ревдинского 
ММО, говорил, что для 
решения проблемы уличной 
преступности «необходимо 
уплотнить наряды и проводить 
точечные рейды». 

Фото из архива редакции

Подполковник внутренней службы Татьяна Храмцова, начальник штаба ОМВД «Ревдинский», привычно воору-
жается перед заступлением на смену. С оружием она обращается уверенно, стреляет хорошо, но рада тому, 
что применять свой табельный «макаров» за 19 лет службы ей ни разу не приходилось. Каждые две недели 
полицейские упражняются в стрельбе в тире: 10 секунд, четыре выстрела, три попадания в грудную мишень 
(лист формата А4) с 10 метров — это оценка «удовлетворительно». Раньше стреляли с 25 метров, но мишень 
была больше. Недавно сотрудники полиции Ревды сдавали итоговые зачёты за квартал по огневой и физиче-
ской подготовке. Кому-то «экзамен», как всегда, был в удовольствие, кому-то, чтобы уложиться в нормативы, 
пришлось приложить усилия. Справились все. 
— Если человек не сдаст зачет с первого раза, ему дадут время на переподготовку, но если и вторая попытка 
станет неудачной, будет стоять вопрос о его дальнейшей службе в органах внутренних дел, ведь полицейский 
должен быть в хорошей физической форме, — пояснил Денис Поляков. 

Подготовила

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru
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ХРОНИКА

ДЕНИС ПОЛЯКОВ, 

начальник ММО МВД России 

«Ревдинский»: 

 ● СНИЖЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРО-
ТИВ ЛИЧНОСТИ, на бытовой почве, я лично связываю только 

с поквартирным обходом участковыми в рамках так называемой 

паспортизации административных участков. На сегодня 2/3 

города пройдены. В некоторые квартиры наши сотрудники до 

сих пор не могут попасть. Но в большинстве побывали, оставили 

свои контакты. 

С участковым достаточно «дружить» старшим по подъезду, по 

дому: держать инспектора в курсе происходящих событий, во-

время сообщать о неладном, подозрительном, тревожащем. Так 

можно предупредить многие преступления и правонарушения. 

Важно понять: речь не идет о тотальной слежке друг за другом, 

чтобы пронюхивать, узнавать, с кем кто живет, куда ходит. У нас 

такого, уверен, не будет. Это делается, чтобы побороть все не-

гативное, в том числе бытовое насилие. Безопасность зависит от 

всех нас, и мы должны думать не о тайне личной жизни, а о том, 

как обезопасить наших близких, в первую очередь детей. 

 ● МОЖНО ОШТРАФОВАТЬ СОБСТВЕННИКА ТРАНС-
ПОРТНОГО СРЕДСТВА ЗА СТОЯНКУ НА ГАЗОНЕ. 2000 

рублей штрафа, если не ошибаюсь. Надо только, чтобы снег рас-

таял, чтобы стали видны границы проезжей части.  Сложность 

в том, что газон должен быть оборудован с юридической точки 

зрения — бордюрный камень, ограждение и т.д., если этого нет 

— нет и нарушения. Но если налицо состав административного 

правонарушения, административный протокол будет составлен. 

Весь автотранспорт зарегистрирован, нет госномера на машине — 

есть номер кузова, двигателя, по которым также можно установить 

собственника. Сообщайте о нарушениях нам, будем реагировать 

— наши сотрудники выйдут на место, запротоколируют. Можно в 

газету, на сайт сообщить, приложить фото. Мы отреагируем и на 

публикацию в СМИ. Я двумя руками «за», если люди будут фото-

графировать нарушения правил парковки. 

Эвакуация транспорта — обязанность администрации. Эвакуа-

тора у нас нет. Это проблема. Сотрудники ГИБДД при задержа-

нии водителя должны вызвать эвакуатор, чтобы транспортное 

средство доставить на специализированную штрафную стоянку. 

Приходится устанавливать круг лиц, кто имеет право управлять 

ТС, вызывать кого-то. Мы этот вопрос рассматривали на комиссии 

по профилактике преступности в администрации, нам обещали 

найти решение. 

 ● ПО СТЕПУЧЕВУ (сотрудник ОВО, в ноябре прошлого года 
в здании охраны застреливший из табельного оружия дежурного 
офицера — ред.) — тишина. Он не найден. В официальном розы-

ске. В настоящее время все возможные оперативно-следственные 

действия выполнены. Дело приостановлено — до обнаружения 

подозреваемого. Не располагаем информацией, жив ли он. Если 

бы такая информация поступила, мы бы ее незамедлительно 

проверили — и приняли меры по его задержанию. Мы сами в этом 

заинтересованы, мы не собираемся никого скрывать.

Ревдинский Совет ветеранов МВД 
отметил 30-летие 
В 1984 году в Свердловской 
области и в Ревдинском 
ГОВД был создан Совет ве-
теранов МВД и внутренних 
войск. Сегодня он объединя-
ет 306 ветеранов органов вну-
тренних дел, управления фе-
деральной службы исполне-
ния наказаний, частей вну-
тренних войск МВД и МЧС 
России. 26 из них — ветераны 
боевых действий. Последние 
три года Совет возглавляет 
подполковник милиции в от-
ставке, ветеран боевых дей-
ствий Рафик Мухаматуллин. 

Многие из бывших ми-
лиционеров, находясь на 
заслуженном отдыхе, по-
прежнему воспитывают 
молодых сотрудников. По-
прежнему ведут обществен-
ную работу полковник ми-
лиции в отставке Валерий 
Д м и т риеви ч Ф и рулев, 
майор милиции в отстав-
ке Алексей Григорьевич 
Кокоулин. И, конечно, 
майор милиции в отстав-
ке Богдан Степанович 
Пастернак, который в 2013 
году, в 79 лет, выполнил 
норматив мастера спорта 

и стал чемпионом России 
по лыжным гонкам среди 
ветеранов и обладателем 
Кубков Урала и России. 
Сейчас за порядком в горо-
де следят дети бывших со-
трудников ОВД. Совет ве-
теранов МВД занимается, 
прежде всего, социальной 
защитой своих членов и 
поддерживает их в трудную 

минуту. Совет приобрел и 
подарил инвалидные коля-
ски ветеранам Александру 
Ивановичу Попову и Алек-
сандру Ивановичу Косин-
цеву. 

Специалисты подгото-
вили исковое заявление в 
суд, в результате — в поль-
зу ветеранов взыскали не-
дополученное ими выход-

ное пособие. Представители 
Совета ветеранов собрали 
немало материалов по исто-
рии ревдинского ОВД и на-
деются вскоре создать му-
зей при полиции Ревды. 
17 апреля страна праздно-
вала День ветеранов орга-
нов внутренних дел и вну-
тренних войск России.

Стало ли безопаснее на улицах Ревды?

Сказано на пресс-конференции

Фото из архива Рафика Мухаматуллина

Сентябрь 1976 года. Торжественное открытие нового здания милиции, фото на память. В цен-
тре во втором ряду— начальник Ревдинского ОВД подполковник милиции Геннадий Гультяев. 

Структура преступности в I квартале 2014 года

22,85% 
Кражи — 37

5,55% 
Квартирные кражи — 9 

3,7% 
Грабежи — 6

10,5% 
Наркотики — 17

6,17% 
Мошенничество — 10

12,96% 
Побои — 21

38,27%
Прочие — 62

32,72% 
Пьяными — 53

46,3%
Ранее совершавшими 
преступления — 75

20,98% 
Прочими — 34

Всего совершено 162 преступления.

Преступления совершены:

Александр:
— На улицах и правда  

спокойней стало. Ни разу 

я не сталкивался с поли-

цией, вот только недавно 

телефон свистнули, но мы 

сами разобрались, то есть 

сами нашли, без ментов. 

Полицию не вызывали. 

Лёня:
— Полицейских видел на 

улице. Они хорошо рабо-

тают, ловят преступников. 

По улицам спокойно хо-

дить. Я не боюсь.

 

Галина Николаевна: 
— Я на улице не гуляю 

поздно, поэтому ничего о 

преступности сказать не 

могу. Вызывала полицию 

— мне под окна «ГАЗель» 

ставили. И мальчик убрал 

свою машину. Два заяв-

ления написали. Участко-

вый и старший над участ-

ковыми хорошо к нашим 

проблемам отнеслись.  

Светлана Михайловна:
— Мы жалуемся, что 

грязь, алкашные рожи. 

Надо такой закон: вот 

он распивает в парке, 

заставь его недели две 

дороги почистить. Какой 

бы у нас город чистый 

стал! Плохо, что нет тако-

го закона! И полиция из-за 

этого с пьяными не может 

работать.

Валентина Петровна:
— Поздно вечером не 

хожу, в подъезде — ти-

шина. В газетах читаешь 

криминальную инфор-

мацию — по-моему, ее 

много, но сама не сталки-

валась с преступностью. 

Ходит молодежь, пьют 

и курят, собираются в 

компании. Как-то их раз-

гонять, что ли, полиции 

надо.

Вера Григорьевна:
— Одна ж ды с ос еди 

буйствовали, вызвала 

полицию. Быстро при-

ехали, успокоили. Душа 

болит — много молодых 

пьяных. За мамаш, кото-

рые идут курят и тут же 

пьют. И детей в колясках 

везут! За будущее наше 

душа болит. Если сами се-

рьезно не задумаются, не 

поймут, что воспитывают 

будущее, то полиция тут 

ничего не сможет сделать. 

Михаил:
— Стало. В полиции же 

статистику ведут. Кри-

минальная хроника все 

меньше становится. По-

лиции надо обратить вни-

мание на профилактику. 

Надо организовывать 

добровольные народные 

дружины, чтобы их видно 

на улицах Ревды было, 

как раньше. Пошли по 

злачным местам — пья-

ных разогнали.

Анна:
— И не знаю. Не прихо-

дилось никогда вызывать 

потому что. Живу одна — 

зачем мне. Под окнами 

магазин — не обращаю 

внимания, не беспокоит. 

По ночам не хожу. Пусть 

молодые меньше пьют 

и курят. Особенно надо, 

чтобы молодые девушки 

не курили. Они же буду-

щие матери. Хотя, смогут 

ли после этого родить?! 

Опрашивали Ирина Капсалыкова и Владимир Коцюба-Белых
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НАТАЛЬЯ 
БОЛЬШУХИНА, 

член КПРФ

Подводя итоги 
прошлого года, 
руководитель 
Следственного 

комитета РФ Александр Бастры-
кин особое внимание уделил 
борьбе с коррупционными пре-
ступлениями. Как он сооб-
щил, в течение прошлого года 
в Следственный комитет посту-
пило 45 тысяч сообщений о кор-
рупции, по которым возбуждено 
более 28-ми тысяч уголовных дел. 
Размер причиненного ущерба со-
ставил более 13-ти млрд рублей.

Активно привлекали к уго-
ловной ответственности лиц, 
обладающих «особым правовым 
статусом». Из них один депутат 
Госдумы, восемь депутатов за-
конодательных органов субъ-
ектов РФ, свыше пятисот депу-
татов и выборных глав органов 
местного самоуправления, че-
тыре судьи, 24 прокурорских ра-
ботника, 89 адвокатов, 59 следо-
вателей МВД России и 11 следо-
вателей ФСКН России. К уголов-
ной ответственности привлече-
ны тринадцать следователей 
Следственного комитета.

Бастрыкин уверил, что ве-
домство и дальше будет продол-
жать очищать ряды от предате-
лей, а «также бороться с высо-
копоставленными взяточника-
ми». Он предложил вернуть в 
российское уголовное законода-
тельство в качестве меры нака-
зания конфискацию имущества. 
«Более эффективного способа 
борьбы с коррупцией я не вижу. 

Думаю, что такой подход най-
дет поддержку в обществе», —
заявил Бастрыкин. 

КПРФ выступила с предло-
жением возбудить парламент-
ское расследование деятель-
ности Анатолия Сердюкова 
на посту министра обороны. 
Обращение подписали 103 де-
путата. Оно было внесено в 
Госдуму еще в прошлом го-
д у.  Ко м м у н ис т А н ат о л и й 
Локоть обратился к единороссу 
Владимиру Плигину, председа-
телю комитета по госстроитель-
ству и конституционному зако-
нодательству, с вопросом: «Экс-
министр Сердюков и его адвока-
ты намерены воспользоваться 
амнистией, недавно объявлен-
ной Госдумой. Тогда уголовное 
преследования  Сердюкова бу-
дет прекращено, он уйдет под 
амнистию?» Ответ Плигина: 
«Любое лицо, гражданин РФ, 
имеет право пользоваться пре-
доставленными Конституцией 
и действующим законодатель-
ством… Я подчеркиваю это, лю-
бое лицо, считаю, что он имеет 
право пользоваться такими воз-
можностями, он в правовом го-
сударстве живет». 

У однопартийцев Плигина, 
видимо, такая же точка зрения. 
В итоге 214 депутатов проголо-
совали за обращение и проведе-
ние парламентского расследо-
вания (КПРФ, ЛДПР, большая 
часть «Справедливой России», 
два единоросса). Всего двенад-
цати голосов не хватило для 
п ри н я т и я полож и т ел ьног о 
решения.

То есть «Единая Россия» 
предпочла отмолчаться.

МНЕНИЯ
«Единая Россия» 
предпочла отмолчаться 
в деле Сердюкова

Приятно было встретиться
ВАЛЕНТИНА ШЕВЕЛЁВА, дочь Г.И.Гриба, основателя 

Ревдинской организации бывших узников фашизма

12 апреля в бывшей столовой «Россия» состоя-
лась встреча бывших узников гетто и нацист-
ских концлагерей. 

В теплой, почти домашней обстановке за 
чашкой чая все приглашенные душевно об-
щались, вспоминали о прошлом, пели песни. 
Все остались очень довольны. Такие встречи 
согревают душу. С каждым днем все меньше 
остается людей, испытавших ужасы войны, 
тем ценнее возможность собраться, встретить-
ся и поговорить. Много лет нет с нами и моего 
папы — Григория Игнатьевича Гриба, основа-
теля Ревдинской городской организации быв-
ших узников фашизма. Но живут Кабалинские 
родники, которые он, не жалея ни сил, ни вре-
мени, чистил и благоустраивал. Его помнят в 

городской общественной организации бывших 
узников фашизма, всегда приглашают его вдо-
ву, мою маму, Серафиму Сергеевну Гриб, на 
торжественные мероприятия.

Выражаем огромную благодарность за 
организацию этой встречи председателю 
Ревдинской местной общественной организа-
ции бывших узников гетто и нацистских кон-
цлагерей Зинаиде Михайловне Гарнухиной, 
председателю городского Совета ветеранов 
Павлу Ивановичу Надымову, председателю 
организации детей войны «Память сердца» 
Тамаре Павловне Токаревой, хору «Ивушки» под 
руководством Михаила Рукавишникова и его 
солисткам: Зое Вилковой, Галине Козуновой, 
Нине Сиротининой, Валентине Санниковой за 
прекрасно исполненные песни. Огромное всем 
спасибо и низкий поклон!

Письмо президенту
KRESTIK, 

посетитель сайта revda-info.ru

Уважаемый Владимир Влади-
мирович! Хочется обратиться к 
Вам, как к Гаранту прав и сво-
бод человека. В городе Ревде 
Свердловской области происхо-
дят немыслимые с точки зре-
ния правового государства вещи. 
Местная власть безмолвствует.

Для рядового ревдинца су-
ществует целый спектр про-
блем. Город признан экологиче-
ски неблагополучной территори-
ей наряду с Нижним Тагилом, 
Первоура льском, Екатерин-
бургом. Высок уровень общей 
заболеваемости, и онкологией в 
частности. Высокая техногенная 
нагрузка определяется наличи-
ем четырех крупных промыш-
ленных предприятий в черте го-
рода. Заместитель главы адми-
нистрации Машкина уволила 
главного лесничего с 30-летним 
стажем. В итоге в городе вар-
варски вырубаются памятники 
природного значения, реликто-
вый лес — урочище «Каменное», 
Агаповские боры.

Главный лесничий Зырянов 
привлечен к уголовной ответ-
ственности за незаконные вы-

рубки в особо крупном разме-
ре условно. Оставив после се-
бя отходы (сучки, ветки и др.). 
Впереди пожароопасный пери-
од. Отходы представляют колос-
сальную опасность для остав-
шегося леса. Человек, возмож-
но, поимел неплохие деньги и 
отделался «легким испугом». У 
нас такое законодательство? А 
может, приговор можно пере-
смотреть, обязать хотя бы при-
брать за собой, сделать моло-
дые посадки на месте сгублен-
ного леса? Легкие городу, учи-
тывая техногенную нагрузку, 
необходимы!

Много претензий к местной 
власти в части выделения зе-
мельных участков. В очереди на 
земельные участки стоят тыся-
чи ревдинцев, в том числе моло-
дые семьи. Очередь не двигает-
ся. При этом земля выделяется 
людям, прописанным в других 
городах и регионах, на берегу 
водоохранной зоны по несколь-
ко участков в руки. Местные га-
зеты и Интернет пестрят пред-
ложениями продажи этих участ-
ков. В том числе родственника-
ми замглавы Машкиной, кури-
рующей этот сектор. 

Фермеры запрашивают зе-

мельные участки. Им отказы-
вают. Фермеры имеют на руках 
решения арбитражных судов о 
выделении им земельных участ-
ков. На администрацию арби-
тражным судом наложены боль-
шие штрафы. Решения судов не 
выполняются. При этом адми-
нистрация города при решении 
одной из извечных проблем го-
сударства — ужасных дорог — 
ссылается на нехватку денег. А 
дороги, как и повсеместно, нахо-
дятся в удручающем состоянии. 

Много претензий 
к местной власти 

в части выделения земель-
ных участков. В очереди на 
земельные участки стоят ты-
сячи ревдинцев, в том числе 
молодые семьи. Очередь не 
двигается.

В парке Победы, прилега-
ющем к центральной площа-
ди города, произведена выруб-
ка деревьев, начато строитель-
ство торгового центра. В парке, 
заложенном в 1963 году ветера-
нами Великой Отечественной 

войны при подготовке к 20-ле-
тию Победы в назидание потом-
кам. Это плевок в душу немно-
гим оставшимся в живых вете-
ранам, принимавшим личное 
участие в создании парка, и все-
му обществу, всем нам. Какой 
пример подается подрастающе-
му поколению?

На берегу водохранилища, ис-
пользуемого для питьевых нужд 
нескольких городов, в том числе 
города-миллионника областного 
значения Екатеринбурга, были 
обнаружены останки крупного 
рогатого скота. У начальника от-
дела охраны окружающей среды 
не нашлось времени для выезда 
на место. В итоге останки утили-
зированы собственником базы 
отдыха, находящейся неподале-
ку. Неизвестно, представляли ли 
они опасность или нет, эксперти-
зы не назначались, у ответствен-
ных органов, очевидно, были бо-
лее важные задачи. Есть основа-
ния опасаться вспышки инфек-
ционных заболеваний.

Здравоохранение в городе на-
ходится в упадке. Все подчине-
но главному врачу. Собственные 
специалисты изгоняются из горо-
да, многие работают в близлежа-
щих городах. Профессиональнй 

уровень больницы неуклонно 
снижается. Имеются многочис-
ленные данные о воровстве. 

Проблемы спорта не решают-
ся. В результате реформ город 
лишился почты, налоговой ин-
спекции, Роспотребнадзора, лес-
ничества и многих других важ-
нейших органов управления. Все 
находится в прямом подчинении 
Первоуральска. Заметен явный 
регресс по всем направлениям.

Городом управляет назначен-
ный сити-менеджер. Растет на-
пряженность, непонимание про-
исходящего жителями города. 
Падает поддержка партии вла-
сти и Вас лично. Олимпиада в 
Сочи и присоединение Крыма и 
Севастополя однозначно поло-
жительно воспринимаются все-
ми гражданами России. Но мест-
ные проблемы для рядового обы-
вателя намного важнее. Именно 
по личному благополучию он из-
меряет уровень своей значимо-
сти для страны. А уровень дохо-
да ревдинцев оставляет желать 
лучшего. И заявленные 28 тысяч 
среднего дохода на душу населе-
ния в Свердловской области — 
несбыточная мечта не только для 
жителей Ревды, но и для жите-
лей Екатеринбурга.

!

Форум  www.revda-info.ru

В Ревде на площади Победы возводят 

фундамент торгово-офисного здания

Vasiliy Ivanov:
— А есть ли вообще администрация в 

Ревде? По крайней мере, отвечающая 

за город? Складывается впечатление, 

что в городе власти просто нет, а есть 

люди, называющие себя властью. Какой 

бы вопрос ни возникал к власти, увы, 

вразумительных ответов нет. Так нуж-

но ли городу и людям, проживающим 

в этом городе, такое подобие власти?

Jazva:
— Да, очередной «продажник шедев-

ров» строят. Столько мест заброшенных 

на территории города, стадион РММЗ, 

напрмер, так нет — нам надо здесь. 

Новоявленная фигня между сталинских 

построек — очень красиво. Геометрия 

площади нарушена, закрыт подступ в 

парк — общественное место отдыха 

горожан. Как раз на той территории, где 

сейчас стройка, была дорожка, по кото-

рой мамы с колясками в парк заходят, я 

сама своего ребенка в коляске только по 

этой дорожке в парк закатывала, а те-

перь все — абзац. А ну-ка, еще частную 

территорию огородят — будет супер. 

В таких случаях меня терзает мысль: 

как мы умудряемся выбирать таких 

градоначальников? Когда они канди-

даты — они такие белые и пушистые, 

всем помогают, слова разные добрые 

говорят, а потом? Такое впечатление, 

что они засланцы, наш город изнахра-

тить и уйти. Получается, что для того, 

чтобы в город не «портился», каждые 

полгода надо выборы проводить, чтобы 

все кандидаты между собой боролись, 

и наперегонки добрые дела для города 

делали.

В Ревде 

спортсмены 

создали 

Общественный 

совет

Евгений Зиновьев:
— «Александр Сунцов намерен 

«продавить» вопрос о строитель-

стве комплексной футбольной 

арены». Помнится, вопрос о стро-

ительстве лыжной базы давили-да-

вили да так и удавили в зародыше... 

В городе по центральным улицам 

уже бегать невозможно, а тут 

кто-то разбежался комплексную 

футбольную арену строить — щас. 

Не хочется сбивать энтузиазм 

общественников, но в реальную 

эффективность этого Совета со-

вершенно не верится.

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

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации
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Там все танцуют и поют
Театр «Провинция» покажет музыкальный сказочный фарс о том, как Король счастье искал

О поиске счастья расскажут 
в воскресенье, 27 апреля, 
актеры народного театра 
«Провинция». На сцене Двор-
ца культуры «провинциалы» 
дадут спектакль «Счастья.
net». Это классический ска-
зочный фарс а-ля Шварц 
или Андерсен, умело интер-
претированный режиссером 
Людмилой Копытовой и ще-
дро снабженный музыкаль-
ными номерами.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru

Каждому 
правителю…
— Мой герой ищет счастье, 
перебирая все возможные 
способы. Но в итоге пони-
мает, что глубоко ошибал-
ся, — рассказывает Андрей 
Агафонов, играющий глав-
ную роль — молодого 
Короля, этакого скучающе-
го эгоиста Онегина, правда, в 
современном представлении.

Действие происходит 
во дворце, который поки-
дает Король, и в городе, 
по которому он путеше-
ствует в поисках счастья. 
В городе он встречает лю-
дей, для которых счастье 
— всё: деньги, слава, сво-
бода… Интересно, что раз-
ных героев в двух плоско-
стях играют одни и те же 
актеры. Агафонов объясня-
ет: это потому, что правите-
ли во дворце схожи по тем-
пераменту и привычкам 
с людьми из народа. Ведь 

прав был философ Гегель, 
который сказал, что каж-
дый народ достоин свое-
го правителя. К примеру, 
Андрей Дорофеев играет 
рвача-Канцлера во двор-
це — и скупердяя-Барона в 
королевстве.

— Канцлер — это такой 
типичный Яценюк. Рвется 
к власти, плетет интриги. 
Обманом выживает Короля 
из дворца и правит стра-
ной. А Барон — самый ску-
пой человек в мире, у него 
самая ценная вещь — это 
часы в кармане, — хохочет 
Дорофеев.

«Уши в трубочку»
Над спектаклем работает 
труппа, костяк которой — 
маститые артисты. Кроме ка-

вээнщика Андрея Агафонова 
и «голоса Ревды» Андрея 
Дорофеева — это певица 
Екатерина Воронина, убелен-
ный сединами ветеран сце-
ны Валерий Сметанин, вновь 
вернувшиеся на сцену Елена 
Данилова и Андрей Голубев. 
А компанию им составляет 
когорта молодых актеров, 
для которых этот спектакль 
станет первой серьезной ра-
ботой. Все они (разумеется!) 
мечтают о карьере артистов 
и готовятся поступать в теа-
тральный вуз.

Анне Долгих — 18 лет, 
она учится в выпускном 
классе. Участвовала в кон-
курсе «Мисс Ревда» и гово-
рит, что занятия сценре-
чью, которым тогда уделя-
ли львиную долю времени, 
сегодня очень пригожда-

ются в работе над образом. 
Аня играет глупенькую 
поп-звезду, которая поет о 
«шубе кабана и размягчен-
ном мозге» и коллекциони-
рует букеты поклонников.

— Мне сказали спеть 
так, чтобы у всех уши в 
трубочку свернулись. Но я 
могу лучше, ведь училась 
в музыкальной школе по 
классу фортепиано, — улы-
бается Аня.

19-летняя Лариса Мина-
сян — ее альтерэго в ми-
ре королевского Дворца; 
играет принцессу, которая 
о славе еще только мечтает. 

— Людмила Степановна 
(Копытова, режиссер, — 
авт.) у нас в колледже ве-
дет театральный, она меня 
готовила на конкурс чте-
цов. А я давно хотела при-

йти в «Провинцию», и ког-
да мне предложили роль, я 
подумала: «Классно». Учусь 
на преподавателя иняза, но 
хотела бы поступить в теа-
тральный. Правда, об этом 
никто не знает, — рассказы-
вает Лариса.

18-летний Богдан Бейк 
— яркий и пластичный 
мальчик, совершенно рас-
крепощенный на сцене и 
немногословный в жизни. 
Тоже строит планы по ча-
сти актерского мастерства. 
В спектакле играет папа-
рацци и продюсера Звезды.

— Ну, папарацци — он 
и в Африке папарацци. А 
вторая роль — продюсер. 
Это современный образ, я 
думаю, люди из шоу-бизне-
са именно такие. Им важ-
ны деньги, слава, им важ-
но, чтобы был какой-то вот 
такой накал, чтобы их все 
знали, — объясняет моло-
дой артист.

Поем, как умеем
Все герои спектакля по-
ют, хотя опытных певцов 
в коллективе — по паль-
цам пересчитать. Но, как 
говорит исполнительница 
почти всех женских партий 
Екатерина Воронина, «поем 
все — как умеем». Тексты пе-
сен по мотивам оригиналь-
ных стихов автора пьесы 
Игоря Якимова написали ре-
жиссер Людмила Копытова 
и актер Андрей Агафонов. 
Которому в результате пес-
ни не досталось.

— Я не знаю, почему мой 
Король не поет. Сам рас-
строился, — лукаво улы-
бается Андрей. О том, в 
чем находит в результате 
свое счастье его герой, он 
не рассказывает — интри-
га. Но финал у этой исто-
рии, конечно, счастливый. 
И поучительный.

Когда спрашиваю у ак-
теров, что же для них сча-
стье, они выдают на-гора: 
семья, работа, театр, дру-
зья. «Счастье — это не ре-
зультат, а движение к ре-
зультату», — рассуждает 
Андрей Дорофеев.

— А для меня счастье — 
это когда все хорошо, все 
улыбаются и светит солн-
це, — резюмирует Андрей 
Голубев. Остальные с ним 
соглашаются.

Премьера спектакля теа-
тра «Провинция» — 27 апре-
ля. Начало в 17.00. Билеты 
в кассе Дворца культуры. 
Возрастное ограничение: 
для зрителей старше 16 лет.

Король — 
Андрей Агафонов:
— Я не знаю, почему мой 

Король не поет. Сам рас-

строился. 

КУЛЬТУРА
В №31 от 16.04.2014 года в публикации об итогах фестиваля «Папа, мама, я — шахматно-шашечная семья» по вине его организаторов 

была допущена ошибка. Первое предложение седьмого абзаца следует читать так: «Среди мам и бабушек победила Александра 

Михайловна Смольникова, которая решила поддержать своего внука Андрея Татарова, на втором месте Марина Немейка, на третьем 

Роза Каюмова (в прошлом году она была на первом месте)». Организаторы фестиваля, предоставившие информацию, приносят из-

винения Александре Михайловне и читателям газеты. 

Филармонический сезон в Ревде завершится музыкой Вивальди
Филармонический сезон в Ревде завершится кон-
цертом Уральского молодежного симфонического 
оркестра. Во вторник, 29 апреля, Дворец культу-
ры примет потомственного дирижера Энхе, соз-
дателя первой в России Филармонической ака-
демии, и его воспитанников. Ежегодно УМСО 
дает 30 концертов, представляя публике 20 кон-
цертных программ, пишут на официальном сай-
те Свердловской филармонии (sgaf.ru). На этот 
раз молодые музыканты из Екатеринбурга обе-
щают удивить ревдинцев знаменитыми скри-
пичными «Временами года» Антонио Вивальди. 

