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«ЖАХНЕМ 
В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ»
Что группа «Акцент» 
споет на юбилейном 
концерте 
Стр. 28

ВЫВЕЗЛИ
50 МЕШКОВ МУСОРА
«Городские вести» 
и читатели прибрали 
Кабалинские родники 
Стр. 31

СКОРО НАЧНЕТСЯ 
«БОЛЬШАЯ ИГРА»
Мы обновили правила 
участия в конкурсе 
юных продавцов газет 
Стр. 30

СНОВА ОСТЕОСАРКОМА
У 15-летнего Стёпы Долгова — рак. 
Мы можем сделать так, чтобы врачи 
не отняли ему ногу 
Стр. 3

Более восьмидесяти человек пронесли портреты своих родственников-ветеранов 
на первом в Ревде шествии «Бессмертного полка» Стр. 9

ОНИ ШАГАЛИ 
ПОБЕДНЫМ СТРОЕМ

Фото Владимира Коцюбы-Белых

РЕВДИНЦЫ ПОДАРЯТ МЭРУ 
И СИТИ-МЕНЕДЖЕРУ 
ИГРУШЕЧНЫЕ МАШИНКИ
чтобы они 
не покупали 
новые 
«Тойоты» 
Стр. 4

Продажа  |  Обмен  |  Автокредит  |  Автострахование  |  Сервис

Новинки
этой

весны!

Весь май
каждому

покупателю
подарок*

ПОЛНОЕ И БЕСПЛАТНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ

ул. О.Кошевого, 25, оф. 14

Кредиты предоставляют: Сбербанк, Локобанк, Аймани, 

Сетелем, УралСиб Банк, Быстро банк, 

Русфинанс, Первобанк. 

Страхование осуществляют: Согласие, 

Северная казна, Компаньон

*Подробности у продавцов-консультантовдрдрддддрдддррррддрр у рууу ру ррр д ццд цд цццццд цд цццдддд ц ууу

• ОТ 0% — ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС 
• СРОК КРЕДИТА ДО 7 ЛЕТ 
• СТАВКА КРЕДИТА ОТ 10% ГОДОВЫХ 
• АВТОКАСКО В КРЕДИТ 40 КРЕДИТНЫХ ПРОГРАММ ОТ ВЕДУЩИХ БАНКОВ40 КРЕДИТНЫХ ПРОГРАММ ОТ ВЕДЕДУЩУЩИХИХ БАНКОВ4040 ККРЕРЕДИДИТНТНЫХЫХ ППРОРОГРГРАМАМММ ТОТ ВВЕДЕДДДДЕДДЕ УУЩУЩУЩУЩУЩУЩЩИИХИХИХИХИХИХ ББАНАНКОКОВВ

АВТОКРЕДИТ • 
• •
••• 
•• 

Прием заявок
на кредит по тел. 5-42-37,

8-922-150-38-80

Новый Renault LoganНовая Skoda Rapid

от 479 000 р. от 355 000 р.
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НОВОСТИ ЧТ, 15 мая
ночью +12°...+14° днем +27°...+29° ночью +10°...+12° днем +22°...+24° ночью +7°...+9° днем +15°...+17°

ПТ, 16 мая СБ, 17 мая

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). 14 мая возможны возмущения магнитосферы Земли.

Потому и не убрали
Мэрия Ревды не нашла на берегу Каравашки свалку рогов и копыт, 

которую обнаружили жители города

Спустя месяц с лишним после собы-
тия выяснилось, почему администра-
ция Ревды не убрала свалку остан-
ков крупного рогатого скота в районе 
Каравашки, обнаруженную 3 апреля. 
Оказалось, что сотрудники мэрии про-
сто ее не нашли!

Об этом 8 мая сообщил главный го-
сударственный санитарный врач по 
Первоуральску, Ревде, Шалинскому и 
Нижнесергинскому районам Сергей 
Бусырев в ответ на обращение редак-
ции «Городских вестей» от 7 апре-
ля по поводу обнаружения на берегу 
Волчихинского водохранилища начав-
ших подгнивать останков крупного ро-
гатого скота (шкур, ушей, копыт):

«Согласно информации, представ-
ленной главой администрации город-
ского округа Ревда М.Э.Матафоновым 
по мотивированному запросу Тер-
риториального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской 
области в Первоуральске, Ревде, 
Шалинском, Нижнесергинском райо-

нах, специалистами администрации 
городского округа Ревда проведено об-
следование территории в районе зоны 
отдыха «Каравашки», в результате ко-
торого факт наличия останков круп-
ного рогатого скота не подтвердил-
ся». Дата обследования не уточняется.

Почему мэрия не нашла свал-
ку, объяснить просто: «рога и ко-
пыта» вывез владелец базы отдыха 
«Коровашка» Евгений Костриков еще 
4 апреля, не надеясь на своевремен-
ную реакцию властей. К тому же вес-
на не ждет — предприниматель опа-
сался, что с талыми водами гнию-
щие останки могут попасть в питье-
вой водоем.

Евгений Костриков рассказа л 
«Городским вестям», что увидел свал-
ку в конце марта и обратился в поли-
цию. Полицейские надеялись обнару-
жить виновника по некоторым сохра-
нившимся биркам, но, как нам сооб-
щил начальник межмуниципально-
го отдела МВД «Ревдинский» Денис 

Поляков, пока результата нет: оказа-
лось, что в Западном округе нет пред-
приятия с таким большим поголовьем 
(на бирках четырехзначные числа), а 
у нас в самом крупном хозяйстве 800 
голов. Как только мы узнали о свал-
ке, тоже сразу сообщили о ней в го-
родскую администрацию. Когда со-
трудники муниципалитета выезжа-
ли на место безобразия (и выезжали 
ли) — неизвестно.

Свердловчане могут сказать 
«прощай» бумажным квитанциям
По сообщению пресс-службы 
«Свердловэнергосбыта», с мая 
все жители Свердловской об-
ласти могут получать квитан-
ции за электроэнергию и ком-
мунальные услуги по электрон-
ной почте. 

Под п ис ат ься на новы й 
сервис возможно в любом 
офисе п рода ж «Сверд лов-
энергосбыта». Для этого до-
статочно написать заявление. 
Услуга доступна как зареги-
стрированным в web-кабинете 
клиентам, так и тем, у кого 
нет учетной записи в этом ре-
сурсе. Выбрав получение кви-
танций по электронной почте, 
клиент автоматически отка-
зывается от счетов в бумаж-

ном виде. 
По предварительным под-

счетам, в ближайшее вре-
м я о т  бу м а ж н ы х п л ат е -
жек откажутся более 100 ты-
сяч человек, активно поль-
зующихся on-line сервиса-
ми «Свердловэнергосбыта». 
«Увеличение скорости обслу-
живания, повышение качества 
клиентских сервисов — одни 
из приоритетных направле-
ний совершенствования бил-
линговой системы. Надеемся, 
что новое предложение ста-
нет востребованным жителя-
ми Свердловской области», 
— отметил управляющий ди-
ректор «Свердловэнергосбыта»  
Георгий Козлов.

По четвергам в мае 
Кадастровая палата 
будет отвечать на 
вопросы садоводов
Начинается дачный сезон. Многим он напомнит, 
что пришло время узаконить права собственно-
сти на землю. Что нужно знать, чтобы поставить 
земельный участок на кадастровый учет? Как бо-
роться с соседями, переставившими забор? Как вы-
брать надежного кадастрового инженера? Какие 
земельные участки подпадают под «дачную ам-
нистию»? Обязательно ли проводить межевание? 

На эти и другие вопросы садоводов и дачни-
ков каждый четверг (8, 15, 22 и 29 мая) будет от-
вечать заместитель директора-главный технолог 
Кадастровой палаты по Свердловской области 
Ирина Александровна Копытова. Вопрос, связан-
ный с кадастровым учетом объектов недвижимо-
сти, можно будет задать с 11 до 12 часов по теле-
фону (343) 251-38-78. Все консультации бесплатны. 

Почетным 
гражданином 
Ревды может стать 
и иностранец
С этого года звание «Почетный гражданин го-
родского округа Ревда» может быть присвоено 
не только жителям Ревды или Свердловской 
области, и даже не обязательно гражданам 
Российской Федерации — а, например, ино-
странным гражданам, имеющим заслуги пе-
ред нашим городом. Такое решение было при-
нято на заседании Думы 30 апреля.

Также с 1 сентября Почетным гражданам 
начнут выплачивать пожизненное ежемесяч-
ное материальное вознаграждение — две ты-
сячи рублей (из средств местного бюджета). 
Размер выплаты не может быть уменьшен и 
подлежит ежегодной индексации, размер ко-
торой определяется при формировании го-
родского бюджета. Помимо этого, Почетные 
граждане Ревды освобождаются от уплаты 
налога на имущество и земельного налога. 
Ранее выплаты Почетным гражданам не по-
лагались; они имели только льготу на опла-
ту коммунальных услуг.

Почетные граждане Ревды избираются 
с 1983 года. Первым был Герой Советского 
Союза Александр Вяткин (при жизни), по-
следним — краевед Юрий Николаевич 
Копытов (2012 год). В 2013 году звание не 
присуждалось. Сегодня в Ревде 30 Почетных 
граждан, их них 17-ти уже нет в живых.

Звания Почетных граждан носят бывший 
директор школы №28 Людмила Федосеева, 
бывший главврач детской больницы Евгения 
Баталина, председатель Совета ветеранов 
Павел Надымов, учитель биологии с 40-лет-
ним стажем Галина Якушонок и другие. Из 
ушедших — это бывший директор СУМЗа 
Иосиф Саркисов, бывший директор Дворца 
культуры СУМЗа Майя Фирулева, быв-
ший главврач детской больницы Галина 
Макурина и другие.

Vasiliy Ivanov:
— Хотелось бы подробней узнать, какие заслуги должны 

быть перед городом. Ну, хотя бы коротенький список так 

называемых заслуг. Ну, как я, к примеру, должен себя про-

явить, чтобы меня заметили?

Валентина Пермякова:
— Из Положения: «звание “Почетный гражданин городско-

го округа Ревда” может быть присвоено гражданам: — за 

особые заслуги в области науки, культуры и искусства, 

городского хозяйства, образования, здравоохранения, 

физической культуры и спорта, получившие широкое обще-

ственное признание в городском округе и за его пределами; 

— за совершение с риском для жизни и здоровья мужествен-

ных поступков во благо жителей округа; — заслужившим 

авторитет у жителей округа, обретенный долгой и резуль-

тативной трудовой, общественной, культурной, научной, 

политической, хозяйственной, благотворительной, а также 

иной деятельностью».

И зря вы говорите о «так называемых» заслугах. Боль-

шинство в списке Почетных граждан — люди достойные и 

много лет поработавшие на благо Ревды. Заслуги их вполне 

очевидны: вот, к примеру, Юрий Николаевич Копытов.

Эльмира Долгополова:
— Анекдотичная ситуация... По всем критериям на зва-

ние Почетного гражданина Ревды подходят В.И.Ленин, 

А.Н.Демидов, Ю.А.Гагарин, Клара Цеткин и Роза Люксем-

бург.

Pobor:
— Перестала наша Дума оценивать заслуги достойных этого 

звания, опошлила его! Теперь она присваивает это высокое 

звание не за заслуги, а за УСЛУГИ. Пример: Надымов — «по-

четный», за что? За организацию «нужного» голосования 

среди СУМЗовских пенсионеров?

Форум  www.revda-info.ru
ЕВГЕНИЙ КОСТРИКОВ, ВЛАДЕЛЕЦ 
БАЗЫ «КОРОВАШКА», нашел останки 

коров с бирками 3 апреля. Он предполо-

жил, что их вывалил здесь грузовик одного 

из близлежащих хозяйств — или заезжий 

зоопарк. Эколог-общественник Александр 

Клюкин со страниц газеты призвал адми-

нистрацию немедленно среагировать: на 

улице потеплело, и гниющие останки могли 

попасть в реку. Не дожидаясь действий 

властей, их лично убрал Костриков.

Фото из архива редакции

Останки коров с бирками нашел Евгений Костриков, он же и убрал свалку через пару дней.

ПОХОЖАЯ ИСТОРИЯ 

произошла в Первоураль-

ске: на днях недалеко 

от городского парка, в 

традиционном месте раз-

мещения приезжих цирков 

и зоопарков, нашли кости, 

челюсти и рога животных. 

Лариса Драгункина (она 

наткнулась на свалку) рас-

сказала первоуральским 

«Городским вестям», что 

с инициативной группой 

ежегодно убирается в этом 

месте, но кости убирать 

— страшно, вдруг скотина 

была заразной? По ее мне-

нию, это дело рук гастроле-

ров-однодневок. Ее слова 

подтвердил местный эколог 

Владимир Плюснин.

В администрации парка не 

отрицают, что «кладбище 

животных» организовал га-

стролирующий зоопарк. О 

том, что недалеко от входа 

в городской парк разбро-

саны останки, его директор 

Анатолий Кокорин узнал от 

журналистов (так же, как 

и в Ревде: о свалке мэрию 

уведомили мы).
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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

@

«Мама, если мне отрежут ногу, ты будешь меня любить?»
У 15-летнего ревдинца Степана Долгова диагностирована саркома бедра. Семья просит помочь спасти сына

15-летний Стёпа Долгов хо-
рошо играет на баяне, у него 
дома постоянно собираются 
шумные компании, здесь 
же репетирует перед кон-
цертами его музыкальная 
группа «ГИС». Стёпа все 
время шутит и даже сегодня, 
в больнице, вышагивая по 
отделению с катетером под 
ключицей, с черными синя-
ками под глазами, постоянно 
борясь с позывами к рвоте 
(интоксикация от тяжелых 
препаратов), он умудряется 
веселить окружающих. У 
Стёпы — саркома бедра. В 
Екатеринбурге ему хотят 
отрезать ногу. А родители 
сегодня мобилизуют все 
силы, чтобы этого избежать.

Стёпа заболел в начале го-
да. Сначала потягивало 
правую ногу, хотя не па-
дал и не ударялся. А в кон-
це февраля бедро опухло. 
Мама повела сына в боль-
ницу, после компьютер-
ной томографии и ретгена 
врачи сказали прямо: «Это 
саркома».

— 7 марта утром мы по-
ехали в областную больни-
цу, оттуда нас отправили 
в онкоцентр на Широкую 
Речку, — рассказывает 
Надеж да Логиновских, 
родная тётя Степана (ма-
ма Наталья все время в 
больнице). — Поначалу хо-
тели взять его 17 марта, но 
я сказала: «Вы с ума сош-
ли? С таким диагнозом?» В 
общем, несмотря на пред-

праздничный день, нас 
все-таки приняли. Начали 
обследовать. Сначала диа-
гноз был под вопросом. Но 
сегодня уже подтвержден.

Сегодня, 14 мая, Степа 
в о з в р а щ а е т с я  д о м о й . 
Десять дней он прохо-
дил курс химиотерапии 
(по пять часов каждый 
день). Надежда (она рабо-
тает фельдшером на «ско-
рой помощи») рассказыва-
ет: «химия» сразу дала ре-
зультат — опухоль спала. 
Правда, мальчишка тяже-
ло переносит лекарства: 
похудел, под глазами кру-
ги, его все время рвет. Но 
он не теряет присутствия 
духа.

После химиотерапии 
Стёпу нужно бы-
стренько проопериро-
вать. В Екатеринбурге 
метод один: отнять 
ногу.

— Заведующая говорит: 
«Степа, ты у нас один та-
кой». Все ходят хмурые, 
понурые, а он все время 
шутит, — рассказывает 
Надежда. — Его на катал-
ке повезли ставить кате-
тер под ключицу, а он го-
ворит: «Вы меня обратно 
хоть вперед головой вы-
возите!» Он уже знает, что 
врачи в Екатеринбурге хо-
тят ему отрезать ногу. Он 
маме сказал: «Мама, ты 

же все равно будешь ме-
ня любить? А я тогда зай-
мусь паралимпийским ви-
дом спорта».

Самое страшное при та-
ком диагнозе — это ослож-
нения, метастазирование 
в легкие. После двух кур-
сов Степе сделают МРТ-
контроль, опухоль долж-
на остановиться в росте, и 
метастазы, которые, ско-
рее всего, уже есть, долж-
ны затухнуть.

А потом его нужно бы-
стренько прооперировать. 
В Екатеринбурге метод 
один: отнять ногу. И всё. 
А еще можно поехать в 
Москву, где могут поста-
вить имплантат: вместо 
части кости и коленного 
сустава. Операция, вроде 
как, должна быть бесплат-
ной, но в столицу нужно 
на что-то ехать, там на-
до жить. А Степина мама 
на Кирзаводе в охране по-
лучает десять тысяч ру-
блей (сейчас она в отпуске 
и каждый день на автобу-
се ездит к сыну). Папа — 
таксист, с такими же неве-
ликими доходами. Траты 
уже начались: для восста-
новления после «химии» 
требуется лекарство, од-
на ампула которого стоит 
860 рублей; а таких нуж-
но десять.

В и д е а л е,  кон еч но, 
Стёпе бы поехать в кли-
нику им. Шиба в Израиль. 
Там выше шанс сохранить 
ногу… и просто остаться в 

живых. С клиникой семья 
уже связалась, врачи по-
просили переслать все до-
кументы, чтобы вот так, 
дистанционно, консульти-
ровать семью (бесплатно). 
Осенью они готовы при-
нять Степу. Если у роди-
телей будут деньги.

Наталья и Надежда — 
родные сестры. Стёпка в 
семье один, а у Надежды —
двое детей, старший учит-
ся на платном отделении 
заочно, дочь оканчивает 
11-й класс.

— Конечно, мы сдела-
ем всё, чтобы помочь се-
стре, но мы — одни, нам не 

у кого просить помощи, — 
сжимая в руках бумажку с 
номером карточного счета, 
говорит Надежда.

Ра к — коварна я бо -
лезнь, вы хорошо это зна-

ете. Сейчас медлить нель-
зя. Мы много раз помога-
ли чужим детям, которые 
для нас с вами станови-
лись своими. Давайте спа-
сем и Стёпу Долгова.

В эстафете ко Дню Победы победили 
команды школы №3, РМТ, СУМЗа 
и «УралСтройМонтажа»    

В Ревде проведут конкурс 
фотоколлажей о Великой Победе
Центр по работе с молодежью 
в понедельник, 12 мая, начал 
принимать работы школьни-
ков и студентов на конкурс 
фотоколлажей, посвящен-
ный 69-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной вой-
не. Если ты творческая нату-
ра, если умеешь видеть, если 
гордишься своими родными, 
которые приближали Победу 
на фронте и в тылу, то этот 
конкурс для тебя.

В День Победы в Ревде 
и Екатеринбурге прошла 
масса праздничных меро-
приятий: митинги, парады, 
концерты. Тебе удалось за-
снять мгновения праздни-
ка, которые увидел только 
ты? Ветерана, утирающего 

скупую слезу у Вечного ог-
ня? Гордо вышагивающе-
го в колонне «Бессмертного 
полка»  пацана с портретом 
дедушки-фронтовика? Горы 
красных гвоздик у мемо-
риала? Тогда покажи свой 
День Победы другим! 

Конкурсные работы при-
нимают в клубе «Калей-
доскоп» (ул. Чехова, 41) до 
19 мая.

Справки по телефону 
3-25-91 (Елена Николаевна 
Супликова, Ольга Павловна 
Гаджиева).    

Формат коллажей — не 
более А2. Один мастер или 
целый коллектив могут 
сделать несколько работ. 
Однако помните, что ра-

бота-победитель получает 
один приз, независимо от 
числа авторов. Не забудьте в 
правом нижнем углу разме-
стить этикетку (3х10 см) со 
следующей информацией:

 ФИО участника, воз-
раст

 у чебное за веден ие 
(предприятие, семья) 

 название работы
 контактный телефон.

С 19 до 26 мая в клубе 
«Калейдоскоп» пройдет вы-
ставка конкурсных работ, 
которая завершится торже-
ственной церемонией на-
граждения. Победители бу-
дут награждены диплома-
ми и подарками, все участ-
ники получат дипломы.

Художников приглашают на конкурс
От домашних архивов до вы-
ставочного зала — ревдин-
ская ДХШ запускает кон-
курс «Образы родного горо-
да», работы-победители ко-
торого будут экспонировать 
в стенах учебного заведения 
весь сентябрь. Фотографии, 

акварели и графические ра-
боты принимаются до 22 ав-
густа, только в оформлен-
ном виде. Ограничений по 
возрасту нет. Вам 13 лет, но 
вы уже уверенно держите в 
руках фотоаппарат и непре-
станно «щелкаете» улочки 

нашего города? Вам за 50 и 
вы несколько десятков лет 
пишете картины, вдохновля-
ясь красотами Ревды? Тогда 
«Образы родного города» — 
для вас. Телефон для спра-
вок: 3-15-72

*ОСТЕОГЕННАЯ САРКОМА — наиболее часто встречающаяся 

злокачественная опухоль кости. Отличается довольно высокой 

склонностью к раннему метастазированию в легкие. Ежегодно в 

мире регистрируют 2-3 случая заболевания на 1 млн населения. 

Риску заболеть подвержены чаще юноши подросткового возраста. 

В Ревде самый известный случай остеосаркомы имел трагический 

финал: в 2012 году 15-летний Антон Мишарин умер на операционном 

столе, где ему после нескольких курсов тяжелейшей химиотерапии 

отняли ногу. Мы просто не успели ему помочь.

Как помочь 

Стёпе Долгову:

Номер карты 

Сбербанка 4081 

7810 8165 4069 

0438 (открыта на 

имя мамы, Натальи 

Леонидовны 

Долговой, 

ее телефон: 

8 (922) 20-83-248).

Победители 
и призеры эстафеты

ШКОЛЬНИКИ, 5-8 КЛАССЫ
1. Школа №3

2. Гимназия №25

3. Школа №2

ШКОЛЬНИКИ, 9-11 КЛАССЫ
1. Школа №3

2. Гимназия №25

3. Школа №1

Кубок за лучшую сумму мест — школа №3

ССУЗЫ
1. Ревдинский многопрофильный техникум 

(первая команда)

2. Колледж имени Ползунова

3. Ревдинский медицинский колледж

Кубок за лучшую сумму мест — Ревдин-

ский многопрофильный техникум

ПРЕДПРИЯТИЯ
1. СУМЗ (первая команда)

2. СУМЗ (вторая команда)

3. НСММЗ

Кубок за лучшую сумму мест — СУМЗ

СПОРТИВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
1. «УралСтройМонтаж»

2. Школа карате Евгения Мамро

3. Фитнес-клуб «Витамин»

В День Победы, 9 Мая, состоялась 75-я 
городская легкоатлетическая эстафе-
та на призы газеты «Информационная 
неделя». Среди школ безоговорочную 
победу одержали легкоатлеты школы 
№3, среди студентов — спортсмены 
Ревдинского многопрофильного тех-
никума, а среди работников предпри-
ятий — бегуны СУМЗа.