— Можно не иметь высшего образования, не 
знать инструментов симфонического оркестра, 
но при этом испытывать потрясение от услы-
шанной музыки, выйти из зала филармонии с 
чувством просветления, преображения души — 
и еще долго в этом состоянии пребывать, — го-
ворит Татьяна Волкова, директор ревдинского 
филиала Свердловской филармонии.

Би лет ы мож но п риобрест и в офисе 
Ревдинского филиала филармонии: Азина, 81, 
оф. №222. Или заказать по телефону: 5-47-05, 
8 (922) 177-03-25.

Фото из архива 

редакции

Выступления 
Молодежного 
оркестра под 
управлением 
гениального 
Энхэ — всегда 
как большой 
праздник для 
зрителей.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Молодые актеры Богадн Бейк и Анна Долгих мечтают поступить в театральный вуз.

Герои и актеры

Барон и 

Канцлер 

— Андрей 

Дорофеев 

Министр 

и Лентяй — 

Анатолий 

Пермяков 

Звезда — 

Анна Долгих 

Принцесса —

Лариса 

Минасян 

Начальник 

стражи — 

Сергей 

Нестеров 

Трактирщик 

и Стражник —

Андрей Голубев

Кухарка-

рассказчица —

Екатерина 

Воронина 

Кухарка-

рассказчица —

Елена 

Данилова 

Стражник —

Валерий 

Сметанин 

Эльза — 

Валентина 

Пермякова 

Баронесса —

Наталья 

Гераскина 

Счастливец — 

Антон

Крашенинни-

ков
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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 Тайны еды. (16+)
09.10 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
12.10 Знаки. (16+)
13.10 Гардероб навылет. (16+)
14.15 Х/ф «Если нам судьба...» (16+)
18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
20.55 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (16+)
21.50 Гардероб навылет. (16+)
22.50 Одна за всех. (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
01.35 Х/ф «Бабник» (18+)
03.25 Т/с «Такая обычная жизнь» 

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

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

(16+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Красавчик»
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Красавчик». Продолжение 

фильма
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.30 «В центре событий» с Анной 

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

весны». 11 с. (12+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Простые сложности». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Д/ф «Украина. Вторая Граж-

данская?» (16+)
23.15 «Профессия K вор». (16+)
23.50 СОБЫТИЯ
00.25 «Футбольный центр». (12+)
00.55 «Мозговой штурм. ЕГЭ». (12+)
01.30 «Истории спасения». (16+)
02.00 Х/ф «Картуш» (16+)

08.00 Х/ф «Дерево» (16+)
09.50 Х/ф «Что скрывает ложь» 

(16+)
11.30 Х/ф «СМСуальность» (16+)
13.05 Х/ф «Космополис» (16+)
14.55 Х/ф «Вампирши» (16+)
16.40 Х/ф «Ходят слухи...» (12+)
18.30 Х/ф «Сначала любовь, потом 

свадьба» (16+)
20.10 Х/ф «Мартовские иды» (16+)
22.00 Х/ф «Полночь в Париже» (12+)
23.45 Х/ф «Грустный Валентин» 

(16+)

09.00 Х/ф «Два капитана» (12+)
11.00 Х/ф «Мамы» (12+)
13.00 Х/ф «Самый лучший фильм 

3Nдэ» (18+)
14.50 Х/ф «Театр» (16+)
17.20 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)
18.50 Х/ф «Девушка и смерть» (16+)
21.00 Х/ф «Гагарин: первый в 

космосе» (12+)
23.00 Х/ф «Матч» (16+)
01.10 Х/ф «Осенние заботы» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (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 «Школа прожива-

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

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

(татар.) (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Звездочет» (16+)
13.00 «Семь дней». (12+)
14.15 «Закон.Парламент. Общество». 

(12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

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

07.00 М/с «КунгKФу 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 «ТурбоKагент Дадли» 

(12+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Веселые» каникулы» 

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

(16+)
19.30 «Физрук»,. 12 с. (16+)
20.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
20.30 «Физрук»,. 13 с. (16+)
21.00 Х/ф «Очень страшное кино 

4» (16+)
22.25 «Комеди клаб.Лучшее»,. 197 

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

ключение. (16+)
00.30 Х/ф «Семь» (18+)

06.00 Д/с «Военная контрразведка.
Наша победа». «Операция 
«Развод»

07.00 Х/ф «Шестой» (12+)
08.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

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

Ки». «Полуденный вор»
12.10 Х/ф «В черных песках» (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «В черных песках» (12+)
14.00 Т/с «Майор Ветров» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Погоня за скоростью» 

(12+)
19.15 Х/Ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА»
21.10 Х/ф «Она вас любит»
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Т/с «Бигль». «Просто Расколь-

ников» (12+)
01.45 Х/ф «Мальчишки» (6+)
04.15 Х/ф «Без видимых причин» 

(12+)
05.30 Д/с «Невидимый фронт» (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»: «Планета до 

н.э.» (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 «Горячие новости» (16+)
01.30 Т/с «Игра престолов» (16+)
02.30 Х/ф «Горячие новости» (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 Т/с «Спецназ» (16+)
11.35 Т/с «Спецназ» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Спецназ» (16+)
13.05 Т/с «Спецназ» (16+)
14.05 Т/с «Спецназ 2» (16+)
15.05 Т/с «Спецназ 2» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Спецназ 2» (16+)
16.35 Т/с «Спецназ 2» (16+)
17.30 Т/с «Спецназ 2» (16+)
18.30 «Сейчас»
18.55 Т/с «След.Белая стрела» (16+)
20.00 Т/с «След.Запас прочности» 

(16+)
21.00 Т/с «След.Ночной свидетель» 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След.Вторая жертва» 

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

таж. (16+)

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

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

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

кона» (16+)
11.20 «Наследники Урарту» (16+)
11.35 «ЖКХ для человека» (16+)
12.10 «Вкусы города» (16+)
12.40 «Контрольная закупка» (12+)
13.10 Д/ф «По морям по океанам» 

(16+)
14.10, 15.10 Х/ф «Американская 

дочь» (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, 23.20, 02.10, 04.25 «На 

самом деле» (16+)
19.15 Д/ф «Перелом. Хроника По-

беды». 1, 2 с. (16+)
20.05 Д/ф «Некуда бежать. Пожар на 

космической станции» (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 K школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
09.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей».

Женское: K щас я! (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей».

Зэ бэд 2. Невошедшее. (16+)
13.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.30 Т/с «Последний из Магикян» 

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

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

(16+)
21.00 Х/ф «Особо опасен» (16+)
23.00 6 кадров. (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Кино в деталях с 

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

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Правила жизни»
12.40 «Линия жизни».И. Винер
13.35 Х/ф «Увольнение на берег»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Лебединая песня»
16.35 Концерт
18.10 «Academia».Д. Фомичева. 

«Оптика и классическая 
живопись», 1 лекция

19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 Д/ф «Гиперболоид инженера 

Шухова»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Кинескоп» с 

П.Шепотинником. «Кен Лоуч и 
его кино»

21.20 «Тем временем»
22.05 Д/ф «Запечатленное время.

Меню 1945 года»
22.30 «Острова»
23.15 «Новости культуры»
23.35 Х/ф «Никто не хотел умирать» 

(16+)

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

Сжечь все
13.25 «Моя планета».Мастера. 

Пондар
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Путь» (16+)
16.25 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. «Финал шести». 
Прямая трансляция из Екате-
ринбурга

18.15 «Большой спорт»
19.10 Х/ф «РокNнNролл под Крем-

лем» (16+)
22.55 Хоккей.КХЛ. «Кубок Гагарина». 

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

01.15 «Большой спорт»
01.45 «Наука 2.0».ЕХперименты. 

Сжечь все
03.20 «Пираты Карибского моря.

Правда и вымысел». (16+)
04.25 «Моя планета».Мастера. 

Пондар

06.00 М/ф
08.10 «Удачный выбор». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Х/ф «Бригада: наследник» (16+)
11.45 «Анекдоты». (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 9» (16+)
15.00 «Фанаты.Гладиатор из Мы-

тищ». (16+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона.Магия крови». 

(16+)
17.00 «Вне закона.Две жены». (16+)
17.30 «Вне закона.Расплата за 

любовь». (16+)
18.00 «На грани!» (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
19.45 «На грани!» (16+)
20.15 «Дорожные войны». (16+)
21.00 «КВН.Играют все». (16+)
22.00 Т/с «Солдаты» (16+)
00.00 «+100500». (18+)
00.30 «Анекдоты». (16+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Т/с «Источник наслаждений» 

(18+)

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+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
01.35 Д/с «Наш космос» (16+)
02.30 «Дикий мир»

06.00 М/ф
10.30 Х/Ф «МАСКА ЗОРРО» 

(12+)
13.15 Х/ф «Путешествие призрака» 

(16+)
15.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ. (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 ХKВерсии.Другие новости. 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «В поле зрения» (16+)
20.25 Т/с «В поле зрения» (16+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
22.05 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Кэндимен» (16+)
01.00 ХKВерсии.Другие новости. 

(12+)
01.30 Х/Ф «ЛЕГЕНДАРНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ КАПИ-
ТАНА ДРЭЙКА» (12+)

03.15 Х/ф «Кровавый бордель» 
(16+)

05.00 М/ф

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Шифры нашего тела. Смех и 

слезы». (12+)
09.55 ТокKшоу «О самом главном». 

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

ВестиKМосква». (12+)
11.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». 

(12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.45 «Местное время. 

ВестиKМосква». (12+)
18.05 «Вести. Дежурная часть». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время. 

ВестиKМосква». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский 3» (12+)
23.50 «Мир невыспавшихся людей». 

(12+)

28 /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 гдеKто 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 «Контуженый, или Уроки 

плавания вольным стилем» 
(12+)

23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер». (16+)
01.10 Х/ф «Снежные псы» (12+)
03.00 Новости

СТС 21.00 
«ОСОБО ОПАСЕН»
(16+) Уэсли Гибсон — зануда 

и нытик. Босс его унижает, 

подружка ему изменяет. 

Его жизнь катится в никуда! 

Обнаружив, что отец звер-

ски убит, Уэс оказывается 

втянут в тайное общество 

киллеров под названием 

«Братство». За его обучение 

берется опытная наставница 

Фокс, и этот когда-то прико-

ванный к офисному креслу 

хлюпик развивает молние-

носную реакцию и сверхче-

ловеческую скорость. 

TV1000 РУССКОЕ КИНО

реклама сайта
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Обращаться: 3-44-93, 3-53-04, 3-54-87. 

Ул. Ярославского, 9, стр. 14 (хол-к 6)

ИП Тюриков А.А. требуются

-  обвальщик-жиловщик 
мяса

- машинист АХУ
- тракторист
-  мастер цеха первичной 

переработки

Тел. 8 (922)134-67-43

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
ЛЕГКОВЫХ 

АВТОМОБИЛЕЙ
 (с опытом работы)

Официальное трудоустройство, з/п — высокий %.

В автосервис «У Диагностики» 
(техосмотр) на Энгельса, 57 требуется

ПРОДАВЕЦ
В рыболовный магазин «Уральский рыболов» требуется

Тел. 8 (902) 444-72-17

 
5 

 4, 5 

     « » 
   

 : 8 (982) 63-93-886
Полный соцпакет. Форма предоставляется

ООО «Частная охранная организация «МОНОЛИТ» 
приглашает на работу

Телефон: 2-43-36

ОХРАННИКОВ
График работы: сутки через трое, 
з/плата от 15000 до 22500 рублей

УБОРЩИКА 
служебных помещений

з/плата 13500 рублей

,
 . « , »,

 
 

 « » :

   . 
. 3-56-15

ПОВАРА-КАССИРЫ
обучение, официальное трудоустройство, 

высокая з/п 

ИП Киндяшев А.Г. требуются

Тел. 8 (902) 500-03-06

,

  

    
 

. 8 (982) 711-88-03

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

ПОВАР ЕВРОПЕЙСКОЙ 
КУХНИ

с опытом работы, на полную смену и подработку 

ИП Степанов В.В. требуется 

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

МЛАДШЕГО 
ВОСПИТАТЕЛЯ

Место для ребенка в детском саду предоставляется

НОУ «ООШ «Истоки», филиал детский сад, приглашает на работу

Тел. 5-36-46

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

•  Электрослесаря (слесаря) 
дежурного и по ремонту 
оборудования

•  Продавцов 
продовольственных товаров

•  Приемосдатчика 
(знание 1С, Excel)

• Контролера КПП

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

ВОДИТЕЛИ 
на подработку, с л/а

Такси «Пятерочка» требуются

Свободный график, процент не берется. Тел. 5-55-55

Компания ООО 
«Кабельный завод 
Кабэкс»

Обращаться: ПН-ПТ с 9.00 до 12.00, 
тел. 8 (922) 179-12-11

УБОРЩИК
(неполный рабочий день)

ИНЖЕНЕР 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА

(опыт, ЗП 25 т.руб.)

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ВАКАНСИЮ 

В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ 

ОБЪЕМОВ РАБОТ

Обращаться: ул. Чайковского, 4а. Тел. 2-13-52

ООО «Арго» на постоянную работу требуется

НАЧАЛЬНИК
жилищного участка 

Требования: образование высшее профильное, 

способность к самостоятельному принятию 

решений, коммуникабельность, 

доброжелательность, стрессоустойчивость. 

Заработная плата при собеседовании.

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
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ТНВ

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Тайна двух океанов» 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Ультиматум» (16+)
13.25 «Петровка, 38»
13.40 БЕЗ ОБМАНА. «Вечная све-

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

весны». 12 с. (12+)
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Простые сложности». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... снова» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
22.55 «Удар властью. Виктор Гри-

шин». (16+)
23.50 СОБЫТИЯ. 25KЙ ЧАС
00.25 Х/ф «Отец Браун» (16+)
02.10 Т/с «Исцеление любовью» (12+)

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+)
08.50 Тайны еды. (16+)
09.20 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
12.15 Знаки. (16+)
13.15 Гардероб навылет. (16+)
14.15 Х/ф «Если нам судьба...» (16+)
18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
20.55 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (16+)
21.50 Гардероб навылет. (16+)
22.50 Одна за всех. (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 

(12+)
01.15 Х/ф «Переходный возраст» 

(16+)
02.50 Т/с «Такая обычная жизнь» 

(16+)
04.50 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.45 Тайны еды. (16+)

08.00 Х/ф «Сначала любовь, потом 
свадьба» (16+)

09.40 Х/ф «Буш» (16+)
11.55 Х/ф «Космополис» (16+)
13.50 Х/ф «Алекс и Эмма» (12+)
15.35 Х/ф «Грустный Валентин» 

(16+)
17.45 Х/ф «Мартовские иды» (16+)
19.35 Х/ф «Парфюмер: История 

одного убийцы» (16+)
22.00 Х/ф «Грустный Валентин» 

(16+)

09.20 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (12+)

11.00 Х/ф «Гагарин: первый в 
космосе» (12+)

13.00 Х/ф «Неадекватные люди» 
(16+)

15.00 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
17.30 Х/ф «Любовь с акцентом» 

(16+)
19.30 Х/ф «Осенние заботы» (16+)
21.10 Х/ф «Свободное плавание» 

(12+)

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 «Школа прожива-

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

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

(12+)
13.30 «Размышления о вере». (6+)
13.35 «Реквизиты былой суеты». (12+)
14.15 «Музыкальные сливки» 

(татар.) (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)
15.30 «Молодежная остановка». (12+)
15.55 «Поющее детство»
16.05 М/с «Охота на драконов»
17.20 «Улыбнись!» (12+)

07.00 М/с «КунгKФу 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 «ТурбоKагент Дадли» 

(12+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Мистер Вудкок» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
19.30 «Физрук»,. 13 с. (16+)
20.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
20.30 «Физрук»,. 14 с. (16+)
21.00 Х/ф «Маменькин сынок» (12+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)
00.30 Х/ф «Беги, толстяк, беги» (16+)
02.30 Т/с «Пригород 2» (16+)
02.55 Т/с «Пригород 2» (16+)
03.25 Т/с «Под прикрытием 2» (16+)
04.15 Т/с «Под прикрытием 2» (16+)
05.05 Т/с «Друзья» (16+)

06.00 Д/с «Военная контрразведка.
Наша победа». «Операция 
«След»

07.05 Д/с «Освобождение» (12+)
08.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Он гдеKто здесь»
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Он гдеKто здесь»
11.45 Х/Ф «ОНА ВАС 

ЛЮБИТ»
13.00 Новости дня
13.10 Х/Ф «ОНА ВАС 

ЛЮБИТ»
13.35 Т/С «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-

БИТ» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Погоня за скоростью» 

(12+)
19.15 Х/ф «Спящий лев»
20.45 Х/Ф «КРЕПОСТНАЯ 

АКТРИСА»
22.40 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Сыщик» (6+)
03.05 Х/ф «На семи ветрах»
04.45 Х/ф «Мальчик и девочка»

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»: 

«Подземные базы пришель-
цев». (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 «Антикиллер» (16+)
01.45 Т/с «Игра престолов» (16+)
03.00 Х/ф «Антикиллер» (16+)

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

рубеж» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Блокада». «Лужский 

рубеж» (12+)
13.10 Х/ф «Блокада». «Пулковский 

меридиан» (12+)
14.40 Х/ф «Блокада». «Ленинград-

ский метроном» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Блокада». «Ленинград-

ский метроном» (12+)
17.05 Х/ф «Блокада». «Операция 

«Искра» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Блокада». «Лужский 

рубеж» (12+)
02.00 Х/ф «Блокада». «Операция 

«Искра» (12+)

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 «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 «Вкусы города» (16+)
13.10 «По морям по океанам» (16+)
14.10 Д/ф «Некуда бежать. Пожар на 

космической станции» (16+)
15.10, 19.15 Д/с «Перелом. Хроника 

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

самом деле» (16+)
19.40 «Кабинет министров» (16+)
20.05 Д/ф «Любовь и власть Раисы 

Горбачевой» (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 K школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Осторожно: Дети! (16+)
08.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
09.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
09.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)
13.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Х/ф «Особо опасен» (16+)
17.00 Т/с «Последний из Магикян» 

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

(16+)
19.00 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 Х/ф «Мошенники» (16+)
02.20 Х/ф «Как знать» (16+)
04.40 Т/с «Своя правда» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Правила жизни»
12.40 «Пятое измерение»
13.10 Х/ф «Никто не хотел умирать» 

(16+)
14.50 Д/ф «Эрнан Кортес»
15.10 «Сати.Нескучная классика...» 
15.50 «Острова»
16.30 Концерт
18.10 «Academia».Д. Фомичева
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Власть факта». «Эхо целины»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Больше, чем любовь»
21.20 «Игра в бисер» с И.Волгиным. 

«Пьер Амбруаз Франсуа 
Шодерло де Лакло «Опасные 
связи»

22.05 «В гостях у Эльдара Рязано-
ва».ВечерKпосвящение Олегу 
Борисову

23.15 «Новости культуры»
23.35 Х/ф «По главной улице с 

оркестром»

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

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

Бутерброд
12.25 «Наука 2.0».НЕпростые вещи. 

Скоростной поезд
12.55 «Наука 2.0».НЕпростые вещи. 

Пробка
13.25 «Моя планета».Страна.ru. 

Пензенская область
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Кандагар» (16+)
16.25 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. «Финал шести». 1/2 
финала

18.15 «Большой спорт»
18.35 «24 кадра». (16+)
19.05 «Наука на колесах»
19.40 «Рейтинг Баженова».Война 

миров. (16+)
20.10 «Пираты Карибского моря.

Правда и вымысел». (16+)
21.15 Х/ф «На игре» (16+)
23.00 Х/ф «На игре 2.Новый уро-

вень» (16+)

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

битва» (16+)
11.50 «Анекдоты». (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 9» (16+)
15.00 «Фанаты.Бросок на запад». 

(16+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона.Зачем вы, женщи-

ны, богатых любите?» (16+)
17.00 «Вне закона.Хочу гламура!» 

(16+)
17.30 «Вне закона.Лучшая подруга». 

(16+)
18.00 «На грани!» (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
19.45 «На грани!» (16+)
20.15 «Дорожные войны». (16+)
21.00 «КВН.Играют все». (16+)
22.00 Т/с «Солдаты» (16+)
00.00 «+100500». (18+)
00.30 «Анекдоты». (16+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 

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

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

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

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

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Чужой район» (16+)
22.30 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. Полуфинал. «Бавария» 
(Германия) K «Реал Мадрид» 
(Испания). Прямая трансляция

00.40 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
02.40 «Квартирный вопрос»
03.45 «Главная дорога». (16+)

06.00 М/ф
09.30 Д/ф «Супервулкан» (12+)
11.30 Т/с «Атлантида» (12+)
13.30 ХKВерсии.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 ХKВерсии.Другие новости. 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «В поле зрения» (16+)
20.25 Т/с «В поле зрения» (16+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
22.05 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/Ф «САЙЛЕНТ ХИЛЛ» 

(16+)
01.30 ХKВерсии.Другие новости. 

(12+)
02.00 Х/ф «Странные дни» (16+)
04.45 М/ф

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Пришельцы. История во-

енной тайны». (12+)
09.55 ТокKшоу «О самом главном». 

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

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

ВестиKМосква». (12+)
18.05 «Вести. Дежурная часть». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время. 

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

дент». (16+)
23.55 «Клиповое мышление». (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 гдеKто 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 «Контуженый, или Уроки 

плавания вольным стилем» 
(12+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «На ночь глядя». (16+)
01.05 Х/ф «Секретные материалы. 

Хочу верить» (16+)

29 /04/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

ДОМАШНИЙ
23.30 «ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
(12+) Главный герой фильма, 

некогда знаменитый чечеточ-

ник, кумир публики, живет 

ныне скромно и незамет-

но. Он репетитор танцев в 

эстрадном коллективе. И 

вдруг все меняется: к старому 

артисту словно возвращает-

ся молодость. Так подейство-

вала на него встреча с не-

сколько странным молодым 

человеком, который пришел 

со сломанной ногой и попро-

сил, чтобы его ни много ни 

мало научили «бить степ»…

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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• Рассрочка без % • Кредит ОТП-Банк (оформление в магазине) • Подарочные сертификаты •

Вчера в гости заезжала свекровь 
— признанный авторитет в во-
просах питания нашей семьи (в 
прошлом повар высшей катего-
рии). Так вот, Татьяна Ивановна 
накормила нас гастрономиче-
ским чудом из колбасы и мяс-
ных деликатесов. В следующие 
выходные нам опять захотелось 
чего-то вкусненького, домашне-
го. Звоню свекрови посовето-
ваться — она порекомендовала 
колбасу ТМ «Доброгост». Именно 
ее Татьяна Ивановна ценит за ка-
чество и вкус. 

Владелец магазина возле нашего 
дома — мой одноклассник. Игорь 
по достоинству оценил мой выбор 
— он предприниматель и всегда 
знает, какой продукт в его магазине 
пользуется наибольшим спросом. 
Он мне рассказал о ТМ «Добро-
гост» много интересных фактов. 
Поделюсь этой полезной инфор-
мацией с вами и я:

Качество. Продукция выпуска-
ется на новом производственном 
оборудовании из Европы. Совре-
менное оборудование позволяет 
предприятию работать 24 часа в 
сутки и 7 дней в неделю без оста-
новок: ночью произвели, утром — 
доставили в продуктовые магази-
ны. В результате мы получаем не 
только качественные, но и свежие 
колбасные изделия — колбасу, со-
сиски, сардельки и деликатесы.

У «Доброгоста» собственный 
автопарк, и в каждом автомобиле 
установлены климатические систе-
мы! Строгий контроль за выпуска-
емой продукцией и соблюдением 

стандартов качества осуществля-
ется главным технологом Е. В.  Ко-
лесниковой.

ООО «Доброгост» поставляет 
колбасные изделия в продукто-
вые магазины Уральского Феде-
рального округа. И территория 
продаж все время увеличивается. 
Доверие предпринимателей — 
важный показатель качества. Та-
кой широкий охват говорит о том, 
что потребитель доверяет каче-
ству продукции ТМ «Доброгост», 
а предприниматель, в свою оче-
редь, стремится удовлетворить 
наш взыскательный вкус продук-
цией высокого качества.

А в вашем холодильнике — какая колбаса?

Цена. «Доброгост» — торговая 
марка, берущая на себя социаль-
ную ответственность. На боль-
шинство продукции, выпускаемой 
по стандартам ГОСТ, установлена 
минимальная наценка, что дела-
ет продукцию более конкуренто-
способной, а ее стоимость щадит 
наши с вами кошельки. При этом 
все рекламные расходы произво-
дитель берет на себя и не вклю-
чает их в стоимость продукции. 
В итоге вкусная колбаса от ТМ 
«Доброгост» становится легкой 
и любимой статьей расходов се-
мейного бюджета!

Ассортимент торговой марки 

представляет более 150 наимено-
ваний. Такое разнообразие дает 
широкий выбор: «ДОКТОРСКАЯ 
ГОСТ» — прекрасный вариант для 
утреннего бутерброда; «СЕРВЕЛАТ 
КУПЕЧЕСКИЙ» — идеально подхо-
дит для мясной нарезки. СОСИСКИ 
«МОЛОЧНЫЕ ПРЕМИУМ» — для 
вкусного сытного завтрака, а СО-
СИСКИ «МЯСОЕШКИ» — для самых 
маленьких. САЛО БЕЛОРУССКОЕ — 
для приверженцев старых добрых 
традиций.

Одним словом — я выбираю 
«ДОБРОГОСТ»! Приятного аппети-
та! И добрых Вам гостей за Вашим 
столом!

Покупайте в магазинах 
г. Ревды, г. Дегтярска 

и ближайших 
населенных пунктов!

г. Екатеринбург, ул. Эскадронная, 45. 
Тел. 8 (343) 380-96-96 • www.dobrogost-mpz.ru

ООО «Уральский Завод СнабЭлектроЩит» 
приглашает на работу

Тел. (3439) 228-253

СБОРЩИКОВ
электрощитового 

оборудования
Требования: электротехническое образование, 

умение читать электрические схемы.

З/п при собеседовании
ВОДИТЕЛИ 

на офисные автомобили

Такси «Пятерочка» требуются

Тел. 5-55-55

Ул. Горького, 21
т. 5-50-53

Наборы для выращивания 
кристаллов

Наборы для выращивания 
кристаллов
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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 Тайны еды. (16+)
09.10 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
12.10 Знаки. (16+)
13.10 Гардероб навылет. (16+)
14.15 Х/ф «Если нам судьба...» (16+)
18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
20.55 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (16+)
21.55 Гардероб навылет. (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/Ф «ВОСКРЕСНЫЙ 

ПАПА» (6+)
01.10 Х/ф «Эвита» (18+)
03.40 Т/с «Такая обычная жизнь» 

(16+)
05.40 Тайны еды. (16+)
06.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)
06.25 Музыка на Домашнем. (16+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Влюблен по собственно-

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

по собственному желанию». 
(12+)

10.40 Д/ф «Олег Янковский. По-
следняя охота» (12+)

11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Не надо печалиться» (12+)
13.40 «Удар властью. Виктор Гри-

шин». (16+)
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 «Петровка, 38»
15.45 Концерт «Москва K работни-

кам культуры»
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Простые сложности». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... на свадьбе» (12+)
21.40 Тайны нашего кино. «Москва 

слезам не верит». (12+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Жена. История любви». (16+)
23.55 СОБЫТИЯ. 25KЙ ЧАС

08.00 Х/ф «Истинные ценности» (12+)
10.15 Х/ф «Человек, которого не 

было» (16+)
12.20 «Свадьба моего лучшего 

друга». (16+)
14.20 Х/ф «Дом у озера» (16+)
16.05 Х/ф «Запретная любовь» (16+)
18.00 Х/ф «Голубая волна» (16+)
19.50 Х/ф «Дневник памяти» (16+)
22.00 Х/ф «Сумерки.Сага. Рассвет: 

часть 1» (12+)
00.05 Х/ф «Сумерки.Сага. Рассвет: 

часть 2» (12+)

09.00 Х/ф «Молодая жена» (12+)
11.00 Х/ф «Свободное плавание» 

(12+)
13.00 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)
14.30 Х/ф «Небесные ласточки» 

(12+)
17.15 Х/ф «Адмиралъ»
19.30 Х/ф «О чем говорят мужчины» 

(12+)
21.15 Х/ф «Атомный Иван» (16+)
23.00 Х/ф «Бедуин» (16+)

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

05.10 «Давайте споем!» (татар.) (6+)
06.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.00, 18.30 «Новости». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Школа прожива-

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

стаивает...» (12+)
10.50 «Религия и жизнь» (6+)
11.00 РетроKконцерт
11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Звездочет» (16+)
13.00 «Среда обитания». (12+)
13.30 Д/ф
14.20 «Татарские народные мелодии»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей»
15.30 «Мы K внуки Тукая»
15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)
15.55 «Поющее детство»
16.05 М/с «Охота на драконов»
17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
19.15 «Трибуна «Нового Века». (12+)

07.00 М/с «КунгKФу 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 «ТурбоKагент Дадли» 

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

голик. Жанна». (16+)
11.30 Х/ф «Хорошо быть тихоней» 

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

(16+)
19.30 «Физрук»,. 14 с. (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy баттл.Суперсезон»,. 