Этот самый большой спортивный 
праздник Ревды имел нынче три осо-
бенности. Во-первых, впервые за мно-
го лет приуроченная ко Дню Победы 
эстафета прошла именно 9 мая — не 
раньше и не позже. Во-вторых, бега-
ли на стадионе СК «Темп», а не в го-
роде, поскольку состояние дорог на 
центральных улицах отвратитель-
ное. В-третьих, впервые сократилась 
протяженность некоторых этапов. К 
примеру, дистанцию первого муж-
ского этапа укоротили на четверть: с 
восьмиста до шестисот метров. 

И едва ли не четвертой особенно-
стью эстафеты-2014 можно считать то, 
что на этот раз всемогущий СУМЗ от-
казался от легионеров. Предприятие 
выставило на старт две команды, в 
составе которых, как рассказывают 
сами спортсмены, были исключи-
тельно работники цехов и заводоу-
правления: только одна сильнее (по-
бедившая, спортсмены по-прежнему 
часто бегают), а другая — слабее (там 
бежали те, кто никогда не занимался 
легкой атлетикой).
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В Ревде жители решили 
устроить «добрую» акцию: 
вручить местным главам — 
мэру Геннадию Шалагину и 
сити-менеджеру Михаилу 
Матафонову — подарки. 10 
мая на городском форуме 
появилось сообщение с при-
зывом в пятницу, 16 мая, при-
носить к мэрии и оставлять 
на крылечке игрушечные ма-
шинки. Так общественность 
отреагировала на новость о 
том, что главам за счет бюд-
жета купят новые «Тойоты 
Камри» на общую сумму 2 
млн 400 рублей.

«Толстый троллинг» — вот 
хороший термин для инициа-
тивы горожан. Поиздеваться 
— едва ли не единственный 
способ выразить собственное 
отношение к происходяще-
му в городе, который сегод-
ня остается у людей. Хотя 
на самом деле ничего смеш-
ного, конечно, нет: в наших 
группах в социальных се-
тях нам приходят регуляр-
ные сообщения о «травмах», 
которые получают маши-
ны на улицах города: летят 
подвески, на особо жестоких 
ямах люди пробивают коле-
са. Пешеходы жалуются на 
удушающую пыль. А денег 
на ремонт дорог в бюджете 
нет. Ну, нет денег! А новые 
машины — нужны.

Потому что старые уже 
якобы выработали свой 
ресурс. По информации, 
представленной нам адми-
нистрацией в конце апре-
ля, на балансе мэрского 
Управления администра-
тивно-хозяйственного обе-
спечения сегодня находят-
ся шесть машин (четыре 
из них исправны, а две — 
нет), «которые исчерпали 
свой технический ресурс, 
и их содержание и ремонт 
становятся нерентабельны-
ми». И в настоящий момент 

два водителя вынуждены 
возить чиновников на сво-
их личных автомобилях. 
Также отмечается, что при-
обретать другие автомоби-
ли в настоящее время мэ-
рия не планирует.

— Люди уже не мо-
гут нормально восприни-
мать такие новости. Это 
как красная тряпка для 
быка, — говорит Светлана 
‘Pelshinda’ Романчук, адми-
нистратор «ревда-форума», 
бросившая клич.

По ее словам, организа-
тора у этой акции нет — это 
народная акция, смысл ко-
торой предельно прост: ес-
ли для вас политика и хо-
зяйственное управление го-
родом — это игра, мы да-
рим вам игрушки. «Не по-
зволим тратить народные 
деньги на покупку машин! 
Игрушечной политике неи-
грушечные настроения лю-
дей!» — таков лозунг этой 
акции.

Ревдинцам предлагают 
в пятницу, 16 мая, остав-
лять на крыльце мэрии 

(ул. Цветников, 21) перевя-
занные бантиками детские 
машинки (можно сломан-
ные) и детали авто.

«Если главам так нуж-
ны машинки, давайте сде-
лаем им приятное — пода-
рим эти самые машинки, 
но игрушечные, так как на 
настоящие машинки они 
не заработали! Если у вас 
завалялись рессоры, бам-
перы, шины и иные дета-
ли — приносите их тоже на 

крыльцо администрации! 
Только обязательно привя-
жите бантик, ведь это по-
дарок нашим главам, а не 
мусор! Пусть главы проя-
вят креатив: соберут из по-
даренных народом дета-
лей себе полноценные ма-
шинки. Мы очень любим 
наших глав, давайте пора-
дуем их подарками! Может 
быть, и мы заслужим по-
дарок в виде отремонти-
рованных дорог и тротуа-

ров!», — призывают на фо-
руме Ревды. Также участ-
никам акции предлагают 
фотографировать оставлен-
ные на крыльце машинки 
и отправлять фото на адрес 
pelshinda@mail.ru — чтобы, 
если подарки уберут, оста-
лось подтверждение того, 
что они были.

Акция в Ревде не ста-
нет первой ласточкой: в 
этом году, 1 апреля, игру-
шечные машинки мэру 
дарили жители Верхней 
Салды. Горожане назвали 
свою акцию «Подари ма-
шинку мальчику Косте». 
В Салде глава Константин 
Ильчев потребовал купить 
ему для служебных поез-
док за счет бюджета новый 
автомобиль Nissan Teana в 
полной комплектации за 
1,5 млн рублей — вместо 
якобы негодной «Тойоты 
Камри», которая находит-
ся в эксплуатации с 2005 го-
да. Акция прошла успеш-
но. О реакции главы не 
сообщается.

Две «Тойоты Авенсис», 
на которых ездят наши 
главы, куплены в 2008 го-
ду. Новые «Тойоты Камри» 
должны поставить в Ревду 
уже в мае.

НАШИ ДОРОГИ

Дороги в Ревде ремонтируют удовлетворительно
Что было сделано в прошлом году и что сделают в нынешнем — данные мэрии

Подари игрушечные машинки главам
Жители Ревды протестуют против покупки новых авто для мэра Шалагина и сити-менеджера Матафонова

Evgenika:
— Вы искренне считаете, что 

«подари игрушечные машинки 

главам» — это дельное пред-

ложение? Считаю, что если уж 

сотрясать воздух, то от этого 

сотрясания должен быть какой-

то выхлоп. Я бы подала жалобу 

в ФАС с формулировкой: «раз-

мещен заказ... в отсутствии 

потребности заказчика... под-

лежит аннулированию... прошу 

проверить эффективность ис-

пользования средств бюджета 

и внебюджетных источников 

финансирования», и всё в таком 

духе. Кроме жалобы в ФАС, еще 

бы закинула копию жалобы в 

прокуратуру. Итог: ФАС при-

останавливает торги, просит 

администрацию аннулировать 

закупку. При отказе — в Арби-

тражный суд. И пусть админи-

страция в суде доказывает, есть 

нужда в авто или нет. Результат: 

даже если торги и не отменят, 

то в следующий раз чиновники 

задумаются.

А если совсем уж честно, то 

я не вижу здесь большой на-

глости. Служебная машина 

должна быть комфортная и 

презентабельная. Что ж вы все 

так взбеленились-то? Будто на 

ваши деньги покупают.

Denis66:
— Да пусть покупают себе ма-

шинки. Они же, может быть, 

дорогу отремонтируют от своего 

дома до работы, чтобы не по кол-

добинам ехать. Хотя бы это их 

заставит привести часть города 

в порядок. У меня есть другое 

предложение: а может, асфальта 

на крыльцо администрации при-

нести? Ну, типа, поможем, чем 

сможем с ремонтом дорог.

На Горького начался 
ямочный ремонт
Техника ООО «Алмаз», которое нынче выиграло 

тендер на ямочный ремонт, в четверг, 8 мая, нача-

ла латать дорогу от перекрестка улиц Горького-

Мира до дома №30 по Горького («муравейник») 

— как положено, рабочие снимали старый слой, 

клали новый. Руководил процессом Константин 

Марченко, директор организации.

— Это ямочный ремонт. Уже прошлись по Чехова, 

сделали в районе «Угольной горы». В выходные, 

по плану, займемся улицей Мира, — говорил 

Марченко. — Это сезонные работы, то есть весь 

сезон будем дороги ремонтировать. Вообще, 

хотели сделать все это к эстафете (традиционная 
легкоатлетическая эстафета 9 мая должна была 
проходить на улицах города, но из-за плохого 
состояния дорог ее перенесли на СК «Темп» — 
ред.), но видите, как получилось… Какими еще 

улицами займемся и когда — не могу сказать, 

это же Управление городским хозяйством, туда 

обращайтесь. 

Фото с сайта nakanune.ru 

Верхняя Салда, 1 апреля. На крыльце мэрии — десятки игрушечных машинок для главы 
Константина Ильчева, который потребовал купить ему за счет бюджета новый «Ниссан» за 
1,5 млн рублей. 

Форум  
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В 2013 году на ремонт дорог направ-
лено более 40 млн рублей (из мест-
ного бюджета — 9,6 млн рублей), — 
такие цифры в конце апреля обнаро-
довала ревдинская мэрия в ответе на 
информационный запрос «Городских 
вестей». Ремонт и обустройство, где не 
было, проездов во дворы потребовал 
около полумиллиона из средств мест-
ного бюджета и 9,3 млн — из областно-
го. Теперь можно свободно въезжать 
во дворы по следующим адресам: 
Мира, 8, 20; М.Горького, 7, 9, 30, 33а; 
О. Кошевого, 19; Цветников, 9, 11, 44, 
50, 56; Российская, 26, 20а, 30; Чехова, 
41; Спортивная, 12, 39, 47; Жуковского, 
21; Лесная, 1а; П.Зыкина, 15.

В 2014 году на ямочный ремонт 
дорог местного значения и восста-
новление дворовых проездов запла-
нировали 10,2 млн рублей (област-
ной бюджет 970,5 тысячи руб., мест-
ный бюджет — около 9,3 млн руб.). 
По маршрутам городского пасса-
жирского транспорта отремонти-

руют дорожную одежду с асфаль-
тобетонным покрытием на 4,1 млн 
руб. В частном секторе по заявле-
ниям граждан отремонтируют до-
рожное покрытие почти на пол-
миллиона рублей. На ремонт дво-
ровых проездов (П.Зыкина, 12, 28, 
30; Цветников, 33, 35) запланировано 
более одного миллиона рублей (об-
ластной бюджет — 970,5 тысяч руб., 
местный бюджет — более 173 тысяч 
руб.). Также будет погащена креди-
торская задолженность за проведен-
ный в прошлом году ремонт дороги 
по улице Почтовой — 4,4 млн руб. 

В 2014 году завершат капремонт 
автодороги по улице Российской. 
Финансирование работ — из област-
ного (25,2 млн руб.) и местного (1,3 
млн руб.) бюджетов. На первый этап 
капремонта этой дороги в 2013 го-
ду направлено более 20,6 млн руб., 
где местный бюджет — почти 6,9 
млн руб., областной бюджет — поч-
ти 13,8 млн руб. 

Одобряете ли вы эту инициативу?

29,8%
17%

4,9%

Голосование проводилось в группе «Городских вестей» во «ВКонтакте» 10-12 мая. 
Проголосовали 205 человек.

48,3%

Нет, 
потому что 
результата 

не будет 
(35 человек)

Да, и сам 
принесу машинку 
(61 человек)

Да, но участвовать 
не буду
(99 человек)

Нет, 
это издевательство 

(10 человек)

Подготовили

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, permyakova@revda-info.ru

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru
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НОВОСТИ

Реклама (16+)

И.С.КРАСНОЖОН

Согласно статье 46 главы IV 
Закона о СМИ РФ, я, как граж-
данин РФ, в отношении кото-
рого в СМИ распространены 
сведения, не соответствую-
щие действительности, имею 
право на ответ (комментарий, 
реплику) в том же СМИ и хочу 
этим правом воспользоваться.

Уважаемая редакция «Го-
родских вестей»! В статье 
«Дело Медового спаса», опу-
бликованной в газете №24 от 
21 марта 2014 года, журналист 
Валентина Пермякова опу-
бликовала материал, в кото-
ром многие приведенные фак-
ты не соответствуют действи-
тельности и вводят читателей 
в заблуждение. Тем самым обо 
мне, как личности, граждани-
не и предпринимателе, могло 
сложиться негативное мнение.

Факт первый. Под заголов-
ком статьи написано, что рев-
динская молодежь скупает 
участки, «незаконно выделен-
ные под дачи». Далее из ста-
тьи следует, что понятие «мо-
лодежь» в ней относится ко 
мне (и еще одному) молодому 
человеку), а значит, мои дей-
ствия газета решила тоже оце-
нить как незаконные: ведь по-
купать что-то незаконное за-
коном запрещено!

Уч ас т к и, ко т орые бы-
ли куплены мной на протя-
жении 2013-2014 годов, бы-
ли выделены законно, так 
как были поставлены на ка-
дастровый учет в кадастро-
вой службе, права собствен-
ности на них, а также все до-
говоры последующей прода-
жи, были зарегистрированы 
в Государственной регистра-
ционной палате. Из этого сле-
дует, что обвинение в «неза-
конности» моих действий не 
подкреплены никакими фак-
тами. Насколько мне извест-
но, давать оценку законности 
тех или иных действий впра-
ве только уполномоченные на 
то органы, но не газета или 
любое другое СМИ.

Факт второй. В газете опу-
бликованы данные о количе-
стве купленных мной участ-
ков, которые редакция полу-
чила из источника, не име-
ющего право на сбор и хра-

нение подобной информации. 
Количество объектов недви-
жимости у физического ли-
ца является тайной информа-
цией и может быть доступно 
только самому лицу, сделав-
шему запрос в «Росреестр», 
или уполномоченным орга-
нам (судам и пр.).

Фа к т т р е т и й. Ц и т ат а: 
«Иван Красножон беседовать 
по телефону отказался». На 
самом деле никакого отказа 
не было. Корреспондент лишь 
спросила мой номер телефо-
на для того, чтобы задать во-
прос. Я сказал, что нахожусь 
в командировке, а если ин-
формация важная, то могу от-
ветить на нее через соцсеть.

Факт четвертый. Цитата: 
«Судя по стилю речи, веро-
ятнее всего, составить ответ 
юноше помогли». Уважаемый 
автор статьи «Дело Медового 
спаса» и читатели! Я считаю, 
что для написания четких и 
аргументированных ответов 
вполне достаточно высшего 
профессионально-педагогиче-
ского образования, получен-
ного в одном из лучших пе-
дагогических вузов России! 
Надеюсь, что вы заметите это 
и по данному тексту.

Факт пятый. В статье бы-
ла опубликована моя лич-
ная переписка с корреспон-
дентом газеты Валентиной 
Пермяковой, которая, дей-
ствительно, имела место 
быть, вся орфография и пун-
ктуация сообщения сохра-
нена. НО! Эта переписка бы-
ла личной, в личных сооб-
щениях социа льной сети 
«ВКонтакте» и была опубли-
кована без моего разрешения 
на то, что тоже нарушает мои 
гражданские права. Да что 
уж разрешение, передо мной 
даже не был поставлен во-
прос о публикации данной 
переписки в городской газете!

Исходя из вышеперечис-
ленных, неправдоподобно 
изложенных фактов, а так-
же материала, опубликован-
ного без моего согласия, я за-
являю, что были задеты не 
только мои личные честь и 
достоинство, но и деловая ре-
путация предпринимателя, 
которую я зарабатывал на 
протяжении нескольких лет.

В Еланском парке пройдет Парад сказочных героев
Детей и их родителей приглаша-
ют на большой семейный празд-
ник в Еланском парке в пятницу, 
16 мая. Начало в 16.30. 

Вас ждут развлечения, игры, 
викторины, конкурсы, но са-

мое главное, не пропустите не-
обычное событие — Парад ска-
зочных героев, который начнет-
ся в 17.00. В нем участвуют де-
ти от трех до девяти лет, при-
шедшие в карнавальных костю-

мах. Организатор — Центр по 
работе с молодежью — гаранти-
рует призы и хорошее настрое-
ние. Телефон для справок 3-13-12 
(Светлана Евгеньевна).

Подавайте заявления, 
защищайте свои права
Началось выдвижение в Общественный совет по контролю за ЖКХ 

Состав Общественного совета по 
контролю в сфере ЖКХ намерен 
утвердить оргкомитет по созданию 
этого нового общественного органа 
в субботу, 24 мая.

ЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru

В Общественный совет войдут 
представители собственников жи-
лых помещений в многоквартир-
ных домах и председатели улич-
ных комитетов — как записано в 
Положении, не менее пяти и не бо-
лее тридцати человек. Совет будет 
работать при Думе Ревды. Его ре-
шения носят рекомендательный 
характер. 

Кандидаты в Общественный 
совет должны до 24 мая предста-
вить в оргкомитет следующие 
документы: 

— личное заявление кандида-

та (в произвольной форме);
— письменное предложение о 

кандидате в состав обществен-
ного совета от многоквартирного 
дома, внесенное председателем 
совета многоквартирного дома;

— информацию о кандидате (в 
произвольной форме).

Совет многоквартирного до-
ма вправе выдвинуть толь-
ко одного кандидата в состав 
Общественного совета.

Документы можно передать 
Сергею Александровичу Калаш-
никову, телефон 8 (922) 124-44-25.

Идея создания Общественного 
совета по контролю в сфере ЖКХ 
возникла на собрании председа-
телей советов домов 21 февра-
ля. Тогда же был избран оргко-
митет — десять человек во гла-
ве с Александром Ульяновым 
и Сергеем Ка ла ш н и ковы м. 
Инициативная группа оргкоми-

тета совместно с депутатами 
Гордумы разработала Положение 
об Общественном совете, которое 
Дума утвердила 30 апреля. 
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ТПридется брать 

нас в расчет
Сергей Калашников, 
член инициативной группы:
— Совет придется брать в расчет. 

Будем давать рекомендации в Думу, в 

государственную Жилищную инспек-

цию, в прокуратуру, если уж совсем 

непонимание будет. Например, при-

шел в Совет человек с жалобой, что 

нарушаются его права (речь идет о 

каких-то концептуальных вопросах, а 

не мелочах). Правление Совета разби-

рается в ситуации, приглашает пред-

ставителей субъекта — управляющей 

компании, энергоснабжающей. Если 

там не поймут и наших рекомендаций 

не учтут, то бумага пойдет дальше.

(из интервью «Городским вестям», 

конец марта 2014 года).

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ по 

ЖКХ будет «контролировать сферу 

жилищно-коммунального хозяйства, 

обеспечивать взаимодействие с 

органами местного самоуправления 

с целью реализации задач по ре-

формированию ЖКХ, обеспечивать 

согласование интересов жителей-

потребителей жилищно-комму-

нальных услуг с органами местного 

самоуправления и коммунальными 

организациями». 

Состав Общественного совета ут-

верждается решением Думы ГО Рев-

да по представлению оргкомитета. 

Срок полномочий ОС — два года. 

Фото из архива редакции

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo

Весь май по средам

Весь май

на мебель «Аллоджио»
серии «Смарт» и «Некст»

на всю мебель
скидка 5%

скидка 10%



Сорок учеников ревдинских 
школ приняли участие в финале 
ежегодного городского фести-
валя «Компьютерная страна». Он 
прошел на базе гимназии №25 в 
конце апреля.

В субботу в гимназии №25 встре-
тились сорок учеников из педаго-
гического лицея, школ №№1, 2, 3, 
10, 13, 29. Еще несколько человек, 
«местные жители», также были 
освобождены от уроков для уча-
стия в конкурсе. Гимназия уже 
во второй раз принимает гостей. 
К участию в очном туре* ребята 
представляли свои информаци-
онные продукты на любую ак-
туальную тему, причем, такие, 
которые можно использовать на 
практике.

В этом году было выбрано 
пять номинаций: дизайн ви-
деороликов, полиграфия, веб-
дизайн, дизайн презентаций и 
программирование. Самой мно-
гочисленной номинацией ока-
зался дизайн видеороликов — 
ребята  представили одиннад-
цать работ. Запомнилась рабо-
та восьмиклассников из пед-
лицея: мультик, сделанный из 
фотографий.

У конкурсантов, в сравнении 
с прошлым годом, заметно воз-
рос интерес к программирова-
нию — в этой номинации вы-
ступали семь человек. Свое ма-
стерство в веб-дизайне показа-
ли четыре человека, в дизайне 

презентаций — две пары участ-
ников. На номинацию «поли-
графия» подали заявки три ко-
манды: ребята принесли номе-
ра своих школьных газет.

Участники защищали свои 
творения перед комиссией и со-
перниками в пяти-семиминут-
ном выступлении. Затем отве-
чали на вопросы жюри. Судьи 
выставляли оценки по пяти-
балльной шкале. Итоги подве-
ли в трех возрастных катего-
риях: 2-4 классы, 5-8 классы и 
9-11 классы. В тот же день всем 

участникам вручили сертифи-
каты и призы: флеш-карты и 
диски.

6 СТУЧИТЕ: 327-415-256

ВЛИВАЙТЕСЬ: vk.com/6porch

ЗВОНИТЕ: 3-46-29

ЗАХОДИТЕ: ул. Чайковского, 33 (Валентина или Мария)
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Всё дело в этих ваших интернетах
Ревдинские школьники посоревновались в компьютерной грамотности 

«Ребятки, большое дело делаете!»
Корреспонденты «6 подъезда» за час раздали 400 Георгиевских ленточек на улицах Ревды

«Ребятки, спасибо вам большое! 
Дай бог вам здоровья и с праздни-
ком вас!», — со слезами на глазах 
восклицает бабушка, с трепетом 
принимая Георгиевскую ленту, и 
бережно убирает в карман пальто, а 
мы идем дальше. Проходит час — и 
ленточки у нас заканчиваются. Так 
7 мая, накануне Дня Победы, шесть 
корреспондентов «6 подъезда» 
приняли участие в акции «Я помню, 
я горжусь». Раздали 400 ленточек. 
Встречая и теплые благодарности, 
и равнодушие.

В среду, 7 мая, мы провели акцию 
в преддверии праздника Победы 
— раздавали Георгиевские ленты 
и листовки с приглашением посе-
тить Мемориал славы, где 9 Мая 
пройдет шествие Бессмертного 
полка (о том, как это было, чи-
тайте на стр. 9). Из года в год ре-
дакция «Вестей» присоединяется 
ко Всероссийской акции. Ленты 
раздают в редакции, привлекают 
кадетов из школы №1; с лентами 
на улицы выходили предыдущие 
поколения «шестиподъездников». 
В этом году почетную миссию до-
верили нам.

Нас было шестеро, мы полу-

чили три комплекта листовок и 
лент (на двоих). Пятьдесят лен-
точек унес наш коллега Кирилл 
Шарипов: во Дворец культуры, 
где в это время проходил торже-
ственный вечер.

Для нас главным местом про-
ведения акции, конечно, стал 
центр города — даже в такую 
промозглую погоду здесь бы-
ло много людей. Первая партия 
ленточек у Тёмы Ватолина и 
Ирины Щукиной кончилась уже 
по дороге от редакции до пло-
щади Победы. Ксюша Шустер 
и Ирина Кисарина тоже быстро 
справились с работой. А первы-
ми в редакцию вернулась третья 

группа «шестиподъездников» — 
автор этих строк в компании с 
Сашей Залешиной. Мы  разда-
вали ленточки на улице Мира и 
возле «Квартала». 

Горожане реагировали по-
разному: некоторые охотно бра-
ли ленты, поздравляя в ответ, 
некоторые брали с удивлением, 
а были и те, кто проходил мимо: 
мол, «не нужна им реклама ни-
какая», и ленточка им тоже не 
нужна, и вообще они не празд-
нуют. Но другие горожане радо-
вались, поэтому несколько отка-
зов нас не огорчили.