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

ключение. (16+)
00.30 «Не спать!» (18+)
01.30 Х/ф «Обряд» (16+)
03.40 Т/с «Пригород 2» (16+)
04.05 Т/с «Под прикрытием 2» (16+)

06.00 Д/с «Военная контрразведка.
Наша победа». «Операция 
«Вервольф»

07.00 Х/Ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ»

08.15 Х/ф «Спящий лев»
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Спящий лев»
09.50 Т/с «Майор Ветров» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/С «МАЙОР ВЕТРОВ» 

(16+)
14.00 Т/с «Медвежья охота» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Погоня за скоростью» 

(12+)
19.15 Х/ф «Цирк»
21.05 Х/Ф «СВИНАРКА И 

ПАСТУХ»
22.50 Новости дня
23.00 Х/ф «Гангстеры в океане» 

(16+)
01.35 Х/Ф «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИ-

НЫХ»
04.05 Х/ф «Рокировка в длинную 

сторону»
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00 Т/с «Афромосквич 2» (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)
11.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«По ту сторону сна». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (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 «Пища богов». (16+)

23.00 «ЛЕГЕНДЫ РЕТРО FM».
ЛУЧШЕЕ. (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Дума о Ковпаке». «На-

бат» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Дума о Ковпаке». «На-

бат» (12+)
12.55 Х/ф «Дума о Ковпаке». «Бу-

ран» (12+)
14.55 Х/ф «Дума о Ковпаке». «Карпа-

ты, Карпаты...» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Дума о Ковпаке». «Карпа-

ты, Карпаты...» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След.Коллекция» (16+)
21.20 Т/с «След.Мужская дружба» 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След.Раскаяние» (16+)
23.15 Т/с «След.Белая стрела» (16+)
00.15 Т/с «След.Запас прочности» 

(16+)
01.25 Т/с «След» (16+)

05.00, 21.30, 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 «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 «Вкусы города» (16+)
13.10 «Парламентское время» (16+)
14.10 Д/ф «Любовь и власть Раисы 

Горбачевой» (16+)
15.10 Д/с «Перелом. Хроника По-

беды» (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+)
19.15, 23.25 «События. Акцент» (16+)
19.30 Д/ф «Счастье разведчика» 

(16+)
23.35 «Остаться в живых» (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 K школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Осторожно: Дети! (16+)
08.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
09.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)
11.00 Х/ф «Война миров» (16+)
13.10 6 кадров. (16+)
13.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей».

Шагом фарш! (16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей».В 

гостях у скалки. (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей».

Весь апрель K никому. (16+)
18.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей».

Худеем в тесте. (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей».

МайKна! (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей».

Как я провел это. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Правила жизни»
12.40 «Красуйся, град Петров!»
13.10 Х/ф «По главной улице с 

оркестром»
14.40 Д/ф «Беллинцона.Ворота в 

Италию»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Власть факта». «Эхо целины»
15.50 «Кинескоп» с П.Шепотинником
16.30 Д/ф «Брюгген.Северный плац-

дарм Ганзейского союза»
16.45 «Больше, чем любовь»
17.25 Концерт
18.30 «Смехоностальгия»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Гении и злодеи»
21.10 «Сати.Нескучная классика...» 
22.20 Д/ф «Всему свой час.С Викто-

ром Астафьевым по Енисею»
23.15 «Новости культуры»
23.35 Х/ф «Таежная повесть»

07.00 Х/ф «Кандагар» (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. Самосвал
12.55 «Наука 2.0».Опыты дилетанта. 

Дальнобойщик
13.25 «Моя планета».За кадром. 

Китай
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «РокNнNролл под Крем-

лем» (16+)
18.00 «Полигон».Тяжелый десант
18.30 «Полигон».Артиллерия 

Балтики
19.05 «Большой спорт»
19.25 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. «Финал шести». 
Финал. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга

21.15 Х/ф «Смерш.Лисья нора» (16+)
01.00 «Большой спорт»
01.15 Баскетбол.Единая лига 

ВТБ. 1/8 финала. «Красный 
Октябрь» (Волгоград) K 
«ЛокомотивKКубань» (Крас-
нодар)

06.00 М/ф
08.10 «Удачный выбор». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Х/ф «Все будет хорошо» (16+)
11.45 «Анекдоты». (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 9» (16+)
15.00 «Фанаты.Против клуба». (16+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона.Город грехов». 

(16+)
17.00 «Вне закона.Дурдом 2». (16+)
17.30 «Вне закона.Самосуд». (16+)
18.00 «На грани!» (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
19.45 «На грани!» (16+)
20.15 «Дорожные войны». (16+)
21.00 «КВН.Играют все». (16+)
22.00 Т/с «Солдаты» (16+)
23.00 Х/ф «Челюсти» (18+)
01.30 «Удачная ночь». (16+)
02.00 Т/с «Источник наслаждений» 

(18+)
02.40 Х/ф «Джокер» (16+)
04.35 «Улетное видео». (16+)
05.00 Осторожно, модерн! (16+)

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

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

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

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

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

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Чужой район» (16+)
23.10 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
01.10 «Дачный ответ»
02.10 «Лига чемпионов УЕФА.

Обзор»

06.00 М/ф
09.30 Х/ф «Ведьмы»
11.30 Д/ф «Ведьма в каждой из нас» 

(12+)
13.30 ХKВерсии.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 ХKВерсии.Другие новости. 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «В поле зрения» (16+)
20.25 Т/с «В поле зрения» (16+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
22.05 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «История рыцаря» (12+)
01.30 ХKВерсии.Другие новости. 

(12+)
02.00 Д/ф «Ведьма в каждой из 

нас» (12+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Тайная власть генов». (12+)
09.55 ТокKшоу «О самом главном». 

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

ВестиKМосква». (12+)
11.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». 

(12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.45 «Местное время. 

ВестиKМосква». (12+)
18.05 «Вести. Дежурная часть». 

(12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время. 

ВестиKМосква». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Х/ф «Анютино счастье» (12+)
00.55 «Роковые числа. Нумероло-

гия». (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 гдеKто 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 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ДОСТОЯНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ. 
ВАЛЕРИЙ ЛЕОНТЬЕВ»

23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.35 Х/Ф «ЦАРСТВО 

НЕБЕСНОЕ» (16+)
03.10 Х/ф «Дети Сэвиджа» (16+)
05.15 «Контрольная закупка»

30 /04 /14
НАЖМИ НА КНОПКУ

ПЕРВЫЙ
00.35 «ЦАРСТВО 
НЕБЕСНОЕ»
(16+) Юный оружейник Бэ-

лиан вынужден бежать со 

своей родины. Он присоеди-

няется к отряду крестонос-

цев, которым руководит его 

отец. Но в одной из битв отец 

получает тяжелую рану и 

перед смертью присваивает 

своему сыну титул рыцаря, 

и тот клянется в верности 

королю Иерусалима.

TV1000 РУССКОЕ КИНО

RРЕВДА
  -ТУР

туристическое агентство

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

Мы всегда 
заботимся 
о вашем
отдыхе!

Мы всегда 
заботимся 
о вашем
отдыхе!

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

• Абхазия, Анапа, Сочи, Геленджик.
• Турция, Египет, Вьетнам, Таиланд.
• Автобусные туры по Европе.
• Визы и загранпаспорта.
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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 

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

ТУРЦИЯ
12 мая на 7 ночей
4*, все включено

Тел. 39-7-39
ул. О.Кошевого, 25, оф. 11

www.vista-tour.ru

Раннее бронирование!

ГРЕЦИЯ
12 мая на 9 ночей
3*, завтрак и ужин

ЧЕХИЯ
16 мая на 7 ночей

3*, завтраки

ИТАЛИЯ
24 мая на 7 ночей
3*, завтрак и ужин

Я
йй
н
й
н

Я
чей
ин

от 13 500 р.

от 14 200 р.

от 17 700 р.

от 15 200 р.
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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
 (

1
6

+
)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 М/ф
07.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

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

(16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 М/ф
09.05 Х/Ф «САГА О ФОРСАЙ-

ТАХ» (16+)
11.55 Х/ф «Если наступит завтра» 

(16+)
18.00 Д/с «Своя правда» (16+)
19.00 Х/Ф «КАНИКУЛЫ 

СТРОГОГО РЕЖИМА» 
(16+)

21.55 Гардероб навылет. (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф «Там, где живет любовь...» 

(16+)
01.20 Х/ф «Белый олеандр» (16+)
03.25 Т/с «Такая обычная жизнь» 

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

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

(16+)
06.25 Музыка на Домашнем. (16+)

06.15 Х/ф «Сказание о земле Сибир-
ской» (18+)

08.00 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-
НОВОЙ. «На одном дыхании». 
(12+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «СТАРИК ХОТТА-

БЫЧ»
13.15 Х/ф «Укротительница тигров» 

(6+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Укротительница тигров». 

Продолжение фильма
15.30 Муз/ф «Легенды ВИА» (6+)
17.05 Х/Ф «ПАПА НАПРОКАТ» 

(12+)
21.00 СОБЫТИЯ
21.20 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. (12+)
23.15 Х/ф «Без компромиссов» (16+)
01.15 Х/ф «Арнольд Шварценеггер. 

Он вернулся» (12+)
02.25 Т/с «Исцеление любовью» 

(12+)
03.20 Д/ф «Жадность больше, чем 

жизнь» (16+)
04.40 «Линия защиты». (16+)
05.05 Д/ф «Звериная семья: звер-

ские детишки» (12+)

08.00 Х/ф «Человек, которого не 
было» (16+)

10.05 Х/ф «Дом у озера» (16+)
11.55 Х/ф «Запретная любовь» (16+)
13.55 Х/ф «Сумерки.Сага. Рассвет: 

часть 1» (12+)
16.00 Х/ф «Сумерки.Сага. Рассвет: 

часть 2» (12+)
18.10 Х/ф «Мои черничные ночи» 

(12+)
20.00 Х/ф «Идеальный мужчина» 

(12+)
22.00 Х/ф «Параллельные миры» 

(16+)

09.00 Х/ф «Театр» (16+)
11.30 Х/ф «Любовь без страховки» 

(16+)
13.20 Х/ф «Греческие каникулы» 

(16+)
15.00 Х/ф «Два капитана» (12+)
17.00 Х/ф «Девушка и смерть» (16+)
19.10 Х/ф «Сказка.Есть» (12+)
21.00 Х/ф «Мамы» (12+)
23.00 Х/ф «Адмиралъ»

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

05.10 «Головоломка» (татар.) (12+)
06.00 «Манзара» (Панорама) (татар.) 

(6+)
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00 Х/ф «Вернусь к тебе...» (12+)
13.00, 01.20 Концерт
14.15 Творческий вечер музыканта и 

композитора Рустема Валеева 
(татар.) (6+)

15.40 «Школа» (татар.)
15.55 «Поющее детство»
16.05 М/с «Охота на драконов»
17.20, 19.00 «ЕлмайKшоу» (татар.) 

(12+)
20.30 «Татары» (татар.) (12+)
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
22.00 Х/ф «Возвращение на остров 

сокровищ»
00.00 «Автомобиль». (12+)
00.30 «ТНВ: территория ночного 

вещания». (16+)
02.20 «Давайте споем!» (татар.) (6+)

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

07.30 М/с «Бен 10: омниверс». «Все 
меняется» (12+)

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

08.20 М/с «ТурбоKагент Дадли» 
(12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.00 Т/с «Интерны» (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)
00.30 Х/Ф «ДЖЕЙСОН ОТ-

ПРАВЛЯЕТСЯ В АД: 
ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТНИ-
ЦА» (16+)

02.05 Т/с «Под прикрытием 2» (16+)
02.55 Т/с «Друзья» (16+)
03.25 Т/с «Друзья» (16+)
03.55 Т/с «Друзья» (16+)
04.25 Т/с «Друзья» (16+)
04.55 Т/с «Друзья» (16+)
05.25 Т/с «Друзья» (16+)
05.50 Т/с «Дневники вампира 4» 

(16+)
06.50 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 Х/ф «Цирк»
07.50 Х/ф «Волшебная сила»
08.55 Х/ф «Отпуск за свой счет»
11.35 Т/с «Турецкий гамбит» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Турецкий гамбит» (16+)
15.50 Д/с «Крылья России» (6+)
18.00 Новости дня
18.10 Д/с «Крылья России» (6+)

19.15 Х/Ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» (12+)

21.55 Х/ф «Девушка с гитарой»
23.40 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова»
01.10 Х/ф «Шаг навстречу.Не-

сколько историй веселых и 
грустных...»

02.40 Х/ф «Уходя N уходи» (6+)
04.05 Х/ф «Кадкина всякий знает» 

(6+)

05.00 «Легенды Ретро FM».Лучшее. 
(16+)

07.50 Т/с «Последний бронепоезд» 
(16+)

12.00 Т/с «Задания особой важно-
сти.Операция «Тайфун» (16+)

15.30 Х/ф «Главный калибр» (16+)
17.40 Концерт «Русский для коека-

керов» (16+)

20.50 Х/Ф «БРАТ» (16+)
22.50 Х/ф «Брат 2» (16+)
01.20 Х/ф «Сестры» (16+)
03.00 Х/ф «Кремень» (16+)
04.30 Т/с «Последний бронепоезд» 

(16+)

05.55 М/ф
09.30 М/ф «Сказка о золотом 

петушке»
10.00 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Доброе утро!» (12+)
11.50 Х/ф «Первый парень» (12+)
13.25 Х/ф «Щедрое лето» (12+)
14.55 Х/ф «Яблоко раздора» (12+)
16.40 Т/с «Убойная сила.Закон 

перспективы» (16+)
17.35 Т/с «Убойная сила.Год глуха-

ря» (16+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Т/с «Убойная сила.Роль второ-

го плана» (16+)
19.40 Т/с «Убойная сила.Китайский 

квартал» (16+)
20.40 Т/с «Убойная сила.Судный 

день» (16+)
21.40 Т/с «Убойная сила.Курс моло-

дого бойца» (16+)
22.40 Т/с «Убойная сила.Утренник 

для взрослых» (16+)
23.40 Т/с «Убойная сила.Бабье лето» 

(16+)
00.45 Т/с «Убойная сила.Закон 

перспективы» (16+)

06.00, 21.00 «События. Итоги» (16+)
06.35, 00.20, 02.55 «Патрульный 

участок» (16+)
07.00 «События УрФО» (16+)
07.30 М/ф «Каменный цветок», 

«Малахитовая шкатулка», 
«Медной горы хозяйка», «По 
щучьему велению» (6+)

09.05 М/с «Барби и Хрустальный 
Замок» (6+)

10.30 «Кабинет министров» (16+)
10.45 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)
11.00, 03.15 Х/ф «Асса» (16+)
14.00 Х/ф «Где находится нофе-

лет?» (16+)
15.25 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (16+)
17.00 Концерт «Еще раз про лю-

бовь» (12+)
18.45 «Урал. Третий тайм» (12+)
19.15 Т/с «Склифосовский» (16+)
21.10 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров» (16+)
22.30, 00.40 «День Весны и Труда. 

Праздничная демонстрация в 
Екатеринбурге» (16+)

22.45 «Остаться в живых» (16+)

06.00 М/ф «Веселая карусель»
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
08.00 М/с «Пакман в мире привиде-

ний» (6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 Анимац.фильм «Лесная 

братва». (США). (16+)
10.30 Анимац.фильм «Би Муви. Ме-

довый заговор». (США). (6+)
12.10 Анимац.фильм «Облачно, 

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

13.45 Шоу «Уральских пельменей».
Как я провел это. (16+)

15.00 Шоу «Уральских пельменей».
МайKна!,. 1, 16 ч. +)

16.00 6 кадров. (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей».

МайKна!,. 2, 16 ч. +)
17.25 Анимац.фильм «Мадагаскар». 

(США). (16+)
19.00 Анимац.фильм «Мадагаскар 

2. Побег в Африку». (США). 
(16+)

20.35 Х/ф «Хроники Нарнии» (16+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей».

Худеем в тесте. (16+)
01.20 Х/ф «Боевой конь» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Таежная повесть»
12.15 «Больше, чем любовь»
12.55 «Любовь и страсть, и всякое 

другое...»
13.25 Россия, любовь моя! Ведущий 

Пьер Кристиан Броше
13.50 Д/ф «Загадочные ракообраз-

ные»
14.45 Д/с «Сигналы точного 

времени»
15.15 Концерт
16.40 Д/ф «Застава Ильича».Ис-

правленному не верить»
17.20 Х/Ф «ЗАСТАВА 

ИЛЬИЧА»
20.35 Концерт «ВивальдиKоркестр»
22.10 Д/с «Самая знаменитая и 

почти незнакомая.Елена Об-
разцова»

22.55 Х/ф «Шарада»
00.45 Концерт «Арене загреб»
01.45 М/ф «Великолепный Гоша»
01.55 Д/ф «Загадочные ракообраз-

ные»
02.50 Д/ф «Джордж Байрон»

07.00 «Моя планета».Максимальное 
приближение. Без тормозов. 
Италия

07.30 «Моя планета».Мастера. 
Пондар

08.00 «Моя планета».Максимальное 
приближение. Кампания

08.30 «Моя планета».Максимальное 
приближение. Неаполь

09.00 «Большой спорт»
09.20 «Моя рыбалка»
10.00 «Язь против еды»
10.25 «Рейтинг Баженова».Могло 

быть хуже. (16+)
10.55 Х/ф «Смерш.Лисья нора» (16+)
14.30 «Большой спорт»
14.55 Баскетбол.Единая лига 

ВТБ. 1/8 финала. «Астана» 
(Казахстан) K «Н. Новгород» 
(Россия). Прямая трансляция

16.45 Х/ф «Позывной «Стая».Остров 
смерти» (16+)

18.30 «Большой спорт»
18.55 Хоккей.Евротур. «Шведские 

хоккейные игры». Россия K 
Финляндия

21.15 Х/ф «Охотники за каравана-
ми» (16+)

06.00 Х/ф «Все будет хорошо» (16+)
08.10 «Удачный выбор». (16+)
08.30 М/ф
10.10 Т/с «Виола Тараканова в мире 

преступных страстей 2.Урожай 
ядовитых ягодок» (16+)

12.20 Т/с «Морской патруль» (16+)

16.40 Х/Ф «ЧАРОДЕИ»
20.00 Х/ф «Ночной дозор» (16+)
22.30 «Улетное видео». (16+)
23.00 Х/ф «Рассвет мертвецов» 

(18+)
01.00 Т/с «Наслаждение» (18+)
02.00 Х/ф «Ночной дозор» (16+)
04.40 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)
05.00 Осторожно, модерн! (16+)

06.20 Т/с «Мамочка, я киллера 
люблю» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «Мамочка, я киллера 

люблю» (16+)
10.00 «Сегодня»

10.20 Т/С «МАМОЧКА, Я КИЛ-
ЛЕРА ЛЮБЛЮ» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Тихая охота» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Тихая охота» (16+)
22.50 Футбол.Лига Европы УЕФА. 

Полуфинал. «Ювентус» (Ита-
лия) K «Бенфика» (Португа-
лия). Прямая трансляция

01.00 «Лига Европы УЕФА.Обзор». 
(16+)

01.35 Х/ф «Антикиллер ДК» (16+)
03.25 «Дикий мир»

06.00 М/ф

10.00 Т/С «СИНДБАД»(12+)

21.00 Х/Ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 
(12+)

23.30 Х/ф «КорабльNпризрак» (16+)
01.15 Большая Игра. (18+)
02.15 Т/с «Атлантида» (12+)

05.50 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)

08.40 Х/Ф «СТРЯПУХА» (12+)
10.05 Х/ф «Она не могла иначе» 

(12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 «Disco дача». Весенний кон-

церт. (12+)
16.25 «Аншлаг» и Компания». (16+)
20.00 «Вести». (12+)
20.35 Х/ф «Врачиха» (12+)
00.20 Х/ф «Укрощение строптивого» 

(16+)
02.20 Х/ф «Соломенная шляпка» 

(12+)

06.00 Новости
06.10 Д/ф «Моя любовь» (12+)
06.40 Х/Ф «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА»
09.05 «Россия от края до края». 

(12+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Высота»
14.05 Х/ф «Дети Дон Кихота»
15.30 Х/Ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 

(12+)
17.10 Х/ф «Девушка без адреса»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Девушка без адреса»
19.10 Х/ф «Весна на Заречной 

улице»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Х/ф «Пингвины мистера 

Поппера»
00.40 Х/ф «Унесенные» (16+)
02.20 Х/ф «Джошуа» (16+)
04.20 «В наше время». (12+)

ПЕРВЫЙ
15.30 
«БЕЛЫЕ РОСЫ»
(12+) Ветеран труда и трех 

войн, уважаемый человек в 

деревне Белые росы — Фе-

дор Ходас уже давно овдо-

вел и имеет трех взрослых 

сыновей. Старший чрез-

мерно расчетлив, младший 

чересчур весел.

Средний уехал на Курилы, и 

каков он теперь — отцу не-

ведомо. Но за всех у старика 

душа болит, особенно за 

младшего балагура…

01 /05/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Цифры недели

Факт

Цитаты

В бюджетном послании губерна-
тор Евгений Куйвашев отметил, 
что каждый бюджетный рубль 
должен быть вложен с мак-
симальной отдачей. Минфин 
тщательно контролирует эффек-
тивность бюджетного освоения. 
Так, за 1 квартал  проверены 
расходы более 

2 

В 2013 году санитарные врачи 
провели более 3 тысяч проверок 
качества продуктов в магазинах. 
По сравнению с 2012 годом за-
бракованных товаров выявлено 
больше 

 1,4 
На недобросовестных произво-
дителей и торговые точки налага-
лись административные штрафы.

15 
до 2016 года получат сельхоз-
предприятия области 
из федерального бюджета 
на развитие систем
мелиорации. Столько 
же выделит и областной 
бюджет. 
Общая сумма составит 
более 30 млн. рублей.

По словам губернатора, сегодня область 
рассчитывает на то, что проекты получат 
финансовую поддержку со стороны Федера-
ции. «Даже то, что наши инициативы полу-
чили моральное одобрение сенаторов, уже зна-
ково и показательно», – подчеркнул Евгений 
Куйвашев.

Председатель Совета Федерации Валентина 
Матвиенко поблагодарила губернатора за со-
держательную и глубокую презентацию реги-
она: «Область уверенно демонстрирует ста-
бильное социально-экономическое развитие. 
Высказанные пожелания области справедливы, 
и нам нужно добиваться решения этих вопро-
сов». 

Сенатор Эдуард Россель подчеркнул, что 
в силах Совфеда также оказать содействие в 
выделении федеральных средств и ускорении 
сроков строительства транспортной инфра-
структуры. Дополнительно выделенные фе-
деральные субсидии в объёме 10,5 млрд. рублей 
позволят завершить строительство южной 
объездной дороги Екатеринбурга, что сокра-
тит издержки и себестоимость перевозок, 
приведёт к улучшению других экономических 
показателей.

Ключевые проекты 
могут рассчитывать 
на федеральную поддержку

Делегация во главе с губер-
натором Евгением Куйваше-
вым представила прорывные 
проекты в Москве. Дни Сверд-
ловской области, прошедшие 
15 и 16 апреля в Совете Феде-
рации, позволили презентовать 
наш регион и заручиться под-
держкой сенаторов для эффек-
тивной реализации значимых 
проектов. 

На заседаниях комитетов 
шла речь о нескольких про-
ектах. Среди них - создание 
Уральского университетского 
технополиса, строительство 
южного полукольца обхода 
Екатеринбурга и другие.  Вот, 
например, проект создания 
в Нижнем Тагиле госпиталя 
восстановительных инноваци-
онных технологий - это уни-
кальный образец государст-
венно-частного партнёрства в 
сфере здравоохранения. И се-
наторов пригласили в Нижний 
Тагил, чтобы они лично оцени-
ли его масштаб и определились 
с мерами поддержки.

Вопросы социального сек-

тора коснулись и системы обра-
зования: подготовки кадров для 
промышленности, ликвидации 
дефицита мест в детских садах. 
При этом свердловчане высту-
пили с инициативой о снятии 
запрета на устройство в детские 
сады детей сотрудников этих 
дошкольных учреждений. Сена-
торы, в свою очередь, отметили, 
что регион демонстрирует очень 
хорошие показатели по увеличе-
нию зарплаты сотрудникам об-
разования, а также по поддерж-
ке одарённых детей.

Участники заседаний коми-
тетов высоко оценили усилия 
региональной власти по созда-
нию индустриальных парков 
и особой экономической зоны 
«Титановая долина». При этом 
уральцы обратили внимание 
на необходимость сокраще-
ния сроков передачи региону 
полномочий по управлению 
земельными участками, нахо-
дящимися в федеральной соб-
ственности. Это позволит более 
активно привлекать инвесто-
ров на эти площадки.   

За четыре часа глава государ-
ства ответил на 85 вопросов, поч-
ти половина их касалась Крыма и 
Украины. В ходе общения Путина 
с гражданами были проведены 
четыре включения с регионами, 
а также с Берлином. Свой вопрос 
президенту задал и бывший сот-
рудник ЦРУ Эдвард Сноуден. 

Началась прямая линия с отве-
та на вопрос о ситуации на Укра-
ине и присоединении республики 
Крым к России. На связь со студи-
ей выходили жители Севастополя, 
а также подтопленных населённых 
пунктов Дальнего Востока. Напря-
мую задали вопрос президенту со-
чинцы. Их интересовало дальней-
шее использование олимпийских 
объектов. Затем были вопросы 
о социальной сфере, проблемах 
ЖКХ, дорогах и здравоохранении.

Депутат Законодательного  
Собрания Свердловской области 
Евгений Артюх, присутствовав-
ший в студии «прямой линии», 
задал свой вопрос: 

– ПАСЕ лишила нас права 
голоса, как будто мы не платим 
членские взносы. Может, нам сле-
дует пересмотреть наше участие в 
этих организациях? 

На что Владимир Путин ответил:
– Мы не будем настаивать на 

пребывании в некоторых междуна-
родных структурах, особенно если 
они не в состоянии проявить са-
мостоятельность и формулировать 
свою собственную точку зрения на 
ключевые вопросы международно-
го развития. Но специально каких-
то демаршей совершать тоже не 
будем. Будем спокойно, ритмично 
работать… Что касается ПАСЕ, мы 
платим туда взносы, и немаленькие. 
Но не хотят они нас видеть - от нас 
не убудет.

По окончании четырёхчасово-
го диалога многие наблюдатели, в 
том числе и международные, сош-
лись во мнении, что Путин от-
крыл другой взгляд на происходя-
щее. Эксперты из дискуссионного 
клуба «Валдай», участвовавшие 
в телемосте из Берлина, высоко 
оценили формат такого общения. 
Так, политолог, член клуба Алек-
сандр Рар отметил: «Очень важ-
но, что лидер России общается та-
ким образом со своим народом и 
вообще с мировым сообществом. 
Ни один другой западный поли-
тик, и вообще азиатский политик, 
такого не делает».

Президентская линия – 
прямая, открытая, двенадцатая

17 апреля 2014 года 

в эфире 

государственных 

телеканалов 

и радиостанций 

состоялась «прямая 

линия» с Президентом 

России Владимиром 

Путиным. К её началу 

президенту поступило 

более 2,5 млн. вопросов.

О чём ещё стало 
известно от главы 
государства? 

 «Железного занавеса» у 
России не будет.

 Дорогу к хабаровскому селу 
Бельго построят. 

 Путин заявил, что не соби-
рается оставаться прези-
дентом пожизненно.

 Генсек НАТО записал на 
диктофон разговор с Пути-
ным «для истории».

 Петербургскую поликлини-
ку проверят после «прямой 
линии». 

 У Путина пока не будет ре-
зиденции в Крыму.

 О личной жизни: сначала 
должен выдать замуж быв-
шую жену, а потом поду-
мать о себе.

 «Фаина Ивановна, зачем 
вам Аляска?» - Путин счи-
тает несерьезными разго-
воры о необходимости вер-
нуть Аляску, которая была 
продана США полтора века 
назад. 
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СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Законно

«Говорит Москва!» –
Левитан вещал из Свердловска, а немцы не могли его запеленговать
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Из воспоминаний блокадницы Зинаиды Степановой: «Было тихое отчаяние, но от него 
спасало радио. Приникали к черной тарелке репродуктора, слушали голос Левитана, 
и, если сводка Информбюро была хорошей, радовались…» Солдаты ему писали: «Идём 
вперёд. Берегите голос. Работы вам прибавится». Уже после войны генерал Черняховский 
как-то сказал: «Юрий Левитан мог заменить целую дивизию…».

Юрбор – так звали коллеги 

из Радиокомитета Юрия 

Борисовича Левитана, который 

ещё при жизни стал легендой. 

В годы Великой Отечественной 

войны миллионы советских 

граждан ежедневно замирали 

у репродуктора. Из тылового 

Свердловска он выходил в 

эфир: «Говорит Москва. От 

советского Информбюро...».

В августе 1941 года Юрия Левитана эва-
куировали в Свердловск. Радиовещание из 
Москвы вести было невозможно из-за де-
монтажа всех подмосковных радиовышек, 
которые стали неплохими ориентирами 
для немецких самолетов.