Двое веселых мужчин, сто-
явших у аптеки на Мира, лен-

точки приняли с радостью. 
Говорят, что каждый год отме-
чают День Победы, ездят на па-
рад в Екатеринбург. В этом году 
с друзьями спокойно посидят у 
телевизора и посмотрят салют, 
конечно, без алкоголя (произне-
ся эти слова, один из мужчин 
рассмеялся). После они попро-
сили третью ленту для друга, 
который должен был выйти из 
аптеки.

Дедушка возле «Квартала» с 
трепетом принял ленту и листов-
ку, в глазах засветились добрые 
искорки, выступили слезы. Он 
поздравил нас, сказал: «Ребятки, 
большое дело делаете», а после 

долго еще стоял возле входа в ма-
газин и читал листовку. Почти 
все благодарили, улыбались, роб-
ко просили по второй, третьей, 
а иногда и четвертой ленточке. 
Особенно радовались пенсионе-
ры и ветераны — говорили спаси-
бо за то, что мы помним о празд-
нике. А водители останавлива-
лись прямо на дороге или у све-
тофора и просили ленточки, вы-
глядывая из окна. Один таксист 
даже специально развернулся и 
подъехал к нам.

Мы очень довольны прове-
дением акции — получили мас-
су эмоций сами и подарили их 
людям.

*ФЕСТИВАЛЬ «КОМПЬЮ-
ТЕРНАЯ СТРАНА» проходит 

в два этапа. Заочный этап про-

водится в школах. В очном могут 

принять участие ученики 2-11 

классов. В этом году на конкурс 

было заявлено 29 работ, участие 

приняли 40 школьников из всех 

городских школ. 

Елена 
Круглова, 
гимназия 
№25, 
призер:
— Участвую 

в фестивале 

у же  п я т ы й 

год. С каждым годом все больше 

участников, у каждого разные 

направления и очень интересные 

работы. Благодаря этому конкурсу я 

познакомилась с многими интерес-

ными и полезными программами, 

которые мы не изучаем на уроках.

Итоги конкурса 
«Компьютерная страна»
КЛУБ ПОЛИГРАФИСТОВ
1 место: Даша Бутова, 5 класс, педлицей; Мария Соколо-

ва, 8 класс, школа №1; команда 10-го класса, школа №2

2 место: Павел Осипов, 5 класс, педлицей

КЛУБ ВЕБ-МАСТЕРОВ
1 место: Елена Круглова, 9 класс, гимназия №25; Михаил 

Желонкин, 10 класс, школа №2

2 место: Галия Омарова, 10 класс, школа №2

Лучший блогер: Анастасия Сластихина, 10 класс, 

педлицей

КЛУБ ДИЗАЙНЕРОВ ПРЕЗЕНТАЦИЙ:
1 место: Дарья Белькова и Ульяна Блинова, 4 класс, 

школа №29; Максим Голубятников, 5 класс, школа №10

2 место: Алексей Морозов и Евгений Кохненко, 5 класс, 

школа №29

КЛУБ ПРОГРАММИСТОВ
1 место: Валерия Ахмерова, 5 класс, школа №2; Ека-

терина Титова, 5 класс, школа №3; Дарья Дрягина, 5 

класс, школа №3

Лучший дизайнер игр: Андрей Погадаев, 6 класс, 

школа №13

Лучший Flash-аниматор: Антон Петров, 6 класс, школа 

№3 (1 место): Катя Мясоедова, 6 класс, школа №3 (2 

место)

Лучший Flash-аниматор: Данил Зубов, 6 кл., шк. №3

КЛУБ ДИЗАЙНЕРОВ ВИДЕОРОЛИКОВ
1 место: команда 4-го класса, гимназия №25; Алина Са-

лаватова, 7 класс, гимназия №25; Тимур Словиковский, 

10 класс, школа №10

2 место: Евгений Мусин, 8 класс, школа №10; команда 

5-го класса педлицея; команда 9-го класса, гимназия 

№25; Аня Белоусова, 10 класс, школа №10

3 место: Саша Голоядова, 5 класс, школа №13; Егор 

Братчиков, 9 класс, школа № 10

Фото Светланы Смогоржевской

Команда гимназии №25 получила ворох наград на конкурсе.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ленточки на улицах Ревды раздавали Саша Залешина, Таня Замятина, Ксюша Шустер, Ира Кисарина, Тёма Ватолин и Ира Щукина.

Над страницей поработала

ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА, 
16 лет

Итоги нашей акции
Подарено — 400 Георгиевских лен-

точек и столько же листовок.

Получено — несчетное количество 

положительных эмоций.



7
Городские вести  №39  14 мая 2014 года  www.revda-info.ru

Днем пищат 
светофоры, 
а ночью торгуют 
«пельменями»
Каково живется в центре города

ЖИТЕЛИ РАЙОНА 
ГОРЬКОГО-МИРА

На Украине бесчинству-
ют бандеровские отмороз-
ки, там сейчас ад. А у нас, 
жителей района перекрест-
ка Горького-Мира в Ревде, 
свой ад. 

Была такая в древ-
ности пытка: капля 
за каплей на голову 
человеку капала вода, 
и он сходил с ума.

Нам же под окна поста-
вили светофоры с «пищал-
ками», и теперь мы вы-
нуждены с раннего утра 
до позднего вечера слу-
шать их. Ложишься спать, 
а в голове все это прокля-
тое «пи-пи-пи», до сумас-
шествия. Когда устанавли-
вали такие светофоры, раз-
ве подумали, что здесь жи-
вут люди и каково им бу-
дет здесь жить? 

И ночью нет покоя: 
магазин «Стрелец» 
теперь работает 
круглосуточно. 
Всю ночь около магази-

на толпы: пьют, орут, ма-
терятся. Наверно, это они 
от переедания, ведь они, 
как считают в полиции 
(нам так однажды и ска-
зали!), в магазин по но-
чам за пельменями хо-
дят, ведь спиртное-то, по 
закону, после 11 часов ве-
чера продавать нельзя! И 
никто этих гуляк не раз-
гоняет, никому вообще де-
ла нет до наших проблем! 
Власть смотрит сквозь 
пальцы на ночную торгов-
лю «пельменями». 

У нас и так днем всег-
да были шум и грохот от 
транспорта, водители, 
подъезжая к магазинам и 
аптекам, никогда не глу-

шат двигатели, мы зады-
хаемся от выхлопных га-
зов. Когда-то у кого-то из 
наших глав промелькну-
ла светлая мысль — раз-
грузить улицу Горького и 
площадь Победы, сделать 
их культурной зоной отды-
ха. Мысль там и осталась. 
А мы живем в этом аду.

ёля:
— На перекрестке П.Зыкина и 

К.Либкнехта новый светофор тоже 

пищит очень громко. Даже днем его 

слышно аж на Спартака.

Светлана Романчук:
— У магазина «Кировский» на 

улице Ленина огогошечки как пи-

щит светофор, мы уже привыкли 

к этому пиканью, как фон... И если 

вдруг не пищит, тишина режет слух, 

серьёзно.

Pobor:
— Во всех цивилизованных городах 

на перекрестках стоит сигнализа-

ция для слабовидящих, (а к старо-

сти люди и слышат хуже). И в пургу, 

туман, проливной дождь, осеннюю 

мзгу эти перекрестки (и не только 

они) на дорогах к ВОС и НСММЗ 

ДОЛЖНЫ быть оснащены такими 

сигналами для инвалидов согласно

социальной политике защиты прав 

инвалидов в России! А что бы вы, 

жители Горького-Мира, Чехова-Зы-

кина, Ленина-Либкнехта, сказали 

бы, проходи возле вашего дома 

трамвайные пути? Долой рельсы?

Виталий:
— Эти так называемые «пельмени» 

в Ревде ночью купить не проблема. 

Сам иногда беру немного, когда 

возвращаюсь поздно, перекусить 

перед сном. «Никого нет? Пакет 

есть? Тогда вот пакет, убери!» — 

таков сервис одного из ночных 

магазинов с заклеенным окном.

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

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Реклама (16+)

Почему Кабалинские родники 
называются Грибовскими
Воспоминания о счастливом человеке Григории Игнатьевиче Грибе, 

который нашел и благоустроил наши ключики

ВАЛЕНТИНА ШЕВЕЛЁВА, 

дочь Г.И.Гриба 

Заниматься родника-
ми мой папа, Григорий 
Игнатье-вич Гриб, стал в 
1984 году, когда пошел на 
заслуженный отдых, хо-
тя обнаружил их гораздо 
раньше (в то время он ра-
ботал, поэтому сил и вре-
мени на родники просто 
не оставалось, но в душе 
он уже держал эту задум-
ку на будущее).

В любую погоду, и в 
дождь, и в снег, он шел 
на родники и трудился. 
Папа не только благоу-
страивал их (строил на-
весы, лестницы, пери-
ла), но и поддерживал 
их в чистоте и порядке. 
Папа, сам очень акку-
ратный человек, любил 
во всем чистоту и поря-
док, а потому ему при-
ходилось убирать мусор, 
который оставляли по-
сле себя недобросовест-
ные горожане. Уходил на 
родники папа на целый 
день. Мама удивлялась: 
«Что ты там целыми дня-
ми делаешь?» Папа отве-
чал: «Я, Сима, очень лю-
блю природу, эти родни-
ки, общение с людьми, 
делать людям добро — 
это очень хорошо». Потом 
там появились кормушки 
для птиц и белок. Люди 
тоже стали приносить 
зерно, хлеб, орешки.

Папа очень любил эту 
родниковую водичку, каж-
дый день приносил домой 
пятилитровую канистру и 
заваривал чай только из 
нее и никогда из водопро-
водного крана.

Семнадцать лет жизни 
он посвятил благоустрой-
ству и поддержанию род-

ников, ни зимой, ни ле-
том не прекращала течь 
здесь водичка, чистая, как 
слеза.

В любую погоду, 
и в дождь, 
и в снег, папа шел на 
родники и трудился. 
Не только благо-
устраивал их (строил 
навесы, лестницы, 
перила), но и поддер-
живал в чистоте 
и порядке.

Папа еще стара лся 
благоустроить родничок 
за садом «РММЗ-6», когда 
моя старшая сестра ку-
пила там участок. То мо-
сток подремонтирует че-
рез речку Медведку, то 
подход к нему сделает бо-
лее удобным, чтобы каж-
дый мог набрать ключе-
вой водицы.

П а п у  н е о д н о к р а т -
но поощряли подарка-
ми от городского отдела 
охраны природы. Глава 
Р е в д и н с к о г о  р а й о н а 
Сергей Борисович Соколов 
вручил ему Почетную 
грамоту за многолетний 

труд, общественную дея-
тельность и благоустрой-
ство природных родников 
в окрестностях Ревды. 20 
августа 1998 года по ре-
шению Ревдинской рай-
онной Думы им присвоен 
статус памятника приро-
ды «Грибовские родники». 
Обидно, что наша Дума не 
всегда выполняет свои же 
решения: нет на родниках 
элементарной таблички о 
человеке, благодаря ко-
торому они существуют 
столько лет.

В народе говорят, что 
найти родник — к сча-
стью. Думаю, что наш па-
па был по-настоящему 
счастливым человеком и 
оставил память о себе в 
сердцах ревдинцев. Часто, 
придя на папину могилку, 
замечаю, что люди, уви-
дев фамилию и фото, го-
ворят о папе добрые слова. 
Мне очень приятно, что 
папу помнят, хотя про-
шло двенадцать лет, как 
его нет с нами. 

В 2012 году вышла кни-
га Альбины Филатовой 
«У памяти своя тропа», 
в ней написано и о папе. 
И наша семья очень бла-
годарна людям, которые 

работали над этой кни-
гой и помогли выпустить 
ее в свет. Из бескорыст-
ных дел таких людей, как 
мой отец, и складывает-
ся история нашего горо-
да. Его доброту, любовь к 
людям, служение приро-
де и всему живому долж-
ны помнить все, тогда это 
будет примером для мо-
лодого поколения. 

Фото из личного архива

Григорий Гриб с 1942 по 
1946 годы скитался по тру-
довым лагерям — сначала 
по фашистским в Герма-
нии, потом по сталинским в 
Белоруссии и на Урале. Так 
он оказался в наших краях. 
И остался.

Форум  
www.revda-info.ru

Фото из архива редакции

На родниках не только водичка чище, но и воздух свежее.

ул. Горького, 14 • Тел. 5-03-40

НАДЕЖНЫЕ
СБЕРЕЖЕНИЯ

ДО %
ГОДОВЫХ

www.kpkgorod.su

г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 106, оф. 243, e-mail: avtotour96@mail.ru
Трансфер Трансфер + проживание

С
Т

О
И

М
О

С
Т

Ь

КРЫМ
АЗОВСКОЕ МОРЕ
по субботам с 14 июня на 14 дней

ЧЕРНОЕ МОРЕ
с 8 июня на 14 дней

г. СОЛЬ-ИЛЕЦК
с 19 июня, недельный тур, тур выходного дня

ГРУЗИЯ
www.автобус96.рф, т/факс: +7 (343) 384-0-384 (доб. 3), 202-22-25

www.avtotour96.ru, т/факс: +7 (343) 384-0-384 (доб. 2), 2000-828, 213-27-57

от 7500 р.

от 6500 р.

от 6500 р.

от 3000 р.

от 8000 р.

***

от 12000 р.

от 12000 р.

от 6000 р.

от 22000 р.
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НАШ

Ревда отпраздновала 69-й День Победы 
Концерты, митинги, цветы — и память, которая будет жить вечно
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru

У людей любого возраста, ко-
торые в День Победы при-
ходят на митинги и торже-
ства — не важно, куда, к ме-
мориалу ли Воинской славы, 
к Вечному Огню на СУМЗе, к 
памятнику землякам героям 
в парке Победы — светлые ли-
ца и очень теплые глаза. Этот 
праздник объединяет и свя-
зывает нас во стократ крепче, 
чем массовые пьянки в День 
города и День металлурга, 
даже крепче, чем солнечный 
Первомай, который непремен-
но заканчивается шашлычно-
водочными развлечениями.

Лукавить не будем, в День 
Победы мы тоже пьем — но 
фронтовые сто грамм в пла-
стиковом стаканчике люди 
принимают с мрачным тор-
жеством на лицах. И обяза-
тельно (наблюдала) доносят 
пустую тару до урны.

М ы  в с п о м и н а е м  и х . 
Мальчишек с оттопыренны-
ми ушами и острыми скула-
ми, которые взяли в руки ав-
томат вместо школьной руч-
ки. Рабочих с огрубевшими 
руками, сменившими ры-
чаги станка на приклад пи-
столета-пулемета. Девочек 
и женщин, коротко стри-
женных, которые тоже ухо-
дили на фронт — «ну дол-

жен же кто-то вас перевя-
зывать, стирать ваши гим-
настерки». Взрослые и дети 
— мы каждый год несем им 
цветы, мы крепим к сердцу 
Георгиевские ленты. И кто 
бы что ни говорил о подме-
не истинного уважения по-
лосатыми лентами, — для 
нас это символ памяти, это 
наше «спасибо» тем, кто про-
шел и прожил эту войну, и 
тем, кто стоял насмерть во 
имя жизни.

Нет семьи, которой бы не 
коснулась война. Поэтому 
в каждой семье школьни-
кам и совсем еще ма лы-
шам в этот день рассказы-
вают о том, как это важно 
— повторить за героиней по-
вести Анатолия Алексина 
«Сигнальщики и горнисты» 
твердое: «Ненавижу вой-
ну». Ненавидеть убийство, 
смерть, ненавидеть чужие 
политические игры, которые 
требуют кровавых жертв — 
и ни в коем случае не допу-
стить такого в будущем.

Спасибо вам, наши деды и 
отцы. Спасибо за то, что вы 
еще живы. И мы, рассказы-
вая нашим детям о том, как 
это страшно — когда идет 
война, — еще можем пока-
зывать им ваши сухие руки, 
ваши медали и ваши лица. 
Живите, пожалуйста. Вы так 
нам нужны.

Ревдинцы поют «Катюшу»
Друзья, ко Дню Победы в этом году мы затеяли новый видео-
проект, который назвали «Ревдинцы поют песни Победы». Идею 
по-дружески взяли у коллег из Серова — те пару лет назад вме-
сте с читателями спели «Смуглянку». Мы же предложили рев-
динцам исполнить любимую «Катюшу» Блантера-Исаковского. 
Получился добрый ролик, который не оставит вас равнодуш-
ным — посмотрите, если еще не видели! Он опубликован на на-
шем сайте revda-info.ru.

В съемках приняли участие как известные ревдинские вока-
листы, так и певцы-любители. Спасибо педагогам школы №2,
Наталье Губановой (Пенсионный фонд), Ольге Тучевой и 
специалистам Управления соцзащиты, уральскому богаты-
рю Алексею Мельникову, студенткам педколледжа, учени-
кам музыкальной школы, каратистам Евгения Мамро, ми-
лой девушке Марии, сотрудникам МЧС и работникам редак-
ции «Городских вестей». А также благодарим хор «Уралочка» 
Анатолия Сажина, группу «Акцент» Веры Мокрецовой, Сергея 
Бушкова, Гульназ Киндяшеву, Татьяну Тарасову и оркестр 
Андрея Татарченкова.

Мы отлично спелись!

9 мая, митинг у Вечного огня на СУМЗе. Тысячи людей ежегодно едут сюда, чтобы возложить цветы.

Дворец культуры, 7 мая. Диана Бутова читает пронзительное «Письмо отцу».

Лидия Александровна Калягина, принесшая в редакцию 
фото своего отца Александра Васильевича Калганова, 
чуть припоздала к построению «Бессмертного полка» и 
расплакалась, увидев, что ее ветеран тоже шествует в ряду 
Полка: портрет нес мужчина в форме. От переполнявших 
ее чувств только и смогла вымолвить: «Спасибо».

9 мая, СУМЗ. Заводные вальсы послевоенных лет в исполнении артистов Дворца культуры так и тянули зрителей в пляс.

9 мая. Почетный караул у памятника в Парке.

Фото ОЛЕГА ЛАВРОВА, ВЛАДИМИРА КОЦЮБЫ-БЕЛЫХ, МАРИИ СЕМИНТИНОВОЙ.
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ПРАЗДНИК

Они вернулись домой
В День Победы в парадном строю впервые прошел «Бессмертный полк» Ревды 
Торжественное шествие Бес-
смертного полка Ревды прошло 
в день 69-й годовщины Великой 
Победы, 9 Мая, на городском ми-
тинге у Мемориала воинской сла-
вы — впервые в нашем городе. 
Более восьми десятков ревдин-
цев — дети, внуки, правнуки и 
даже праправнуки участников 
Великой Отечественной войны — 
шагая стройной колонной, с гор-
достью несли в руках портреты 
своих близких, тех, кто погиб на 

фронте, тех, кто скончался от ран 
в госпиталях, тех, кто пришел с 
войны, но не дожил до нынешне-
го светлого Дня Победы. 

— Я шла с портретом и дума-
ла, что мой папа, наконец, вер-
нулся домой, — со слезами на 
глазах призналась участница 
«Бессмертного полка» Тамара 
Замараева.

С ка ж д ы м годом сол дат 
Великой Отечественной войны 
остается все меньше — время 
неумолимо. Сегодня в живых в 
Ревде всего 57 ветеранов. Не в на-
ших силах воскресить умерших, 
но в наших силах ПОМНИТЬ и 
ГОРДИТЬСЯ. Вставая в ряды 
«Бессмертного полка», вы де-
лаете свою память и гордость 
зримыми. 

Идея Всероссийской патрио-
тической акции «Бессмертный 
полк» в том, чтобы ушедшие сол-

даты Великой Отечественной 
войны как бы вернулись к нам 
9 Мая. В каждый город, в каж-
дый дом, в каждую семью. Девиз 
акции: «Они должны идти побед-
ным строем в любые времена!» 

В следующем году, к 70-летию 
Великой Победы, мы планируем 
сделать шествие «Бессмертного 
полка» Ревды масштабным, хо-
тим сделать его настоящим тор-
жеством. Так как не сомневаем-

ся, что к этой акции присоеди-
нится еще больше наших земля-
ков. Мы приглашаем всех, кому 
дорога память о своих родствен-
никах — фронтовиках-победите-
лях — уже сейчас начать фор-
мировать «Бессмертный полк» 
Ревды.

Для этого вы можете вписать 
имя своего фронтовика в общий 
строй на официальном полковом 
сайте www.moypolk.ru (раздел 
«Запиши деда в полк») либо вы-
слать материалы координатору 
Всероссийской акции по Ревде 
Юрию Шарову на электрон-
ный адрес sharov@revda-info.ru 
или принести в редакцию (ул. 
Чайковского, 33).

Ваша семейная хроника во-
льется в народную летопись 
страны. На сегодняшний день 
на сайте полка зарегистрирова-
но около 70-ти тысяч россиян.    

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ 
в проведении акции администрацию 

Ревды. Особая благодарность город-

скому отделению Союза ветеранов 

боевых действий и лично Захару 

Михайловичу Апкаликову — за не-

оценимую помощь в проведении 

шествия.

«Бессмертный 
полк» прошел 
в четырехстах 
городах России
«Бессмертный полк» — обществен-

ная, некоммерческая, неполитиче-

ская, негосударственная граждан-

ская инициатива. Главная задача —

сохранение памяти о солдатах Вели-

кой Отечественной войны. Встать в 

ряды Полка может каждый гражда-

нин. Одна страна — один полк. Эту 

акцию придумали и впервые провели 

в Томске в 2012 году. В прошлом году 

в ряды «Бессмертного полка» встали 

жители 120 городов России. А в День 

Победы 2014 года с портретами 

фронтовиков прошли жители более 

четырехсот городов нашей страны, в 

том числе, присоединилась к Всерос-

сийской акции и Ревда. 

В ряды «Бессмертного 
полка» Ревды в этом году 
встали более 80-ти горо-
жан. 51 портрет изготовили 
мы, остальные — принесли 
люди, которые не успели 
подать заявки на участие. 
Некоторые их истории чи-
тайте на этой странице.

Жительница Екатеринбурга Валентина 
Георгиевна Митюхляева своего деда, мами-
ного папу Агея Меркуриевича Шахторова, не 
помнит, но сделала его портрет и приехала 
со своими детьми и внуками в Ревду для уча-
стия в акции «Бессмертный полк» ради мамы, 
Агриппины Агеевны, живущей в нашем горо-
де с 18-летнего возраста.

Портрет деда внучка сделала со старой се-
мейной фотографии, где он был вместе с же-
ной, Василисой Андреевной, и детьми. 

— Про «Бессмертный полк» вычитала в 
екатеринбургской газете в прошлом году, 
— рассказывает Валентина Георгиевна. — 
Тогда еще хотела поучаствовать, но не успе-
ла. Решила, что в этом году пройду в Полку 
обязательно!

Агриппина Агеевна отца помнит хорошо, 
говорит, что он был замечательным челове-
ком, работал на тракторе, возглавлял трак-
торную бригаду. На войну ушел из деревни 
Зырянки Тюменской области.