Тогда на станции Шарташ установили 
мощную радиостанцию, связанную подзем-
ным кабелем с радиостудией, которую обо-
рудовали в подвале особняка - на углу улиц 
8 Марта и Радищева. А проживал Левитан не-
подалеку в бараке и был абсолютно засекречен.

Информацию для каждого радиовы-
пуска передавали по телефону, а затем 
транслировали десятками радиостанций 
во всей стране. Это не давало немцам 
понять, где находится основной радио-
узел, и запеленговать его. Гитлер объя-
вил Левитана своим личным врагом но-
мер один и обещал «повесить, как только 
вермахт войдёт в Москву». За голову пер-
вого диктора Советского Союза было об-
ещано вознаграждение 250 тысяч марок. 
Сам Левитан об этом вспоминал: «Дело 
тут заключается не в том, как моя голова 
расценивалась высоко… Кто-то в геббель-
совском министерстве пропаганды хотел, 
чтобы именно диктор Московского радио 
оповестил из Берлина весь мир о падении 
Москвы и капитуляции России, которую 
гитлеровцы ожидали со дня на день. Иезу-
итская затейка!»

В марте 1943 года Левитана тайно пере-
везли в Куйбышев, куда переехал радиоко-
митет СССР. Только спустя 25 лет стало из-
вестно, что Левитан вещал из Свердловска.

Подготовлено редакцией 
ГАУСО «ИАЦ»

На «Ураласбесте» создано 
120 новых рабочих мест 

В ОАО «Ураласбест» открыта вторая линия производ-
ства теплоизоляционных материалов «Эковер». В торжест-
венном мероприятии принял участие председатель прави-
тельства Свердловской области Денис Паслер.

Именно такие производства решают задачу, постав-
ленную президентом страны и губернатором области Ев-
гением Куйвашевым по созданию высокотехнологичных 
рабочих мест. Сегодня безработица в Асбесте составляет 
всего 0,7%. Это значит, что закрываются старые производ-
ства, люди переходят работать на новые, что очень важно.  
«Вторая линия – это ещё 120 рабочих мест, это молодые ра-
ботники предприятия, которые иначе видят перспективы, 
– отметил Денис Паслер. – Второй аспект: качественная, 
конкурентоспособная продукция. Более того, всё сырьё 
производится на предприятиях Свердловской области – в 
Первоуральске, Асбесте, Богдановиче – и перерабатывает-
ся на «Эковере». Рынок распространения нашей продук-
ции уже широк - порядка 12 субъектов Российской Феде-
рации - и, уверен, будет расширяться», – сказал областной 
премьер Денис Паслер.

Запуск второй линии теплоизоляционных материалов 
позволит увеличит объём производства с 47 до 94 тысяч 
тонн продукции  в год, а в денежном выражении с 1,2 до 
2,5 млрд. рублей. Отметим, объём инвестиций ОАО «Урал-
асбест» в строительство второй линии «Эковера» составил 
около 2 млрд. рублей.

«Интеллектуальная 
промышленность» 

Главная тема предстоящей выставки ИННОПРОМ в 
2014 году – «Интеллектуальная промышленность». Об этом 
на заседании федерального оргкомитета международной 
промышленной выставки сообщил губернатор Евгений 
Куйвашев. 

Предполагается, что на ней будут широко представлены 
интеллектуальные технологии, материалы и решения, ко-
торые способствуют росту эффективности производствен-
ных процессов и конкурентоспособности промышленных 
предприятий. По словам главы региона, совместные усилия 
федеральной и региональной власти позволят укрепить ав-
торитет предстоящей выставки, вывести её на новый уро-
вень, упрочить её имидж и деловую репутацию.

«Титановая долина»
оживает

В особой экономической зоне «Титановая долина» при-
ступили к строительству нового водопровода. В проекте 
учтены нужды резидентов и потребности Верхней Салды. 

Длина водопровода, проложенного от фильтровальной 
станции Верхней Салды до территории ОЭЗ «Титановая 
долина», составит около 2,8 км. Стоимость проекта – 66,2 
млн. рублей. Завершение строительных работ намечено на 
ноябрь 2014 года.

Строительство данного объекта станет очередным 
этапом по обустройству внешней инфраструктуры эко-
номической зоны. В 2014 году также предусмотрены ре-
конструкция водозабора, строительство системы элек-
троснабжения, временной таможни, а также очистных 
сооружений, систем водоотведения, канализации и ряда 
других объектов. 

Кроме того, наблюдательный совет «Титановой доли-
ны» одобрил инвестиционный проект потенциального ре-
зидента, предлагающего к размещению на территории эко-
номической зоны производства металлических порошков, 
преимущественно из сплавов титана, и изделий из них.

К 100-летнему юбилею Свердловская 

область должна выйти на новый уровень 

развития, обеспечить экономический рост, 

укрепление промышленного потенциала 

и создание достойных условий жизни для 

всех уральцев. Об этом говорится в статье 

губернатора Евгения Куйвашева «Сохраним 

опорный край державы», посвященной 

ключевым задачам, стоящим перед 

Средним Уралом на ближайшие 20 лет.

«Сегодня наша задача – сохранить опорный, становой 
характер Урала, развить и подготовить условия для роста 
традиционных для нашего края производств, ориентиро-
ванных на российское потребление. Создавать условия для 
развития новых производств», – подчеркнул губернатор.

По словам Евгения Куйвашева, «скептики и нытики запри-
читают, что для этого нет ни людей, ни технологий». «Отвечу им 
– ничего подобного, все условия у нас имеются. Жизнь не оста-
навливается, Урал живёт и работает», – считает глава региона.

Сохраним опорный край державы!
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ. ЛЕТОПИСЬ

За рождение второго ребёнка 

российские женщины получают 

федеральный материнский капитал 

по достижению ребёнком трёхлетнего 

возраста. Некоторые регионы решили 

дополнительно поддержать мамочек,  

которые решились на появление в семье 

больше, чем одного ребёнка. 

И одной из первых в этом списке 

оказалась Свердловская область. 

В 2013 году у нас за рождение или усыновление третье-
го ребёнка дополнительно начали выплачивать региональ-
ный материнский капитал в размере 100 тысяч рублей (За-
кон Свердловской области от 20 октября 2011 года №86 ОЗ 
«Об областном материнском (семейном) капитале»). Вско-
ре в закон были внесены поправки, которые значитель-
но расширили перечень направлений, куда может быть 
израсходован материнский капитал по желанию родите-
лей. Кроме того, до 150 тысяч была увеличена сумма ма-
теринского капитала тем семьям, в которых одновремен-
но родились или были усыновлены трое малышей (Закон 
Свердловской области от 25 марта 2013 года №22-ОЗ «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
областном материнском (семейном) капитале»). Материн-
ский капитал в нашей области выплачивается по достиже-
нию ребенком 2-х лет. В 2013 году начали выдавать первые 
сертификаты на региональный материнский капитал, и по 
итогам года его получили 13 536 женщин. 

В 2014 году в областном бюджете на выплату регио-
нального материнского капитала заложено почти 380 
миллионов рублей. Кроме того, проиндексирована сум-
ма материнского регионального капитала и с 1 января 
2014 года она составила 110775 рублей за рождение или 
усыновление третьего ребенка, и 166162 рубля за рожде-
ние или усыновление одновременно трёх детей. И это не 
единственная выплата, которая действует в нашей облас-
ти. 

Например, матери, родившие или усыновившие пять и 

Поддержка материнства и детства: 
«русский крест» преодолели!

Многодетные семьи в Свердловской области

2004 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013

16 000
23 000

17 478 19 858 22 511 25 216 27 304
32 037

более детей, награждаются знаком отличия «Материнская 
доблесть» с выплатой единовременного социального по-
собия на сумму от 25 до 100 тысяч рублей в зависимости 
от количества детей в семье и, соответственно, от степени 
знака отличия (Закон Свердловской области от 30 июня 
2006 года №38-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть»). 

Законодательно предусмотрена выплата пособия на 
уровне прожиточного минимума на третьего и каждого 
последующего ребёнка в период с полутора до трех лет 
тем семьям, где среднедушевой доход на каждого члена 
семьи ниже установленного в Свердловской области (За-
кон Свердловской области от 16 июля 2012 года №68 ОЗ 
«О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской 
области «О социальной поддержке многодетных семей в 
Свердловской области»).

Меры социальной поддержки многодетным семьям, имеющим трёх и более детей 
в возрасте до восемнадцати лет, в том числе детей, воспитывающихся 
в семьях усыновителей, опекунов (попечителей), приёмных родителей*

* В соответствии с законом «О социальной 
поддержке многодетных семей в Свердловской 
области» (Закон Свердловской области от 20 
ноября 2009 года №100 ОЗ «О социальной под-
держке многодетных семей в Свердловской об-
ласти»)

Оплата проезда на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на 
автомобильном транспорте пригородных 
маршрутов

Бесплатное обеспечение лекарственными 
препаратами детей в возрасте до 6 лет 
в фармацевтических организациях по 
рецептам врачей

Бесплатное посещение музеев, выставок, 
парков культуры и отдыха

Ежемесячная денежная выплата семьям, име-
ющим среднедушевой доход ниже установ-
ленной в Свердловской области величины 
прожиточного минимума на душу населения, 
на третьего или последующих детей до дости-
жения таким ребёнком возраста трёх лет

 

Право на получение однократно бесплатно в 
собственность земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, для индивидуального 
жилищного строительства и ряд других

Анатолий Васильевич Сысоев был председателем 
комитета по промышленной, аграрной политике и при-
родопользованию с  2004-го по 2011 годы. Он не раз был 
инициатором проведения депутатских слушаний и «пра-
вительственного  часа» по проблемам промышленности, 
сельского хозяйства, продовольственной безопасно-
сти Свердловской области. Именно А.В.Сысоев первым 
стал настаивать на значительном увеличении объёма 
господдержки из областного бюджета местных сельхозто-
варопроизводителей. 

В центре внимания Анатолия Сысоева находились 
и вопросы строительства в регионе доступного жилья. 
В 2009 году при активной поддержке возглавляемого де-
путатом комитета был принят областной закон, дающий 

возможность однократного бесплатного предоставления в 
собственность отдельным категориям граждан земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства.

По инициативе депутата Сысоева была разработана и 
утверждена губернаторская программа «Мужское здоро-
вье», в соответствии с которой в 11 городах Свердловской 
области созданы мужские консультации, оснащённые са-
мым современным диагностическим оборудованием. Это 
позволило провести массовые медицинско-профилакти-
ческие обследования мужчин.

 4 апреля на торжественном собрании, посвящённом 
20-летию законодательной власти Свердловской области, 
Анатолий Васильевич Сысоев был награждён знаком «За 
заслуги перед Свердловской областью». 

Награда за заслуги – 
народному избраннику 

Компенсация 30% расходов на оплату 
коммунальных услуг

Бесплатное питание для каждого ребенка, 
обучающегося в общеобразовательном 
учреждении

Первоочередное предоставление детям 
мест в дошкольных образовательных 
учреждениях

Подготовлено по информации пресс-службы ЗССО.
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Предоставление комплекта школьной формы 
раз в два года на каждого ребёнка

На протяжении всей новейшей истории 

приоритетом для депутатов областного 

парламента были и остаются человек и 

качество его жизни. 

Людмила Бабушкина, 
председатель Законодательного 
Собрания Свердловской области: 

«Одна из первых в России Сверд-
ловская область начала выплачивать 
региональный материнский капитал. 
В нашей области был принят закон 
о защите прав ребёнка. В 2012 году 
внесены изменения в основополага-
ющие законы Свердловской области, 
направленные на укрепление семей-

ных ценностей и традиций, определяющие отношение к 
детям. Так, внесены изменения в Областные законы «О за-
щите прав ребёнка», «О социальной поддержке многодет-
ных семей в Свердловской области» и другие, связанные с 
предоставлением мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан. Большой блок социальных законов, 
принятых депутатами, связан с обеспечением права детей-
сирот на жильё».
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Сысерть

Ирбит

Красноуральск
Талица

Нижний Тагил

Новоуральск

Первоуральск

Карпинск

Качканар

Североуральск

ЗаречныйЕкатеринбург

Кто выручит 
обманутых дольщиков?

В городе проведён первый конкурс среди застройщиков 
для решения проблем обманутых дольщиков. Уже заклю-
чены договора долевого участия с 21 обманутым дольщи-
ком. Строительная компания обязуется обеспечить их 
жильём в построенных или строящихся домах, после чего 
в обмен получит земельный участок в Первоуральске.

 Департамент информполитики
  губернатора Свердловской области

«Ничего и никогда 
не получается без любви!»

Эту мысль в спектакле «Доходное место» раскрыл один 
из лучших российских режиссеров Владимир Мирзоев. 
Свою версию классической пьесы Александра Островско-
го он представил публике 17 и 18 апреля на сцене Свер-
дловского государственного академического театра дра-
мы. По словам директора театра Алексея Бадаева, здесь 
было много неожиданного: блеск золота и романсы, маги-
ческие обряды и очищение водой…

 Свердловский государственный 
  академический театр драмы

Дом отключили от света
за долги 

В городе ограничено электроснабжение многоквартирного 
дома из-за долгов за потребленную электроэнергию. Сово-
купный долг жильцов превысил 230 тыс. рублей. Напомним, 
3 апреля на встрече с главами муниципалитетов губернатор 
Евгений Куйвашев поручил руководителям активизировать 
работу по сокращению долгов за энергоресурсы.

 Департамент информполитики
  губернатора Свердловской области

«Возьмёмся за руки, 
друзья...»

Председатель областного Союза композиторов Алек-
сандр Пантыкин возглавит жюри фестиваля авторской 
песни «Возьмёмся за руки, друзья...», посвящённого 
творчеству Булата Окуджавы. Он пройдёт 17-18 мая на 
концертных площадках Нижнего Тагила. Завершится  
фестиваль на сцене Нижнетагильского драмтеатра 
выступлением Елены Камбуровой.

 Департамент информполитики
  губернатора Свердловской области

Шефы отремонтируют 
пять детсадов

Благодаря шефской помощи золотодобывающей компа-
нии в городе будет отремонтировано пять детских садов. 
Уже в апреле будет заменена кровля на здании детского 
сада №17 «Серебряное копытце», а летом за счёт средств 
местного бюджета отремонтируют фасад и частично за-
менят окна.

 «Карпинский рабочий»

На садовые участки 
приходит Росреестр 

За первый квартал этого года качканарским инспекто-
рам Росреестра удалось проверить 178 садовых участков. 
Было зафиксировано около 90 нарушений. В основном 
они связаны с несвоевременной регистрацией прав на не-
движимость. В итоге на нарушителей наложены  штрафы 
на общую сумму 90 тыс. рублей.

 «Качканарский четверг»

Зарплата работников 
культуры вырастет 
на 4 тысячи 

На сегодняшний день средняя зарплата работников куль-
туры в городе составляет 16,1 тыс. рублей (средний пока-
затель по области 15,5 тыс. рублей). По словам начальника 
городского управления культуры Яны Скоробогатовой, 
зарплата будет планово повышаться и к концу 2014 году 
составит 20,6 тыс. рублей. 

 «Зареченская ярмарка»

Встали на защиту 
«Бажовских мест»

В Сысертский районный суд направлен иск проку-
рора о сносе самовольной постройки в пос.Верх-
няя Сысерть. Установлено, что некоторые объекты 
на турбазе «Солнечный камень» находятся на осо-
бо охраняемой природной территории областного 
значения «Природный парк «Бажовские места».

 «Маяк»

Фермерам: 
поддержка 
12 миллионов, 
выручка - 40!

В 2013 году крестьянские (фермерские) хо-
зяйства Талицкого района получили 12,2 
млн. рублей государственной поддержки, 
в том числе 1,1 млн. рублей по программе 
«Начинающий фермер». При этом фермеры 
реализовали сельскохозяйственную про-
дукцию на общую сумму 40,7 млн. рублей.

 «Сельская новь»

За ремонт дорог – оценку!
Директор МКУ «Служба заказчика–застройщика» Галина 
Пономарёва сообщила, что руководство будет рассмат-
ривать прежние контракты по ремонту дорог в Ирбите и 
по необходимости выставлять претензии. «Моё мнение – 
оценку деятельности исполнителей нужно выставить на 
сайте в реестре недобросовестных поставщиков. Это даст 
повод задуматься остальным», – заявила Пономарёва.

 «Восход»

Ко Дню Победы монумент 
восстановят

Монумент «Слава героям фронта и тыла» подвергся на-
падению вандалов: сначала здесь не хватало четырёх гра-
нитных плит, затем были выломаны ещё десятки. Состав-
лена смета на сумму 90 тыс. рублей на восстановление. 
Директор краеведческого музея Елена Лысенко считает, 
что нужно не только реставрировать памятник, но и уста-
новить видеокамеру.

 «Наше слово в каждый дом»

От аптеки – 
к наркологам

Антинаркотическая комиссия выразила оза-
боченность по поводу распространения в мо-
лодёжной среде синтетического наркотика JWH 
(так называемая «курительная смесь»). Здесь же 
рассмотрели вопросы о незаконном обороте ко-
деиносодержащих препаратов в аптечной сети 
города и о привлечении на работу в ЦМСЧ-31 
молодых специалистов - наркологов.

 «Нейва»
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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

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

ОКНА

Рассрочка платежа
Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!

Рассрочка платежа
Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!

АНТЕЙ

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

ОКНА • ДВЕРИ • БАЛКОНЫ • ПОЛЫ • НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

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

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

Это к нам!

РАССВЕТРАССВЕТ вместе с вами
много лет

вместе с вами
много лет

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

Остекление: 
- лоджий
- балконов
Сейф-двери

Остекление: 
- лоджий
- балконов
Сейф-двери

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА
ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

Рассрочка без % • Короткие сроки • Гарантия
«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»

выходныхвыходных
от 6000 руб.
м.п.
от 6000 руб.
м.п.
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РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

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

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 3-5 дней

9 400 руб.9 400 руб.

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 потолкиЖидкие обоиЖидкие обои

Интерьерный салон

«Шелковая Рапсодия»
Интерьерный салон

«Шелковая Рапсодия»

Одежда для ваших стенОдежда для ваших стен

г. Ревда, ул. Чехова, 14. Тел. 8-922-297-86-56г. Ревда, ул. Чехова, 14. Тел. 8-922-297-86-56

• Экологически чистый материал
• Долговечен и износостоек
• Придает великолепный внешний 
   вид вашим помещениям

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

ОКНА
СЕЙФ
ДВЕРИ

Скидки Рассрочка

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!
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 М/ф
07.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

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

(16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 М/ф

09.50 Х/Ф «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ» (16+)

12.40 Х/ф «Возвращение в Эдем» 
(16+)

18.00 Д/с «Своя правда» (16+)
19.00 Х/ф «Любовница» (16+)
22.15 Меня предали. (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф «Время счастья» (16+)
01.30 Х/ф «Джейн Остин» (16+)
03.45 Т/с «Такая обычная жизнь» 

(16+)
05.45 Тайны еды. (16+)

05.55 Х/ф «Достояние республики» 
(12+)

08.20 «Православная энциклопе-
дия». (6+)

08.50 Х/ф «МарьяNискусница» (6+)
10.05 «Простые сложности». (12+)
10.40 «Добро пожаловать домой!» 

(6+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Д/ф «Леонид Каневский. Без-

надёжный счастливчик» (12+)
12.35 Х/ф «Кремень» (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Кремень». Продолжение 

фильма. (16+)
16.45 Х/ф «Кремень. Освобождение» 

(16+)
21.00 СОБЫТИЯ
21.20 Д/ф «Украина. Вторая Граж-

данская?» (16+)
22.05 Х/Ф «ИНСПЕКТОР ЛИН-

ЛИ» (12+)
00.00 Х/ф «Влюбиться в невесту 

брата» (12+)
01.45 Д/ф «Нюрнбергский процесс. 

Вчера и завтра» (12+)
03.35 Т/с «Исцеление любовью» 

(12+)

08.00 Х/ф «Параллельные миры» 
(16+)

10.00 Х/ф «Мои черничные ночи» 
(12+)

11.50 Х/ф «Ярмарка тщеславия» 
(12+)

14.15 Х/ф «Люди в черном» (12+)
16.00 Х/ф «Люди в черном 2»
17.40 Х/ф «Параллельные миры» 

(16+)
19.40 Х/ф «Леди» (16+)
22.00 Х/ф «Перелом» (16+)

09.00 Х/ф «Небесные ласточки» 
(12+)

11.30 Х/ф «Стиляги» (16+)
13.50 Х/ф «Сказка.Есть» (12+)
15.30 Х/ф «Завтра была война» 

(12+)
17.10 Х/ф «Крепкий брак» (16+)
19.00 Х/ф «На крючке!» (16+)
21.00 Х/ф «Живи и помни» (16+)
23.00 Х/ф «Самка» (16+)
00.30 Х/ф «Гагарин: первый в 

космосе» (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, 19.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник»
10.00 Д/с «Загадки кораблекруше-

ний» (12+)
10.20 Т/с «Мое сердце настаивает...» 

(12+)
10.50 «Пятничная проповедь» (6+)
11.00 РетроKконцерт
12.00 «Самое главное на земле K 

человек». (6+)
13.00 «Актуальный ислам». (6+)
13.15 «НЭП». (12+)
13.30 «Дорога без опасности». (12+)
13.40 «Реквизиты былой суеты». (12+)
14.20 «Татарские народные мелодии»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)
15.30 «Смешинки» (татар.) (6+)
15.45 «TatKmusic». (12+)
16.00 «Молодежь on line». (12+)

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

07.30 М/с «Бен 10: омниверс». «Все 
меняется» (12+)

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

08.20 М/с «ТурбоKагент Дадли» 
(12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.00 «Комеди Клаб». (16+)
11.00 «Комеди Клаб». (16+)
12.00 «Комеди Клаб». (16+)
13.00 «Комеди Клаб». (16+)
14.00 «Комеди Клаб». (16+)
15.00 «Комеди Клаб». (16+)
16.00 «Комеди Клаб». (16+)
17.00 «Комеди Клаб». (16+)
18.00 «Комеди Клаб». (16+)
19.00 «Комеди Клаб». (16+)
19.30 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)
00.30 Х/ф «Пила 2» (18+)

06.00 Х/ф «Свинарка и пастух»
07.45 М/ф
09.30 Х/ф «Гангстеры в океане» 

(16+)
12.05 Т/с «Медвежья охота» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Медвежья охота» (16+)
15.50 Д/с «Крылья России» (6+)
18.00 Новости дня
18.10 Д/с «Крылья России» (6+)
19.15 Т/с «Большая перемена»

00.30 Х/Ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ»

02.20 Х/ф «Волшебная сила»
03.25 Х/ф «Отпуск за свой счет»
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00 Т/с «Последний бронепоезд» 
(16+)

08.40 Х/ф «Главный калибр» (16+)
10.45 Концерт «Русский для коека-

керов» (16+)
13.50 Х/ф «Сестры» (16+)
15.30 Х/ф «Брат» (16+)
17.30 Х/ф «Брат 2» (16+)

20.00 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО-
ТЫ» (16+)

22.00 Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки» (16+)

00.00 Х/ф «Особенности националь-
ной политики» (16+)

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

03.00 Х/ф «Кукушка» (16+)

06.00 М/ф
09.30 М/ф «Сказка о мертвой царев-

не и семи богатырях»
10.00 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Кортик» (6+)
14.25 Х/Ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ-

ЦА» (12+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Т/с «Убойная сила.Последний 

причал» (16+)
19.40 Т/с «Убойная сила.Последний 

причал 2» (16+)
20.40 Т/с «Убойная сила.Последний 

причал 3» (16+)
21.40 Т/с «Убойная сила.Последний 

причал 4» (16+)
22.40 Т/с «Убойная сила.Второе 

дно» (16+)
23.40 Т/с «Убойная сила.Принцип 

вины» (16+)
00.40 Т/с «Убойная сила.Год глуха-

ря» (16+)
01.45 Х/Ф «ДОБРОЕ УТРО!» 

(12+)
03.30 Х/ф «Первый парень» 

(12+)

06.00 «Строительная зона» (16+)
06.35, 00.20, 02.55 «Патрульный 

участок» (16+)
07.00 М/ф «Синюшкин колодец» 

(6+)
07.20 Д/ф «Счастье разведчика» 

(16+)
08.40 «Депутатское расследование» 

(16+)
09.00 М/С «БАРБИ 

И ЩЕЛКУНЧИК» (6+)
10.15 М/с «Джордж из джунглей» 

(6+)
11.00 Х/Ф «ПРИЗРАК ОПЕ-

РЫ» (16+)
13.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИ-

ВЫХ» (16+)
17.00 М/ф «Пластилиновая ворона» 

(6+)
17.15 Т/с «Склифосовский» (16+)
21.00 Х/Ф «МЕСТЬ ПУШИ-

СТЫХ» (12+)
22.45 «Остаться в живых» (16+)
00.40 Х/ф «Жажда» (16+)
03.15 Х/ф «Где находится нофе-

лет?» (16+)
04.35 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (16+)

06.00 М/ф «От двух до пяти» (6+)
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро» 

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

ний» (6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.25 Анимац.фильм «Смывайся!» 

(США). (16+)
10.55 Анимац.фильм «Облачно, 

возможны осадки в виде 
фрикаделек». (16+)

12.30 Х/ф «Рыцарь Камелота» (16+)
14.15 Х/ф «ФлабберNпопрыгунчик» 

(16+)
16.00 6 кадров. (16+)
16.30 Анимац.фильм «Мадагаскар». 

(16+)
18.05 Анимац.фильм «Мадагаскар 

2. Побег в Африку». (16+)
19.40 М/ф «Страстный Мадагаскар» 

(16+)
20.05 Анимац.фильм «Мадагаскар 

3». (США). (16+)
21.45 Х/ф «Джунгли» (16+)
23.20 Х/ф «Очень плохая училка» 

(18+)
01.05 Х/ф «Большой взрыв» (18+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Обыкновенное чудо»
11.55 «Мой серебряный шар.Эраст 

Гарин»
12.45 «Театральные байки» в театре 

«Школа современной пьесы»
13.25 «Пешком...» Москва по-

сольская
13.50 Д/ф «Удивительный мир 

моллюсков»
14.45 Д/с «Сигналы точного 

времени»
15.20 Д/ф «Начать жизнь сначала.

Непридуманная история»
17.00 «Искатели». «Загадочные оби-

татели «Площади Революции»
17.50 Д/ф «Неслучайный вальс»
18.25 «Романтика романса»
19.40 Д/ф «Кирилл Лавров.Прожить 

достойно»
20.20 Х/ф «Верьте мне, люди»
22.10 Д/с «Самая знаменитая и 

почти незнакомая.Елена Об-
разцова»

22.50 Х/ф «На исходе дня»
01.05 «Джаз от народных артистов»
01.45 М/ф «Аркадия»

07.00 «Моя планета».Максимальное 
приближение. Рига

07.30 «Моя планета».Страна.ru. 
Пензенская область

08.00 «Моя планета».За кадром. Китай
08.30 «Моя планета».Максимальное 

приближение
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Моя рыбалка»
10.05 «Язь против еды»
10.35 «Рейтинг Баженова».Могло 

быть хуже. (16+)
11.05 Х/ф «Охотники за каравана-

ми» (16+)
14.30 «Большой спорт»
14.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

1/8 финала. «Спартак» 
(СанктKПетербург) K «Триумф» 
(Люберцы)

16.45 Х/ф «Позывной «Стая».По-
путный ветер» (16+)

18.40 «Освободители»
21.20 Х/ф «Операция «Горгона» (16+)
00.45 «Большой спорт»
01.00 Смешанные единоборства.

Лучшее. (16+)
02.55 «Наука 2.0».НЕпростые вещи. 

Шина

06.00 М/ф
08.10 «Удачный выбор». (16+)
08.30 М/ф
08.35 Х/ф «Новые приключения 

капитана Врунгеля»
10.20 Т/с «Виола Тараканова в мире 

преступных страстей 2.Урожай 
ядовитых ягодок» (16+)

12.25 Т/с «Морской патруль» (16+)
16.45 Х/ф «Обыкновенное чудо» 

(16+)

19.50 Х/Ф «ДНЕВНОЙ ДО-
ЗОР» (16+)

23.00 Х/ф «Пятница 13Nе» (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение» (18+)
02.00 Х/ф «Дневной дозор» (16+)
05.25 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)
05.30 Осторожно, модерн! (16+)

06.20 Т/с «Мамочка, я киллера 
люблю» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «Мамочка, я киллера 

люблю» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Мамочка, я киллера 

люблю» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Тихая охота» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Тихая охота» (16+)

23.10 Х/Ф «ПОЦЕЛУЙ В ГО-
ЛОВУ» (16+)

01.15 Х/ф «Моя последняя первая 
любовь» (16+)

03.05 Т/с «Страховщики» (16+)
05.05 Т/с «Патруль» (16+)

06.00 М/ф

09.00 Т/С «АТЛАНТИДА» (12+)

21.00 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО ХРУ-
СТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
(12+)

23.30 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
01.00 Европейский покерный тур. 

(18+)
02.00 Т/с «Атлантида» (12+)
05.40 М/ф

05.10 Х/ф «Экипаж» (12+)
08.05 Х/ф «Родня» (12+)
10.05 Х/ф «Она не могла иначе» 

(12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 Х/ф «Майский дождь» (12+)
16.10 «Кривое зеркало». (16+)
18.05 Концерт
20.00 «Вести». (12+)
20.35 Х/ф «Врачиха» (12+)

00.25 Х/Ф «БЕЗУМНО ВЛЮ-
БЛЕННЫЙ» (16+)

02.35 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» (12+)

05.20 Х/ф «Фиктивный брак» (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Фиктивный брак» (16+)
06.40 Х/ф «Золотой теленок»
10.00 Новости
10.15 «Пока все дома»
11.00 «Леонид Каневский. Неперево-

димая игра слов». (12+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «1001» (12+)
15.50 «Большая разница»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Большая разница»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером». (16+)

23.00 Х/Ф «КОРОЛЬ ГОВО-
РИТ!» (16+)

01.10 Х/ф «Все о Стиве» (16+)
03.00 Х/ф «Звуки шума» (16+)

02 /05/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО

TV1000
22.00 «ПЕРЕЛОМ»
(16+) Ассистент окружного 

прокурора оказывается втя-

нутым в хитроумную игру в 

«кошки-мышки» человеком, 

который пытался убить свою 

жену, но избежал тюремно-

го заключения благодаря 

нелепой бюрократической 

ошибке.

реклама сайта
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ВЫЕЗДНАЯВЫЕЗДНАЯ

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992

КОМПАНИЯ «МИР МЕБЕЛИ»
ПРЕДЛАГАЕТ

МЕБЕЛЬ
ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ

КУХНИ 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ

От крупнейших фабрик России, 

Украины и Белоруссии

Наш адрес: ул. Азина, 81, оф. 220
(техникум, 2 этаж)

РАССРОЧКА • КРЕДИТ (ОТП-банк, Русский стандарт, Альфа-банк). 

Тел.: 3-54-24, 8 (919) 376-69-66

Салон МССалон МС

ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», оф. 22а

СКИДКИ

www.salonms96.ru

Âåñåííåå íàñòðîåíèåÂåñåííåå íàñòðîåíèå

От  40 000
руб./кв.м

Возможно предоставление ипотеки (ОАО «Газпромбанк»)

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!
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

03 /05/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 М/ф
06.30 Х/ф «Новые приключения 

капитана Врунгеля»
08.10 «Удачный выбор». (16+)
08.30 М/ф
08.45 Х/ф «Усатый нянь» (16+)
10.15 Т/с «Виола Тараканова в мире 

преступных страстей 2.Филе 
из золотого петушка» (16+)

12.20 Т/С «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ 2» (16+)

19.00 Х/ф «В июне 1941Nго» (16+)
23.15 Х/ф «Джиперс Криперс 2» 

(18+)
01.30 Т/с «Наслаждение 2» (18+)
02.30 Х/ф «Александр.Невская 

битва» (16+)
04.45 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)
05.00 Осторожно, модерн! (16+)

06.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

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+)
11.05 «Своя игра»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»

13.25 Т/С «ТИХАЯ ОХОТА» 
(16+)

19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Тихая охота» (16+)
23.10 Всенародная премия «Шансон 

годаK2014». (16+)
02.00 Х/ф «Дело темное» (16+)
02.55 Т/с «Страховщики» (16+)

06.00 М/ф
08.30 Х/ф «Майская ночь, или 

Утопленница»

09.45 Х/Ф «ОСВОБОДИТЕ 
ВИЛЛИ» (6+)

12.00 Х/ф «Остров сокровищ» (12+)
15.30 Х/ф «КорабльNпризрак» (16+)
17.15 Х/Ф «МЕДАЛЬОН» (12+)
19.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
21.30 Х/ф «Престиж» (16+)
00.00 Т/с «Атлантида» (12+)
04.30 Х/ф «Прыжок» (16+)

04.50 Х/ф «Мы с вами гдеKто встре-
чались» (12+)

06.35 «Сельское утро». (12+)
07.05 «Диалоги о животных». (12+)
08.00 «Вести». (12+)
08.10 «Местное время. 

ВестиKМосква». (12+)
08.20 «Военная программа» (12+)
08.50 «Планета собак». (12+)
09.25 «Субботник». (12+)
10.05 «Моя планета» (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.10 «Местное время. 

ВестиKМосква». (12+)
11.20 Х/ф «Поговори со мною о 

любви» (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 «Местное время. 

ВестиKМосква». (12+)
14.30 Х/ф «Поговори со мною о 

любви» (12+)
15.35 «Субботний вечер». (12+)
17.50 «Юрмала». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.35 Х/ф «Акула» (12+)
00.25 Х/ф «Блеф» (16+)
02.25 «Горячая десятка». (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/Ф «ОРЕЛ И РЕШКА» 

(12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Пока все дома»
11.00 «ДОНАТАС БАНИОНИС. 

БАРХАТНЫЙ СЕЗОН». 
(12+)

12.00 Новости
12.15 Т/с «Редкая группа крови» 

(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «Редкая группа крови» 

(16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером». 

(16+)
23.00 Х/Ф «ПАРФЮМЕР» 

(18+)
01.45 Х/ф «Сайрус» (16+)
03.20 Х/ф «Восход тьмы» (12+)
05.10 «Контрольная закупка»

05.05 «МаршKбросок». (12+)
05.30 М/ф «Гуси K 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 «Простые сложности». (12+)
10.35 «Добро пожаловать домой!» 

(6+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «Тайна двух океанов» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
15.10 Х/ф «Профессионал» (16+)
17.20 ПРЕМЬЕРА. ДЕТЕКТИВЫ 

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

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

ТокKшоу. (16+)
22.50 «Украина. Братская кровь». 

(16+)
23.20 Х/ф «Инспектор Линли» (12+)
01.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. 

Владимир Урин. (12+)

07.35 Х/ф «Когда ты в последний 
раз видел своего отца?» (12+)

10.00 Х/ф «Люди в черном» (12+)
11.45 Х/ф «Люди в черном 2»
13.30 Х/ф «Леди» (16+)
15.50 Х/ф «Наркоз» (16+)
17.30 Х/ф «Сумерки» (16+)
19.45 Х/ф «Сумерки.Сага. Новолу-

ние» (16+)
22.00 Х/ф «Сумерки.Сага. Затмение» 

(16+)

09.00 Х/ф «Завтра была война» 
(12+)

10.40 Х/ф «Подпоручик Ромашовъ» 
(16+)

13.10 Х/ф «Про ФедотаNстрельца, 
удалого молодца» (12+)

14.40 Х/ф «В начале славных дел» 
(12+)

17.20 Х/ф «Самка» (16+)
18.50 Х/ф «О чем говорят мужчины» 

(12+)
20.40 Х/ф «Легенда №17» (6+)
23.00 Х/ф «Духless» (16+)

06.00 «Строительная зона» (16+)
06.35 «Патрульный участок» (16+)
07.00 «Вкусы города» (16+)
08.10 «Контрольная закупка» (12+)
08.30 «События. Образование» (16+)
08.40 «События. Парламент» (16+)
08.50 М/ф «Кот Леопольд»
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 «ДИВСKэкспресс» (6+)
13.45 Х/ф «Во время пути» (12+)
15.25 М/ф «Жил K был Пес» (6+)
15.35 «Урал. Третий тайм» (12+)
16.00, 00.25 «Все о загородной 

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

жи» (16+)
17.00 «Город на карте» (16+)
17.15 Т/с «Склифосовский» (16+)
21.00, 23.55 Итоги недели
21.40 Х/ф «Детектив Ди и тайна при-

зрачного пламени» (16+)

06.00 М/ф «ПетушокKзолотой 
гребешок»

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+)
09.30 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.40 Анимац.фильм «Сезон охо-

ты». (США). (16+)
11.15 М/ф «Спирит K душа прерий» 

(6+)
12.40 Х/ф «ФлабберNпопрыгунчик» 

(16+)
14.25 Анимац.фильм «Дорога на 

эльдорадо». (США). (16+)
16.00 М/с «Смешарики 3D. Смеша-

лости»
16.05 М/ф «Страстный Мадагаскар» 

(16+)
16.30 Х/ф «Джунгли» (16+)
18.05 Анимац.фильм «Мадагаскар 

3». (16+)
19.45 М/ф «Храбрая сердцем» (16+)
21.25 Х/ф «Реальная сказка» (16+)
23.25 Шоу «Уральских пельменей».

Весь апрель K никому. (16+)
00.55 Х/ф «Авария» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Семеро смелых»
12.05 «Легенды мирового кино».С. 

Герасимов
12.35 «Большая семья»
13.30 «Пряничный домик»
14.00 Д/с «Севастопольские рас-

сказы.Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким». 
«Русская Ривьера»

14.45 Д/с «Сигналы точного 
времени»

15.15 «Легендарные концерты»
16.05 Цирк «Массимо»
17.00 «Романтика романса»
19.25 Д/ф «Дубровник.Крепость, 

открытая для мира»
19.45 Станислав Говорухин.Вечер в 

театре «Школа современной 
пьесы»

20.55 Х/ф «Вертикаль»
22.10 Д/с «Самая знаменитая и 

почти незнакомая.Елена Об-
разцова»

22.55 Спектакль «Шведская спичка»
00.25 Концерт

07.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Андрей Корешков 
(Россия) против Сэма Арапе-
зы (США)

09.30 «Большой спорт»
09.55 «Диалоги о рыбалке»
10.25 «В мире животных»
10.55 Х/ф «Путь» (16+)
13.00 «24 кадра». (16+)
13.30 «Наука на колесах»
14.00 «Рейтинг Баженова».Война 

миров. (16+)
14.30 «Большой спорт»
14.55 Баскетбол.Единая 

лига ВТБ. 1/8 финала. 
«ЛокомотивKКубань» (Крас-
нодар) K «Красный Октябрь» 
(Волгоград)

16.45 Х/ф «Позывной «Стая».Кулон 
атлантов» (16+)

18.30 «Освободители».Артилле-
ристы

19.25 «Большой спорт»
19.55 Хоккей.Евротур. «Шведские 

хоккейные игры». Россия K 
Швеция. Прямая трансляция

22.15 Х/ф «Земляк» (16+)
01.15 «Большой спорт»

06.30 М/ф
07.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

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

(16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 М/ф
08.55 Х/ф «Сага о Форсайтах» (16+)

11.50 Х/Ф «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 
(16+)

18.00 Д/с «Своя правда» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.50 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф «Исчезновение» (16+)
01.20 Х/ф «Детский бум» (16+)
03.25 Т/с «Такая обычная жизнь» 

(16+)

04.50, 22.00 Х/ф «Одна женщина 
или две» (16+)

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» (12+)
11.00 «Перекресток мнений» (12+)
12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 «Созвездие K Йолдызлык K 

2014»
14.00 Спектакль «Звезда and 

Windows» (12+)
15.00 «Казань K культурная столица 

тюркского мира». (6+)
16.00 «Татары» (татар.) (12+)
16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
17.00 «Мир знаний» (татар.) (12+)
17.30 Концерт
18.00 «Среда обитания». (12+)
18.30, 21.30 «Новости». (12+)
19.00 «Головоломка» (татар.) (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
07.40 М/с «Слагтерра» (12+)
08.05 М/с «Бен 10: омниверс» (12+)
08.30 М/с «СканKтуKгоу». «За день 

до финала ГранKПри» (12+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.00 «Два с половиной повара.

Открытая кухня». (12+)
10.30 «Фэшн терапия»,. 13 с. (16+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «Такое Кино!» (16+)
12.30 «Холостяк». (16+)
14.00 «Холостяк.ПостKшоу «Чего 

хотят мужчины»,. 9 с. (16+)
14.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.00 Х/ф «Пила 3» (18+)
03.15 «Дом 2.Город любви». (16+)
04.15 Т/с «Под прикрытием 2» (16+)
05.10 Т/с «Друзья»
05.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Шедевр. Атака 
улиток» (12+)

06.00 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова»

07.30 Х/Ф «РАЗ, ДВА 
 ГОРЕ 
НЕ БЕДА!»

09.00 «Путешествия дилетанта» с 
С.Костиным. «Китай. Пекин». 
(6+)

09.45 Х/ф «Шаг навстречу.Не-
сколько историй веселых и 
грустных...»

11.15 Х/Ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ»

13.00 Новости дня
13.10 Х/Ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 

ДВОИХ» (12+)
15.50 Д/с «Крылья России» (6+)
18.00 Новости дня
18.10 Д/с «Крылья России» (6+)
19.15 Х/Ф «ТЫ 
 МНЕ, Я 
 

ТЕБЕ» (6+)
20.55 Х/ф «Живет такой парень»
22.50 Х/ф «Раз на раз не приходит-

ся» (6+)
00.15 Х/ф «Опасно для жизни!»
02.00 Х/ф «Русь изначальная» 

(12+)
04.25 Х/ф «Ветер странствий» (6+)

05.00 Х/ф «Ехали два шофера» 
(12+)

06.30 Х/ф «Кукушка» (16+)
08.30 Т/с «Задания особой важно-

сти.Операция «Тайфун» (16+)
12.10 Х/ф «Особенности националь-

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

ной рыбалки» (16+)
16.00 Х/ф «Особенности националь-

ной политики» (16+)
17.45 Концерт «Не дай себя опоке-

монить!» (16+)

19.30 Х/Ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА» (16+)

21.30 Х/ф «Испанский вояж Степа-
ныча» (16+)

23.10 Х/ф «Мексиканский вояж 
Степаныча» (16+)

00.50 Х/ф «На море!» (16+)

06.00 М/ф
08.40 М/ф «Сказка о царе Салтане»
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След.Пожиратель птиц» 

(16+)
10.55 Т/с «След.Коллекция» (16+)
11.40 Т/с «След.Перстень Эссьена» 

(16+)
12.25 Т/с «След.Мужская дружба» 

(16+)
13.10 Т/с «След.Комариха» (16+)
13.50 Т/с «След.Дело табак» (16+)
14.35 Т/с «След.Все решает форту-

на» (16+)
15.15 Т/с «След.Пираты» (16+)
16.00 Т/с «След.Раскаяние» (16+)
16.50 Т/с «След.Встреча с вампи-

ром» (16+)
17.40 Т/с «След.Вторая жертва» 

(16+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(16+)
01.40 Х/ф «Кортик». 1 с. (6+)
03.05 Х/ф «Кортик». 2 с. (6+)
04.35 Х/ф «Кортик». 3 с. (6+)

ТВ-3
21.30 «ПРЕСТИЖ»
(16+) Роберт и Альфред — 

фокусники-иллюзионисты, 

которые на рубеже XIX и XX 

веков соперничали друг с 

другом. С годами их друже-

ская конкуренция на про-

фессиональной почве пере-

растает в настоящую войну. 

Они готовы на все, чтобы 

выведать друг у друга секре-

ты фантастических трюков 

и сорвать их исполнение. 

Непримиримая вражда, 

вспыхнувшая между ними, 

начинает угрожать жизни 

окружающих их людей…

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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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

Внимание! Извещения принимаются непосредственно в редакции газеты только при наличии 
соответствующих документов (справка либо свидетельство о смерти).

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 

22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Городские вести» принимает БЕСПЛАТНО 

извещения о смерти (датах со дня смерти) жителей нашего города.

Трансагентство. 
Ул. Мира, 15. 
Тел. 5-63-88

АВТОБУСЫ 
НА ПОХОРОНЫ

24 апреля исполнится 2 года, 

как ушла из жизни 

СЕМКОВА 
МАРИЯ ГРИГОРЬЕВНА

В сердцах людей оставив след

Своими добрыми делами,

Не говорим мы слово «нет»,

Мы говорим: «Ты вечно с нами!»

Вечная память.

Родные

16 апреля 2014 года на 64-м году 

после болезни ушел из жизни 

наш дорогой и любимый муж, 

папочка, дедушка 

БОГОМОЛОВ 
НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ

Выражаем благодарность всем 

родным, соседям, друзьям, 

знакомым, автотранспортному цеху 

СУМЗа за то, что пришли проводить 

его в последний путь.

Жена, дети, внуки

23 апреля исполняется 1 год, 

как нет с нами нашего 

папы, деда 

ШПАКОВА АЛЕКСАНДРА 
АЛЕКСАНДРОВИЧА

Помяните добрым словом все, 

кто знал и помнит его.

Родные

Коллектив педагогов школы №2 выражает искренние 

соболезнования Алевтине Николаевне Юндиной 

в связи со смертью мужа 

ЮНДИНА СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Адрес: ул. Мира, 25, оф. 8 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
И ПРАВА

НЕДВИЖИМОСТЬ  

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, с балконом, 15 
кв.м, 2 этаж, в центре города. Цена 750 т.р. 
Торг. Тел. 8 (953) 052-05-26

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (965) 
525-34-40

 ■ комната, 2 этаж, 16 кв.м, ул. Цветников, 
11, ц. 600 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 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. 
Ярославского, 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, новостройка, 1 этаж, бал-
кон. Тел. 8 (904) 544-82-57, 2-13-13 

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н новостроек, ул. Горь-
кого, 54, 7/9, студия. Недорого. Тел. 8 (922) 
138-84-55

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Интернационали-
стов, 40, 2/5. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (922) 
189-96-33

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 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, 37 кв.м, район школы 
№3. Тел. 8 (922) 110-01-20

 ■ 2-комн. кв-ра, район шк. №3, недорого. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, угловая, 1 этаж, ул. Азина, 
57, ц. 1750 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 269-58-28

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 42, комна-
ты раздельные, состояние хорошее. Тел. 8 
(922) 167-96-21

 ■ 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, 44, 1 этаж. 
Тел. 8 (922) 205-44-93

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1/2. Цена 1700 т.р. 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. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Азина, 59, 2/5, 
41/26/6, ц. 1800 т.р. Без посредников. Тел. 
8 (902) 448-92-02

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, СТ, 1/2, 41 кв.м, 
район еврогимназии. Цена 1500 т.р. Тел. 8 
(982) 707-57-56

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ХР, 3/5, 41 кв.м, 
пластиковые окна, район шк. №1. Цена 
1700 т.р. Тел. 8 (982) 707-57-56

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, ул. Чайковского, 3/3, 
67 кв.м. Тел. 8 (922) 127-77-78, 8 (904) 
177-52-91

 ■ 3-комн. кв-ра под нежилое. Тел. 8 (912) 
049-56-64

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, по ул. Цветников, д. 16,  
на 1 этаже, отличный ремонт, комн. раз-
дельные, недорого.  Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 3-комн. кв-ра, 1 этаж, ул. П. Зыкина, 
можно под нежилое. Тел. 8 (900) 200-22-80

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 1/3, район школы №1. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 3-комн. кв-ра, по цене 2-комн. кв-ры, 
СТ, 1/2, ул. Спортивная, 29, 66 кв.м. Цена 
1760 т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(952) 143-99-93

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 7, ц. 2500 
т.р. Или меняю на 2-комн. кв-ру с доплатой. 
Тел. 8 (922) 139-27-55, собственник

 ■  3-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 1 этаж, 
56 кв.м, (окна пластиковые, поменяны 
трубы, счетчики на э/э и воду). Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, ул. Строи-
телей, окна пластиковые, лоджия засте-
клена, ремонт. Цена 1970 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 76,6/52,1 кв.м, на 
Промкомбинате,  в идеальном состоянии. 
Цена 2200 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, район 3 шк., 2 этаж, 
хороший ремонт, лоджия 6 м, ц. 2950 т.р. 
Тел. 8 (908) 632-53-66

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

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-63

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этажный дом, п. Краснояр, уч. 10 сот., 
ц. 1050 т.р. Тел. 8 (900) 200-22-80

 ■ 2-этажный коттедж, 560 кв.м, участок 
32 сотки, без отделки. Баня. Ул. Ольховая, 
можно на две семьи, ц. 4550 т.р. Тел. 8 
(900) 200-22-80

 ■ 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, 34 кв.м, огород 16 соток. Собствен-
ность. Или меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 
(922) 168-55-95

 ■ дом, все коммуникации, п. Краснояр, 
баня, 3 теплицы,  газ в доме, 91 кв. м. Цена 
3370 т.р.  Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ дом, ул. Лермонтова, шлакозаливной, 
газовое отопление, пластиковые окна, 
баня, теплица и мн. др., земля 8 соток. Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ дом камен., за СК «ТЕМП», 160 кв.м, 2 
этажа, жилой, новый, ц. 6500 т.р. Тел. 8 
(912) 646-22-09

 ■ коттедж, 2 этажа, 250 кв.м, гараж, баня, 
беседка. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ дом. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ коттедж на Ледянке, незавершен. стро-
ит., (80% готовности), уч. 15 соток, 2600 т.р. 
Торг. Тел. 8 (922) 202-15-17

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

 ■ з/участок, в районе бывшего «биат-
лона», в ипотеку. Цена до 600 т.р. Тел. 8 
(922) 026-34-02

 ■ з/участок, 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

 ■ зем. участок в Совхозе, 15 соток, фун-
дамент под баню, планировка по пери-
метру забетонированы трубы. Будка под 
инструменты. Тел. 8 (982) 608-29-45

 ■ зем. участок, с. Мариинск, 15 соток, ц. 
150 т.р. Тел. 8 (900) 200-22-80

 ■ зем. участок, ул. Апрельская, 10,5 соток. 
Тел. 8 (900) 200-22-80

 ■ зем. участок, урочище Шумиха, 15 со-
ток, ц. 200 т.р. Тел. 8 (900) 200-22-80

 ■ земельный участок, 12 соток, г. Рев-
да (Козыриха). Цена 150 т.р. Тел. 8 (904) 
545-24-99

 ■ земля на Гусевке, 10 соток, ц. 150 т.р. 
Тел. 8 (902) 410-67-21

 ■ земля под ИЖС, газ. Тел. 8 (912) 049-
56-63

 ■ земля: Шумиха, Краснояр, Мариинск. 
Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ к/с «СУМЗ-6». Тел. 3-26-83, 8 (963) 
444-77-19

 ■ сад, 10 соток. Тел. 8 (912) 286-26-23

 ■ к/с на Гусевке, СУМЗ, собственник, 10 
соток. Тел. 8 (950) 648-38-79

 ■ сад «Заря-4», 6 соток, дом с мебелью, 
баня, беседка, 2 теплицы, стоянка, навес, 
ц. 400 т.р. Тел. 8 (922) 600-42-73

 ■ с/уч., 9 соток, в к/с «Ветеран», домик, 
насаждения. Тел. 8 (953) 004-18-36

 ■ сад (Гусевка), дом, баня. Тел. 8 (902) 
875-27-83

 ■ сад в к/с «Мечта-2», дом деревянный, 
печка, две теплицы, не запущенный, вода 
круглосут., эл-во. Тел. 8 (912) 243-59-75



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №33   23 апреля 2014 года   www.revda-info.ru  стр. 28

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

1
6

+
)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

04 /05/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 М/ф
06.30 Х/ф «Усатый нянь» (16+)
08.10 «Удачный выбор». (16+)
08.30 М/ф
08.35 Х/ф «Отставной козы бара-

банщик» (16+)
10.15 Т/с «Виола Тараканова в мире 

преступных страстей 2.Филе 
из золотого петушка» (16+)

12.20 Т/С «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ 2» (16+)

19.00 Х/ф «Паршивые овцы». 4 с. 
(16+)

23.30 Х/ф «Нечто» (18+)
01.30 Т/с «Наслаждение 2» (18+)
02.30 Х/ф «Кочевник» (16+)
04.45 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)
05.00 Осторожно, модерн! (16+)

06.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 СОГАЗ K Чемпионат России по 

футболу 2013 г. / 2014 г. «Ло-
комотив» K «Зенит».Прямая 
трансляция

15.30 «Своя игра»
16.15 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Очная ставка». (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Х/ф «Дубровский» 

(16+)
23.40 Х/Ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
01.35 Х/ф «Дело темное» (16+)
02.30 «Авиаторы». (12+)
03.00 Т/с «Страховщики» (16+)
05.05 Т/с «Патруль» (16+)

06.00 М/ф
08.30 Х/ф «Деловые люди»

10.15 Х/Ф «ОСВОБОДИТЕ 
ВИЛЛИ 2»

12.15 Х/ф «Медальон» (12+)
14.00 Х/ф «Индиана Джонс и по-

следний крестовый поход» 
(12+)

16.30 Х/ф «Индиана Джонс и 
Королевство хрустального 
черепа» (12+)

19.00 Х/ф «Самолет президента» 
(16+)

21.30 Х/ф «Пассажир 57» (16+)
23.15 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
01.45 Х/ф «Остров сокровищ» (12+)
05.15 М/ф

05.15 Х/ф «Мимино» (12+)
07.20 «Вся Россия». (12+)
07.30 «Сам себе режиссер». (12+)
08.20 «Смехопанорама «. (12+)
08.50 «Утренняя почта». (12+)
09.30 «Сто к одному». (12+)
10.20 «Местное время. 

ВестиKМосква». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.10 «Смеяться разрешается». (12+)

12.40 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧА-
СТЬЯ» (12+)

14.00 «Вести». (12+)
14.20 «Местное время. 

ВестиKМосква». (12+)
14.30 Х/ф «Иллюзия счастья» (12+)
17.00 «Один в один». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.35 Х/ф «Акула» (12+)
00.20 Х/ф «Бархатные ручки» (16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Молодые»
08.10 «Армейский магазин». (16+)
08.45 М/с «Смешарики. ПинKкод»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости
10.15 «Пока все дома»
11.00 «Татьяна Самойлова. 

«Моих слез никто не видел». 
(12+)

12.00 Новости
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ 

РЕМОНТ»
13.10 Х/Ф «ЛЕТЯТ 

ЖУРАВЛИ»
15.05 Филипп Киркоров: 

«Другой»
17.45 «ГОЛОС». 

ЛУЧШЕЕ
21.00 «Время»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ». 

(16+)
23.00 Х/ф «Любовь живет три года» 

(16+)
00.50 Х/Ф «КОКОН: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ»
03.00 Х/ф «Мстители» (16+)

05.15 Д/ф «Руссо туристо. Впервые 
за границей» (12+)

06.40 Х/ф «МарьяNискусница» (6+)
07.55 «Фактор жизни». (6+)

08.25 Х/Ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ»

10.20 «Простые сложности». (12+)
10.50 «Барышня и кулинар». (6+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Д/ф «Джо Дассен. История 

одного пророчества» (12+)
12.35 Х/ф «Игрушка» (6+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/ф «Большая прогулка» (12+)
17.20 Х/ф «Граф МонтеNКристо « 

(12+)
21.00 СОБЫТИЯ
21.20 «Последний герой» (16+)
23.05 Д/ф «Звездные папы» (16+)
00.45 Х/ф «Кремень» (16+)

08.40 Х/ф «Сумерки.Сага. Новолу-
ние» (16+)

11.00 Х/ф «Сумерки.Сага. Затмение» 
(16+)

13.10 Х/ф «Сумерки.Сага. Рассвет: 
часть 1» (12+)

15.20 Х/ф «Сумерки.Сага. Рассвет: 
часть 2» (12+)

17.40 Х/ф «Черное золото» (16+)
20.00 Х/ф «Волшебная страна» (12+)
22.00 Х/ф «Жестокие игры»
00.00 Х/ф «Параллельные миры» 

(16+)

08.50 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
11.10 Х/ф «Полный контакт» (16+)
12.40 Х/ф «Легенда №17» (6+)
15.00 Х/ф «Ошибка резидента»
17.50 Х/ф «Атомный Иван» (16+)
19.30 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)
21.30 Х/ф «Икона сезона» (18+)
23.00 Х/ф «Рябиновый вальс» (12+)
00.50 Х/ф «Стиляги» (16+)
03.10 Х/ф «Волшебный портрет» 

(12+)

06.20 «По морям по океанам» (16+)
07.20 «Вкусы города» (16+)
07.50, 00.20 «Студенческий городок» 

(16+)
08.10 «Все о загородной жизни» 

(12+)
08.30 «События. Инновации» (16+)
08.40 «События. Интернет» (16+)
08.50 М/с «Барби Марипоса» (6+)
10.00 М/с «Приключения капитана 

Врунгеля» (6+)
10.45 «Уральская игра» (12+)
11.15 «События. Культура» (16+)
11.30 Д/ф «Лучшие экологические 

дома мира» (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 «Песня не знает границ» (6+)
14.25 «Остаться в живых» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
17.15 Т/с «Склифосовский» (16+)
19.15 Футбол. «Рубин» (Казань) K 

«Урал» (Екатеринбург) (6+)
21.00 Х/ф «P.S. Я люблю тебя!» (16+)
23.45 «События. Спорт» (16+)

06.00 М/ф «Мойдодыр»
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 ГавKстори. (16+)
09.30 Х/ф «Сезон охоты 2» (16+)
10.55 М/с «Том и Джерри» (6+)
11.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей».

Вялые паруса,. 2, 16 ч. +)
14.00 Х/ф «Реальная сказка» (16+)
16.00 6 кадров. (16+)
16.30 Х/ф «Как стать принцессой» 

(16+)
18.40 Х/ф «Как стать королевой» 

(16+)
20.45 Х/Ф «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ» (16+)
22.35 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
00.25 Х/ф «Дети ветра» (16+)
02.15 Х/ф «Тернер и Хуч» (16+)
04.10 Д/ф «Африканские кошки.

Королевство смелых» (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Обыкновенный человек»
12.10 «Легенды мирового кино».