— Мне было лет двенадцать, когда отец по 

ранению приходил домой, это было в апреле 
1942 года. Тогда я его видела, как оказалось, 
в последний раз, — вспоминает Агриппина 
Агеевна. — Через год, в марте, похоронка 
пришла…  

По ее словам, в тот год было половодье, 
как только вода схлынула, началась посев-
ная. Подростки, взрослые, старики работали 
и спали в поле, в пяти километрах от деревни. 

— Вдруг мне домой так захотелось, ну, 
надо, и всё тут! — рассказывает Агриппина 
Агеевна. — Все стали меня уговаривать, пу-
гать, мол, черти тебя поймают. Никого не по-
слушала и ночью убежала домой. Подбежала 
к деревне, вижу, что в нашем доме везде свет 
горит. Думаю, что такое случилось?! Захожу 
— папа дома! Вот какое предчувствие было!

Агей Шахторов погиб 15 марта 1943 года, 
похоронен под Ленинградом в Городищевой 
Слободе. В «Бессмертном полку», кроме внуч-
ки и дочери Агея Шахторова, участвовали 
правнучка Татьяна, праправнуки Евгений 
и Вадик. 

«В последний раз папу видела в апреле 1942-го»

Фото Владимира Коцюбы-Белых

9 мая 2014 года рядовой Агей Шахторов словно бы снова встретился с дочкой Агрип-
пиной и, наконец, увидел праправнука Евгения, правнучку Татьяну с праправнуком 
Вадиком и внучку Валентину.

Подготовил

ЮРИЙ ШАРОВ, 

координатор Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» по Ревде

Видео смотрите 
на сайте 
www.revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Дорогие семейные реликвии, фотоснимки ветеранов, бережно несли дети, внуки, правнуки — многие не скрывали слез, и все же на каждом лице читалась гордость.
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С 16 мая 2014 года ужесточена 
уголовная ответственность за 
заведомо ложное сообщение 
об акте терроризма* — соот-
ветствующая статья 207 УК 
РФ дополнена новой частью. 

Вводится так называе-
мый квалифицированный 
состав преступления — ес-
ли оно повлекло причине-
ние крупного ущерба (бо-
лее 1 млн рублей) либо на-
ступление иных тяжких 
последствий. «Шутнику» в 
этом случае грозит штраф 
до 1 млн рублей или в разме-
ре зарплаты или иного дохо-
да за период от 18 месяцев до 
трех лет либо лишение сво-
боды на срок до пяти лет. 

Расследование соответ-
ствующих уголовных дел (с 
квалифицированным соста-
вом) — компетенция следо-
вателей органов внутренних 
дел Российской Федерации. 

Кроме того, такое уголовное 
дело может быть расследо-
вано следователями орга-
на предварительного след-
ствия, выявившего данное 
преступление (за исключе-
нием ФСКН России).

— Необходимость измене-
ний обусловлена увеличени-
ем в последнее время коли-
чества анонимных звонков 
о якобы готовящемся акте 
терроризма, — пояснила за-
меститель прокурора Ревды 
Анна Гордеева.  — При этом 
нарушители прибегают к 
различным ухищрениям 
(например, оформляют SIM-
карты на подставных лиц, 
используют средства шиф-
рования данных). Это приво-
дит к вынужденному отвле-
чению сил и средств в целях 
предотвращения мнимой 
угрозы в ущерб решению за-
дач по обеспечению безопас-

ности личности, общества 
и государства. Гражданам 
причиняются неудобства. 
Субъекты экономической 
деятельности несут убытки. 
Кроме того, наносится круп-
ный материальный ущерб 
правоохранительным орга-
нам в связи с проверкой со-
общений о терроризме.

Ранее ответственность за 
данное преступление была 
от штрафа (до 200 тысяч ру-
блей) до трех лет лишения 
свободы. 

ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

В ММО МВД России «Ревдинский» по-
ступило 490 сообщений и заявлений 
от граждан, в том числе зарегистри-
ровано 18 преступлений, 10 раскрыто. 
Составлено 305 протоколов за адми-
нистративные правонарушения, в том 
числе 60 — за различные нарушения 
антиалкогольного законодательства. 
29 ДТП, без пострадавших. Умерли 11 
человек.
На территории обслуживания ММО 
МВД России «Ревдинский» проведе-
но  14 массовых мероприятий. Для 
обеспечения общественного порядка 
задействовались  96 сотрудников по-
лиции, 23 народных дружинника, 26 
сотрудников частных охранных пред-
приятий.  Правонарушений во время 
мероприятий не допущено.

КРАЖИ
 Предъявлено обвинение в краже 

свободным доступом гражданину 
М. — 22 апреля вечером в мага-
зине на М.Горького он похитил 
товар на сумму 1 175 рублей, но 
был задержан с поличным. 

 Привлечен к уголовной ответ-
ственности гражданин Т. — в се-
редине апреля он стянул у своего 
знакомого банковскую карточку 
и «реализовал» со счета 37 000 
рублей.

 Возбуждено три уголовных дела 
в отношении неизвестных лиц по 
факту кражи путем свободного 
доступа лома черного металла из 
вагонов: на 19 000  рублей; на 79350 
рублей; на 26 329 рублей.

 12 мая из квартиры по Спартака 
таинственно «исчезли» золотые 
украшения на сумму 11000 рублей.

МОШЕННИЧЕСТВО 
 Привлечена к уголовной ответ-

ственности за мошенничество 
гражданка П., 1963 года рожде-
ния: с марта 2011 года по февраль 
2014-го она, обманув сотрудников 
Управления городским хозяй-
ством, незаконно пользовалась 
субсидией на оплату жилья и ком-
мунальных услуг. За это время 
ревдинка получила 57603 рубля. 
Которые ей теперь придется вер-
нуть государству. 

НАРКОТИКИ
 Привлечен к уголовной ответ-

ственности гражданин Б., 1997 
года рождения, — 28 марта около 
11 часов возле дома на Спартака 
он попался полиции с наркотика-
ми (массой 1,51 грамма). 

 Возбуждено уголовное дело в от-
ношении неизвестного лица, кото-
рое в середине марта возле дома 
по Декабристов в Дегтярске неза-
конно сбыло  42-летнему гражда-
нину П. наркотическое средство 
общей массой 1,53 грамма. 

 А 22-летний гражданин П. приоб-
рел 6,49 грамма зелья 9 апреля у 
незнакомца на улице Азина. 

ПОБОИ 
4 мая 38-летний М. в доме на улице 
Рабочей в Краснояре причинил 
телесные повреждения своему 
малолетнему племяннику.
Привлечен к уголовной ответ-
ственности гражданин Г. за избие-
ние своей пожилой родственницы.

В Ревде иномарка сбила школьницу Неизвестная 
мошенница 
обманом 
выманила 
у старушки 
15000 рублей
«Я была словно под гип-
нозом», — так объяснила 
свою доверчивость по от-
ношению к совершенно чу-
жому человеку, стоившую 
ей 15000 рублей, 85-летняя 
жительница Ревды. 

Полиция Ревды воз-
б у д и л а  п о  д а н н о м у 
ф а к т у  у г о л о в н о е  д е -
ло по ч.2 ст. 159 УК РФ 
«Мошенничество с при-
чинением значительного 
ущерба гражданину».

11 мая днем, когда по-
терпевшая вышла из ма-
газина на улице Мира, на-
купив подарков к праздни-
ку, к ней подошла незнако-
мая женщина — лет 50-ти 
на вид, славянской внеш-
ности, особых примет нет. 
Незнакомка поведала ба-
бушке, что она хорошая 
знакомая ее сына, якобы, 
он купил у нее мед, а за 
платой —  15000 рублей — 
велел обратиться к мате-
ри. Старушка, почему-то 
сразу поверив «приятель-
нице сына» (хотя та да-
же не смогла назвать его 
имя), привела ее к себе до-
мой и отдала требуемую 
сумму. И только после это-
го позвонила сыну, кото-
рый заявил, что никакой 
мед ни у кого не покупал 
и уже тем более никого не 
посылал за деньгами. 

Потерпевшая в шоке 
от случившегося: она не 
думала, что такое могло 
произойти с нею, вроде бы 
всегда такой осторожной 
и внимательной. Именно 
поэтому она считает, что 
п р е с т у п н и ц а в л а де е т 
гипнозом. 

За ложное сообщение о теракте 
наказывать будут строже

Семь дней  
5-12 мая

Должность, звание Ф.И.О. Дата Время Место

Начальник ММО, 

подполковник полиции

Поляков 

Денис 

Николаевич

19 мая (пн) 

26 мая (пн) С 16 до 20 часов ул. Цветников, 3, кабинет №10

Заместитель начальника ММО  —  

начальник полиции, 

подполковник полиции

Матеюнс 

Константин 

Львович

20 мая (вт) 

27 мая (вт)
С 16 до 20 часов

ул. Цветников, 5, кабинет №1

31 мая (сб) С 11 до 14 часов

Заместитель начальника ММО  —  

начальник следственного отдела, 

полковник юстиции

Кореньков 

Алексей 

Александрович

14 мая (ср) 

21 мая (ср) 

28 мая (ср)

С 16 до 20 часов
ул. Цветников, 3, кабинет №23

17 мая (сб) С 11 до 14 часов

Заместитель начальника ММО,

старший лейтенант полиции

Кулик 

Степан 

Васильевич

15 мая (чт) 

22 мая (чт) 

29 мая (чт)

С 16 до 20 часов
ул. Цветников, 3, кабинет №25

24 мая (сб) С 11 до 14 часов

Помощник начальника ММО  —  

руководитель группы по работе с 

личным составом, капитан внутрен-

ней службы

Куликова 

Ольга 

Юрьевна

16 мая (пт) 

23 мая (пт) 

30 мая (пт)
С 16 до 20 часов ул. Цветников, 3, кабинет №38

Заместитель начальника полиции по 

оперативной работе, майор полиции 

Колпаков 

Игорь 

Анатольевич

14 мая (ср) 

21 мая (ср) 

28 мая (ср)

С 11 до 13 часов ул. Цветников, 3, кабинет №28 

И.о. заместителя начальника по ох-

ране общественного порядка, майор 

полиции

Исламгареев 

Лев 

Николаевич

15 мая (чт) 

22 мая (чт)  

29 мая (чт)

С 15 до 17 часов ул. Цветников, 5, кабинет №14

График приема граждан руководством ММО МВД России «Ревдинский» в мае 2014 года

Сбила ребенка, по-
тому что не замети-
ла — около 8 часов во 
вторник, 13 мая, на не-
регулируемом пеше-
ходном переходе по 
Горького (рядом с «му-
равейником») 41-лет-
няя женщина-води-
тель «Сузуки SX4» на-
ехала на 11-летнюю 
школьницу. Ребенка 
доставили в ЦГБ, диа-
гноз уточняется, сооб-
щает ревдинское отде-
ление ГИБДД. 

Автомобилистка 
рассказала полицей-
ским, что на «зебре» 
пропустила всех пе-
шеходов, а когда дви-
нулась с места, на до-
роге неожиданно поя-
вилась девочка. 

Фото предоставлено ГИБДД

ПОСЛЕДНИЙ СЛУЧАЙ «ТЕЛЕФОН-
НОГО ТЕРРОРИЗМА» В РЕВДЕ был 

зафиксирован 16 октября 2012 года. 

Неизвестная женщина, позвонив в хи-

рургическое отделение РГБ, заявила, 

что в здании больницы находится бомба. 

Больных и сотрудников пришлось срочно 

эвакуировать: всего около четырехсот 

человек (в том числе порядка сорока 

— лежачих). «Террористкой» оказалась 

34-летняя ревдинка, обвинявшая персо-

нал хирургического отделения в смерти 

своего отца. Она утверждала, что ее 

слова по телефону были не более чем 

пожеланием в сердцах. Впоследствии 

Людмила Клюканова полностью при-

знала свою вину, выразила раскаяние 

и в своем последнем слове попросила 

прощения у пациентов больницы. Суд, 

учтя все смягчающие обстоятельства 

(в том числе эмоциональное состояние 

подсудимой и мотивы преступления), 

приговорил ее к минимальному штрафу 

— 20 тысяч рублей. 

*заведомо ложное сообщение 

о готовящихся взрыве, поджоге 

или иных действиях, создаю-

щих опасность гибели людей, 

причинения значительного иму-

щественного ущерба либо на-

ступления иных общественно 

опасных последствий.
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ул. Цветников, 35
Тел. 3-47-85

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ДВЕРИ

deceuninck

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!

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

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

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

СЕЙФ-ДВЕРИ

«КРАСНОДЕРЕВЩИК» — ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО

ЛАМИНИРОВАННЫЕ, 
ПВХ, ЭКОШПОН, 
НАТУРАЛЬНЫЙ ШПОН

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

МЕЖКОМНАТНЫЕ 

ДВЕРИ

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

РАССРОЧКА без %
СКИДКИ • ПОДАРКИ

руб.от 4000

руб.от 1200

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

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

Окна
Жалюзи:
- рулонные
- горизонтальные
- вертикальные

• Собственное производство
• Привлекательные цены
• Гарантия 5 лет
• Пенсионерам скидки

Магазин «Домовой», тел. 3-30-76, 
ТРЦ «Квартал», тел. 2-81-40, 

8 (912) 29-71-949

Успевай в мае! Балкон 4,5 м 23000 руб. с монтажом!

• Срок изготовления

  1-3 дня

• Рассрочка без %

  на 6 месяцев 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

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!

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

Лоджия в панельный дом 15500 р.
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
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ÒÂПЕРВЫЙ
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Джейми у себя дома. (16+)
07.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.45 Личная жизнь вещей. (16+)
09.00 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
11.55 Дела семейные с 

Е.Дмитриевой. (16+)
12.55 Х/ф «Граница.Таежный роман» 

(16+)
17.00 Гардероб навылет. (16+)
18.00 Одна за всех. (16+)
18.10 Т/с «Не родись красивой» 

(16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25 Д/с «Звездные истории» (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф «Зигзаг удачи» (16+)
01.10 Х/ф «Заговор против короны» 

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

(16+)
06.00 Джейми у себя дома. (16+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Три полуграции» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Три полуграции». Продолже-

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

Прохоровой. (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50, 21.45 «Петровка, 38»
15.10 «Городское собрание». (12+)
16.00 Х/ф «Возвращение резиден-

та». 1 с. (12+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Простые сложности». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Т/с «Счастливчик Пашка» 

(16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Крым. Территория весны». 

(16+)
22.55 БЕЗ ОБМАНА. «Покупаем 

серебро». (16+)
23.50 СОБЫТИЯ
00.20 «Футбольный центр». (12+)
00.45 «Мозговой штурм. Психология 

социальных сетей». (12+)

08.30 М/ф «Делай ноги» (12+)
10.30 М/ф «ДомJмонстр» (12+)
12.15 Х/ф «Человек, которого не 

было» (16+)
14.25 Х/ф «Любовь с уведомлени-

ем» (12+)
16.15 М/ф «ДомJмонстр» (12+)
18.10 Х/ф «Доказательство» (16+)
20.10 Х/ф «Жестокие игры»
22.00 Х/ф «Любовь» (16+)
00.20 Х/ф «Патриот» (16+)
03.10 Х/ф «Подержанные львы» 

(12+)

09.00 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
11.00 Х/ф «Мегаполис» (12+)
13.00 Х/ф «Бригада: Наследник» 

(16+)
15.00 Х/ф «Снежная королева» (12+)
16.30 Х/ф «Юнкера» (12+)
19.20 Х/ф «На крючке!» (16+)
21.00 Х/ф «Рябиновый вальс» (12+)
23.00 Х/ф «Самоубийцы» (16+)
00.40 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 

(16+)
02.30 Х/ф «Брат»

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

05.10, 02.05 «Перекресток мнений» 
(татар.) (12+)

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

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

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

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

(татар.) (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Вера, Надежда, 

Любовь» (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 «ТамчыJшоу»
15.55 «Поющее детство»

07.00 М/с «ТурбоJагент Дадли» (12+)
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс» (12+)
07.55 М/с «КунгJФу панда: удиви-

тельные легенды» (12+)
08.20 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара». «Мое величество. 
Рядовой и пряничная фабри-
ка» (12+)

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

«Зависимости. Квартира в 
Королеве». (16+)

11.30 Х/ф «Остров» (12+)
14.00 Т/с «Универ». «8 Марта» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 «В Москве всегда солнечно»,. 

7 с. (16+)
21.00 Х/ф «Чего хотят женщины» 

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

ключение. (16+)
00.55 Х/ф «Аферисты» (16+)
02.40 Т/с «Хор». «Отказ» (16+)

06.00 Д/с «Товарищ комендант». 
«Комендант Кремля» (12+)

07.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
07.20 Х/ф «Эй, на линкоре!» (6+)
08.05 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)
09.00 Новости дня
13.00 Новости дня
14.50 Т/с «На углу, у Патриарших 

4» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Перехватчики МИГJ25 

и МИГJ31.Лучшие в своем 
деле». 1 с. (12+)

19.15 Т/с «Профессия J следова-
тель» (16+)

20.35 Х/ф «Монолог» (6+)
22.35 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.30 «Путешествия дилетанта» с 

С.Костиным. «Китай. Пекин». 
(6+)

01.20 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
01.45 Чемпионат России по 

миниJфутболу.Суперлига. 
ПлейJофф. Полуфинал

05.00 Т/с «У нас все дома» (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 Х/ф «Золотой компас» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
11.30 «Реальная кухня». (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 «Реальная кухня». (16+)
22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 Х/ф «Сумасшедшая езда» 

(18+)
01.30 «Смотреть всем!» (16+)
02.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 

(18+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Слепой 2» (16+)
11.25 Т/с «Слепой 2» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Слепой 2» (16+)
12.50 Т/с «Слепой 2» (16+)
13.40 Т/с «Слепой 2» (16+)
14.35 Т/с «Слепой 2» (16+)
15.25 Т/с «Слепой 2» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Слепой 2» (16+)
16.45 Т/с «Слепой 2» (16+)
17.40 Т/с «Слепой 2» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След.Кукольный домик» 

(16+)
21.15 Т/с «След.Ад» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След.Человек Хотдог» 

(16+)
23.20 «Момент истины». (16+)
00.15 «Защита Метлиной». (16+)
00.50 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Город на карте» (16+)
06.15, 09.45 «Defacto» (12+)
06.30 «Патрульный участок на до-

рогах» (16+)
07.00 «УтроТВ»
09.00, 16.00, 17.00 «События. Каж-

дый час»
09.10 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
09.25 «Наследники Урарту» (16+)
09.40 «ЖКХ для человека» (16+)
16.10, 17.05 Т/с «СклифосовскийJ2» 

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

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

дах» (16+)
20.05 Т/с «Девять жизней Нестора 

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

(16+)
22.30, 01.20, 02.25, 04.40 «Патруль-

ный участок» (16+)
23.25, 02.15, 04.30 «События. 

Акцент» (16+)

06.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)

06.45 М/с «Пингвиненок Пороро» 
(6+)

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Макс Стил» (12+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 «Осторожно: Дети!» (16+)
09.00 «6 кадров». (16+)
09.30 «6 кадров». (16+)
10.05 Т/с «Молодежка» (16+)
11.05 Х/ф «Привидение» (16+)
13.30 «6 кадров». (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «Молодежка» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Т/с «Темный мир.Равновесие» 

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

Ф.Бондарчуком». (16+)
01.30 «6 кадров». (16+)
01.45 Х/ф «Секс по дружбе» (18+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Музейный комплекс 

ПлантенJМоретюс.Дань дина-
стии печатников»

12.30 «Эрмитаж J 250»
12.55 «Линия жизни».С. Любшин
13.50 Х/ф «Карл Маркс.Молодые 

годы». 1 с.
15.10 «Пророк в своем Отечестве». 

«Евграф Федоров. В глубины 
материи»

15.35 Х/ф «Председатель»
18.10 «Academia».С. Карпов
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати.Нескучная классика...» с 

Н. Басовской и Д. Кирнарской
20.15 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Есть ли пол у моего 

мозга?»
21.35 «Тем временем»
22.25 «Династия без грима».Глава 

первая
23.35 Д/ф «Остановка»
00.10 «Наблюдатель»
01.05 Концерт

06.35 Х/ф «Тайная стража» (16+)
09.00 «Живое время.Панорама дня»
10.45 Хоккей.ЧМ. Россия J Германия
12.55 «24 кадра». (16+)
13.30 «Наука на колесах»
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Смертельная схватка» 

(16+)
18.05 «24 кадра». (16+)
18.35 «Наука на колесах»
19.10 «Большой спорт»
19.40 Хоккей.ЧМ. Казахстан J Фин-

ляндия. Прямая трансляция из 
Белоруссии

22.00 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. УНИКС (Казань) J 
«Красные Крылья»

23.45 Хоккей.ЧМ. Латвия J Бело-
руссия. Прямая трансляция из 
Белоруссии

02.05 Хоккей.ЧМ. Италия J Швеция. 
Трансляция из Белоруссии

04.15 «24 кадра». (16+)
04.45 «Наука на колесах»
05.10 «Угрозы современного мира».

Атака из космоса
05.40 «Угрозы современного мира».

Авиация. Скрытые угрозы

06.00 М/ф
08.00 «Анекдоты». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Х/ф «Егерь» (16+)
11.45 «Анекдоты». (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 10» (16+)
15.00 «Розыгрыш». (16+)
16.25 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона.Страшная месть, 

остаться в живых». (16+)
17.00 «Вне закона.Кровавые комик-

сы». (16+)
17.30 «Вне закона.Дурдом 2». (16+)
18.00 «На грани!» (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
21.00 «Дорога.Звезда без правил». 

(16+)
22.00 Т/с «Солдаты 2» (16+)
00.00 «Короли нокаутов». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Х/ф «Гангстеры в океане» 

(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+)
15.35 «Чрезвычайное происшествие.

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

(16+)
17.40 «Говорим и показываем» с 

Л.Закошанским. (16+)
18.35 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Х/ф «ППС 2» (16+)
21.25 Х/ф «Дознаватель 2» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «ЧС J чрезвычайная ситуа-

ция» (16+)

06.00 М/ф
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

М.Кожуховым» (12+)
10.00 Параллельный мир. (12+)
11.00 Параллельный мир. (12+)
11.30 Психосоматика. (16+)
12.00 Психосоматика. (16+)
12.30 Китайский гороскоп. (12+)
13.30 ХJВерсии.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 ХJВерсии.Другие новости. 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «В поле зрения» (16+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Блэйд 3» (16+)
01.15 ХJВерсии.Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Цилиндры фараонов.Послед-

няя тайна». (12+)
09.55 ТокJшоу «О самом главном». 

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

ВестиJМосква. (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».

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

ВестиJМосква. (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Доброе имя» (12+)
23.45 «Московский детектив.Черная 

оспа». (12+)
00.45 «Девчата». (16+)

19 /05/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 Новости
05.05 «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 гдеJто рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять.Простить» (16+)
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 «Балабол» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер». (16+)
01.10 Х/ф «Плохая компания» (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Плохая компания» (18+)

TV1000
22.00 «ЛЮБОВЬ»
(16+) Жорж и Анна прожили 

вместе всю жизнь, рука об 

руку, постоянно заботясь 

друг о друге. Сейчас им за 

восемьдесят. Анна заболе-

вает и ее жизнь начинает 

постепенно угасать: сначала 

отключается память, потом 

отказывается подчиняться 

тело, наступает паралич. 

Оставив преподавание в 

консерватории, он всецело 

посвящает себя заботам о 

жене. Мужчина не может 

представить любимую в 

доме престарелых.

TV1000
РУССКОЕ КИНО
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Короткие сроки
изготовления

СКИДКА до 25%СКИДКА до 25%

Кредит
(Otp банк, Русский стандарт, Альфа Банк)

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

Рассрочка

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

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

ООО «АРСЕНАЛ»
ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992

Âåñåííåå íàñòðîåíèåÂåñåííåå íàñòðîåíèå

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

ОКНА
СЕЙФ
ДВЕРИ

Скидки Рассрочка

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)
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Случай в тайге» (12+)
10.20 Д/ф «Георгий Жженов. Агент 

надежды» (12+)
11.10 «Петровка, 38»
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Пассажирка» (12+)
13.40 БЕЗ ОБМАНА. «Покупаем 

серебро». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.25 Х/ф «Возвращение резиден-

та». 2 с. (12+)
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Простые сложности». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.50 Т/с «Счастливчик Пашка» 

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

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

вич». (16+)
23.50 СОБЫТИЯ. 25JЙ ЧАС
00.25 Х/ф «Собачье сердце» (12+)

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)
07.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.45 Личная жизнь вещей. (16+)
09.00 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
11.55 Дела семейные с 

Е.Дмитриевой. (16+)
12.55 Х/ф «Граница.Таежный роман» 

(16+)
17.00 Гардероб навылет. (16+)
18.00 Одна за всех. (16+)
18.10 Т/с «Не родись красивой» 

(16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25 Д/с «Звездные истории» (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф «Шаг навстречу» (16+)
01.00 Х/ф «Путь короля» (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)
06.25 Музыка на Домашнем. (16+)

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

10.45 Х/ф «Когда ты в последний 
раз видел своего отца?» (16+)

12.40 Х/ф «Доказательство» (16+)
14.40 Х/ф «Влюбленные» (16+)
16.40 Х/ф «Патриот» (16+)
19.45 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
22.00 Х/ф «Гуманитарные науки» 

(16+)
00.00 Х/ф «Забытые желания» (16+)

09.00 Х/ф «Мама поневоле» (16+)
11.10 Х/ф «Рябиновый вальс» (12+)
13.00 Х/ф «Сладкая женщина» (12+)
14.45 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 
Собака Баскервилей» (12+)

17.40 Х/ф «Райские птицы» (16+)
19.30 Х/ф «Упражнения в прекрас-

ном» (16+)
21.15 Х/ф «Неидеальная женщина» 

(16+)
23.00 Х/ф «Джентльмены, удачи!» 

(12+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (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 «Колдовская лю-

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

стаивает...» (12+)
11.00 РетроJконцерт
11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Вера, Надежда, 

Любовь» (16+)
13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
13.15 «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»

07.00 М/с «ТурбоJагент Дадли» (12+)
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс» (12+)
07.55 М/с «КунгJФу панда: удиви-

тельные легенды» (12+)
08.20 Т/с «Универ». «8 Марта» (16+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Чего хотят женщины» 

(12+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 «В Москве всегда солнечно»,. 

8 с. (16+)
21.00 Х/ф «Она V мужчина» (12+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)
00.30 Х/ф «Круиз» (16+)
02.30 Т/с «Хор». «Я поцеловала 

девушку» (16+)
03.25 Т/с «Тайные агенты» (16+)
04.15 «СуперИнтуиция». (16+)
05.15 Т/с «VJвизитеры 2» (16+)
06.10 Т/с «Саша+Маша». «Психоте-

рапевт» (16+)

06.00 Д/с «Товарищ комендант». 
«Комендант Берлина» 
(12+)

07.00 Х/Ф «КРАСИВО 
ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕ-
ТИШЬ» (16+)

08.10 Т/с «Рожденная революцией» 
(6+)

09.00 Новости дня
10.10 Т/с «Забытый» (16+)
13.00 Новости дня
14.50 Т/с «На углу, у Патриарших 

4» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Перехватчики 

МИГJ25 и МИГJ31. 
Лучшие в своем деле». 
2 с. (12+)

19.15 Т/с «Профессия J следова-
тель» (16+)

20.40 Х/Ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 
(12+)

22.35 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.30 Х/Ф «ЧЕРНЫЕ 

БЕРЕТЫ» (16+)

05.00 Т/с «У нас все дома» (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 «Смотреть всем!» (16+)
11.30 «Реальная кухня». (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 «Реальная кухня». (16+)
22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 Х/ф «Судный день» (18+)
01.30 «Смотреть всем!» (16+)
02.00 Х/ф «Судный день» (18+)
04.00 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Тревожный вылет» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Бой после победы» (12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы.По кругу» 

(16+)
19.30 Т/с «Детективы.Бешеный 

муж» (16+)
20.00 Т/с «Детективы.Свадьба от-

меняется» (16+)
20.30 Т/с «След.Фильтр» (16+)
21.15 Т/с «След.Ангел смерти» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След.Физкультпривет» 

(16+)
23.10 Т/с «След.Баба с возу» (16+)
00.00 Х/ф «Золотая мина» (12+)
02.40 Х/ф «Случай в квадрате 

36V80» (12+)

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

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

«Патрульный участок» (16+)
07.00 «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+)
11.25 «События УрФО» (16+)
12.10 «Национальное измерение» 

(16+)
12.40 «Контрольная закупка» (12+)
13.10 «По морям, по океанам» (16+)
14.10, 20.05 Т/с «Девять жизней 

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

звездах» (16+)
16.10, 17.05 Х/ф «Давайте потанцу-

ем» (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+)
23.25 «События. Акцент» (16+)

06.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)

06.45 М/с «Пингвиненок Пороро» 
(6+)

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Макс Стил» (12+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 «Осторожно: Дети!» (16+)
09.00 «6 кадров». (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
11.30 Т/с «Темный мир.Равновесие» 

(16+)
13.30 «6 кадров». (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «Молодежка» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Т/с «Темный мир.Равновесие» 

(16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Т/С «ДЕВУШКА


САМУРАЙ» (16+)
03.10 Х/ф «КаратэVпацан» (16+)
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Петра.Город мертвых, 

построенный набатеями»
12.30 «Правила жизни»
12.55 Д/ф «Есть ли пол у моего 

мозга?»
13.50 Х/ф «Карл Маркс.Молодые 

годы». 2 с.
15.10 Пророк в своем отечестве. «А. 

Чижевский. Истина проста»
15.40 «Сати.Нескучная классика...» 
16.25 Д/ф «С. Федоров.Видеть свет»
17.05 Концерт «Знаменитые сочине-

ния Бетховена»
18.10 «Academia».С. Карпов
19.15 «Главная роль»
19.30 «Власть факта»
20.15 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Нанореволюция.

Добро пожаловать в город 
будущего»

21.35 «Игра в бисер» с И.Волгиным
22.15 Д/ф «Поль Сезанн»
22.25 «Династия без грима».Глава 

вторая
23.35 Д/ф «БыльJнебыль»

06.35 Х/ф «Тайная стража» (16+)
09.00 «Живое время.Панорама дня»
10.45 Хоккей.ЧМ. Латвия J Бело-

руссия. Трансляция из Бело-
руссии

13.00 «Моя рыбалка»
13.30 «Диалоги о рыбалке»
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Полигон».Тяжелый десант
14.50 «Битва титанов.

СуперсерияJ72»
15.40 Хоккей.ЧМ. Германия J США. 

Прямая трансляция из Бело-
руссии

18.05 «24 кадра». (16+)
18.35 «Наука на колесах»
19.10 «Большой спорт»
19.40 Хоккей.ЧМ. Латвия J Швей-

цария. Прямая трансляция из 
Белоруссии

22.05 «Освободители». «Пехота»
23.00 «Большой спорт»
23.40 Хоккей.ЧМ. Россия J Бело-

руссия. Прямая трансляция из 
Белоруссии

02.05 Хоккей.ЧМ. Чехия J Франция. 
Трансляция из Белоруссии

04.15 «Моя рыбалка»

06.00 М/ф
08.00 «Анекдоты». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Х/ф «Личной безопасности не 

гарантирую» (16+)
11.30 «Анекдоты». (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 10» (16+)
15.00 «Розыгрыш». (16+)
16.25 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона.Как стать миллио-

нером». (16+)
17.00 «Вне закона.Дело «Робин 

гудов». (16+)
17.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «На грани!» (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
21.00 «Дорога.Хозяин дороги». (16+)
22.00 Т/с «Солдаты 3» (16+)
00.00 «Короли нокаутов». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Х/ф «Личной безопасности не 

гарантирую» (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+)
15.35 «Чрезвычайное происшествие.

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

(16+)
17.40 «Говорим и показываем» с 

Л.Закошанским. (16+)
18.35 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Х/ф «ППС 2» (16+)
21.25 Х/ф «Дознаватель 2» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «ЧС J чрезвычайная ситуа-

ция» (16+)

06.00 М/ф
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

М.Кожуховым» (12+)
10.00 Параллельный мир. (12+)
11.00 Параллельный мир. (12+)
11.30 Психосоматика. (16+)
12.00 Психосоматика. (16+)
12.30 Китайский гороскоп. (12+)
13.30 ХJВерсии.Другие новости. 

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

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

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

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «В поле зрения» (16+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Пол: Секретный матери-

альчик» (16+)
01.00 ХJВерсии.Другие новости. 

(12+)
01.30 Х/ф «Три короля» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Игорь Сикорский.Витязь 

неба». (12+)
09.55 ТокJшоу «О самом главном». 

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

ВестиJМосква. (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».

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

ВестиJМосква. (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Доброе имя» (12+)
23.50 «Спец. корреспондент». (16+)
00.50 «Кто первый? Хроники научно-

го плагиата». (12+)

05.00 Новости
05.05 «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 гдеJто рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять.Простить» (16+)
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 «Балабол» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Д/с «Война в Корее» (12+)
01.15 Х/ф «Сломанная стрела» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Сломанная стрела» (16+)

20 /05/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
19.45 

«ДВАДЦАТЬ ОДНО»
(16+) Молодой математиче-

ский гений с приятелями со-

бирается провернуть аферу 

века: «нагреть» крупнейшее 

казино страны на астро-

номическую сумму. Они 

решили взять Вегас! Их 

пятеро. Игра захватила их 

целиком. Их игра поразила 

своей виртуозностью. Они 

изменили ход самой игры.

TV1000
РУССКОЕ КИНО

реклама сайта
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СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
ГРУЗЧИК-ЭКСПЕДИТОР

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
КОНТРОЛЕР Аб. О

КРОВЕЛЬЩИК

ООО «Комбытсервис» 
на постоянную работу требуются:

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

,
- ,
 . « »  « »,

 
 

 « » :

   . 
. 3-56-15

ООО «Альянс-Антикор» требуются

Телефон: 2-41-69

АТТЕСТОВАННЫЕ

ЭЛЕКТРОГАЗО-
СВАРЩИКИ

5-6 разряда

-

   «  » 

. 8 (922) 148-30-38, 3-36-66

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ,
ОФИС-МЕНЕДЖЕР

ЗАО «Уралпроммет» требуются

Обращаться по тел. 3-77-53, 3-33-37

БАРМЕН В КАФЕ, 
РЕАЛИЗАТОР В КИОСК

ИП Кузьминых Ю.М. требуются

Тел. 8 (912) 283-67-18

ПРОДАВЕЦ
суточный график, 800 руб./сутки

ИП Алексахин требуется 

Тел. 8 (902) 444-72-17

-  - , 
/   14000 .

-  , /   5000 .
- , /   5000 .

  « »   
   

. (3439) 66-47-27, 8 (952) 744-17-29

ПАРИКМАХЕРА-
УНИВЕРСАЛА

Студия красоты «Мастерская праздника» приглашает на работу

Возможно совмещение. Тел. 8 (922) 60-400-87

ОПЕРАТОР 
АТТРАКЦИОНОВ

(батут, электромобили)

ИП Круглова Е.В. в парк «Еланский» требуется

Тел. 8 (922) 60-400-87

ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВОГО 
АВТОМОБИЛЯ КАТ. «Е»

ООО «ТРЭК» требуется 

Тел. 8 (922) 115-36-64

ТОКАРИ
5-6 разряда

Работа в Ревде. Официальное трудоустройство, 
полный соцпакет. Зарплата высокая.

ООО Завод «РМ» требуются

Тел. 2-15-60, 8 (912) 286-31-67

. 8-922-16-5-33-33

  . . 

, 
 

 ,

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

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ 
С КЛИЕНТАМИ

КПК «Содействие» требуется

Тел. 8 (922) 150-42-87

СУШИ-БАР  RICE NINJA 
ПРИГЛАШАЕТ:

ОБРАЩАТЬСЯ: УЛ. ЧЕХОВА, 42 
ИЛИ ПО ТЕЛ. 8 (932) 606-88-87

- бармена

- диспетчера

-  повара, 
помощника 
повара

- контролера зала

- уборщицу

- гардеробщицу

  
 « - » 

    

-  - , 
 5 .

-  

- ,  5 .
- ,  5 .

. 8 (922) 222-66-63, 6-21-83

ООО «Омоложение». 
Крупная федеральная сеть салонов 

красоты объявляет набор сотрудников

КОСМЕТОЛОГ
з/п от 35000 руб.

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ

з/п от 35000 руб.

ОПЕРАТОР НА ТЕЛЕФОН 
з/п от 15000 руб.

АДМИНИСТРАТОР 
з/п 15000 р.

Тел. 8 (900) 211-13-53
Отправлять резюме на почту: 

cktgjdfjkmuf@yandex.ru, желательно с фотографией

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

Своевременная оплата

Уборщики служебных и 
производственных помещений 

без вредных привычек
ЗАРПЛАТА БЕЗ ЗАДЕРЖЕК

ООО «Ревда-сервис» требуются:

Тел. 2-61-36, 8 (922) 205-45-67, 
8 (922) 106-79-77
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
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Л

А
М

А
 (

1
6

+
)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)
07.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.45 Личная жизнь вещей. (16+)
09.00 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
11.55 Дела семейные с 

Е.Дмитриевой. (16+)
12.55 Х/ф «Террористка Иванова» 

(16+)
17.00 Гардероб навылет. (16+)
18.00 Одна за всех. (16+)
18.10 Т/с «Не родись красивой» 

(16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25 Д/с «Звездные истории» (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф «За витриной универма-

га» (16+)
01.20 Х/ф «Воспитание чувств» (16+)
04.40 Гардероб навылет. (16+)
05.40 Тайны еды. (16+)

06.00 «Настроение»
08.25 Д/ф «Война и мир Бориса 

Васильева» (12+)
09.15 Х/ф «... А зори здесь тихие» 

(12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «...А зори здесь тихие». Про-

должение фильма. (12+)
13.20, 21.45, 05.00 «Петровка, 38»
13.40 Х/ф «Маршал Жуков. Первая 

победа» (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент». 1 с. (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Простые сложности». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Т/с «Счастливчик Пашка» 

(16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Линия защиты». (16+)
22.55 ПРЕМЬЕРА. «Советские ма-

фии. Расстрел Косого». (16+)
23.50 СОБЫТИЯ. 25JЙ ЧАС

08.30 Х/ф «Когда ты в последний 
раз видел своего отца?» (16+)

10.15 Х/ф «Влюбленные» (16+)
12.10 Х/ф «Тысяча акров» (16+)
14.10 Х/ф «Последний занавес» 

(16+)
15.50 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
18.00 Х/ф «Гуманитарные науки» 

(16+)
20.05 Х/ф «Звери дикого Юга» (16+)
22.00 Х/ф «Семь жизней» (16+)
00.15 Х/ф «Большой куш» (16+)

09.00 Х/ф «Юнкера» (12+)
11.50 Х/ф «Неидеальная женщина» 

(16+)
13.35 Х/ф «На крючке!» (16+)
15.15 Х/ф «Возвращение резидента»
17.45 Х/ф «Полный контакт» (16+)
19.15 Х/ф «Джентльмены, удачи!» 

(12+)
21.05 Х/ф «Бригада: Наследник» 

(16+)
23.00 Х/ф «Мания Жизели» (16+)
01.00 Х/ф «Дом с башенкой» (16+)

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

05.10 «Давайте споем!» (татар.) (6+)
06.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.00, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00, 00.30 Т/с «Колдовская лю-

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

стаивает...» (12+)
10.55 «Религия и жизнь» (6+)
11.00 РетроJконцерт
11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Вера, Надежда, 

Любовь» (16+)
13.00 «Среда обитания». (12+)
13.30 Д/ф
14.20 «Татарские народные мелодии»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы J внуки Тукая»
15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)
15.55 «Поющее детство»
16.05 М/с «Охотники на драконов»
17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

07.00 М/с «ТурбоJагент Дадли» (12+)
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс» (12+)
07.55 М/с «КунгJФу панда: удиви-

тельные легенды» (12+)
08.20 Т/с «Универ». «Кузя немой» 

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

нал». (16+)
11.30 Х/ф «Она V мужчина» (12+)
13.30 «В Москве всегда солнечно»,. 

8 с. (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Саша J чудови-

ще» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 «В Москве всегда солнечно»,. 

10 с. (16+)
21.00 Х/ф «Чего хочет девушка» 

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

ключение. (16+)
00.30 Х/ф «Сплошные неприятно-

сти» (16+)
02.20 Т/с «Хор». «Оставайтесь шест-

надцатилетними» (16+)
03.15 Т/с «Тайные агенты» (16+)

14.00 Д/ф «Матч смерти.Под гри-
фом «Секретно» (12+)

14.50 Т/с «На углу, у Патриарших 
4» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Автомобили в погонах»
19.15 Т/с «Профессия J следова-

тель» (16+)

20.40 Х/Ф «ОТЧИЙ ДОМ» (6+)
22.40 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.30 Д/ф «Федотов.Дневник 

летчикаJиспытателя» (12+)
01.10 Х/ф «Тайна виллы «Грета» (6+)
03.00 Х/ф «Выбор цели» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00 Т/с «У нас все дома» (16+)
05.30 Т/с «Чисто по жизни» (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 «Смотреть всем!» (16+)
11.30 «Реальная кухня». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «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 «Реальная кухня». (16+)
22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 Х/ф «Кровью и потом: Анабо-

лики» (16+)
01.50 Х/ф «Кровью и потом: Анабо-

лики» (16+)

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

36V80» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Золотая мина» (12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Дамское танго» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы.Мама, не 

плачь» (16+)
19.30 Т/с «Детективы.Врушка» (16+)
20.00 Т/с «Детективы.Собачий вор» 

(16+)
20.30 Т/с «След.Братья» (16+)
21.15 Т/с «След.Дурак» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След.Снайпер» (16+)
23.10 Т/с «След.Смерть напоказ» 

(16+)
00.00 Х/ф «Где находится Нофе-

лет?» (12+)
01.35 Х/ф «Подвиг Одессы» (12+)

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

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

«Патрульный участок» (16+)
07.00 «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 «Строительная зона» (16+)
13.10 «Мир из поезда» (16+)
14.10, 19.30 Т/с «Девять жизней 

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

звездах» (16+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»
19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25 «На 

самом деле» (16+)
23.25, 02.15, 04.30 «События. 

Акцент» (16+)
23.35 «Остаться в живых» (6+)
02.45 «Действующие лица»

06.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)

06.45 М/с «Пингвиненок Пороро» 
(6+)

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Пакман в мире привиде-

ний» (6+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 «Осторожно: Дети!» (16+)
09.00 «6 кадров». (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
11.30 Т/с «Темный мир.Равновесие» 

(16+)
13.30 «6 кадров». (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «Молодежка» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Выжить после» (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Т/с «ДевушкаJсамурай» (16+)
01.30 Х/ф «Человек, который из-

менил все» (16+)
04.00 Х/ф «МальчикиVналетчики» 

(16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «ЭсJСувейра.Где пески 

встречаются с морем»
12.30 «Правила жизни»
12.55 Д/ф «Нанореволюция.Добро 

пожаловать в город будущего»
13.50 Х/ф «Карл Маркс.Молодые 

годы». 3 с.
15.10 «Пророк в своем Отечестве»
15.40 «Власть факта»
16.25 Д/ф «Евгений Вучетич.Эпоха 

в камне»
17.05 «Знаменитые сочинения 

Бетховена»
17.55 Д/ф «Квебек J французское 

сердце Северной Америки»
18.10 «Academia».А. Черепащук. 
19.15 «Главная роль»
19.30 Д/ф «Так, как велела совесть...»
20.15 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Вселенная твоего тела»
21.35 Д/ф
22.05 Д/ф «Остров Эланд.Сад цве-

тов в каменной пустыне»
22.25 «Династия без грима».
23.35 Д/ф «Великие реки Сибири»

06.35 Х/ф «Тайная стража» (16+)
09.00 «Живое время.Панорама дня»
10.45 Хоккей.ЧМ. Россия J Бело-

руссия. Трансляция из Бело-
руссии

12.55 «Диалоги о рыбалке»
13.30 «Язь против еды»
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
17.55 «Освободители». «Флот»
18.45 «Освободители». «Горные 

стрелки»
19.40 «Освободители». «Кавале-

ристы»
20.30 «Большой спорт»
20.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. «Н. Новгород» J 
«Химки». Прямая трансляция

22.45 Х/ф «Шпион» (16+)
00.45 «Большой спорт»
01.05 «Наука 2.0».Анатомия мон-

стров. Кран
02.10 «Наука 2.0».Опыты дилетанта. 

Ночь в метро
02.40 «Моя планета».За кадром. Ма-

гические татуировки СакJЯнт
03.15 «Полигон».Артиллерия 

Балтики

06.00 М/ф
08.00 «Анекдоты». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Х/ф «Стрелец неприкаянный» 

(16+)
11.30 «Анекдоты». (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 10» (16+)
15.00 «Розыгрыш». (16+)
16.15 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона.ПапашаJубийца». 

(16+)
17.00 «Вне закона.Любовь или 

жизнь?» (16+)
17.30 «Вне закона.Во всем виноват 

Моцарт!» (16+)
18.00 «На грани!» (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
21.00 «Дорога.Форсаж без правил». 

(16+)
22.00 Т/с «Солдаты 3» (16+)
00.00 «Короли нокаутов». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)

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

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

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

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

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

(16+)
17.40 «Говорим и показываем» с 

Л.Закошанским. (16+)
18.35 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Х/ф «ППС 2» (16+)
21.25 Х/ф «Дознаватель 2» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «ЧС J чрезвычайная ситуа-

ция» (16+)

06.00 М/ф
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

М.Кожуховым» (12+)
10.00 Параллельный мир. (12+)
11.00 Параллельный мир. (12+)
11.30 Психосоматика. (16+)
12.00 Психосоматика. (16+)
12.30 Китайский гороскоп. (12+)
13.30 ХJВерсии.Другие новости. 

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

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

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

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «В поле зрения» (16+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «1408» (16+)
01.00 ХJВерсии.Другие новости. 

(12+)
01.30 Х/ф «30 дней ночи: Темные 

времена» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Смертельный друг Р.» (12+)
09.55 ТокJшоу «О самом главном». 