Серафима Бирман
12.40 «Владимир Вишневский в 

Доме актера»
13.30 «Гении и злодеи».В. Баженов
14.00 Д/с «Севастопольские рас-

сказы.Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким». «За 
веру, Царьград и Отечество»

14.45 Д/с «Сигналы точного 
времени»

15.10 Д/ф «Так было суждено»
15.50 Спектакль «Вишневый сад»
18.35 Д/ф «Камчатка.Огнедышащий 

рай»
18.55 «Острова»
19.35 К юбилею киностудии «90 

шагов»
19.50 Х/ф «Анна Каренина»
22.10 Д/с «Самая знаменитая и 

почти незнакомая.Елена Об-
разцова»

22.55 Спектакль «Русалочка»
01.05 «От Баха до Beatles»

07.00 «Моя планета».Мастера. 
Пондар

07.30 «Моя планета».Страна.ru. 
Пензенская область

07.55 «Моя планета».За кадром. 
Китай

08.25 «Моя планета».Максимальное 
приближение. Кампания

08.55 «Моя планета».Максимальное 
приближение. Без тормозов. 
Маврикий

09.30 «Большой спорт»
09.55 «Моя рыбалка»
10.25 «Язь против еды»
10.55 Х/ф «Операция Горгона» (16+)
14.30 «Большой спорт»
14.55 Баскетбол.Единая лига 

ВТБ. 1/8 финала. «Красные 
Крылья» (Самара) K «Енисей» 
(Красноярск)

16.45 Х/ф «Позывной «Стая».Восток 
N дело тонкое» (16+)

18.30 «Освободители».Саперы
19.25 «Большой спорт»
19.55 Хоккей.Евротур. «Шведские хок-

кейные игры». Россия K Чехия
22.15 Х/ф «Земляк» (16+)
01.15 «Большой футбол»

06.30 М/ф
07.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

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

(16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 М/ф
09.45 Х/ф «Сага о Форсайтах» (16+)
15.05 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (16+)
18.00 Д/с «Своя правда» (16+)
19.00 Х/ф «Королек N птичка певчая» 

(16+)
20.45 Х/ф «Выйти замуж за генера-

ла» (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф «Любимый по найму» 

(16+)
01.25 Х/ф «Операция «Святой 

Януарий» (16+)
03.25 Т/с «Такая обычная жизнь» 

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

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

(16+)
06.25 Музыка на Домашнем. (16+)

04.50 Х/ф «Сердце дракона» (16+)
06.30 «Татарстан.Обозрение недели» 

(татар.) (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)
09.00 М/ф
09.15 «Школа» (татар.)
09.30 «ТамчыKшоу»
10.00 «Молодежная остановка». 

(12+)
10.30 «Музыкальные сливки» 

(татар.) (12+)
11.30 «Батальон». (12+)
12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
13.00 «Созвездие K Йолдызлык K 

2014»
14.00 «Татары» (татар.) (12+)
14.30 «Татарские народные мелодии»
15.00 «В мире культуры» (12+)
16.00 «Караоке поKтатарски». (12+)
16.15 «Дорога без опасности». (12+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 Концерт
17.40, 02.00 Д/ф «Русский триумф 

на чужбине» (6+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
08.05 М/с «Слагтерра» (12+)
08.30 Т/с «Могучие рейнджеры: 

мегафорс» (12+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.00 «Школа ремонта». (12+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Comedy баттл.Суперсезон»,. 

4 с. (16+)
13.00 «Stand up»,. 26 с. (16+)
14.00 «Comedy Woman». (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)
21.00 «Холостяк». (16+)
22.30 «Stand up»,. 27 с. (16+)
23.30 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.30 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)
01.00 Х/ф «Пила 4» (18+)
02.55 «Дом 2.Город любви». (16+)
03.55 Т/с «Под прикрытием 2» (16+)
04.45 Т/с «Друзья» (16+)
05.15 Т/с «Друзья»
05.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Красти Доги. Об-
ломки Моны Лоа» (12+)

06.00 Х/ф «Опасно для жизни!»
07.50 Х/ф «Колыбельная для брата» 

(6+)
09.00 «Служу России»
09.25 Д/ф «Звезду» за «Стингер» 

(16+)
10.20 Т/с «Большая перемена»
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Большая перемена»
15.50 Д/с «Крылья России» (6+)
18.00 Новости дня
18.10 Д/с «Крылья России» (6+)
19.15 Х/ф «Подкидыш»
20.35 Х/ф «Весна»

22.40 Х/Ф «ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!»

00.20 Х/ф «Сумка инкассатора» (6+)
02.05 Х/ф «Второй раз в Крыму» 

(6+)

05.00 Т/с «Полнолуние» (16+)
07.00 Х/ф «Тайский вояж Степаны-

ча» (16+)
08.50 Х/ф «Испанский вояж Степа-

ныча» (16+)

10.30 Х/Ф «МЕКСИКАНСКИЙ 
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» 
(16+)

12.00 Концерт «Не дай себя опоке-
монить!» (16+)

14.00 Т/С «ТАЙНЫЙ ГОРОД» 
(16+)

21.50 «Организация Определенных 
Наций». (16+)

02.40 Х/ф «Меченосец» (16+)

06.00 М/ф
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Убойная сила.Китайский 

квартал» (16+)
11.05 Т/с «Убойная сила.Судный 

день» (16+)
12.00 Т/с «Убойная сила.Курс моло-

дого бойца» (16+)
12.55 Т/с «Убойная сила.Последний 

причал» (16+)
13.50 Т/с «Убойная сила.Последний 

причал 2» (16+)
14.45 Т/с «Убойная сила.Последний 

причал 3» (16+)
15.40 Т/с «Убойная сила.Последний 

причал 4» (16+)
16.35 Т/с «Убойная сила.Утренник 

для взрослых» (16+)
17.30 Т/с «Убойная сила.Бабье лето» 

(16+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Т/с «Убойная сила.Братство по 

оружию» (16+)
19.40 Т/с «Убойная сила.Мыс До-

брой Надежды 1» (16+)
20.40 Т/с «Убойная сила.Мыс До-

брой Надежды 2» (16+)

ПЕРВЫЙ
13.10 

«ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
(12+) Фильм с удивительной 

эмоциональной силой рас-

сказывает о людях, в чьи 

судьбы безжалостно втор-

глась война. Не все смогли с 

честью вынести это испыта-

ние… В центре киноповести 

— трагическая история двух 

влюбленных, которых война 

разлучила навсегда…

TV1000 РУССКОЕ КИНО

реклама сайта
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8 (922) 617-36-42
8 (982) 700-37-62

3 4, 3 6, 3 8

торф, навоз,
опил, отсев, 

щебень, скала

Тел. 8 (952) 742-16-59

Возможна почасовая работа, 
КамАЗ 10 т

8 (922) 115-36-03

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!

 ■ сад «Мечта-2», ц. 150 т.р. Тел. 8 (922) 
162-08-49

 ■ сад в к/с «СУМЗ-4». Тел. 8 (912) 249-
87-18

 ■ садовый участок в СОТ «Рябинка», 6 
сот., деревянный дом, теплицы, насажде-
ния. Тел. 8 (919) 385-40-79

 ■ СОТ «Вишенка», ц. 120 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ СОТ «Надежда». Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ срочно! з/участок, 9 соток, ул. Лазоре-
вая, 27, «Поле чудес». Тел. 8 (922) 161-12-
62, 8 (919) 376-46-29

 ■ участки под ИЖС, 22 сотки, «Петров-
ские дачи». Тел. 8 (922) 617-36-42, 8 (982) 
700-37-62

 ■ участок в к/с «СУМЗ-1», рядом ул. Май-
ская, возможно использование участка 
под ИЖС. Тел. 8 (909) 009-00-90

 ■ участок в к/с «Факел», дом 4х4, тепли-
цы, гараж. Тел. 5-18-90

 ■ 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 «ЖД-4», ул. Ярославского, на-
против клуба «Цветники», ц. 250 т.р. Тел. 8 
(904) 178-91-19

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (961) 
777-58-33

 ■ гараж в ГСК «Южный», южная сторона, 
ямы. Тел. 8 (912) 244-32-65

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 
216-55-95

 ■ гараж, в городе, отопление, сигнализа-
ция. Тел. 8 (909) 009-00-90

 ■ гараж, ул. Азина, около автомойки, пло-
щадь 48 кв.м, высота ворот 3,2 м, центра-
лизованное отопление, въездные ворота 
шириной 3 м, есть смотровая яма и погреб. 
Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ срочно» гараж в ГСК «Южный», 2 ямы. 
Тел. 8 (912) 658-64-66

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ нежилое помещение под офис, ул. 
Азина, 86, 63,2 кв.м, Отопление и водо-
снабжение автономное, возможна арен-
да с последующей продажей. Тел. 8 (922) 
118-93-72

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

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

 ■ 1-комн. кв-ра, на сутки, на час. Тел. 8 
(922) 612-80-70

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

 ■ 1-комн. кв-ра, на час, два, сутки. Тел. 8 
(922) 298-00-37

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, 3-й этаж. Тел. 
8 (922) 192-93-92

 ■ 1-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (922) 111-
33-10

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 544-46-51

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

 ■ 2-комн. кв-ра, без мебели, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (908) 632-60-24

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 3/5, ул. Спартака, без 
мебели. Тел. 8 (922) 138-04-10

 ■ 2-комн. кв-ра, на сутки, на час, два. Чи-
сто, уютно. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 544-46-51

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 282-37-52

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 544-46-51

 ■ квартира командировочным, от 10 дней. 
Тел. 8 (912) 038-47-37

 ■ кв-ра в Совхозе, с мебелью, ул. Совхоз-
ная, 10. Тел. 8 (922) 153-74-40

 ■ кв-ра для семейной пары, на продол-
жит. срок. Тел. 8 (982) 627-44-04, 3-53-45

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, на Кирзаводе, на 
длительный срок. Тел. 8 (908) 909-04-87, 
8 (963) 048-57-47

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду помещение-магазин, 55 кв.м, 
ул. П. Зыкина, 12. Тел. 8 (922) 119-98-88

 ■ кабинет под офис, 12 кв.м, в парикма-
херской «Малахит-люкс», ул. Горького, 39б, 
хороший ремонт. Тел. 8 (908) 905-85-77

 ■ место на рынке «Хитрый» в теплом 
широком ряду, 2500 р./мес. Тел. 8 (950) 
636-58-88

 ■ офисные помещения, 12,3 кв.м, 14,4 
кв.м. Интернет, телефон, мебель. Тел. 8 
(922) 221-31-63

 ■ неж. помещ., 12 кв.м. Тел. 8 (982) 657-
01-95

 ■ помещение, 15 кв.м, в центре. Тел. 8 
(912) 241-65-28

 ■ помещение, 30,5 кв.м, под производ-
ство или склад. Тел. 8 (932) 614-10-20

 ■ 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

 ■ магазин, 78 кв.м. Тел. 8 (922) 227-39-91

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

 ■ квартира, без агентства. Тел. 8 (900) 
200-22-80

 ■ 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

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 200-22-80 

 ■ 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, в любом состоянии. Це-
на до 1500 т.р. Не агентство. Тел. 8 (912) 
608-99-91

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 200-22-80

 ■ 2-комн. кв-ра. Цена до 1500 т.р. Не 
агентство. Тел. 8 (952) 732-25-68

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 200-22-80

 ■ кв-ра, желательно средний этаж, рас-
смотрю все предложенные варианты. Тел. 
8 (952) 147-38-19

 ■ комната или ГТ, в любом состоянии, 
желательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната или кв-ра в любом р-не. Тел. 8 
(982) 674-76-10

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра или комната. У 
собственника. Тел. 8 (908) 915-03-35

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. У собственника. 
Тел. 8 (922) 134-22-48

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2107, 10 г.в., пробег 1800 км, один 
хозяин. Цена 160 т.р. Тел. 8 (912) 673-02-07

 ■ ВАЗ-21093, инжектор, 02 г.в., ц. 65 т.р. 
Тел. 8 (902) 272-68-57

 ■ ВАЗ-2110, 01 г.в., состояние хорошее. 
Недорого. Тел. 8 (922) 023-21-24

 ■ ВАЗ-2112, 02 г.в., есть все, ц. 120 т.р. 
Торг. Тел. 8 (953) 606-27-15

 ■ ВАЗ-2112, 08 г.в, цв. черный, не битый, 
есть все. Тел. 8 (922) 144-08-53

 ■ ВАЗ-2113, 12 г.в., цвет черный. Тел. 8 
(919) 390-20-10

 ■ ВАЗ-2115, 04 г.в., серый. Цена 98 т.р. 
Торг. Тел. 8 (952) 138-55-30

 ■ ВАЗ-21213, 98 г.в., состояние хорошее. 
Тел. 8 (952) 729-89-58, 8 (922) 224-36-54

 ■ срочно! ВАЗ-21099, состояние удовлет-
ворительное. Тел. 8 (912) 248-90-89

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Lacetti, 07 г.в., пробег 81 т.км. 
Цена 270 т.р. Тел. 8 (908) 905-85-23

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в., цвет золотистый, 
сигнализация, музыка, пробег 100 т.км. 
Тел. 8 (922) 213-56-99

 ■ Daewoo Nexia, 04 г.в., один хозяин. Тел. 
8 (922) 115-58-91

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., пробег 15 т.км. Тел. 
8 (922) 113-95-44

 ■ 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 2, универсал, 07 г.в. Тел. 8 
(919) 398-70-10

 ■ Hyundai Accent, 08 г.в., автомат. Тел. 8 
(902) 279-11-55

 ■ Hyundai Martrix, 06 г.в., цв. серебристый, 
ц. 250 т.р. Есть все. Тел. 8 (952) 132-74-24

 ■ Mitsubishi L-200, 11 г.в., цвет черный. 
Тел. 8 (919) 390-18-06

 ■ Opel минивен, 08 г.в., два компл. резины. 
Тел. 8 (922) 133-01-34

 ■ Toyota Caldina, 00 г.в., 97 л.с., двига-
тель 1,5, пробег 230, ц. 270 т.р. Тел. 8 (953) 
388-27-69

 ■ 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

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ автосигнализация, брелоки, автомаг-
нитола, шумовиброизоляция, ксенон. До-
ставка бесплатно. Тел. 8 (902) 272-68-37

 ■ Волга 3110, на запчасти. Тел. 8 (912) 
256-07-38

 ■ летние шины Goodyear, 195х60х15, б/у, 
в хорошем состоянии. Цена 4000 р./ком-
плект. Тел. 8 (912) 220-30-11

 ■ 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

 ■ 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 ТЕЛЕФОНЫ

 ■ «Самсунг Гэлакси С-3», телефон, ц. 6000 
р. Покупали за 11 т.р. Тел. 8 (902) 585-44-
37, 8 (902) 585-44-37

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван и два кресла. Недорого. Тел. 8 
(908) 915-03-35

 ■ диван. Тел. 8 (904) 166-90-85

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ офисная мебель. Тел. 8 (965) 525-34-40

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ мебель: стол компьютерный, шкаф 
плательный, тумбочка, комод, стеллаж 
под книги. Тел. 8 (922) 610-07-06

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ школьная форма для Последнего звон-
ка, р-р 42-44. Тел. 8 (912) 252-40-02

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ КФХ Изгагина реализует картофель: 
крупный, семенной, мелкий. Тел. 8 (922) 
160-53-52

 ■ молоко коровье. Тел. 8 (922) 214-20-04

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ брус, доска. Тел. 8 (932) 614-64-42

 ■ быстро доставлю: отсев, щебень, на-
воз, опил, дрова, услуги машины. Тел. 8 
(902) 449-71-61

 ■ горбыль. Тел. 8 (912) 248-03-65

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

 ■ куряк (фас.). Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ навоз, 5-10 т. Тел. 8 (952) 147-57-69

 ■ навоз, опил, щебень, 5 т. Тел. 8 (900) 
200-47-48

 ■ навоз, опил. Тел. 8 (929) 214-43-98

 ■ навоз, срезка пиленая. ЗИЛ-5 т. Тел. 8 
(982) 260-54-22

 ■ навоз. Тел. 8 (922) 607-38-65

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»

для диагностики 
кузова 

и двигателя 
автомобиля

Ул. К.Либкнехта, 82. Тел. 55-111

ПРОКАТ ПРИБОРОВ

ПРОКАТ
ТУРИСТИЧЕСКОГО

СНАРЯЖЕНИЯ
Магазин DiscoverY

Чехова, 25

Внимание! Внимание! Внимание!

проводит грандиозное обновление ассортимента

За весенним настроением — в магазин «Распродажа»!

Только 
НОВИНКИ 
и только 
ПО НИЗКИМ 
ЦЕНАМ!

г. Ревда, ул. Цветников, 27 (напротив «Красного и Белого»)

Носки — от 20 руб.
Куртки — от 400 руб.
Джинсы — от 250 руб.
Обувь — от 250 руб.

Магазин «Распродажа»
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 ■ навоз, торф, шлак, опил. Доставка, 
боковая разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ оперативно доставим щебень, отсев, 
скалу, навоз, торф, шлак, опил, известь 
(пушонка), горбыль, дрова колотые 40, 80 
см (лиственница). Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 293-47-20, 8 (912) 211-34-83

 ■ опил в мешках, срезка. Тел. 8 (912) 
228-95-11

 ■ опил, керамзит в мешках. Тел. 8 (908) 
919-09-44

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

 ■ срезка пиленая, опил. Тел. 8 (922) 
153-76-37

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

 ■ теплицы из поликарбоната. Тел. 8 (912) 
219-88-22

 ■ теплицы, парники, установка под ключ. 
Тел. 8 (922) 149-56-26. Тел. 8 (922) 149-
56-39

 ■ тем, кто спешит! Доставим: отсев, ще-
бень, навоз, опил, шлак, торф. Тел. 8 (900) 
204-38-42

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (922) 149-56-39

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон, раствор, отсев, песок, щебень, 
навоз, торф и т.д. Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 
(922) 618-12-79

 ■ брус, доска обрезная, заборная. В на-
личии и под заказ. Тел. 8 (953) 380-61-28

 ■ 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

 ■ брус, заборная доска, опил, доска. Тел. 
8 (922) 112-48-34

 ■ доска от двух метров, брус. Тел. 8 
(922) 227-04-14, 8 (922) 189-92-20, 8 (922) 
124-51-01

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 128-
35-23

 ■ керамзит в мешках. Доставка. Тел. 8 
(922) 168-26-20

 ■ отсев, 5-10 т. Тел. 8 (922) 600-65-88

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

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

 ■ отсев, щебень, шлак. Доставка. Тел. 8 
(922) 614-77-91

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ отсев, щебень. Доставка, боковая раз-
грузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ пиломатериал в наличие: доска, брус, 
изготовление срубов. Тел. 8 (952) 725-
55-85

 ■ пиломатериал, от производителя, по 
зимним ценам. Тел. 8 (922) 124-51-01, 8 
(922) 189-92-20

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (922) 608-48-10

 ■ пиломатериалы. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ пиломатериалы. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ пиломатериал, уголь березовый. Тел. 
3-79-73

 ■ сайдинг, ондулин, водосток. Тел. 8 (912) 
234-42-71

 ■ сруб на баню, 3х3, 3х5 с выносом 2 м 
на предбанник, срублен в лапу в комплек-
те с пиломатериалами. Доставка. Тел. 8 
(952) 145-69-28

 ■ срубы баня, садовых домиков по ва-
шим размерам. С монтажом и без мон-
тажа, п. Краснояр. Тел. 8 (912) 267-50-66

 ■ 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

 ■ торф, навоз, опил, отсев, щебень, скала. 
Возможна почасовая работа КаМАЗа 10 т. 
Тел. 8 (952) 742-16-59

 ■ щебень, отсев 5-10 т. Тел. 8 (952) 147-
57-69

 ■ щебень, отсев, скала, 5 т. Тел. 8 (982) 
608-54-22

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

 ■ торф, навоз, чернозем, щебень, отсев, 
скала, песок. КаМАЗ 5-15 т. Тел. 8 (922) 
618-44-43

 ■ щебень, отсев. Бокосвал. Тел. 8 (912) 
612-44-68

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ индюшата породы БИГ-6. Инкубацион-
ное яйцо. Тел. 8 (912) 646-00-56

 ■ кенары, симки, клетки, куры-наседки, 
цесарки, индоутки. Тел. 8 (902) 274-34-81

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

 ■ корова, 3 отела. Теленок, 2 мес., цена 
договорная. Тел. 8 (950) 563-54-02

 ■ куры домашние, 4-5 мес. Цена 300 р. 
Тел. 8 (912) 217-53-19

 ■ куры, куры-молодки, цыплята, вы-
ращенные в домашних условиях. Тел. 8 
(912) 630-42-33

 ■ куры-молодки, 4,5 мес. Петушки цвет-
ные. Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-
61-00

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 608-48-75

 ■ цыплята, 6 недель. Тел. 8 (965) 547-
78-92

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ темно-рыжий гладкошерстный котенок, 
мальчик. Тел. 8 (919) 390-65-51

ПРОДАЮ ТОВАРЫ ДЛЯ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ белые гранулы, пшеница, отруби, дро-
бленка, куриный комбикорм, ракушка. 
Доставка. Тел. 8 (922) 600-61-62, 8 (902) 
265-12-72

 ■ геркулес, гранулы, дробленка, зер-
носмесь, овес, пшеница, ячмень. Отруби, 
универсалка. Корм для собак, цыплят, 
кур, перепелов, кроликов, свиней, коров. 
Доставка. Тел. 8 (922) 117-61-00, 8 (902) 
875-37-19

 ■ геркулес, гранулы, отруби, дробленка, 
зерносмесь, пшеница, овес, рожь, ячмень. 
Комбикорма для кур, перепелов, свиней, 
коров, кроликов, цыплят. Сахар, соль, ра-
кушечник. Бочки, кубы полиэтиленовые. 
Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 273-77-
97, 8 (922) 134-84-41

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ брус, заборная доска, опил, доска. Тел. 
8 (922) 112-48-34

 ■ готовый бизнес, аренда 1000 кв.м. Тел. 
8 (922) 168-47-06

 ■ готовый бизнес, на рынке 11 лет. Тел. 8 
(912) 270-89-24

 ■ дрова березовые. Доставка. Тел. 8 
(922) 618-62-52

 ■ дрова колотые, береза. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ дрова смешан. Тел. 8 (922) 229-04-99

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

 ■ отсев, щебень, песок, шлак, бут, навоз, 
торф, чернозем, перегной, по 5-10 т. Тел. 8 
(904) 168-18-61

 ■ памперсы взр. Тел. 8 (919) 374-98-08

 ■ цистерна 5 т, электрогенератор 220, 
бетономешалка, все в отл. состоянии, 20 
т.р. Тел. 8 (908) 637-96-08

 ■ шпала, б/у, 175 р./шт. Доставка. Тел. 8 
(922) 600-81-10

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

 ■ вывезу, куплю металлолом. Тел. 8 (922) 
100-83-54

 ■ электроды, баллоны кислород. Тел. 8 
(904) 382-39-72

ОТДАМ / ПОДАРЮ
 ■ котята необычного окраса ждут своих 

хозяев. Тел. 8 (912) 654-67-94, 2-75-37

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Fiat Ducato, 10 куб.м. Тел. 8 (902) 272-
27-82

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт 6 
м, 5 т, стр 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Isuzu-а/манипулятор, борт 5 т, 5 м, 
кран 3 т. Тел. 8 (912) 285-05-31, 8 (912) 
245-30-52

 ■ JCB экскаватор-погрузчик+гидромолот, 
уборка снега. Тел. 8 (922) 607-01-72

 ■ JCB экскаватор-погрузчик+гидромолот, 
уборка снега. Тел. 8 (922) 607-01-72

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель, тент высокий. Грузчики. 
Тел. 8 (908) 634-38-74, 8 (922) 150-27-93

 ■ а/м ГАЗель, высокий тент. Переезды. 
Грузчики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. 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-тент, 23 куб.м, 40 куб.м. Тел. 
8 (922) 292-04-01

В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ
с. Мариинск

доска, 
брус до 8,5 м

ПИЛОМАТЕРИАЛ

Тел. 8 (904) 381-98-47

БРУС, ДОСКА
ОБРЕЗНАЯ,
ЗАБОРНАЯ

в наличии и под заказ

8 (953) 380-61-28

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

СНАРЯЖЕНИЕ
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО

АЛЬПИНИЗМА
Магазин DiscoverY

Чехова, 25

строительного 
оборудования 
и инструмента

ПРОКАТ

Ул. К.Либкнехта, 82. Тел. 55-111

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 Р6М5, ВК, ТК, 

кислородные баллоны
Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, подшипники, 

респираторы 3М

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

Всё для забора: труба 
под столбы, профильная, 

профлист, уголок. 
Арматура, труба водопроводная, 

металлочерепица 
и комплектующие

МЕТАЛЛОПРОКАТ

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

Продажа • Доставка

Без выходных

Т
о
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р
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е
р
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ф

и
ц

и
р

о
в
а

н

ПОЛИСТИРОЛБЕТОН

БЛОК 2600
от

р.

за куб. м

перемычки, перегородочный блок, 
раствор, клей, сетка кладочная

Скидка 50% на доставку
г. Ревда, ул. Луговая, 59.

Тел. 8 (922) 109-10-24

 

 
. 8 (982) 622-46-36

ОГРН 304662712700029

То
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р 
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иц
ир

ов
анОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

ПЕСОК, РАСТВОР 
известковый
Тел. 8 (922) 61-81-279, 
          8 (904) 38-10-297

Такси+Такси+

55-1-55
--519288-92222 322 1 55222 238-9222-123-555

По городу
руб.50

тает СРРабот ениеСМС еовеще ееС-опоРаботает СМС-оповещение

у
убуб.уб

Требуются водители 
с личным авто 

Работа без процентов
Свободный график

Тел. 8-912-640-16-20

Требуются водители 
с личным авто 

Работа без процентов
Свободный график

Тел. 8-912-640-16-20

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

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот
Нал./безнал.

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

3

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

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

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
ОЧЕНЬ НИЗКИЕ ЦЕНЫ

5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

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

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

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

АВТО
МАНИПУЛЯТОР

стрела — 10 м, г/п 3 т
борт — 5,5 м, г/п 5т

Тел. 8 (922) 122-122-8
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  1019, 20  2014 .   820, 19  2014 .   709, 20  2014 .

Тур Порядок выпадения чисел
Выигравших 

билетов
Выигрыш, руб.

1 28, 72, 19, 62, 47 1 90 000

2 

38, 87, 59, 41, 25, 79, 09, 07, 24, 58, 22, 08, 39, 63, 30, 60, 

65, 15, 12, 31, 80, 48, 13, 05, 20, 50, 18, 03, 27, 67, 32, 64, 

61, 14, 43 

1 180 000

3 
23, 34, 68, 16, 82, 36, 46, 57, 01, 21, 54, 06, 26, 78, 88, 76, 

77, 70, 75, 02, 40, 53, 66 
1 1 000 000

4 04 2 500 000

5 44 2 500 000

6 90 7 142 857

7 85 9 1000

8 45 11 600

9 83 16 401

10 52 28 300

11 35 51 250

12 73 90 200

13 29 121 160

14 56 249 120

15 51 391 104

16 55 494 93

17 84 993 85

18 86 1483 80

19 49 2383 74

20 42 3404 71

21 81 5258 68

22 37 8867 67

23 10 16 206 64

24 11 23 363 63

25 74 36 786 60

26 69 50 981 59

27 71 76 849 57

Основной розыгрыш проводился до 44 хода

Выпавшие номера шаров:

51 30 82 45 70 31 48 86 37 71 59 64 54 87 23 41 67 26 34 85 14 08 44 69 57 56 17 47 06 46 88 35 

09 02 18 63 19 29 58 84 80 28 76 65

Категория Количество выигрышей Сумма выигрыша

Категория 1:

ЛИНИЯ (до 5 хода)

1 4 670 руб.

  Выиграл билет серии 709: №0043292 г.Пермь.

ДЖЕК ПОТ до 35 хода не разыгран

БИНГО

(15 совпадений)
1

50 000 руб.

250 000 руб.

  Выиграл билет серии 709: №0049476 г.Ростов-на-Дону.

Категория 3: 14 совпадений 9 1 038 руб.

Категория 4: 13 совпадений 72 130 руб.

Категория 5: 12 совпадений 375 32 руб.

Категория 6: 

Дополнительный розыгрыш 

по двум последним цифрам

номера билета

Выигрышные комбинации:

16,38,66,75,57,43,20,30,31,67

724 50 руб.

Категория 6:

Дополнительный розыгрыш

по последней цифре

номера билета

Выигрышная комбинация:

6

763 30 руб.

Дополнительно разыграно:

Выигрыш в размере 50 000 рублей  выиграл билет серии 709: №0036172 г.Москва.

Выигрыш в размере 100 000 рублей  выиграл билет серии 709: №0002126 г.Челябинск.

Выигрыш в размере 200 000 рублей  выиграл билет серии 709: №0024029 г.Москва.

Тур Порядок выпадения и номера шаров
Выигравших 

билетов
Победитель

получает, руб.

1 72, 10, 11, 38, 73, 21, 49 2 500.000 руб.

2
41, 6, 7, 75, 77, 30, 90, 59, 20, 69, 42, 29, 51, 28, 12, 31, 64, 

89, 3, 34, 47, 39, 66, 76, 16, 13, 46, 17, 37, 43, 68, 48, 54, 9, 55
1 500.000 руб.

3
80, 23, 1, 84, 71, 58, 85, 15, 19, 40, 4, 27, 74, 53, 57, 14, 67, 

22, 33
1 500.000 руб.