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

ВестиJМосква. (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».

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

ВестиJМосква. (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Доброе имя» (12+)
23.50 «Бандеровцы.Палачи не быва-

ют героями». (16+)
00.40 «Иван Черняховский.Загадка 

полководца». (12+)

05.00 Новости
05.05 «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 гдеJто рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять.Простить» (16+)
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 «Балабол» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Политика». (16+)
01.10 Х/ф «Тринадцатый воин» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Тринадцатый воин» (16+)

21 /05 /14
НАЖМИ НА КНОПКУ

ДОМАШНИЙ
23.30 «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА»
(16+) Заведующий секцией 

готового платья столичного 

универмага Михаил Крылов 

отказывается принимать 

некачественные костюмы 

швейной фабрики, которую 

возглавляет Анна Андреева. 

Конфликт между ними обо-

стряется после решения 

суда в пользу универмага. 

Но когда жулики попыта-

лись опорочить Крылова, 

Андреева пришла к нему на 

помощь. Между ними воз-

никла симпатия.

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, Греция, Болгария, Кипр
• Автобусные туры по Европе.
• Визы и загранпаспорта.
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ВЫЕЗДНАЯВЫЕЗДНАЯ

От  40 000
руб./кв.м

Возможно предоставление ипотеки (ОАО «Газпромбанк»)

ПРОДАВЕЦ
ИП Бельков Г.В. в магазин разливных напитков требуется

Тел. 8 (902) 8-750-750

ПРОДАВЕЦ
(фрукты) в ТЦ «Гранат»

ИП Баринова требуется

Тел. 8 (912) 223-44-22

АДМИНИСТРАТОР
в сауну, в центре города

ИП Степанов К.А. требуется

Тел. 8 (922) 138-41-04

ПРОДАВЕЦ
В рыболовный магазин «Уральский рыболов» требуется

Тел. 8 (902) 444-72-17

СВАРЩИК
ЖСК «Лесной» требуется

Тел. 8 (922) 209-00-35

СПОРТТОВАРЫ! Новинки!

Внимание! Орган по сертификации ОС.66 информи-

рует, что подана заявка на прохождение процедуры 

добровольной сертификации (Управляющий совет 

по сертификации состоится 25 июля 2014 года) от 

следующих компаний: ООО «Горница», г. Ревда, ул. 

Цветников, 14, тел. (34397) 2-01-60, директор Усанин 

Сергей Николаевич.

Если Вам известны причины, исходя из которых данное 

агентство не достойно сертификата соответствия бро-

керских услуг, вы можете сообщить об этом в отдел по 

обучению и сертификации УПН по тел. (343) 367-67-60 

(-61,-62), и письменно по адресу: 620086, г. Екатерин-

бург, а/я 27. E-mail: saburov@upn.ru.
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ÒÂПЕРВЫЙ
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)
07.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.45 Личная жизнь вещей. (16+)
09.00 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
11.55 Дела семейные с 

Е.Дмитриевой. (16+)
12.55 Х/ф «Террористка Иванова» 

(16+)
17.00 Гардероб навылет. (16+)
18.00 Одна за всех. (16+)
18.10 Т/с «Не родись красивой» 

(16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25 Д/с «Звездные истории» (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф «Жестокий романс» (16+)
02.20 Х/ф «Воспитание чувств» (16+)
04.30 Гардероб навылет. (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров» (12+)
09.50, 21.45 «Петровка, 38»
10.10 Х/ф «Бесценная любовь» (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Бесценная любовь». Про-

должение фильма (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент». 2 с. (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Простые сложности». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Т/с «Счастливчик Пашка» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Украина. Красная линия». 

(16+)
22.55 «Криминальная Россия. Раз-

вязка». (16+)
23.50 СОБЫТИЯ. 25JЙ ЧАС
00.25 Х/ф «Побег» (12+)
02.15 Т/с «Исцеление любовью» 

(12+)

08.00 Х/ф «Последний занавес» 
(16+)

09.30 Х/ф «Звери дикого Юга» (16+)
11.10 Х/ф «Черное золото» (16+)
13.30 Х/ф «Рэй» (12+)
16.10 Х/ф «Доброй ночи и удачи» 

(16+)
17.55 Х/ф «Семь жизней» (16+)
20.10 Х/ф «Волшебная страна» (12+)
22.00 Х/ф «Убежище» (16+)
00.00 Х/ф «Светлячки в саду» (16+)

09.10 Х/ф «Полный контакт» (16+)
11.00 Х/ф «Убийство на 100 милли-

онов» (12+)
13.00 Х/ф «Заза» (16+)
15.00 Х/ф «Снегурочка» (12+)
17.00 Х/ф «Со мною вот что проис-

ходит» (16+)
18.45 Х/ф «Русский треугольник» 

(16+)
21.00 Х/ф «Золото» (16+)
23.00 Х/ф «Баллада о Бомбере» 

(16+)
02.10 Х/ф «В ожидании чуда» (12+)

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

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

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

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

стаивает...» (12+)
11.00 РетроJконцерт
11.30 «Деревенские посиделки» 

(татар.) (6+)
12.00, 22.00 Т/с «Вера, Надежда, 

Любовь» (16+)
13.00 «Черное озеро». (16+)
13.30 «Путь». (12+)
14.15 «Размышления о вере». (6+)
14.20 «Грани «Рубина». (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа»
15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)
15.55 «Поющее детство»
16.05 М/с «Охотники на драконов»

07.00 М/с «ТурбоJагент Дадли» (12+)
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс» (12+)
07.55 М/с «КунгJФу панда: удиви-

тельные легенды» (12+)
08.20 Т/с «Универ» (16+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Чего хочет девушка» 

(12+)
13.30 «В Москве всегда солнечно»,. 

10 с. (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 «В Москве всегда солнечно»,. 

9 с. (16+)
21.00 Х/ф «Призраки бывших под-

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

ключение. (16+)
00.30 Х/ф «В любви и войне» (12+)
02.45 Т/с «Хор». «Невероятно счаст-

ливое Рождество» (16+)
03.35 Т/с «Тайные агенты» (16+)

06.00 Д/с «Товарищ комендант». 
«Комендант Прибалтики» 
(12+)

07.10 Х/Ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 
(12+)

09.00 Новости дня
09.15 Д/ф «Нацрезерв ВДВ» (12+)
10.10 Х/Ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕ-

ТЫ» (16+)
11.40 Х/ф «Выбор цели» (12+)
13.00 Новости дня
14.50 Т/с «На углу, у Патриарших 

4» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Автомобили в погонах»
19.15 Т/с «Профессия J следова-

тель» (16+)
21.30 Х/Ф «ТИХОЕ СЛЕД-

СТВИЕ» (16+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.30 Х/ф «Исчезновение» (6+)
02.15 Х/ф «Альпийская баллада» 

(12+)
03.55 Х/ф «Михайло Ломоносов»
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00 Т/с «Чисто по жизни» (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 «Смотреть всем!» (16+)
11.30 «Реальная кухня». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «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 «Реальная кухня». (16+)
22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 Х/ф «Фред Клаус, брат Санты» 

(12+)
01.40 «Чистая работа». (12+)
02.40 Х/ф «Фред Клаус, брат Санты» 

(12+)

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

(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Секретный фарватер» 

(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.55 Х/ф «Где находится Нофе-

лет?» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След.Папарацци (Тень)» 

(16+)
21.15 Т/с «След.Черный монах» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След.Двойное дно» (16+)
23.10 Т/с «След.Хоровод нечисти» 

(16+)
00.00 Х/Ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 

(12+)
01.50 Х/ф «Бой после победы» (12+)
05.05 Д/ф «Атака века.Подвиг 

Маринеско» (12+)

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

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

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

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

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

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

11.25 «События УрФО» (16+)
12.10 «Кабинет министров» (16+)
12.40 «Строительная зона» (16+)
13.10 Д/ф «Мир из поезда» (16+)
14.10, 20.05 Т/с «Девять жизней 

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

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

самом деле» (16+)
19.15 «Правила жизни» (16+)
23.25 «События. Акцент» (16+)

06.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)

06.45 М/с «Пингвиненок Пороро» 
(6+)

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Пакман в мире привиде-

ний» (6+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 «Осторожно: Дети!» (16+)
09.00 «6 кадров». (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
11.30 Х/Ф «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

(16+)
13.30 «6 кадров». (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «Молодежка» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/Ф «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

(16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Т/с «ДевушкаJсамурай» (16+)
01.30 Х/ф «Большой взрыв» (18+)
05.40 «Музыка на СТС». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Остров СенJЛуи.Город 

женщин»
12.30 «Правила жизни»
12.55 Д/ф «Вселенная твоего тела»
13.50 Х/ф «Карл Маркс.Молодые 

годы». 4 с.
15.10 «Пророк в своем Отечестве»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 «Больше, чем любовь»
17.05 Концерт «Кориолан»
17.55 Д/ф «Сплит.Город во дворце»
18.10 «Academia».А. Черепащук
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры.Белые пятна»
20.15 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Хранители цифровой 

памяти»
21.35 «Культурная революция»
22.25 «Династия без грима»
23.35 Д/ф «Разновесие»
00.10 «Наблюдатель»
01.05 Майкл Коллинз, ансамбль 

«London Winds» и Российский 
национальный оркестр

06.35 Х/ф «Тайная стража» (16+)
09.00 «Живое время.Панорама дня»
10.45 Х/ф «Шпион» (16+)
12.55 «Полигон».Артиллерия 

Балтики
13.30 «Полигон».Неуловимый 

мститель
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
18.00 «Полигон».Артиллерия 

Балтики
18.30 «Большой спорт»
18.55 Хоккей.ЧМ. 1/4 финала. Пря-

мая трансляция из Белоруссии
22.15 «Большой спорт»
22.55 Хоккей.ЧМ. 1/4 финала. Пря-

мая трансляция из Белоруссии
01.20 Хоккей.ЧМ. 1/4 финала. Транс-

ляция из Белоруссии
03.30 Баскетбол.Единая 

лига ВТБ. 1/4 финала. 
«ЛокомотивJКубань»

05.20 «Рейтинг Баженова».Могло 
быть хуже. (16+)

05.50 «Моя рыбалка»
06.05 «Полигон».Артиллерия Балтики
06.25 «Полигон».Неуловимый 

мститель

06.00 М/ф
08.00 «Анекдоты». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Х/ф «Катала» (16+)
11.15 «Анекдоты». (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 10» (16+)
14.00 Т/с «Солдаты 11» (16+)
15.00 «Розыгрыш». (16+)
16.20 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона.Убийцы вне подо-

зрений». (16+)
17.00 «Вне закона.Ночной мясник». 

(16+)
17.30 «Вне закона.Убить на слабо». 

(16+)
18.00 «На грани!» (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
21.00 «Дорога.Лихачи в юбках». 

(16+)
22.00 Т/с «Солдаты 3» (16+)
00.00 «Короли нокаутов». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 «Спасатели». (16+)
09.05 «Медицинские тайны». (16+)
09.40, 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+)
15.35 «Чрезвычайное происшествие.

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

(16+)
17.40 «Говорим и показываем» с 

Л.Закошанским. (16+)
18.35 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Х/ф «ППС 2» (16+)
21.25 Х/ф «Дознаватель 2» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «ЧС J чрезвычайная ситуа-

ция» (16+)

06.00 М/ф
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

М.Кожуховым» (12+)
10.00 Параллельный мир. (12+)
11.00 Параллельный мир. (12+)
11.30 Психосоматика. (16+)
12.00 Психосоматика. (16+)
12.30 Китайский гороскоп. (12+)
13.30 ХJВерсии.Другие новости. 

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

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

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

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «В поле зрения» (16+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Последние часы Земли» 

(16+)
00.45 Большая игра. (18+)
01.45 ХJВерсии.Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Красное и белое.Вся правда 

об интербригадах». (12+)
09.55 ТокJшоу «О самом главном». 

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

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

ВестиJМосква. (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».

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

ВестиJМосква. (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Доброе имя» (12+)
23.50 «Живой звук». (12+)

05.00 Новости
05.05 «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 гдеJто рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять.Простить» (16+)
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 «Балабол»(16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «На ночь глядя». (16+)
01.05 Х/ф «Между» (16+)
02.45 Х/ф «Как Майк»
03.00 Новости

TV1000
20.10 «ВОЛШЕБНАЯ 
СТРАНА»
(12+) Писатель Дж. Меттью 

Барри не повинуется зако-

нам консервативного Лон-

дона и становится другом 

одинокой вдовы, а также 

приемным отцом ее четы-

рем маленьким сыновьям. 

Обладая невероятным вооб-

ражением, он увлекает детей 

в мир чудесных приключе-

ний. А позже заставляет 

поверить и взрослых, что 

рядом с ними, совсем близко, 

есть волшебная страна!

22 /05/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
РУССКОЕ КИНО

  «  » 
 

: 
. , 33,
. 3-17-14
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Адрес: ул. Мира, 13 
Телефон 5-48-78 
Сайт: www.sportekrevda.ru

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

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

«Спорт это всегда пол

МАСТЕРСКАЯ 
ПО РЕМОНТУ 
ВЕЛОСИПЕДОВ

ВЕЛОСИПЕДЫ

• ВЕЛОЗАПЧАСТИ

• ВЕЛОАКСЕССУАРЫ

MERIDA, STELS

РОЛИКОВЫЕ
КОНЬКИ

СКЕЙТБОРДЫ

ГРЕЦИЯ
3 июня на 7 ночей

3*, завтрак

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

www.vista-tour.ru

Раннее бронирование!

БОЛГАРИЯ
2 июня на 7 ночей

3*, завтрак

ТУРЦИЯ
22 мая на 7 ночей
4*, все включено

КИПР
22 мая на 7 ночей
3*, завтрак и ужин

РИЯ
й
ИЯИЯ

й
к
й
к

Р
чей
ин

от 15 600 р.

от 13 900 р.

от 15 300 р.

от 19 900 р.

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ждем вас по адресу: ул. Чайковского, 12

ЛОР (ОТОЛАРИНГОЛОГ)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ 
(ТЕРАПЕВТ)
ЭНДОКРИНОЛОГ

ГИНЕКОЛОГ

Запись 

по телефонам:

3-94-93,

8 (912) 645-10-95

ПН-ПТ:

с 9 до 15 ч.

Запись по тел. 3-94-91, ПН-ПТ: с 9 до 19 ч.

Ждем вас по адресу:
ул. Мира, 25, офис 20

Тел. 3-28-58

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ 
ООО «ПОМЕСТЬЕ»

на земельные участки 
под жилыми домами .........  8000 руб.

на жилые дома .....................  6000 руб.

СТОИМОСТЬ 
ПОДГОТОВКИ ТЕХПЛАНА

на квартиры:

на жилые дома:

на индивидуальные 

Срок изготовления 3-4 недели.

ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВА 
СОБСТВЕННОСТИ 
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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 Удачное утро. (16+)
07.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)
07.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Бьет J значит любит. (16+)
10.40 Секрет ее молодости. (16+)
11.40 Х/ф «Когда ее совсем не 

ждешь...» (16+)
18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
19.00 Х/ф «Седьмое небо» (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/Ф «МОЙ ПРИНЦ» 
(16+)

01.25 Х/ф «Моя сестра стала не-
вестой» (16+)

04.10 Д/с «Звездные истории» (16+)
04.55 Секрет ее молодости. (16+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «ДочкиVматери» (12+)
10.20 Д/ф «Елена Проклова. Обма-

нуть судьбу» (12+)
11.10, 21.45 «Петровка, 38»
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Черное платье» (16+)
13.40 «Удар властью. Виктор Януко-

вич». (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «Один шанс из тысячи» 

(12+)
17.00 «Доктор И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Простые сложности». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Х/ф «Курортный туман» (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. (12+)
00.10 Х/ф «Гость» (12+)
01.50 Т/с «Исцеление любовью» 

(12+)
02.45 Д/ф «Код жизни» (12+)
04.05 Тайны нашего кино. «Брилли-

антовая рука». (12+)

08.00 Х/ф «Черное золото» (16+)
10.15 Х/ф «Рэй» (12+)
13.00 Х/ф «Доброй ночи и удачи» 

(16+)
14.40 Х/ф «Волшебная страна» (12+)
16.30 Х/ф «Если свекровь V монстр» 

(16+)
18.20 Х/ф «Убежище» (16+)
20.20 Х/ф «Глубокое синее море» 

(16+)
22.10 Х/ф «Идентификация» (16+)
00.00 Х/ф «Шальные деньги» (16+)

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

10.50 Х/ф «Золото» (16+)
12.50 Х/ф «Режим полного погруже-

ния» (16+)
14.50 Х/ф «Остров погибших кора-

блей» (12+)
17.25 Х/ф «Мама поневоле» (16+)
19.25 Х/ф «Неидеальная женщина» 

(16+)
21.10 Х/ф «Темный мир» (16+)
23.00 Х/ф «Невеста любой ценой» 

(16+)

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

05.10 «Татары» (татар.) (12+)
05.30, 11.30 «Наставник» (6+)
06.00 «Манзара» (татар.) (6+)
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

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

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

стаивает...» (12+)
11.00 РетроJконцерт
12.00 «Загадки кораблекрушений». 

(12+)
13.00 «Актуальный ислам». (6+)
13.15 «НЭП». (12+)
13.30 «Дорога без опасности». (12+)
13.40 «Реквизиты былой суеты». (12+)
14.20 «Татарские народные мелодии»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Смешинки» (татар.) (6+)
15.45 «TatJmusic». (12+)
16.00 «Молодежь on line». (12+)
17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

07.00 М/с «ТурбоJагент Дадли» (12+)
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс». 

«Космические парни» (12+)
07.55 М/с «КунгJФу панда: удиви-

тельные легенды» (12+)
08.20 Т/с «Универ». «Экстремаль-

ный секс» (16+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Призраки бывших под-

ружек» (16+)
13.30 «В Москве всегда солнечно»,. 

9 с. (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл.Суперсезон»,. 

8 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 «Отвязные каникулы» 

(18+)
03.20 Т/с «Хор». «Да/Нет» (16+)

06.00 Д/с «Товарищ комендант». «Ко-
мендант ПортJАртура» (12+)

07.10 Х/ф «Отчий дом» (6+)
09.00 Новости дня
09.20 Т/с «Тайник у красных кам-

ней» (12+)
13.00 Новости дня
15.00 Х/ф «Тихое следствие» (16+)
16.25 Х/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика» (6+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Владивосток.До вос-

требования» (12+)

19.15 Х/Ф «УКРОЩЕНИЕ 
ОГНЯ» (6+)

22.30 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (6+)

22.50 Новости дня
00.25 Д/ф «Нацрезерв ВДВ» (12+)
01.15 Х/ф «Шумный день»

05.00 Т/с «Чисто по жизни» (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Великие тайны воды». (16+)
10.00 «Великие тайны.Жизнь во 

Вселенной». (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
11.30 «Реальная кухня». (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 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Гибель Нептуна». (16+)
21.00 «Реальная кухня». (16+)
22.00 «Организация Определенных 

Наций». (16+)
00.00 Х/ф «Город грехов» (16+)
02.20 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на «5». (6+)
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Апачи» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Апачи» (12+)
12.45 Х/ф «Ульзана.Судьба и на-

дежда» (12+)
14.25 Х/ф «Братья по крови» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Братья по крови» (12+)
16.30 Х/ф «Вождь Белое перо» (12+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
02.35 Т/с «Детективы.Мама, не 

плачь» (16+)
03.05 Т/с «Детективы.Врушка» (16+)
03.35 Т/с «Детективы.Собачий вор» 

(16+)
04.05 Т/с «Детективы.Истребитель 

бензина» (16+)
04.40 Х/ф «Апачи» (12+)

05.00, 21.30 «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 Х/ф «Украли бедро 
Юпитера» (16+)

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

(16+)
12.35 Д/ф «Строительная зона»(16+)
13.10 «Парламентское время» (16+)
14.10 Т/с «Девять жизней Нестора 

Махно» (16+)
15.10 «Правила жизни. Полуфабри-

каты J в поисках мяса» (16+)
16.10, 17.10 «Все будет хорошо» (16+)
18.00 «Порядок действий. Ловушка 

для покупателя» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»
19.10, 21.25, 23.20 «На самом деле» 

(16+)
19.15 Т/с «СклифосовскийJ2» (16+)

06.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)

06.45 М/с «Пингвиненок Пороро» 
(6+)

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Пакман в мире привиде-

ний» (6+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 «Осторожно: Дети!» (16+)
09.00 «6 кадров». (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
11.30 Х/ф «Выжить после» (16+)
13.30 «6 кадров». (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «Молодежка» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
21.00 «Шоу «Уральских 

пельменей».В ВУЗ не дуем! 
(16+)

23.00 «Большой вопрос». (16+)
23.30 «Ленинградский Stand Up 

клуб». (18+)
00.30 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
02.20 Х/ф «Авария» (16+)
04.05 Х/ф «Ангелы Чарли 2» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «Чувства»
12.00 «Письма из провинции».

Среднерусская Атлантида
12.30 «Правила жизни»
12.55 Д/ф «Хранители цифровой 

памяти»
13.50 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»
13.55 Х/ф «Боксеры»
15.10 «Пророк в своем Отечестве». 

«Борис Пиотровский. Храни-
тель будущего»

15.40 «Черные дыры.Белые пятна»
16.20 Д/ф «Игорь Сикорский.Черте-

жи судьбы»
17.00 «Знаменитые сочинения 

Бетховена»
17.45 «Царская ложа»
18.25 Д/ф «Хамдамов на видео»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 Х/ф «Императорский вальс»
21.30 «Линия жизни».О. Будина
22.25 «Династия без грима»
23.35 Д/ф «Ждем, надеемся, не 

верим...»
00.35 Концерт «Статус кво»

07.05 Х/ф «Господа офицеры: 
Спасти императора» (16+)

09.00 «Живое время.Панорама дня»
10.45 Хоккей.ЧМ. 1/4 финала. Транс-

ляция из Белоруссии
12.55 «Рейтинг Баженова».Могло 

быть хуже. (16+)
13.30 «Рейтинг Баженова».Война 

миров. (16+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Невыполнимое задание» 

(16+)
16.50 «Полигон».Универсальный 

солдат
17.20 «Полигон».Разведка
17.55 «Рейтинг Баженова» (16+)
19.00 «Большой спорт»
19.20 Х/ф «Снайпер: Оружие воз-

мездия» (16+)
22.45 Смешанные единоборства.

Турнир «Прайм». Максим Гри-
шин (Россия) против Хоакима 
Феррейры

01.10 «Большой спорт»
01.30 «Наука 2.0».Угрозы современ-

ного мира
02.35 «Наука 2.0».На пределе
03.10 «Моя планета»

06.00 М/ф
08.00 «Анекдоты». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Х/ф «Фартовый» (16+)
11.30 «Анекдоты». (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 11» (16+)
15.00 «Розыгрыш». (16+)
16.20 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона.Илюнька Пантеле-

ев». (16+)
17.00 «Вне закона.Заложники». 

(16+)
17.30 «Вне закона.Не бросай меня, 

мама!» (16+)
18.00 «На грани!» (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.00 Т/с «Солдаты 3» (16+)
00.00 «Короли нокаутов». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Х/ф «Неудержимые» (16+)
03.25 «Розыгрыш». (16+)
04.55 «Веселые истории из жизни 

2». (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+)
15.35 «Чрезвычайное происшествие.

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

(16+)
17.40 «Говорим и показываем» с 

Л.Закошанским. (16+)
18.35 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Х/ф «ППС 2» (16+)
22.20 Х/ф «Квартал» (16+)
00.10 Х/ф «Ответь мне» (16+)
02.05 «Спасатели». (16+)
02.40 Т/с «Топтуны» (16+)

06.00 М/ф
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

М.Кожуховым» (12+)
10.00 Параллельный мир. (12+)
11.00 Параллельный мир. (12+)
11.30 Психосоматика. (16+)
12.00 Психосоматика. (16+)
12.30 Китайский гороскоп. (12+)
13.30 ХJВерсии.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+)
18.00 ХJВерсии.Другие новости. 

(12+)
19.00 ЧеловекJневидимка. (12+)
20.00 Х/ф «Приказано уничтожить» 

(16+)
22.45 Х/ф «Опасные пассажиры 

поезда 123» (16+)
00.45 Европейский покерный тур. 

(18+)
01.45 Х/ф «День Триффидов» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)
08.55 «Мусульмане». (12+)
09.10 «Код Кирилла.Рождение 

цивилизации». (12+)
10.05 ТокJшоу «О самом главном». 

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

ВестиJМосква. (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».

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

ВестиJМосква. (12+)
20.00 «Вести». (12+)
21.00 «Поединок». (12+)
22.45 Х/ф «От сердца к сердцу» 

(12+)
00.40 Х/ф «Молчун» (12+)

05.00 Новости
05.05 «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 гдеJто рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять.Простить» (16+)
15.00 Новости
15.15 «В наше время». (12+)
16.10 «Они и мы». (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Достояние РЕспублики: 

Ирина Аллегрова»
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 Х/Ф «БЕССОННАЯ 

НОЧЬ» (16+)
02.20 Х/ф «Муха» (16+)
04.10 «В наше время». (12+)

23 /05/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
РУССКОЕ КИНО

ТВ-3
22.45 «ОПАСНЫЕ 
ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА 123»
(16+) Вооруженные терро-

ристы захватывают поезд 

в нью-йоркском метро и 

требуют выкуп за пассажи-

ров. Но даже если все их 

требования будут выполне-

ны, много ли у заложников 

шансов остаться в живых? 

Диспетчер метро использу-

ет свои обширные знания 

метро в битве с преступни-

ками, чтобы перехитрить их 

и спасти заложников.

реклама сайта
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РИТУАЛЬНЫЙ ДИСПЕТЧЕР
Тел. 3-92-60,  3-92-66,  37-9-36,  8-922-168-00-88

(круглосуточно)

• Консультация по телефону

• Выезд агента на дом

• Оформление документов 

в морге, ЗАГСе, крематории

• Перевозка тела умершего 

• Организация и сопровождение

процедуры захоронения

• Организация поминальных обедов

• Оформление разрешений 

на захоронения

Бесплатные услуги для клиентов:

Всем пенсионерам скидка -10% 

г. Ревда, ул. К.Либкнехта, 2, оф. 2      г. Дегтярск, ул. Калинина, 11

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

9 мая 2014 года на 64-м году жизни скончался 

АКСЕНОВ АНАТОЛИЙ СЕРАФИМОВИЧ

Приносим свои соболезнования родным 

и близким покойного.
Друзья

8 мая 2014 года исполнилось 9 дней, как нет с нами 

нашей дорогой мамочки 

НУРИСЛАМОВОЙ 
СЕРАФИМЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ

Все, кто знал ее, помяните добрым словом.

Родные

18 мая исполнится 10 лет, 

как ушел из жизни 

ХРАМОВ 
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Все, кто знал его и помнит, 

помяните добрым словом.

Нет рядом тебя, но в наших 

сердцах ты остался навечно.

Жена, дети, внуки

15 мая исполняется 1 год, 

как ушла из жизни наша дорогая, 

любимая жена, мама, бабушка

КУКАНОВА ЛЮДМИЛА 
АЛЕКСАНДРОВНА

После ухода — ровно год,

Неумолимо время мчится.

Не заглянуть к тебе на чай,

И облик твой нам только снится.

Ты не поддержишь разговор,

По телефону не ответишь,

Но в нашей памяти живешь

И яркой звездочкой нам светишь.

Вечная память. Помяните все,

кто знал, добрым словом.

Муж, дети, внук

4 мая 2014 года после долгой 

болезни ушла из жизни

ХАБИРОВА НИНА ИВАНОВНА

Все, кто знал ее, 

помяните добрым словом. 

Это был светлый человек.

Близкие

Выражаем сердечную 

благодарность всем родственникам, 

соседям, начальнику энергоцеха 

СУМЗа, столовой УППВОС и всем, 

кто принял участие в похоронах 

нашей мамочки

МИШАРИНОЙ 
ИИ АФОНАСЬЕВНЫ

Дети, внуки

15 мая 2014 года исполнится 

40 дней, как ушел из жизни 

наш дорогой и любимый 

муж, папочка, дедушка и свекор 

РАЗУМОВ 
ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Ты был для нас надеждой и опорой,

Любовью от невзгод оберегал,

Но день твоей кончины скорой

Безжалостно вдруг счастье 

оборвал.

Ушел от нас ты очень рано,

Мы не смогли тебя спасти,

Навеки в нашем сердце рана, 

Пока мы живы, с нами ты.

Кто знал и помнит его, помяните 

добрым словом.

Семья Разумовых

1 мая ушел из жизни

НАЙМУШИН
АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Дорога жизни — путь земной 

и вечность,

И счастье не бывает бесконечно.

Надежда есть, что живы все у бога,

И дальше мы пойдем земной 

дорогой,

Страницы жизни бережно листая,

О встрече в вечности мечтая.

Когда душа родных теряет,

Любовь нам выжить помогает:

Она бессмертно в нас живет

И только с нами в мир иной уйдет.

Низкий поклон всем, кто проводил 

в последний путь нашего дорогого 

и любимого человека и помогает 

нам пережить горе невосполнимой 

утраты.

Жена, дети, внуки, правнуки

9 мая и 13 июня 2014 года исполняется 15 лет, 

как нет с нами наших дорогих и любимых родителей, 

бабушки и дедушки

АХМАДЕЕВЫХ 
АННЫ КОНСТАНТИНОВНЫ 
И ВАСИЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА

Все, кто знал и помнит их, помяните добрым словом.

Дети, внуки, правнуки

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.

4 мая 2014 года исполнилось 

9 дней со дня смерти 

ПЕРЛИНА 
БОРИСА ИЗРАИЛЬЕВИЧА

Любим, помним, скорбим. 

Кто помнит, помяните добрым 

словом.

Сестра, племянник
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ТНВ

24 /05/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 М/ф
06.45 Х/Ф «РАЗДОЛБАЙ» 

(16+)
08.30 Т/с «Иван Подушкин.Джентль-

мен сыска 2. АлиJБаба и 40 
разбойниц» (16+)

13.00 «Готовит Готовцев». (16+)
13.30 «Будущее.Проклятие бес-

смертных». (16+)
14.30 «Будущее.Черная бездна». 

(16+)
15.30 «Анекдоты». (16+)
15.50 Х/Ф «КАРАВАН СМЕР-

ТИ» (16+)
17.30 Х/Ф «АНТИКИЛЛЕР 2» 

(16+)
21.50 «Анекдоты». (16+)
22.30 «Готовит Готовцев». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Очень страшная правда». 

(18+)
00.00 «Короли экстрима.Дай до-

рогу!» (16+)
00.40 «Кибердевочки». (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение 2» (18+)
02.00 Х/Ф «АНТИКИЛЛЕР 2» 

(16+)

07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с А. Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Я худею». (16+)
14.25 «Таинственная Россия». (16+)
15.10 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.15 «Следствие вели». (16+)
17.15 «Очная ставка». (16+)
18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Центральное телевидение»
20.05 «Новые русские сенсации». 

(16+)
21.10 «Ты не поверишь!» (16+)
22.30 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. Финал. «Реал Мадрид» 
(Испания) J «Атлетико» (Ис-
пания)

00.40 Х/ф «Человек ниоткуда» (16+)

06.00 М/ф
09.15 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
11.15 Х/ф «Клевый парень» (12+)

13.15 Х/Ф «МИЛЛИОНЕР ПО-
НЕВОЛЕ» (12+)

15.00 Х/ф «Замерзшая из Майами» 
(16+)

17.00 Х/ф «Сотовый» (16+)
19.00 Х/ф «Рэд» (12+)
21.15 Х/ф «Двойной КОПец» (16+)
23.30 Х/ф «Отсчет убийств» (16+)
02.00 Х/ф «Инкассатор» (16+)
03.45 Х/ф «В погоне за счастьем» 

(12+)

04.40 Х/ф «Остановился поезд» (12+)
06.35 «Сельское утро». (12+)
07.05 «Диалоги о животных». (12+)
08.00 «Вести». (12+)
08.10, 11.10 «Местное время».

ВестиJМосква. (12+)
08.20 «Военная программа» (12+)
08.50 «Планета собак». (12+)
09.25 «Субботник». (12+)
10.05 «Моя планета» представляет». 

(12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.20 «Вести.Дежурная часть». (12+)
12.00 «Юрмала». (12+)
14.00 День славянской письмен-

ности и культуры.ГалаJконцерт 
на Красной площади (12+)

16.00 «Вести». (12+)
16.20 «Местное время».

ВестиJМосква. (12+)
16.30 «Десять миллионов». (12+)
17.35 «Субботний вечер». (12+)
20.00 «Вести в субботу». (12+)
20.45 Х/ф «Я не смогу тебя забыть» 

(12+)
00.30 Х/ф «Эта женщина ко мне» 

(12+)

05.05 «Контрольная закупка»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Сувенир для прокурора» 

(16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики»
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак». (12+)
10.55 Д/ф «В. Шалевич. Любовь не-

молодого человека» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Абракадабра». (16+)
15.15 «Новый Ералаш»
15.45 «Голос.Дети»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.55 «Кто хочет стать миллионером?»
20.00 «Чувство юмора». (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Новенькие». (18+)
23.35 «Что? Где? Когда?»
00.45 Фильм Стивена Фрирза 

«Неотразимая Тамара». (16+)

05.25 «МаршJбросок». (12+)
05.50 «АБВГДейка»
06.20 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров» (12+)
07.55 «Фактор жизни». (6+)
08.25 Х/ф «31 июня» (6+)
10.40 «Простые сложности». (12+)
11.20 «Петровка, 38»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Лю-

бовь немолодого человека» 
(12+)

12.40 Х/ф «Ночное происшествие» 
(12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Тайны нашего кино. «Школь-

ный вальс». (12+)
15.15 Х/ф «Капитан» (12+)
17.10 Х/ф «Мой» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» ТокJшоу. (16+)
23.00 СОБЫТИЯ
23.10 «Право голоса». (16+)
00.15 «Украина. Красная линия». (16+)
00.50 Х/ф «Загнанный» (16+)
02.35 Х/ф «ДочкиVматери» (12+)
04.15 «Советские мафии. Расстрел 

Косого». (16+)

10.05 Х/ф «Если свекровь J монстр» 
(16+)

12.05 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
14.20 Х/ф «С глаз V долой, из чарта V 

вон!» (16+)
16.20 Х/ф «Шальные деньги» (16+)
18.25 Х/ф «Идентификация» (16+)
20.20 Х/ф «Удар молнии»
22.00 Х/ф «Боец» (16+)
00.05 Х/ф «Семь жизней» (16+)
02.20 Х/ф «Экстрасенс» (16+)

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

10.45 Х/ф «Мама поневоле» (16+)
13.00 Х/ф «Летом я предпочитаю 

свадьбу» (16+)
15.00 Х/ф «Необыкновенные при-

ключения Карика и Вали» 
(12+)

17.35 Х/ф «В ожидании чуда» (12+)
19.20 Х/ф «Дом с башенкой» (16+)
20.50 Х/ф «Преступление и наказа-

ние» (16+)
23.00 Х/ф «Джентльмены, удачи!» 

(12+)

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.00 «События» (16+)
06.35 «Патрульный участок» (16+)
07.00 «Строительная зона» (16+)
08.10 «Контрольная закупка» (12+)
08.30 «События» (16+)
08.50 М/ф «Волшебник Изумрудно-

го города». 1, 3 с.
10.00 М/с «Джордж из джунглей» (6+)
11.00 М/ф «Мама для мамонтенка»
11.10 «Сезон шашлыков» (16+)
11.30 «Все о ЖКХ» (16+)
12.00 «Патрульный участок» (16+)
12.30 «Национальное измерение» 

(16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Эволюция» (12+)
14.25 Д/ф «Мамы и детеныши» (12+)
15.35 «Порядок действий. Ловушка 

для покупателя» (16+)
16.00 «Все о загородной жизни» (12+)
16.20 «Наследники Урарту» (16+)
16.35 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)
17.00, 17.00 «Город на карте» (16+)
17.15 Т/с «СклифосовскийJ2» (16+)
21.00, 00.30 Итоги недели
21.50 Х/ф «Чтец» (16+)

06.00 М/ф «Боцман и попугай», «Ва-
силиса Прекрасная», «Вовка в 
тридевятом царстве»

07.45 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
08.05 М/с «КумиJкуми» (6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 М/с «Макс.Динотерра» (6+)
09.35 Анимац.фильм «Подводная 

братва». (США). (16+)
11.10 «Семья 3D». (16+)
12.10 «Шоу «Уральских пельменей».

Гори оно все... конем! (16+)
13.35 «Шоу «Уральских пельменей».

Падал прошлогодний смех. 
(16+)

15.00 «Рецепт на миллион». (16+)
16.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
18.00 «Шоу «Уральских пельменей».

Красота спасет мымр. (16+)
19.30 Анимац.фильм «Мегамозг». 

(США). (16+)
21.15 Х/ф «Война миров Z» (16+)
23.20 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
01.05 Х/ф «Добро пожаловать в 

Зомбилэнд!» (18+)
02.45 Х/ф «Зомби по имени Шон» 

(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «На подмостках сцены»
12.00 Д/ф «Василий Васильевич 

Меркурьев»
12.40 «Большая семья»
13.35 «Пряничный домик»
14.05 Д/ф «Климат.Последний 

прогноз»
14.35 Д/с «Севастопольские рас-

сказы.Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким»

15.20 «Красуйся, град Петров!» Ан-
самбль Дворцовой площади и 
арка Главного штаба

15.45 Д/ф «Пальме»
18.10 Х/ф «Мистер Икс»
19.40 Д/ф «Божественная Гликерия»
20.20 День славянской письмен-

ности и культуры.ГалаJконцерт 
на Красной площади

22.25 «Династия без грима».Глава 
шестая

23.10 Х/ф «Птица» (16+)
01.55 Д/с «Севастопольские рас-

сказы.Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким». 
«Разрыв»

07.00 «Моя планета»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Диалоги о рыбалке»
09.55 «Моя планета».Максимальное 

приближение. Македония
10.25 «В мире животных»
11.00 «Большой спорт»
11.20 Х/ф «Невыполнимое задание» 

(16+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 «24 кадра». (16+)
14.50 «Наука на колесах»
15.20 «Рейтинг Баженова».Война 

миров. (16+)
15.55 Х/ф «Ключ саламандры» (16+)
17.50 ФормулаJ1.ГранJпри Монако. 

Квалификация. Прямая транс-
ляция

19.05 Хоккей.ЧМ. 1/2 финала. Транс-
ляция из Белоруссии

21.15 «Большой спорт»
21.40 Хоккей.ЧМ. 1/2 финала. Пря-

мая трансляция из Белоруссии
00.05 «Большой спорт»
00.25 Х/ф «Снайпер: Оружие воз-

мездия» (16+)
03.40 «Наука 2.0».Анатомия мон-

стров. Кран

06.30 М/ф
07.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)
07.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 М/ф
09.25 Х/ф «Родня» (16+)
11.20 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (16+)
14.00 Х/Ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 

(16+)
18.00 Д/С «ЗВЕЗДНЫЕ 

ИСТОРИИ» (16+)
19.00 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
22.50 Одна за всех. (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф «СуженыйVряженый» 

(16+)
01.25 Х/ф «Не надо бояться 

любить» (12+)
04.25 Д/с «Звездные истории» 

(16+)
05.25 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)
06.25 Музыка на Домашнем. (16+)

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 «СозвездиеJ2014»
14.00 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)
14.30, 01.30 (татар.) (12+)
16.00 «Татары» (татар.) (12+)
16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
17.00 «В мире знаний» (татар.) (12+)
17.30 «Жизнь, озаренная любо-

вью...» (татар.) (12+)
18.00 «Среда обитания». (12+)
18.30, 21.30 «Новости Татарстана.В 

субботу вечером». (12+)
19.00 «Головоломка». (12+)
20.00 «Татарстан.Обозрение недели» 

(татар.) (12+)
20.30 «Давайте споем!» (6+)

07.00 «Вот такое утро». (16+)
07.40 М/с «Слагтерра» (12+)
08.05 М/с «Бен 10: Омниверс» (12+)
08.30 М/с «СканJтуJгоу». «Там, где 

сияет свет» (12+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.00 «Два с половиной повара.

Открытая кухня». (12+)
10.30 «Фэшн терапия»,. 16 с. (16+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «Вот такое утро». (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Холостяк». (16+)
14.30 «Холостяк.ПостJшоу «Чего 

хотят мужчины»,. 12 с. (16+)
15.00 «Comedy Woman». (16+)
16.00 «Комеди Клаб». (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Х/ф «Возвращение героя» 

(16+)
22.00 «Комеди Клаб». (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 «Секс в большом городе» 

(16+)

06.00 Х/ф «Семь часов до гибели» 
(6+)

07.30 Х/ф «Новые похождения Кота 
в сапогах» (6+)

09.00 «Путешествия дилетанта» с 
С.Костиным. «Португалия. 
Лиссабон». (6+)

10.10 Т/с «На углу, у Патриарших 
4» (16+)

13.00 Новости дня

16.30 Х/Ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
(6+)

18.00 Новости дня
18.10 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)
02.55 Х/ф «Под маской беркута» 

(16+)
04.20 Х/ф «Иванов катер» (6+)

05.00 Х/ф «Потустороннее» (16+)
05.45 Т/с «Пассажир без багажа» 

(16+)
09.40 «Чистая работа». (12+)
10.30 «На 10 лет моложе». (16+)
11.00 «Представьте себе». (16+)
11.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА 

С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО»
(16+)

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

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

20.15 Х/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 
(12+)

21.45 Х/Ф «ДОБРЫНЯ 
НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 
ГОРЫНЫЧ» (6+)

23.00 Х/ф «Гадкий я»
00.50 Х/ф «СкубиVДу» (12+)
02.30 Х/ф «СкубиVДу 2: Монстры на 

свободе» (12+)
04.10 «Смотреть всем!» (16+)

08.05 М/ф «Дед Мороз и лето», 
«Зимовье зверей», «Каникулы 
Бонифация», «Мойдодыр», 
«Мальчик с пальчик»

09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След.Двойное дно» (16+)
10.55 Т/с «След.Папарацци (Тень)» 

(16+)
11.40 Т/с «След.Снайпер» (16+)
12.25 Т/с «След.Братья» (16+)
13.10 Т/с «След.Физкультпривет» 

(16+)
13.55 Т/с «След.Фильтр» (16+)
14.40 Т/с «След.Человек Хотдог» 

(16+)
15.25 Т/с «След.Черный монах» 

(16+)
16.10 Т/с «След.Дурак» (16+)
16.55 Т/с «След.Ангел смерти» (16+)
17.40 Т/с «След.Ад» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Слепой 3.Программа J 

убивать» (16+)
01.35 Х/ф «Текумзе» (12+)
03.25 Х/ф «Ульзана.Судьба и на-

дежда» (12+)

СТС
21.15 «ВОЙНА
МИРОВ Z»
(16+) Зомби в одночасье 

стали реальностью — и ре-

альность эта грозит гибелью 

всему человечеству. Гнию-

щие, полуразложившиеся, 

они практически неуязвимы 

— зато мельчайшее ране-

ние, нанесенное ими живому 

человеку, грозит превратить 

его в зомби. Армия живых 

мертвецов захватывает 

страну за страной, конти-

нент за континентом. Земля 

— на краю катастрофы.

TV1000
РУССКОЕ КИНО

реклама сайта
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СДАЕТСЯ 
ПЛОЩАДЬ

40
кв.м

Телефон: 2-19-62

под магазин

или офис

ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Адрес: ул. Мира, 25, оф. 8 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
И ПРАВА

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!