4 2 1 500.000 руб.

5 86 2 500.000 руб.

6 35, 26 3 500.000 руб.

7 87 4 500.000 руб.

8 65 8 375.001 руб.

9 60 21 1.000 руб.

10 88 28 745 руб.

11 56 51 564 руб.

12 36 74 434 руб.

13 61 125 340 руб.

14 79 218 271 руб.

15 25 312 219 руб.

16 18 494 180 руб.

17 50 767 150 руб.

18 63 1.254 127 руб.

19 32 1.726 111 руб.

20 82 3.364 98 руб.

21 81 4.971 87 руб.

22 24 6.795 79 руб.

23 52 10.485 78 руб.

24 70 18.029 76 руб.

25 45 28.276 65 руб.

26 44 39.237 64 руб.

27 83 58.228 62 руб.

Невыпавшие числа: 17, 33, 89
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!

Невыпавшие числа: 5, 8, 62, 78
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ

Тел. 8 (912) 294-37-65

РЕМОНТ • ИЗГОТОВЛЕНИЕ

 
, 

, 
. 8 (900) 199-88-00

МОСКИТНЫЕ 
СЕТКИ

изготовление, 
доставка, монтаж
Тел. 8 (900) 20-99-077

ЗАМКИ
РУЧКИ 

Телефон: 5-45-05
ПЕРЕКОДИРОВКА ЗАМКОВ

ДЛЯ ДВЕРЕЙ И ОКОН

ПРОДАЖА
ЗАМЕНА

НАСТРОЙКА 
РЕМОНТ 

КОМПЬЮТЕРОВ

НАСТРОЙКА 
РЕМОНТ 

КОМПЬЮТЕРОВ
Тел. 8 (912) 661-22-80Тел. 8 (912) 661-22-80

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

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.

5-33-33

РАССРОЧКА 
8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

РЕМОНТ
«под ключ»

Тел. 8 (922) 123-61-78

КАЧЕСТВО
ГАРАНТИЯ

РЕМОНТ
• БАЛКОНОВ

• ГАРАЖЕЙ

Тел. 8 (912) 650-20-47

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м, 16 куб., грузчики 
всегда. Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ а/м ГАЗель-тент, грузопассажирская. 
Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а/м ГАЗель-тент, 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/м манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (912) 644-89-08

 ■ 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, 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. Тел. 8 (906) 806-42-79

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

 ■ 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, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузоперевозки. Тел. 8 (922) 
132-69-89

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 046-04-32

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 219-60-79

 ■ ГАЗель. Тел. 5-09-82

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 108-68-41

 ■ ГАЗель-будка, грузопассажирская. Тел. 
8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (900) 198-26-85

 ■ ГАЗель-будка, грузоперевозки. Тел. 8 
(922) 151-12-26

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (982) 652-15-52

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (904) 988-14-58

 ■ 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, вечером. Тел. 8 (912) 
636-48-61

 ■ 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, город/межгород. Тел. 8 
(961) 774-18-05, 8 (982) 633-14-38

 ■ 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 (953) 009-74-88

 ■ грузоперевозки ГАЗель. Тел. 8 (902) 
265-88-51, 8 (912) 238-78-41

 ■ грузоперевозки ГАЗель-будка. Тел. 8 
(922) 198-64-79

 ■ КАМАЗ, манипулятор, борт 6 м, стрела 
3 т. Тел. 8 (912) 036-05-58

 ■ 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

 ■ 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

 ■ манипулятор, эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (912) 627-72-62

 ■ манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94, 8 
(963) 854-66-00

 ■ перевозки, Ford. Тел. 8 (922) 217-51-77, 
8 (922) 217-40-74

 ■ переезды, грузчики, 250 р./час, помощь 
по хозяйству. Тел. 8 (922) 156-72-11

 ■ самосвал-вездеход. Тел. 8 (922) 149-
56-26

 ■ услуги фронтального погрузчика. Тел. 
8 (922) 144-88-30

 ■ экскаватор ЕК 14. Опыт более 20 лет. 
Гарантия. Тел. 8 (904) 162-70-41 

 ■ экскаватор-погрузчик JCB-3CX. Любая 
земельная работа. Бурение. Тел. 8 (922) 
210-24-21

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем. Сантехник, 
электрик. Заборы от 350 р./м.п. Кровля. 
Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ большой выбор ремонтно-строитель-
ных работ (крыши, заборы, внутренняя 
отделка и т.д.). Тел. 8 (902) 878-62-91

 ■ бригада строителей. Все строительные 
работы. Тел. 8 (912) 203-72-77

 ■ выполним в короткие сроки, качествен-
но, все виды ремонта, дизайн-проект, до-
ставка материала, гарантия. Тел. 8 (922) 
123-61-78

 ■ демонтаж старых домов, офисов, 
квартир и пр. строительные работы. Тел. 
8 (982) 693-28-00

 ■ 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

 ■ евроремонт от демонтажа до сдачи  
«под ключ». Тел.  8 (982) 674-76-45, Игорь 
Максимович

 ■ замена труб, установка счетчиков, 
радиаторов, сантехники. Тел. 8 (982) 
620-04-41

 ■ кладка печей, каминов, барбекю. Ре-
монт печей. Тел. 8 (953) 601-63-13, 8 (912) 
617-70-92, Валерий, Александр 

 ■ кровельные работы любой сложности. 
Тел. 8 (965) 507-53-28

 ■ любые строительные работы. Тел. 8 
(922) 603-13-06

 ■ монтаж сайдинга, кровли, водостока. 
Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ монтаж водопровода, автоматики от 
скважин. Достанем застрявшие насосы 
из скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99, 8 (912) 
257-88-97

 ■ плиточные работы любой сложности. 
Тел. 8 (922) 024-90-44

 ■ любой евроремонт (обои, панели, плит-
ка, стены, ламинат). Тел. 2-09-68, 8 (919) 
362-81-67

 ■ помогу с ремонтом, имею хорошие от-
зывы. Тел. 8 (904) 162-76-68

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив. па-
нелями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир и офисов. Тел. 8 (965) 
525-95-75, 8 (992) 023-29-69

 ■ ремонт квартир, крыш и т.д. Тел. 8 (912) 
640-94-41

 ■ ремонт квартир, плитка, двери, обои, 
ламинат и т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23

 ■ сварочные работы. Тел. 8 (982) 620-
04-41

 ■ укладка кафеля любой сложности, 
универсал. доп. раб. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ строители. Мастера на все руки, строи-
тельство коттеджей «под ключ» и др. стро-
ительные услуги. Тел. 8 (950) 553-88-88, 8 
(950) 655-66-63

 ■ ремонт квартир, коттеджей, сантехник, 
электрик. Договор, скидки, недорого. Тел. 
3-79-45, 8 (922) 223-88-82

 ■ утепление и гидроизоляция пенополи-
уретаном. Тел. 8 (922) 029-00-44

 ■ 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 холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Тел. 8 
(912) 646-15-89, 5-37-34

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ визажист-профессионал. Выезд на 
дом. Тел. 8 (912) 689-54-60

 ■ массажный кабинет. Тел. 8 (922) 120-
10-63

 ■ массажист. Тел. 8 (982) 655-34-32

 ■ маникюр, наращивание ногтей гелем, 
биогелем. Наращивание ресниц. Тел. 8 
(922) 205-13-51, Татьяна

 ■ наращивание ресниц 3D, покрытие ног-
тей шеллаком+маникюр-500 р. Тел. 8 (922) 
214-95-44, 8 (902) 156-36-91

 ■ экспресс-маникюр, 100 р. ; SPA-
маникюр, 250 р.; покрытие Shellac, 450 р. 
Возможен выезд на дом. Парикмахерская 
«Роза». Тел. 8 (922) 207-37-68

 ■ маникюр, наращивание. Покрытие 
гелем. Недорого. Тел. 8 (912) 273-58-82

ПРОЧИЕ

 ■ автоэлектрик. Тел. 8 (912) 652-26-66

 ■ архитектор: проектирование, рекон-
струкция. Разработка проекта в подарок. 
Тел. 8 (922) 227-39-96, 8 (922) 036-27-98

 ■ все виды сантехработ. Договор. Гаран-
тия. Тел. 3-97-69, 8 (902) 585-40-04

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
бытовую сантехнику: трубы, батареи, ван-
ны. Холодильники, газовые плиты, крова-
ти, двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ все виды сантехработ, установка ради-
аторов, счетчиков, замена ржавых труб, 
душевых кабин. Качественно, быстро. Тел. 
8 (912) 036-14-19

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (902) 
443-33-12

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

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

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины. Каче-
ственно и в срок. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
referent-revda@ya.ru

 ■ замки: качественная установка и акку-
ратное вскрытие замков любой сложно-
сти. Вскрытие авто. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ кладка печей, каминов, барбекю, прокат 
инструмента. Тел. 8 (912) 285-37-36
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8 500
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

АРГОН-СВАРКА
алюминия и его сплавов, 

меди, титана, чугуна,

углеродистых и 

легированных (нерж.) 

сталей

Тел. 8 (922) 142-79-19

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

НА ВОДУ
8 (922) 209-22-57
8 (922) 188-45-47 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

(922) 606-04-26
(922) 111-65-05

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Тел. (343) 213-33-86, 
8 (953) 380-75-62

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ц Е Н Т Р  « П У Т Ь  К  С Е Б Е »

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 
ТАБАКОКУРЕНИЯ

Запись по тел. 
8-919-38-78-303

Обращаться в поликлинику по адресу: 
ул. О. Кошевого, 4, каб. 319

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

Каждую субботу 
в 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
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 ■ замена ржавых труб, сантехники, мон-
таж отопления, обвязка скважин, свароч-
ные работы. Договор, рассрочка, недорого. 
Тел. 3-79-45, 8 (922) 223-88-82

 ■ 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

 ■ откачиваем выгребные ямы, 5 куб.м. 
Тел. 8 (922) 600-07-44

 ■ отремонтирую теплицы в саду. Баню, 
домик. Тел. 8 (922) 115-49-25

 ■ печи в баню, баки из нержавейки. Тел. 
8 (912) 220-53-83

 ■ запись видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ репетитор по математике, физике. Кон-
трольные работы: математика, физика, 
технические науки, экономика, статистика. 
Тел. 8 (922) 138-38-05

 ■ помогу бесплатно вывезти ненужную 
бытовую технику. Тел. 8 (922) 205-56-46

 ■ репетитор, 1-4 кл. Подготовка к школе. 
Тел. 8 (963) 048-58-38

 ■ сварка любых мет. к-ий. Электромон-
таж. Сантехработы. Тел. 8 (912) 264-28-14

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ ТВ-мастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ уголь. Доставка. Тел. (909) 010-58-88

 ■ услуги по передержке животных. Тел. 
8 (982) 655-34-32

 ■ установка м/к дверей. Тел. 8 (950) 541-
44-45, 8 (912) 640-94-19

 ■ 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) 142-57-85

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

 ■ электромонтаж. Тел. 8 (965) 526-75-00

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ в агентство недвижимости требует-
ся менеджер, з/п от 30 т.р. Тел. 8 (922) 
155-54-44

 ■ в магазин «Стройбат» требуется про-
давец. Тел. 8 (922) 229-22-25

 ■ ИП Бродников, работа в офисе и дома. 
Тел. 8 (963) 047-27-21

 ■ в продуктовый магазин «Провизия» 
требуются: продавец-кассир, грузчик, за-
ведующая. Тел. 8 (922) 220-76-61, 8 (922) 
227-39-91

 ■ в строительную фирму «УралЭлит-
Строй» требуется рубщик срубов бань. Тел. 
8 (905) 800-30-56

 ■ ИП Силенских С.В. требуется лепщица 
пельменей, полуфабрикатов. Тел. 8 (967) 
857-68-17

 ■ ИП Беляев А.Д. требуются рабочие в 
цех на производство фанеры. Тел. 8 (922) 
298-50-22

 ■ ИП Донковцева В.П. требуется менед-
жер по продаже дверей и окон. Тел. 8 
(922) 111-20-07

 ■ ИП Кирдяшкин А.П. требуется швея-
закройщица, можно ученица. Тел. 8 (902) 
273-31-02, 2-23-08

 ■ ИП Кружилин И.Е. требуются работники 
по деревообработке. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ ИП Машкина в ТЦ «Березка» требуется 
продавец, бутик №6. Тел. 8 (922) 192-93-92

 ■ 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

 ■ магазину «Электрик» в ТЦ «Камео» 
(2 этаж) требуется продавец. Тел. 8 (906) 
811-97-31

 ■ ОАО «Уралбиофарм» требуются рабо-
чие без опыта, слесари, электромонтеры. 
Обучение. Доставка. Тел. 8 (343) 254-03-48

 ■ ООО «Вернисаж» требуется няня в дет-
ский сад, работа с 13.00 до 17.30. Оплата 
6000 р. Тел. 8 (902) 262-43-76

 ■ ООО «МиБ» приглашает на работу ма-
стеров-парикмахеров. Для вас хорошие 
условия работы, гибкий график. Тел. 8 
(902) 268-96-36

 ■ ООО «Радиомастер» требуется на по-
стоянную работу продавец-консультант. 
Технические знания обязательны. Тел. 8 
(919) 371-07-71

 ■ ООО «УПО» требуется менеджер ак-
тивных продаж, з/п при собеседовании, 
резюме на эл. почту ppdoors@mail.ru. Тел. 
8 (982) 671-09-31

 ■ парикмахерской «Каприз» требуется 
парикмахер. Тел. 8 (965) 516-06-73

 ■ турагентству «Влади-Тур» требуется 
менеджер по России со знанием региона 
и стажем работы. Собеседование по тел.: 
8 (908) 906-70-54

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ для постройки дома нужны строители-
отделочники. Тел. 8 (992) 023-29-70

 ■ на постройку дома требуются руб-
щики, кровельщики, печник. Тел. 8 (932) 
607-89-84

 ■ требуется горничная для уборки в квар-
тирах. Тел. 8 (922) 184-89-79

 ■ требуется шиномонтажник. Тел. 8 (902) 
277-77-76

РЕЗЮМЕ

 ■ срочно! ищу работу. Тел. 8 (909) 023-
20-79

СООБЩЕНИЯ
 ■ большое поступление детской одежды 

Seсond hand в магазине на  ул. Азина, 80
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ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
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Реклама (16+)

Можно ли заразиться 
гепатитом или 
СПИДом от пиявок?

Расскажите о гирудотерапии. Когда применяет-
ся. Можно ли заразиться гепатитом и СПИДом 
при лечении пиявками? В.П.

В гирудотерапии используются не любые, а только меди-
цинские пиявки! Их выращивают на специальных биоло-
гических фермах. Такая пиявка является стерильной. Она 
не может занести в организм пациента никакую инфек-
цию, в том числе вирус гепатита или иммунодефицита 
человека. Используется каждая пиявка только один раз.

Пиявка способна чувствовать болезнь. Она работа-
ет только с действительно больным органом или зоной.

Гирудотерапия применяется при лечении огромно-
го количества болезней. Она часто может избавить от 
необходимости оперативного вмешательства, а иногда 
становится вообще единственной надеждой на выздо-
ровление. Современная гирудотерапия не имеет нега-
тивных последствий. Лечить с ее помощью можно да-
же маленьких детей.

Гирудотерапия показана людям, склонным к разви-
тию застойных явлений. Она отлично помогает при ге-
моррое, тромбофлебите, мастопатии, а также варикозе 
ног и таза. Успешно применяется для лечения гинеко-
логических заболеваний: миомы матки, эндометриоза, 
хронических воспалительных процессов, климактери-
ческих расстройств, нарушений менструального цик-
ла, кист яичников, бесплодия.

Пиявки применяют для лечения и профилактики ги-
пертонии, ишемии, различных дистоний, атеросклеро-
за, стенокардии, инсульта, инфаркта, дерматозов, псори-
аза, нейродермита, угревой сыпи, фурункулеза, экзем, 
красной волчанки. Эффективна гирудотерапия при тро-
фических язвах. Помогают пиявки при борьбе с ожире-
нием, целлюлитом, диатезом, камнями, а также в лече-
нии урологических заболеваний, сахарного диабета, за-
болеваний глаз, щитовидной железы, полости рта, гай-
моритов и отитов.

В медицине пока еще не было случаев, когда паци-
ент с ВИЧ, был вылечен с помощью пиявок. Однако не-
которые врачи придерживаются мнения, что пиявки 
способны облегчить симптомы заболевания, а также 
замедлить процессы прогрессирования болезни в орга-
низме человека.

Как оздоровить ребенка, находящегося 
в трудной жизненной ситуации?

Какие дети считаются на-
ходящимися в трудной жиз-
ненной ситуации? Какие 

нужны документы, чтобы полу-
чить бесплатную путевку в дет-
ский санаторий? Лиана 

Отвечает начальник Управления социальной 

политики по Ревде Ольга Владимировна 
Тучева:

— Управление социальной по-
литики по городу Ревде продолжа-
ет прием заявлений на оздоровле-
ние детей в возрасте от 6 до 15 лет, 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, в 2014 году.

Дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, это:

 дети-сироты и дети, оставши-
еся без попечения родителей;

 дети-инва ли ды и дети с 
ограниченными возможностями 
здоровья;

 дети, проживающие в малои-
мущих семьях;

 дети — жертвы вооруженных 
и межнациональных конфликтов, 
экологических и техногенных ка-
тастроф, стихийных бедствий;

 дети из семей беженцев и вы-
нужденных переселенцев;

 дети, оказавшиеся в экстре-
мальных условиях;

 дети — жертвы насилия;
 де т и с о т к лонен и я м и в 

поведении;
 дети, жизнедеятельность ко-

торых объективно нарушена в ре-
зультате сложившихся обстоя-
тельств и которые не могут пре-
одолеть данные обстоятельства 
самостоятельно или с помощью 
семьи.

В соответствии с Постанов-
лениями Правительства Сверд-
ловской области №220 -ПП от 
07.03.2012г. «О мерах по обеспече-
нию отдыха, оздоровления и за-
нятости детей и подростков в 2012-
2014 годах» Управлением прово-
дится круглогодичное оздоровле-
ние детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, в том 
числе детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
детей, проживающих в малоиму-
щих семьях.

Учет детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 
для обеспечения путевками осу-
ществляется Управлением на ос-
новании документов, предостав-
ляемых родителями (законными 
представителями).

Для постановки на учет роди-
тель (законный представитель) ре-

бенка представляет в Управление 
документы:

1. паспорт гражданина РФ или 
временное удостоверение лично-
сти гражданина РФ, иностранные 
граждане и лица без гражданства 
в качестве документа, удостове-
ряющего личность, представляют 
разрешение на временное прожи-
вание или вид на жительство;

2. в случае подачи заявления 
опекуном (попечителем) — реше-
ние органа опеки и попечитель-
ства об установлении опеки или 
попечительства;

3. в случае подачи заявления 
приемным родителем — договор о 
передаче ребенка (детей) на воспи-
тание в приемную семью;

4. в случае подачи заявления 
руководителем организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, — доку-
мент, подтверждающий полномо-
чия руководителя;

5. свидетельство о рождении 
ребенка;

6. справку для получения пу-
тевки по форме 079/у, а в случае 
подачи заявления на постановку 
на учет для предоставления пу-
тевки в санаторно-курортную орга-
низацию (санаторий или санатор-
ный оздоровительный лагерь кру-
глогодичного действия) — справку 
для получения путевки по форме 
070/у-04 для санаторно-курортной 
организации;

7. документы, подтверждаю-
щие нахождение ребенка в труд-
ной жизненной ситуации, в соот-
ветствии с Федеральным законом 
от 24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации». 

Родитель (законный представи-
тель) ребенка представляет нота-
риально заверенные копии доку-
ментов, указанных в пунктах 5-7, 
или их оригиналы, с которых спе-
циалист Управления снимает и за-
веряет копии, оригиналы возвра-
щает родителю (законному пред-
ставителю) ребенка.

Оздоровительные путевки 
предоставляются бесплатно 
в порядке очереди.

В случае отказа родителя (за-
конного представителя) ребенка 
от путевки для новой постановки 
на учет для предоставления пу-
тевки ребенку родитель (закон-
ный представитель) представля-

ет в Управление новое письмен-
ное заявление.

По состоянию на 20.03.2010г. 
поступило уже 65 заявлений от 
граждан на оздоровление и отдых 
детей.

В 2013 году Управлением 
организован отдых для 
96 детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации.

Порядок и стандарт предостав-
ления государственной услуги по 
организации отдыха и оздоровле-
ния детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, опреде-
лен Административным регламен-
том, который размещен на офици-
альном сайте министерства соци-
альной политики Свердловской 
области: minszn.midural.ru, а 
также на официальном сайте 
Управления социальной политики 
по городу Ревде: uszn22.midural.
ru 

Управлением инициируется 
проведение областных конкурсов-
фестивалей в сфере государствен-
ной семейной политики на терри-
тории городского округа: «Мы все 
можем», «Город мастеров», «Город 
олимпийских надежд», «Семья го-
да». Заключительные этапы этих 
конкурсов проводятся на базе оздо-
ровительных учреждений на тер-
ритории Свердловской области и 
за ее пределами.

В 2013 году семь победите-
лей фестиваля «Мы все можем» 
для детей с ограниченными воз-
можностями отдохнули в оздо-
ровительном лагере «Са лют» 
(г. Артемовский); четыре побе-
дителя фестиваля «Город масте-
ров» оздоровились в санаторном 
лагере «Дон» (г. Туапсе); четыре 
победителя Спартакиады «Город 
олимпийских надежд» отдохнули 
в оздоровительном лагере сана-
торного типа «Огонек» (г. Анапа). 
Заключительный этап областно-
го конкурса «Женщина года» про-
шел на базе санатория «Дюжонок» 
(г. Первоуральск). Наш город пред-
ставляла Ирина Пахнутова. Ирина 
Юрьевна с детьми отдохнула в 
«Дюжонке».

По вопросам оздоровления об-
ращаться в отдел опеки и попе-
чительства, семейной политики 
Управления по адресам: г. Ревда, 
ул. Чехова, 23, каб.12, телефон 
3-58-84; г. Дегтярск, ул. Калинина, 
7, каб.1, телефон 6-05-08.

?

?

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
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КРЫМ
АЗОВСКОЕ МОРЕ
по субботам с 14 июня на 14 дней

ЧЕРНОЕ МОРЕ
с 8 июня на 14 дней

г. СОЛЬ-ИЛЕЦК
с 19 июня, недельный тур, тур выходного дня

ГРУЗИЯ
www.автобус96.рф, т/факс: +7 (343) 384-0-384 (доб. 3), 202-22-25

www.avtotour96.ru, т/факс: +7 (343) 384-0-384 (доб. 2), 2000-828, 213-27-57

от 7500 р.

от 6500 р.

от 6500 р.

от 3000 р.

от 8000 р.

***

от 12000 р.

от 12000 р.

от 6000 р.

от 22000 р.
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НАШИ АКЦИИ
Конкурс «Семейный 
альбом» продолжается!
Тамара Дрягина, победив-
шая в первом туре этого го-
да с фотоисторией «Мальчик 
в гимнастерке — это мой па-
па», пришла в пятницу к 
нам в редакцию за призом и 
поздравлениями.

Подарок победительнице 
— фильтр для очистки во-
ды — приготовил постоян-
ный спонсор нашего фото-
конкурса свадебный салон 
«Анжелика». Директор сало-
на Анна Скоробогатова сама 
трепетно относится ко всему, 
что связано с семьей и семей-
ными ценностями. Поэтому 
всегда рада отметить по-
бедителей «Альбома». А от 
«Городских вестей» победи-
тельнице вручили кружку и 
ручку с фирменной символи-
кой нашей газеты.

Фотоконкурс «Семейный 
альбом» продолжает прини-
мать ваши фотоистории, до-
рогие читатели! Если в ва-
шем домашнем архиве сохра-

нились старые фотографии, 
если вы знаете историю сво-
их бабушек и дедушек, выби-
райте лучший снимок и не-
сите его в редакцию. Мы от-
сканируем вернем вашу се-
мейную реликвию. А также 
выслушаем рассказ и напе-
чатаем его в очередном но-
мере «Городских вестей». 
Победителю фотоконкурса 
«Семейный альбом» по ре-
зультатам очередного тура 
будет вручен приз. История 
может быть небольшой, мы 
рады даже очень коротко-
му рассказу, яркому эпизоду 
или семейной легенде, кото-
рая передается из поколения 
в поколение. Приносите ва-
ши истории и фотографии по 
адресу: ул. Чайковского, 33, 
редакция газеты «Городские 
вести», или присылайте в 
электронном виде: konkurs@
revda-info.ru. Не забудьте под-
писать свое имя и контакт-
ный телефон!

Мы открыли рубрику «Блоги» 
на нашем сайте и приглашаем авторов
Дорогие друзья! После долгих 
обсуждений мы приняли реше-
ние открыть на сайте revda-info.
ru рубрику «Блоги». Это своего 
рода личные дневники, в кото-
рых вы можете высказывать свои 
мнения относительно любых со-
бытий, происходящих в Ревде, и 
не только. Мы затеяли это, что-
бы дать вам возможность самим 
создавать контент на нашем сай-
те и поднимать темы, которые, 
на ваш взгляд, мы незаслужен-
но пропускаем. Предваряя ва-
ши вопросы, сразу даем на них 
ответы. И приглашаем вас к ак-
тивному наполнению этого раз-
дела на сайте.

 ДЛЯ КОГО ЭТА РУБРИКА?
Стать автором рубрики «Блоги» 
может любой посетитель сайта, 
активно или не очень комменти-
рующий публикации на сайте, ин-
тересующийся жизнью города, же-
лающий рассказывать свои исто-
рии и обладающий уровнем об-
щей грамотности как минимум 
выше среднего.

 МОГУ ЛИ Я ПОДПИСЫВАТЬСЯ 
ПСЕВДОНИМОМ?
Нет. Авторы «Блогов» должны 
быть рассекречены, они публи-
куют записи под реальными 
именами.

 О ЧЕМ Я МОГУ ПИСАТЬ?
Тематических границ не суще-
ствует: вы можете рассуждать о 
проблемах города и страны или 
составлять рецензии на книги. 
Можете сочинять житейские исто-
рии или публиковать новости. 
Единственное — то, о чем вы пи-
шете, должно быть интересно не 
только вам, но еще хотя бы десят-
ку человек. Приветствуется пу-

бликация фотоснимков. 
 КАК ОФОРМЛЯТЬ ПУБЛИКАЦИЮ?

У текста обязательно должен 
быть заголовок. Если текст боль-
шой, следует предусмотреть фо-
тографии к нему. 

 КАК ОПУБЛИКОВАТЬ СВОЮ 
ЗАПИСЬ?
Выслать на электронную по-
чту редактору сайта Валентине 
Пермяковой: permyakova@revda-
info.ru с пометкой «В Блоги». 
Обязательно указывайте свое на-
стоящее имя.

На сегодня по решению редак-

ции права авторов сайта выданы 
двум пользователям: Светлане 
Романчук (Pelshinda) и Андрею 
Серебренникову (DocPsh). Эти лю-
ди на протяжении долгого време-
ни сотрудничают с газетой и за-
ручились нашим доверием. Они 
сами публикуют свои тексты на 
сайте.

Получить доступ к редактиро-
ванию публикаций может любой 
участник — для этого необходи-
мо стать автором пяти записей в 
рубрике «Блоги». Чтобы получить 
логин и пароль для доступа на 
сайт, автор должен максималь-
но рассекретить себя и прийти 
в редакцию «Городских вестей».

Редакция оставляет за собой 
право на литературное редакти-
рование текстов (по согласова-
нию с автором). Также автору мо-
гут отказать в публикации тек-
ста в случае, если текст наруша-
ет Законодательство РФ.

Предлагаем депутатам 
Ревдинской Думы обратить 
внимание на отличную 
возможность прямого общения 
с избирателями. По запросу 
мы готовы выдать логин и 
пароль каждому из двадцати 
депутатов Гордумы.

Фото Юрия Шарова

Тамара Васильевна Дрягина, победительница конкурса «Семейный 
альбом», получила в подарок фильтр для воды.

Фотоконкурс  Улыбка месяца

Анна Бережных Айнур Усманов, 4 года Алёна Нохрина, 7 месяцев

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo



35
Городские вести  №33  23 апреля 2014 года  www.revda-info.ru

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ
В «Квартал» на целый день
В торговом центре можно купить все, что угодно, пообедать и отдохнуть 
Пока весна только вступает в свои права и не позволяет со-
вершать долгие прогулки, приходится придумывать другие 
способы, чтобы скоротать выходные. Конечно, идеальный 
вариант — с семьей дома. Но Татьяне в минувшую субботу 
в этом плане не повезло. Муж дежурит на работе, дочка — у 
бабушки. Уборка сделана, обед сварен, белье поглажено. 
Остается одно — шопинг! Погода хоть и достаточно теплая, 
но зато ветреная. Поэтому ходить из магазина в магазин, вы-
ходя на улицу, желания нет. А значит, отправимся в торговый 
центр. Какой? Конечно же, в «Квартал». Почему? Потому что 
много магазинов, фреш-бар со свежевыжатыми соками и 
мягким мороженым, детская комната, где можно оставить ре-
бенка на некоторое время, и прочее, прочее, прочее… Устав 
от походов по магазинам, здесь можно вкусно пообедать в 
ресторане или перекусить в блинной. Сегодня в материале 
«Городских вестей» фотоотчет субботнего похода и рассказ 
Татьяны о нем.

Красивее и уютнее
Для начала, пожалуй, стоит спуститься в «Мебельные ре-
формы». Говорят, там всегда большой выбор мебели. И дей-
ствительно: глаза разбегаются. Все-таки более трех тысяч 
наименований от нескольких десятков производителей из 
разных городов. Хочется купить все и сразу! Корпусная ме-
бель для спальни, гостиной, прихожей, мягкая мебель… Но 
надо сосредоточиться: посмотреть дочке кровать и шкаф, 
а не просто полюбоваться всем этим мебельным разноо-
бразием, мысленно расставляя понравившиеся диваны и 
шкафчики вместо уже стоящих дома. Хотя вон та зеленая 
кухня, такая весенняя и радостная, сконцентрироваться 
быстро не позволяет. 

Детских в «Мебельных реформах» тоже немало. Можно 
подыскать подходящую для самого большого привереды. 
Тут тебе и шкафы с машинками для мальчишек, и кро-
ватки с нежно-розовыми спинками для девочек. Вот их-
то и рассмотрим повнимательнее. Продавец-консультант 
говорит, что можно подобрать шкафчик, сделанный в 
том же стиле и цветовой гамме, что и кровать. Отлично! 
Дочка будет рада. Довольна и я: мебель привезут со скла-
да в течение недели. За это время как раз успеем освобо-
дить место под нее. Кровать и шкафчик доставят до подъ-
езда за более чем разумную плату. 200 рублей за достав-
ку семейный бюджет не истощат.  

Заодно надо купить и постельное белье. Благо его 
продают здесь же. А сколько здесь прочего текстиля! 
Декоративные наволочки, наматрасники, пледы… А вот 
лохматый плед — просто прелесть! Куплю и его тоже. 
Теперь дома станет еще красивее и уютнее. 

Семейные технологии
Сейчас в «Корпорацию “Центр”». Что ни говори, а удобно: 
выбрал новую мебель и пошел, опять же, новую техни-
ку покупать. И здесь выбор колоссальный. Что ж такое-
то: хочется все-все-все купить. Можно долго ходить вдоль  
рядов холодильников и стиральных машин, стеллажей, 
уставленных привычными электрочайниками и микро-
волновками, модными пароварками и мультиварками, су-

перплоскими ноутбуками и пылесосами с огромными ем-
костями для пыли… 

Вот как раз пылесосы-то мне и нужны. Не за горами 
День рождения супруга. Портативный пылесос для ав-
то — вот что получит он в подарок. А то все время сету-
ет, что в салоне крошки какие-то и он устал ездить в ав-
томойку. Видите ли, жалко денег и времени. Вот пусть 
сам и пылесосит! Экономный мой… Выбрать помога-
ет консультант. Я ж в этих шайтан-машинах ничего не 
понимаю. 

И как раз рядом с чудо-пылесосами щипцы для вы-
прямления волос. Давно хотела купить! Вот и купила. 
И еще машинка для удаления катышков пополнила спи-
сок покупок. Забавная такая: маленькая, на фен похожая. 
Приду домой, сразу попробую с брюк катышки убрать. 
Такая у нас теперь технологичная семья!

Легендарный конструктор
А теперь вот просто так, безо всякого повода, за игрушка-
ми. Первый на очереди — магазин «Кубик». Здесь леген-
дарный конструктор «Лего» продают. В детстве для нас, 
девчонок, чем-то сказочным и нереальным были куклы 
Барби. Такой же сказкой для мальчишек был «Лего». Я 
так и считала этот конструктор мальчишеской забавой. 
А тут, проходя мимо «Кубика» увидела, что там есть на-
боры и для девочек. Купила. Теперь дочка постоянно про-
сит купить еще. «Лего», конечно, как правило, к праздни-
кам покупают. Цена-то серьезная. Перед Новым годом, 23 
Февраля, 8 Марта спрос поднимается. А я вот просто так 
на этот раз ребенка порадую.  

В «Кубике», кроме собственно наборов конструктора, 
есть еще и большие купальные полотенца с «леговской» 
символикой, постельное белье. Даже часы в виде фигу-
рок «Лего». Жаль только, сегодня все это на мальчишек 
было ориентировано. Ну ничего, может, попозже приве-
зут «девчоночьи». 

По поводу и без
А сейчас в «Игролэнд». Это настоящий рай для детей! И 
находка для родителей. Хотя ходить сюда с отпрысками 
— сущее наказание. Если взрослые еще могут удержаться 
от покупок, помня о бюджете, то детей финансовые про-
блемы не заботят. Их интересуют металлические модель-
ки, складные самокаты, нарядные куклы, качалки в ви-
де жирафов, лошадок и кораблей, яркие мячи, пластмас-
совые кольцебросы, хорошенькие игрушечные кухоньки, 
а вовсе не цены. 

От выбора и у взрослого человека разбегаются глаза: 
солдатики, игрушечная посуда, мечи и щиты, боксер-
ские груши, сортеры, пистолеты и автоматы, железные 
дороги, гитары… Здесь есть даже детские диванчики. 
А скоро привезут аккумуляторные машины.

Отдельная тема — наборы для творчества. Это для 
нас, мам маленьких (и не очень) девочек. Маленькие 
рукодельницы могут своими руками сшить пеналы, 
сумочки, шкатулки и массу других полезных вещей. 
Раскрашивать гипсовые фигурки в подарок своим близ-
ким могут и мальчишки. 

Родителям здесь удобно покупать канцелярские то-
вары: есть из чего выбрать. Кроме этого, можно купить 
книги, раскраски, одежду для малышей от рождения до 
года. А также соски, бутылочки, слюнявчики и прочие 
аксессуары для ухода за детьми столь нежного возраста. 

И сколько же здесь сувениров:  статуэтки африкан-
ских, китайских, русских женщин, невест, слонов (это на 
удачу) украсят интерьер. Добавят дому изюминку ключ-
ницы, различные шкатулки. А  подарочные наборы для 
кухни или суши станут отличным подарком. Небанально 
и полезно!

Покупки в «Игролэнде» делать тем более полезно, 
что здесь постоянно предоставляют скидки. По поводу 
и без. Поэтому абсолютно без повода — мягкая игруш-
ка для дочки!

Хотел мало, купил много
Ребенка осчастливила, теперь время порадовать себя. А по-
тому — отправимся в «Парфюм-лидер». Самое время выбрать 
новый парфюм. Новому сезону — новый аромат! Сколько 
их здесь! Сама с выбором не справлюсь. Придется звать 
на помощь продавца-консультанта. Хорошо, что девочки 
здесь прекрасно знают ассортимент и готовы поделиться 
своими знаниями. Расскажу, какие запахи предпочитаю, 
и они обязательно посоветуют мне что-нибудь хорошее. 

Вообще, «Парфюм-лидер» для меня магазин и страш-
ный, и прекрасный. Прекрасный, потому что здесь есть 
буквально все, чего хочет настоящая женщина: декора-
тивная косметика от более чем десятка производителей, 
средства для ухода за волосами, кремы и маски для лица, 
все для маникюра и педикюра, спонжи, пуховки. 

А страшный, потому что, придя сюда за коробкой по-
рошка, я никогда не знаю, с чем выйду отсюда. Не ис-
ключено, что, увлекшись приобретением нового лака 
для волос или крема для лица, про порошок я забуду. Уж 
больно убедительно продавцы предлагают приобрести 
еще что-нибудь, чтобы получить подарок. Удержаться 
невозможно! 

Радует и огромный выбор косметики для детей и 
средств по уходу за ними: кремы, присыпки, пенки для 
купания, подгузники, салфетки, зубные пасты и щет-
ки, мыло.

Есть всё
А завершить шопинг хорошо в «Минимарте» — большу-
щем супермаркете, где можно найти все: книги, ножи, 
шампуни, солнцезащитные средства, колготки, сковород-
ки, горшки, канцтовары, чашки, дезодоранты, парфюме-
рию, носки, подгузники... И, конечно, огромный выбор про-
дуктов. Частенько покупаю здесь салаты и выпечку, что-
бы не возиться дома с готовкой. Вот и все: покупки сдела-
ны, пора домой.

P.S. Вечером вместе с мужем и нашими друзьями я обяза-
тельно вернусь в «Квартал», чтобы сходить в единствен-
ный в городе боулинг «Трон». Катать шары в хорошей ком-
пании — это так здорово!

Реклама (16+)

: 8 (34397) 2-81-38,
8 (908) 902-27-66
. , . , 39

www.trckvartal.ru
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Самый добрый человек, откликнись! 
Идет «Весенняя неделя добра»
В Ревде, наряду со всей об-
ластью и страной, с 19 по 
26 апреля проходит ежегод-
ная добровольческая акция 
«Весенняя Неделя добра». 
Девиз акции: «Мы вместе 
создаем будущее!» В этом 
году в приоритетах акции 
— молодежное доброволь-
чество и помощь ветеранам 
Великой Отечественной во-
йны, работа добровольцев в 
социально ориентированных 
организациях.

Приглашаем ревдинцев 
принять участие в «Неделе 
добра». У нас всех есть пре-
красная возможность рас-
крыть свои сердца, пода-
рить тепло души тем, кто в  
этом нуждается. Ваша по-
мощь нужна:

 Пункту проката «Кен-
гуру» Социально-реабили-

та ц ион ног о цен т ра д л я 
несовершеннолетних. 
Требуются: кроватки, коля-
ски и детские вещи, канце-
лярские товары и школь-
ные принадлежности (аль-
бомы, тетради, карандаши, 
краски, ручки и т.д.). Обра-
щаться: ул. Толстого, 2а, те-
лефон 5-28-85. 

 Р е в д и нс ко м у д о м у 
ребенка. Требуются: дет-
ские подгузники, одноразо-
вые пеленки. Обращаться: 
ул. К.Либкнехта, 86а, теле-
фон 5-11-32. 

 Комплексному центру 
социального обслужива-
ния населения. Требуются: 
бывшие в употреблении ве-
щи, например, обувь на вес-
ну и лето. Адрес: ул. Ком-
сомольская, 55, телефон 
2-22-90.

Возьмите меня в семью

ЛЮЦИЯ ВАКАСОВНА ГРЕДЮШКО, 

жительница Ревды

Эта молодая собака просила помощи у про-
ходящих мимо людей, молящие глаза гово-
рили лучше слов. Она вот-вот должна бы-
ла родить. Жалко было смотреть. Не смог-
ла пройти мимо. Щенков удалось раздать, 
собаку стерилизовали. Назвали Белкой.

К сожалению, мне держать собаку не-
где, поэтому ищу для Белки самого до-
брого человека на свете, у которого есть 
возможность взять молодую собаку сред-
него размера в свою семью. Даю слово, 
что не пожалеете об этом. Белка игри-
ва, послушна и умна. Умеет говорить: за-
бавно у нее получается, голос такой басо-
витый. Белка испытала горечь уличной 
жизни, поэтому очень боится снова ока-
заться одна, без дома.

Если Вы поняли, что Белка — Ваша 
собака, звоните — 8(950)553-39-81 (Люция 
Вакасовна).

ЖУМАДЫЛ. Родился в ноябре  2013 года. 

Жизнерадостный и улыбчивый мальчик. 

Проявляет большой интерес к окружающе-

му миру, активно реагирует на внимание со 

стороны взрослых. Развивается соответ-

ственно возрасту. Любит покушать.

Возможная форма устройства: усы-

новление

ВИТАЛИЙ. Родился в августе 2003 года. 

Спокойный, неконфликтный мальчик. 

Коммуникабелен, активен, легко идет на 

контакт. Охотно выполняет трудовые пору-

чения взрослых. Без проблем адаптируется 

в новых условиях, помогает детям младше-

го возраста в сложных и запутанных ситу-

ациях. С увлечением занимается спортом 

(легкой атлетикой), любимый школьный 

предмет — физкультура. Любит активные 

подвижные игры на свежем воздухе.

Возможные формы устройства: опека, 

приемная семья

РОЛАН. Родился в июле 2002 года. Ро-

лан — общительный, спокойный мальчик, 

имеет большой круг общения.  В отноше-

ниях со  сверстниками доброжелателен, 

справедлив. Отзывчив на чужую боль. 

Поручения и просьбы взрослых выполняет 

с  желанием, на  замечания  реагирует адек-

ватно. Артистичен, успешно занимается в 

театральной студии.

Возможные формы устройства: усынов-

ление, опека, приемная семья

КСЕНИЯ. Родилась в июне 1999 года. Эта 

улыбчивая и целеустремленная девочка — 

настоящий сорванец, обожает спорт. Уча-

ствует во всех спортивных мероприятиях, 

имеет награды и медали за спортивные 

достижения. Друзья ценят ее за честность: 

всегда скажет правду в лицо.

Коммуникабельная, самостоятельная, 

проявляет интерес к рисованию, астроло-

гии, психологии, информатике. Любимые 

школьные предметы: физкультура, изобра-

зительное искусство, черчение, английский 

язык, математика.

Возможные формы устройства: удоче-

рение, опека, приемная семья

Эти дети живут ожиданием 
момента, когда им повезет 
и у них появятся родители. 
Они очень разные. Еще со-
всем малыши и уже самосто-
ятельные личности. Веселые 
и серьезные. Любят играть и 
рисовать. У них только одна 
общая черта — каждый из 
них ждет и верит, что его 
мама обязательно придет. 
Представьте, как дети будут 
счастливы, когда обнимут 
именно вас и назовут мамой 
или папой!
Вы можете стать для них 
родителем, опекуном — 
другом. По всем вопросам 
усыновления, опеки, соз-
дания приемной семьи об-
ращайтесь в отдел опеки и 
попечительства, семейной 
политики Управления со-
циальной политики по Ревде 
по адресу: ул. Чехова, 23, 
кабинеты 21, 28, телефоны 
3-99-11, 3-99-10.

НИКИТА. Родился в июле 2003 года. 

Никита — подвижный, любознательный, 

доверчивый, разговорчивый мальчик. 

Основные интересы: компьютерные игры. 

Предпочитает командные игры и обще-

ние со сверстниками. Учится в четвертом 

классе.

Возможные формы устройства: усынов-

ление, опека, приемная семья

ЕФИМ. Родился в августе 1997 года. 

Активный, общительный, разговорчивый. 

Пользуется уважением среди сверстников. 

Легко адаптируется к новым условиям. 

Предпочитает компьютерные  игры, любит 

современную и классическую музыку. 

Охотно делится своими переживаниями 

со взрослыми.

Возможные формы устройства: опека, 

приемная семья

АРТЕМ. Родился в декабре 1998  года. 

Особенности характера: коммуникабель-

ный, покладистый, доброжелательный, без 

проблем адаптируется в новых условиях, 

помогает детям младшего возраста в слож-

ных ситуациях.  С увлечением помогает 

воспитателям. Любит компьютерные игры 

и прогулки на свежем воздухе.

Возможные формы устройства: опека, 

приемная семья

ДМИТРИЙ. Родился в апреле 2001 года. 

Спокойный, добрый, уравновешенный, от-

крытый для общения, легко идет на контакт, 

разговорчивый, увлекается компьютер-

ными играми. Учится удовлетворительно.

Возможные формы устройства: усынов-

ление, опека, приемная семья

АННА. Родилась в июне 2003 года. Скром-

ная, ласковая, добрая, стеснительная 

девочка, в общении избирательна. Любит 

смотреть мультфильмы, рисовать. Учится 

удовлетворительно.

Возможные формы устройства: опека, 

приемная семья
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Спонсор акции — фитнес-клуб «Витамин»

ул. Жуковского, 22. Тел. 8 (922) 114-89-89 НАШИ ДЕТИ
Приглашаем на первую фотосессию
Малышей, которым в мае 2014 года исполняется один год, приглашаем 

в среду, 14 мая, с 11 до 12 часов в клуб «Витамин» (ул. Жуковского, 22, 

вход с левого торца) на первую в жизни фотосессию. Она бесплатная. 

Рекомендуем родителям захватить с собой «шпаргалки», в которых 

надо обязательно написать разборчиво имя и фамилию ребенка, 

дату рождения и рассказать о его увлечениях и первых достижениях. 

Рифмовать строчки не нужно!

Дарья Кириллова, 15 апреля:
— С 11 месяцев умею ходить, сейчас уже получается от-
лично. Больше всего мне нравится играть игрушками 
брата Влада, ему уже пять лет и у него есть мячи и ма-
шинки. Зову брата «Адя», он откликается. Люблю гулять 
на улице, рассматривать красочные картинки в книж-
ках, особенно в сказке «Колобок». Всегда с удовольстви-
ем танцую и слушаю детские песенки.

Милена Колесник, 20 апреля:
— Две недели назад научилась ходить. У меня с каждым 
днем получается все лучше и лучше. Укрепляю ножки 
и животик эффективным упражнением: залезаю на ди-
ван и с него слезаю. И так тренируюсь, пока не надоест! 
У меня есть младший братик Данил, ему один месяц. Я 
его люблю, глажу и называю «Ляля». Уже хорошо гово-
рю, только взрослые сильно непонятливые.

Савелий Вторых, 30 апреля:
— Люблю играть со старшей сестренкой Вероникой в 
ляпки и прятки. Ей уже восемь лет, она знает много ве-
селых игр. Люблю играть и с кошкой Тришей, но она не 
любит, почему-то уходит и прячется. Нравится танцевать 
под веселую музыку и лепить что-нибудь из пластили-
на. Нравится много-много долго-долго гулять с мамой 
по городу. А еще я люблю фотографироваться! 

Дарья Денисова, 4 апреля:
— Я маленький ураганчик! Быстро-быстро ползаю и ти-
хонечко хожу. Ну, не так давно научилась ходить нож-
ками. Люблю громко визжать, кричать и собирать пира-
мидку. С сестрой Алиной (ей уже шесть лет) вместе лю-
бим смотреть детские клипы и от души плясать. А как 
мне нравится, когда меня носят на руках, а я пальчиком 
показываю, куда меня надо доставить!

Данил Вавилов, 25 апреля:
— У меня есть братишка Матвей, ему пять лет. Мы с ним 
сильно-сильно дружим! Играем в мяч: бросаем, пинаем 
и гоняем. Любим вместе купаться в ванной, это так весе-
ло получается. Мама говорит, что мы разные по какому-
то тем-пе-ра-мен-ту: я спокойнее, а Матвей шумливее. Я 
очень люблю смотреть в окно на машинки. Когда у ме-
ня хорошее настроение, пою песенки и хлопаю в ладоши.

Дмитрий Шпуров, 29 апреля:
— Больше всего я люблю мячики, таскаю их, кидаю, пи-
наю. Все говорят, что футболистом буду. Очень люблю сво-
их старших брата Алексея и сестру Кристину, радуюсь и 
в ладошки хлопаю, когда они со мной играют. Кристина 
научила меня отпечатывать на бумаге «красочные» ла-
дошки и в догонялки играть. Помогаю брату строить ма-
шинки из конструктора. Люблю автомобильчики катать.
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АВТО
«Подснежники» на дорогах
Гонщики, дачники, мотоциклисты — опасности, которые подстерегают 
водителя весной
Для автомобилистов весна — это 
не просто тепло и солнце. Для них 
весна — это когда наконец-то не 
нужно отскребать наледь и об-
метать снег с авто перед каждой 
поездкой, когда нет проблем с за-
пуском двигателя и с гололедом. 
Однако и весной автолюбителей 
подстерегает немало опасностей. 
Одна из них — это «подснежники», 
автомобилисты, которые на зиму 
ставят машину на прикол, а летом 
«вытаивают», создавая немало 
проблем другим водителям. Рас-
скажем о них подробнее. 

 

Дачники за рулем
Первый и самый опасный тип «под-
снежников» — это пожилые люди, 
которым машина нужна, только 
чтобы добираться до дачи. А ведь 
чем старше человек, тем труднее 
ему управлять автомобилем — здо-
ровье ухудшается, и реакция уже 
не такая быстрая. К тому же, за зи-
му они изрядно утрачивают навы-
ки вождения, а снова приходить в 
форму им очень тяжело.

Визуально идентифициро-
вать типичных дачников мож-
но по недорогому автомобилю, 
который едет с невысокой ско-
ростью. Верные признаки «под-
снежников» — характерные си-
луэты бабушки в косынке и де-
душки в кепке-пирожке, рассада 
за задним стеклом (опасно, ведь 
в этом случае водитель лишен 
полноценного обзора), багажник 
или прицеп, на котором разме-
щен нехитрый дачный скарб: ста-
рые оконные рамы, двери, боч-
ки, каркас для теплицы и прочее, 
прочее, прочее. 

Наплыв и самая высокая кон-
центрация дачников наблюдает-
ся в майские праздники, а также 
в последующие выходные.

Почему они опасны
Дачники, как правило, ездят на 
«пожилых» автомобилях в негод-
ном состоянии. Тормозная систе-

ма таких машин либо неисправ-
на, либо неэффективна из-за то-
тальной экономии, недостаточно-
го внимания к обслуживанию ав-
то, редкого использования, разме-
ренного стиля езды. Приводит все 
это к тому, что рабочие поверхно-
сти дисков и барабанов покрывают-
ся ржавчиной, а тормозные цилин-
дры, «закиснув», частично или пол-
ностью могут быть обездвижены. 
Неисправный «ручник», подвеска 
«без амортизаторов», неадекватно 
работающая или вовсе недейству-
ющая светотехника — обычное де-
ло для вытаявших автомобилей.

Растерявшие за зиму навы-
ки вождения, «подснежники» 
едут неуверенно, запросто могут 
что-нибудь «не заметить», про-
пустить поворот, а потом резко 
спохватиться, забыть включить/
выключить поворотные огни… 
Поэтому на дороге такие маши-
ны — как бомба замедленного 
действия.

Восстановите 
их навыки
Если вы — из таких «подснеж-
ников», наш вам совет: налепи-
те на первое время после «зим-
ней спячки» на стекло стикер 
«Начинающий водитель» (жел-
тый квадрат с черным восклица-

тельным знаком). А когда форма 
будет восстановлена, наклейку 
можно убрать.

Если ваши пожилые родствен-
ники впервые за долгие месяцы 
отправляются на дачу на авто-
мобиле, найдите время: пробе-
гитесь с ними по ПДД, поездите 
вместе на их автомобиле несколь-
ко дней. Дайте им возможность 
вспомнить забытые за зиму на-
выки (правильная посадка, тех-
ника руления,  маневрирование). 
Заодно проверьте и приведите в 
порядок автомобиль!

Первогодки и гонщики
Многие из тех, кто закончил ав-
тошколу и получил права прошлой 
осенью и зимой, впервые на доро-
ги выезжают именно сейчас. Да и 
те, кто уже имел опыт вождения 
зимой, с сухим асфальтом и ин-
тенсивным движением встреча-
ются впервые. 

Идентифицировать новичков, 
как и «подснежников», можно по 
нелогичной нерасторопной езде. 
Помним об этом, включаем вни-
мание и запасаемся терпением.

Еще одна опасная категория 
— это гонщики. Вычислить «шу-
махеров» в потоке автомобилей 
сложнее, потому что они выле-
тают со страшной скоростью, пе-

рестраиваются в миллиметрах 
от других машин, «играют в 
шашки», подрезают и, кажется, 
всячески стремятся убить себя 
и окружающих. Поскольку ско-
рость у них обычно очень высо-
кая, их усилия часто не пропа-
дают даром...

Поэтому — смотрим в зерка-
ла и вообще стараемся быть пре-
дельно внимательными. При по-
явлении гонщика стараемся не 
создавать ему помех. Соблюдение 
правила «Трех Д» — Дай Дорогу 
Дураку — вознаграждается всег-
да. Ваша задача — безопасно до-
ехать до пункта назначения, а не 
воевать за место в потоке. 

Весь такой спортивный
Водители на летних спорткарах, 
которые зимой простаивали, тоже 
«вытаивают» в майские. С ними 
действуют те же правила, что и с 
другими безумными гонщиками.

Здравомыслящим водителям 
профессионалы советуют не спе-
шить повышать скорость — впе-
реди целый сезон и куча трек-
дней, успеете еще! Сейчас ваша 
главная задача адаптироваться 
к автомобилю и сохранить себе 
и окружающим здоровье и жизнь. 
Разгонная и тормозная динами-

ка, управляемость, реакции на 
поворот руля, усилия на орга-
нах управления, низкая посад-
ка, ограниченная обзорность — 
ко всему этому нужно привыкать 
заново! А на это нужно время. 

Мото- и вело-
Еще один тип скоростных «под-
снежников» — мотоциклисты. 
Теплеет. Рискуя здоровьем, все ча-
ще они ездят между рядами, попа-
дая колесами на скользкую размет-
ку. Даже если нужно сделать не-
большое перестроение в пределах 
своей полосы, делайте это макси-
мально осторожно. Контролируйте 
обстановку сзади не только по зер-
калам, но и оглядываясь назад пе-
ред маневрами — мотоциклисты 
пролетают с высокой скоростью и 
часто теряются в мертвых зонах. 

Велосипедисты и скутеристы, 
в отличие от мотоциклистов, ез-
дят медленнее потока. Поэтому, 
если вы решите обогнать кого-
то справа, запросто можете пере-
ехать медлительного двухколес-
ного участника движения.

Резюмируя, скажем: будьте 
внимательны и не лезьте на ро-
жон — тогда «подснежников» 
можно не бояться.

Что делать, если рядом «подснежник»
1. Старайтесь держаться от него как 

можно дальше.

2. Если пункту №1 следовать невоз-

можно, двигайтесь за ним на расстоя-

нии. Не упускайте его из виду, будьте 

предельно внимательны. Постарайтесь 

быть максимально заметным для него. 

Не надо долгое время находиться в его 

«мертвых зонах».

3. Если обгоняете «подснежника», 

обозначьте себя, коротко посигналив. 

Как говорится, лучше подстраховать-

ся и предупредить. Кто знает, что он 

выкинет в тот момент, когда вы с ним 

поравняетесь?

4. «Подснежнику» нужно больше време-

ни на обработку информации, принятие 

решений и выполнение действий. Он, 

скорее всего, будет гораздо медленнее 

разгоняться и маневрировать в потоке, 

нежели все остальные. «Подснежники», 

бывает, «глохнут», трогаясь «на зеле-

ный» или двигаясь в пробке. 

5. Будьте спокойны и снисходительны к 

возрасту, ни в коем случае не подгоняй-

те водителя. Суматоха только ухудшит 

ситуацию, легче от этого никому не 

станет. Человеку, который долго не 

сидел за рулем, просто нужны помощь 

и понимание окружающих. Да и вообще, 

вряд ли кому-то приятно слышать «под-

гоняющие» сигналы.

По материалам auto.mail.ru

ШИННЫЙ

ШИНЫ, ДИСКИ
АККУМУЛЯТОРЫ

АВТОМАСЛА
АВТОЗАПЧАСТИ

ДЛЯ ИНОМАРОК И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АВТО

РЕВДА, МАМИНА-СИБИРЯКА, 106
ТЕЛЕФОНЫ: 2-56-78, 8-912-26-700-23

ЦЕНТР
ШИННЫЙ

ШИНОМОНТАЖ

БАЛАНСИРОВКА 3D

НАКАЧКА ШИН АЗОТОМ

РЕМОНТ КОЛЕС

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

ЦЕНТРДЛЯ ИНОМАРОКДЛЯ ИНОМАРОК
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  : 8 (922) 205-08-20
  : . , 14

2004, 2005, 2006 . ., 
 

с 1 мая работаем с 6.00
Магазин «Уральский рыболов», ул. Мира, 16 (вход с торца)

Внимание, рыбаки!



Реклама (16+)

Афоризмы  от Шарова

Ответы на сканворд в №32. 
По горизонтали: Свита. Полок. Изотоп. Роман. Осадок. Шанс. Иго. Сайт. Оскар. Враг. Кора. 

Магма. Узбек. Эдем. Топка. Урна. Идея. Ритуал. Ледоруб. Синус. Зелье. Азиат. Тишь. Мулине. 

Геродот. Высь. Дания. Вилы. Офис. Ушат. Ваза. Изба. Трюм. Выпас. Ария. Морс. Лотос. Основа. 

Фильтр. Труппа. Рябь. Кров. Реле. Болт. Штык. Звонок. Сноп. Вдова. Пак. Кухня. Рада. Киви. 

Читка. Укор. Киев. Сукно. Перила. Рост. Аорта. Стан. 

По вертикали: Плуг. Набросок. Задира. Брокер. Вязь. Пиво. Раджа. Крузо. Зло. Твист. Битва. 

Стыд. Кочка. Дуст. Лимон. Вино. Вызов. Затор. Манты. Брак. Спас. Папа. Кисть. Фома. Отлив. 

Курс. Шифр. Кит. Пороша. Витязь. Июль. Школа. Осмотр. Уран. Клеменс. Ампула. Треух. Сайгак. 

Чудо. Кино. Гарем. Стезя. Сито. Удав. Виола. Скаут. Латы. Убор. Диско. Рубин. Попона. Теолог. 

Арена. Нива. Плод. Кобра. Аллея. Скатка.

Городские вести  №33  23 апреля 2014 года  www.revda-info.ru

БИЗНЕС-
ЛАНЧ 100ОТ

РУБЛЕЙ

t-krevetka.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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