НЕДВИЖИМОСТЬ  

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната, 1 этаж, 15,4 кв.м, ул. Цветни-
ков, 11, ремонт, пластиковое окно. Цена 630 
т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната, 2 этаж, 16 кв.м, ул. Цветников, 
11, ц. 560 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната, 21 кв.м, в 3-комн. кв-ре, очень 
чистая, ул. К. Либкнехта, 5. Цена 700 т.р. 
Тел. 8 (922) 205-42-04

 ■ комната, г. Екатеринбург. Тел. 2-14-03, 8 
(950) 647-93-48

 ■ комната, С. Космонавтов, 1а, 28 кв.м. 
Тел. 8 (922) 150-26-64, 8 (922) 183-91-26

 ■ комната, ул. Цветников, 25, в 3-комн. кв-
ре, СТ, санузел разд., пластиковое окно, ц. 
600 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ комната. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ срочно! комната, 21,7 кв.м. Тел. 8 (912) 
249-87-18

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра,  УП, два балкона, пла-
стиковые окна, поменяны трубы, ул. Яро-
славского, 4. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 61, 5 этаж, 
24 кв.м. Цена 1280 т.р. Тел. 8 (912) 644-
80-60

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 5/5. Тел. 8 (982) 
704-31-12

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 5 этаж. Тел. 8 (922) 
600-96-99

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, с хорошим 
ремонтом, ул. Спортивная, 45. Собствен-
ник. Тел. 8 (902) 266-78-55

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 2/5. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 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, 51, 28 
кв.м, 1 этаж (высокий), ремонт, пластик. 
окна, комнаты разд., большая ванна, ж/
двери, э/плита. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51а, 5 
этаж, в хорошем состоянии. Цена 1050 т.р. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, район шк. №3. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, 63/40/10 кв.м. Тел. 8 
(982) 709-70-54

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Азина, 59, 2 этаж. Це-
на 1750 т.р. Тел. 8 (902) 448-92-02

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 44, 1 этаж. 
Тел. 8 (922) 205-44-93

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Строителей, 20, 1/4, с 
балконом, ремонт. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 60 кв.м, ул. М. Горь-
кого, 62. Дорого. Тел. 8 (902) 875-27-83

 ■  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, ХР, 1/5, Спортивная, 39, 
можно под офис или магазин. Тел. 8 (919) 
373-49-03

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42,5 кв.м, 2 этаж, ул. 
Мира, 6, окна, трубы, счетчики, балкон. Тел. 
8 (953) 003-73-35

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 82 кв.м, ул. Спортив-
ная, 37, 1 этаж, под нежилое, Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, 64 кв.м, ул. Чехова, 34, 5 
этаж, ремонт от застройщика. Цена 1950 
т.р. Тел. 8 (922) 205-42-04

 ■ 3-комн. кв-ра, район шк. №2. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 1/2. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чайковского, 3/3, 67 
кв. м, замена водопровода, отопления, 
канализации, пластик. окна, м/к двери, 
остается мебель. Тел. 8 (922) 127-77-78

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. К. Либкнехта, 37, 
3/3, 75 кв.м, ремонт, газовая колонка, 
встроенная мебель. Цена 2800 т.р. Торг. 
Или меняю на 1-2-комн. кв-ру, с доплатой. 
Собственник. Тел. 8 (922) 200-90-04

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■  3-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 1 этаж, 
56 кв. м, окна пластиковые, поменяны 
трубы, счетчики на э/э и воду. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Цветников, 16, 1 
этаж, отличный ремонт, комнаты раздель-
ные, цена 2350 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чайковского, 29, 3 
этаж. Цена 2500 т.р. Без посредников. Тел. 
8 (902) 448-92-02

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, ул. Строите-
лей, окна пластиковые, лоджия засте-
клена, ремонт. Цена 1970 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 76,6/52,1 кв.м, на 
Промкомбинате,  в идеальном состоянии. 
Цена 2200 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ деревянный дом, 40 кв.м, газ, вода, ого-
род 12 соток, выход к пруду. Цена 2000 т.р. 
Тел. 3-50-59, 8 (902) 410-77-56

 ■ деревянный дом, ул. Серова, ДОК, 62 
кв.м, газ, скважина, баня, теплица, кры-
тый двор, участок 6 соток, ипотеку не 
рассматриваем. Цена 1600 т.р.  Тел. 8 
(982) 674-76-10

 ■ дом, 22 кв.м, с участком 6,5 соток, в 
черте города, район шк. №3, ул. Спартака. 
Цена 1500 т.р. Тел. 8 (922) 205-42-04

 ■ 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, деревянный, за школой №4, 56 
кв.м, 4 комнаты, кап. фундамент, кирпич-
ный гараж, баня, вода централизов., газ, 
земля 11 соток. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ дом, Мариинск. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ дом, п. Дружинино. Цена 770 т.р. Тел. 8 
(912) 634-22-71

 ■ дом, п. Ледянка, 242 кв.м, незавершен, 
готовность 80%, участок 15 соток. Цена 
2600 т.р. Тел. 8 (922) 229-00-22

 ■ дом, п. Тугулым, 50 км от г. Тюмени, 15 
соток, все в собственности. Тел. 8 (912) 
672-43-24

 ■ дом, с газовым отоплением, участок 15 
соток. Тел. 8 (982) 713-62-32

 ■ дом, ул. Лермонтова, шлакозаливной, 
газовое отопление, пластиковые окна, ба-
ня, теплица и мн. др., земля 8 соток. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ коттедж на Ледянке, незавершенное 
строительство (80% готовности), уч. 15 
соток, 2600 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 202-15-17

 ■ коттедж. Ипотека, обмен. Тел. 8 (912) 
270-89-24

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/у в к/с, 10 соток, Гусевка №7 (домик 
с «буржуйкой»). Цена 250 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

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

 ■ з/участок в Совхозе, 15 соток, фунда-
мент под баню, планировка, по периметру 
забетонированы трубы. Будка под инстру-
менты. Тел. 8 (982) 608-29-45

 ■ з/участок, «Петровские дачи», 22 сотки. 
Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ з/участок, п. Гусевка, ул. Ясеневая. Тел. 
8 (912) 694-66-19

 ■ з/участок, п. Краснояр, в собственно-
сти, под ИЖС. Тел. 8 (963) 446-67-88, 
Дмитрий

 ■ з/участок, под ИЖС, в городе. 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

 ■ с/участок в к/с «Надежда», Гусевка, 
разработанный. Тел. 8 (912) 673-54-84

 ■ с/участок, «Заря-4», 6 соток, имеется 
домик, кирпичная баня, беседка, стоян-
ка для транспорта, 2 теплицы, ТВ, тру-
бы поменяны. Цена 400 т.р. Тел. 8 (922) 
600-42-73

 ■ сад, Гусевка, дом, баня. Тел. 8 (902) 
875-27-83

 ■ срочно! сад в к/с «СУМЗ-4». Тел. 8 (912) 
249-87-18

 ■ участок в к/с «Факел», дом 4х4, тепли-
цы, гараж. Тел. 5-18-90

 ■ с/участок, «СУМЗ-6», 6 соток, в собст-
венности, на участке домик, теплица 12 м, 
4 яблони, ягодные насаждения, стоянка 
под машину, рядом пруд и скважина, ухо-
женный. Тел. 8 (912) 686-47-49, 8 (982) 
716-57-34

 ■ срочно! участок в к/с «Мечта-2», 6 со-
ток, баня, теплица, парник, ухоженный. 
Цена договорная. Тел. 8 (922) 153-28-58

 ■ участок в к/с «СУМЗ-1», рядом ул. Май-
ская, возможно использование участка 
под ИЖС. Тел. 8 (909) 009-00-90

 ■ участок на Гусевке, 10 соток. Тел. 8 
(912) 265-34-74

 ■ участок, 10 соток, Гусевка, к/с «Надеж-
да». Тел. 8 (909) 704-26-46

 ■ участок, Усачевка, 13 соток, у воды. Тел. 
8 (922) 298-98-98

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж в городе, отопление, сигнализа-
ция. Тел. 8 (909) 009-00-90

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», цена дого-
ворная. Тел. 8 (902) 275-55-96

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (912) 
673-54-84

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (922) 
132-71-17

 ■ гараж, ул. Мира-Спортивная. Тел. 8 
(922) 125-30-51

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, для одного человека. Тел. 
8 (902) 441-70-45

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок. 
Цена 8000 р./все включено. Тел. 8 (953) 
006-63-67

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

 ■ 1-комн. кв-ра, район шк. №29. Тел. 8 
(965) 523-35-96

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью. Тел. 8 (922) 
294-99-31, 5-14-83

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 61. Тел. 8 
(912) 644-80-60

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 603-18-26

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 209-90-35

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 293-10-58

 ■ 2-комн. кв-ра, без мебели, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (908) 632-60-24

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре, на длительный 
срок, без мебели. Тел. 8 (922) 206-88-93

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. С. Космонавтов, 28 
кв.м, ц. 7000 р.+квартплата. Тел. 2-24-20

 ■ 2-комн. кв-ра, район шк. №2. Тел. 8 
(922) 143-03-15

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 410-65-97

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 050-12-72

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 610-70-60

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 671-09-56, 
после 19.00

 ■ большая кв-ра на час, два, сутки, со 
всеми удобствами. Тел. 8 (950) 557-55-80

 ■ дом, для семьи. Тел. 8 (902) 279-81-54

 ■ квартира командировочным, от 10 дней. 
Тел. 8 (912) 038-47-37

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Тел. 8 (922) 
610-96-15

 ■ комната, 14 кв.м. Тел. 8 (922) 106-87-63

 ■ комната, в центре. Тел. 8 (912) 663-
65-26

 ■ комната, г. Екатеринбург. Тел. 8 (912) 
656-77-56

 ■ комната. Тел. 8 (922) 616-10-79

 ■ неблагоустроенная комната, 18,9 кв.м, 
недорого. Тел. 8 (903) 079-08-19

 ■ частный дом, 24 кв.м, район ул. Метал-
листов, 6000 р. Тел. 8 (922) 119-71-43

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ неж. пом., 12 кв. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1». Тел. 8 (912) 
205-75-74

 ■ з/участок или сад. Тел. 8 (922) 162-
34-70

 ■ помещение, 15 кв.м, в центре. Тел. 8 
(912) 241-65-28

 ■ помещение-магазин, 55 кв.м, ул. П. Зы-
кина, 12. Тел. 8 (922) 119-98-88

 ■ торг. пл. 9, 18 кв. Тел. 8 (906) 812-59-56

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-3-комн. кв-ра, в районе ТЦ «Квартал», 
шк. №28. Порядок и оплату гарантирую. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 
553-88-88

 ■ 2-3-комн. кв-ра, в районе шк. №28 или 
рынка «Хитрый». Порядок и оплату гаран-
тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(950) 655-66-63

 ■ 3-комн. кв-ра, с мебелью, на долгий 
срок, для семьи. Без посредников. Тел. 8 
(343) 382-39-04

 ■ дом, недорого. Тел. 8 (953) 045-58-06

 ■ комната в кв-ре, с ремонтом, желатель-
но в р-не шк. №28, для мамы с ребенком 
школьного возраста. Без посредников. 
Тел. 8 (343) 382-39-04

 ■ участок для посадки картошки. Тел. 8 
(903) 079-08-19

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 (982) 709-70-54

 ■ 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 районе шк. №28, без по-
средников. Тел. 8 (343) 382-39-04

 ■ 2-комн. кв-ра, район шк. №29, без по-
средников. Тел. 8 (343) 382-39-04

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 201-05-38

 ■ дом, п. Южный, с левой стороны. Без 
посредников. Тел. 8 (343) 382-39-04

 ■ кв-ра, желательно средний этаж, рас-
смотрю все предложенные варианты. Тел. 
8 (952) 147-38-19

 ■ комната или ГТ, в любом состоянии, 
желательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната или кв-ра в любом р-не. Тел. 8 
(982) 674-76-10

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, рассмотрю ва-
рианты обмена на 2-комн. кв-ру, ГТ, 28 
кв.м, ул. Энгельса, 51, с моей доплатой. 
Тел. 8 (919) 361-51-28

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, у собствен-
ника. Тел. 8 (932) 600-95-80

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2107, 06 г.в. Тел. 8 (919) 396-22-46

 ■ ВАЗ-2107, пробег 2 т.км. Цена 160 т.р. 
Тел. 8 (912) 673-02-07

 ■ ВАЗ-2112, 02 г.в., есть все, ц. 120 т.р. 
Торг. Тел. 8 (953) 606-27-15

 ■ ВАЗ-2112, 03 г.в. Цена 130 т.р. Торг. Тел. 
8 (922) 026-71-67

 ■ ВАЗ-2114, 02 г.в. Цена 165 т.р. Тел. 8 
(912) 615-65-82

 ■ ГАЗ-3110, 02 г.в., инжектор, состояние 
хорошее. Тел. 8 (922) 600-42-35

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Audi A-3, 11 г.в., цвет белый, пробег 27 
т.км, 1,2, 105 л.с., биксенон, ЕСП, круиз-кон-
троль, парктроник, датчики света и дождя, 
акустическая система: 9 динамиков, саб-
вуфер, климат-контроль. Цена 690 т.р. Тел. 
8 (922) 605-79-76

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в., один хозяин, цвет 
золотистый, пробег 101 т.км. Тел. 8 (922) 
213-56-99

 ■ Ford Focus C-Max, 04 г.в., дв. 1,8, 125 л.с., 
МКПП, цвет серебристый. Цена 280 т.р. Тел. 
8 (908) 917-62-93

 ■ Hyundai Getz, 04 г.в., дв. 1,3, 82 л.с., 
МКПП, цвет серебристый. Цена 220 т.р. Тел. 
8 (908) 900-37-94

 ■ Lifan Smail, 11 г.в. Цена 170 т.р. Тел. 8 
(922) 613-90-95

 ■ Mazda CX-7, 10 г.в. Тел. 8 (922) 294-93-53

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ЗИЛ-130, 5 т, самосвал, в хорошем со-
стоянии, газ/бензин. Цена 70 т.р. Тел. 8 
(902) 276-30-72

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ ГАЗ-29, газов. оборудование, резина, 
нов. диски. Тел. 8 (922) 115-34-54

 ■ автосигнализация, брелоки, автомагни-
тола, шумо-виброизоляция, ксенон. Дос-
тавка бесплатно. Тел. 8 (902) 272-68-57

 ■ диски на R-13, коробка на «классику», 
4-ступка. Тел. 8 (912) 666-55-25

 ■ резина «Континенталь», 205/55, R-16, 
летн., 4 шт./4000 р. Тел. 8 (912) 245-42-96

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

 ■ микроволновка Scarlett, с грилем. Тел. 
8 (912) 652-94-69

 ■ э/плита, 4-конфорочн., стеклокерам. 
покр., пр-ва Италии. Тел. 8 (922) 206-36-84

МЕБЕЛЬ 

 ■ диван-кровать, 2 кресла, 2-спальная 
кровать, 2 тумбочки, резиновая лодка 
«Уфимка», 2 кровати (1,5-спальные), с мат-
расами. Доставка. Тел. 8 (912) 652-94-69

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детская горка «Школьник», б/у 2 года, 
состояние отличное. Цена 8000 р. Торг 
уместен. Тел. 8 (982) 622-02-15, 8 (904) 
984-03-67

 ■ детская кроватка, столик для кормле-
ния. Тел. 8 (953) 005-74-17

ГАРДЕРОБ

СПОРТ/ТУРИЗМ/

ОТДЫХ

 ■ самокат для девочки 6-7 лет, ц. 500 р. 
Тел. 8 (922) 292-82-93

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ картофель. Тел. 8 (922) 153-22-58

 ■ КФХ Изгагина реализует картофель: 
крупный, семенной, мелкий. Тел. 8 (922) 
160-53-52

 ■ мелкий картофель. Тел. 8 (912) 202-
23-08

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ индоутки. Тел. 8 (922) 153-22-58

 ■ кенары обученные, самки, клетки. Ку-
ры-наседки домашние, цесарки, индоутки. 
Тел. 8 (902) 274-34-81

 ■ коза на мясо, 1,5 года. Тел. 8 (982) 
627-58-18

 ■ корова дойная. Телята (бычки). Тел. 8 
(922) 614-51-47

 ■ корова. Тел. 8 (912) 629-12-49

 ■ куры-молодки, возраст разный, огром-
ный выбор. Петушки домашние. Доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 608-48-75

 ■ щенки той-терьера, аквариум с рыбка-
ми. Тел. 8 (922) 211-14-47

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ 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

 ■ геркулес, гранулы, дробленка, овес, 
от-руби, пшеница, рожь, ячмень. Корм для 
собак, цыплят, кур, перепелов, кроликов, 
свиней, коров. Доставка. Тел. 8 (922) 117-
61-00, 8 (902) 875-37-19

 ■ сено. Тел. 8 (912) 211-19-40

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ кассовый аппарат Samsung. Тел. 5-32-
92, 8 (953) 045-87-20

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ верстак, 70х70х160, с тисами. Тел. 8 
(904) 549-70-73

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ бочки, 200 л. Тел. 8 (922) 205-50-40

 ■ 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

 ■ земля, глина. Тел. 8 (922) 124-30-00

 ■ куряк (фас). Тел. 8 (912) 612-44-68

БОЧКИ
еврокуб 1000 л

пластиковая 227 л

Тел. 8 (950) 659-68-41
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ТНВ

25 /05/14
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 М/ф
06.40 Х/Ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 

(16+)
08.30 Т/с «Иван Подушкин.Джентль-

мен сыска 2. Надувная жен-
щина для Казановы» (16+)

13.00 «Готовит Готовцев». (16+)
13.30 «Что скрывают автосервисы?» 

(16+)
14.30 «Что скрывают таксисты?» 

(16+)
15.30 Х/Ф «ФАРТОВЫЙ» 

(16+)
17.30 Х/ф «Синдром шахматиста» 

(16+)
21.40 «Анекдоты». (16+)
22.30 «Готовит Готовцев». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Очень страшная правда». 

(18+)
00.00 «Короли экстрима.Дай до-

рогу!» (16+)
00.40 «Кибердевочки». (18+)
01.00 Т/С «НАСЛАЖДЕНИЕ 

2» (18+)
02.00 Х/ф «Синдром шахматиста» 

(16+)

06.00 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 Х/Ф «ВРЕМЯ СИНДБА-

ДА» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Х/ф «Время Синдбада» (16+)
18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня.Итоги»
19.50 Х/ф «Розыскник» (16+)
23.40 Х/ф «Мертвые души» (16+)
01.40 «Школа злословия» (16+)
02.15 Х/ф «Дело темное» (16+)
03.10 Т/с «Топтуны» (16+)
05.00 Т/с «Москва.Три вокзала» 

(16+)

06.00 М/ф
09.00 Х/ф «Ищите женщину»
12.00 Х/ф «Сотовый» (16+)
14.00 Х/ф «Рэд» (12+)
16.15 Х/ф «Приказано уничтожить» 

(16+)
19.00 Х/ф «Охотник за головами» 

(16+)

21.15 Х/Ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 
(16+)

23.15 Х/ф «Тринадцать привидений» 
(16+)

01.00 Х/ф «Двойной КОПец» (16+)
03.15 Х/ф «Отсчет убийств» (16+)
05.45 М/ф

05.25 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+)

07.20 «Вся Россия». (12+)
07.30 «Сам себе режиссер». (12+)
08.20 «Смехопанорама 

Е.Петросяна». (12+)
08.50 «Утренняя почта». (12+)
09.30 «Сто к одному». (12+)
10.20 «Местное время».

ВестиJМосква. Неделя в 
городе. (12+)

11.00 «Вести». (12+)
11.10 Х/Ф «НЕЗАБУДКИ» 

(12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 «Местное время».

ВестиJМосква. (12+)
14.30 Х/Ф «НЕЗАБУДКИ» 

(12+)
15.00 «Один в один». (12+)
17.50 Т/с «Бесы»
20.00 «Вести недели». (12+)
22.00 Т/с «Бесы»
00.30 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым». (12+)
02.25 Х/ф «Жизнь сначала» (12+)
04.00 «Комната смеха». (12+)

05.20 «Контрольная закупка»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Репортаж» (12+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 М/с «Смешарики.ПинJкод»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 Х/Ф «ГОЛУБАЯ 

СТРЕЛА»
14.00 Д/ф «Любовь Полищук.

ЖенщинаJпраздник» (12+)
15.05 Х/Ф «ШИРЛИ
МЫРЛИ» 

(16+)
17.45 Вечерние Новости
18.00 «ТочьJвJточь»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «По серпантину». 

Концерт Валерии
23.45 «Истина где-то рядом» (16+)
00.00 Хоккей.ЧМ. Финал. Прямой 

эфир из Минска
02.15 «Тихий дом» на Каннском 

кинофестивале. (16+)

05.35 Х/ф «31 июня» (6+)
07.45 М/ф «Сказание про Игорев 

поход»
08.10 «Православная энциклопе-

дия». (6+)
08.40 Х/ф «Первый троллейбус» 

(12+)
10.20 «Простые сложности». (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (6+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Мамочки» (16+)
13.45 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 «Петровка, 38»
15.30 Х/ф «Клиника» (16+)
17.30 Х/ф «Счастье по рецепту» 

(12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
22.00 Х/ф «Инспектор Линли» (12+)
23.50 СОБЫТИЯ
00.10 Х/ф «Курортный туман» (16+)
02.00 Х/ф «Капитан» (12+)
03.55 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР» 

(12+)

08.00 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
10.10 Х/ф «С глаз V долой, из чарта V 

вон!» (16+)
12.10 Х/ф «Удар молнии»
14.00 Х/ф «Доказательство» (16+)
16.00 Х/ф «Уж кто бы говорил 3» (12+)
18.00 Х/ф «Тайна Мунакра» (12+)
19.50 Х/ф «Семь жизней» (16+)
22.00 «Национальная безопасность» 

(12+)
23.40 Х/ф «Пипец» (16+)

08.45 Х/ф «Остров погибших кора-
блей» (12+)

11.20 Х/ф «Криминальные обстоя-
тельства» (16+)

13.05 Х/ф «Самый лучший фильм 
3Vдэ» (18+)

14.55 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент»

17.30 Х/ф «Баллада о Бомбере» 
(16+)

20.40 Х/ф «Высоцкий.Спасибо, что 
живой» (16+)

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

06.20 «Эволюция» (12+)
07.50, 00.20 «Студенческий городок» 

(16+)
08.10 «Все о загородной жизни» 

(12+)
08.30 «События. Инновации» (16+)
08.40 «События. Интернет» (16+)
08.50 М/с «Барби. Сказочная страна 

Мермедия» (6+)
10.00 М/ф «Каменный цветок» (6+)
10.45 «Уральская игра» (12+)
11.15 «События. Культура» (16+)
11.30 «Что делать?» (16+)
12.00 «Город на карте» (16+)
12.15 «ЖКХ для человека» (16+)
12.20 «УГМК. Наши новости» (6+)
12.30, 23.00 Итоги недели
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Остаться в живых» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
17.15 Т/с «СклифосовскийJ2» (16+)
21.00 Х/ф «Власть убийц» (16+)
23.45 «События. Спорт» (16+)
00.00 «Контрольная закупка» (12+)
00.35 Х/ф «Чтец» (16+)
02.35 Х/ф «Украли бедро Юпитера» 

(16+)

06.00 М/ф «Как щенок учился 
плавать», «Пятачок», «Лиса и 
медведь», «Хитрая ворона», 
«Трое из Простоквашино», 
«Каникулы в Простоквашино», 
«Зима в Простоквашино»

07.45 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
08.05 М/с «КумиJкуми» (6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 М/с «Макс.Динотерра» (6+)
11.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)
12.00 «Успеть за 24 часа». (16+)
13.00 «Шоу «Уральских пельменей».

По уши в ЕГЭ. (16+)
14.15 Анимац.фильм «Мегамозг». 

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

Тень знаний,. 1, 16 ч. +)
17.25 Х/ф «Война миров Z» (16+)
19.30 Х/ф «Призрачный гонщик.Дух 

мщения» (16+)
21.15 «Шоу «Уральских 

пельменей».В ВУЗ не дуем! 
(16+)

23.15 «Ленинградский Stand Up 
клуб». (18+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Республика ШКИД»
12.10 Д/ф «Павел Луспекаев»
12.50 «Пешком...» Москва храмовая
13.20 Х/ф «Карнавал животных»
13.50 «Что делать?»
14.35 Д/с «Севастопольские рас-

сказы.Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким»

15.25 «Гении и злодеи».В. Ипатьев
15.50 Д/ф «Жизнь по законам 

джунглей.Камерун»
16.45 «Кто там...»
17.10 «Искатели». «Подарок королю 

Франции»
18.00 «Контекст»
18.40 Елена Образцова и солисты 

мировой оперы
20.00 К юбилею киностудии «90 

шагов»
20.15 Х/ф «Васса»
22.25 «Острова»
23.05 Балет «Маленькая танцовщи-

ца Дега»
01.10 «Искатели». «Подарок королю 

Франции»

07.00 «Моя планета»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Моя рыбалка»
10.00 «Язь против еды»
10.30 «Рейтинг Баженова».Война 

миров. (16+)
11.00 «Большой спорт»
11.20 Хоккей.ЧМ. 1/2 финала. Транс-

ляция из Белоруссии
13.30 «Полигон».Универсальный 

солдат
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Планета футбола» с 

В.Стогниенко
15.25 Х/ф «НольVседьмой» меняет 

курс» (16+)
17.15 «Большой спорт»
17.40 ФормулаJ1.ГранJпри Монако. 

Прямая трансляция
20.15 Х/Ф «КЛЮЧ САЛАМАН-

ДРЫ» (16+)
23.45 Х/ф «Невыполнимое задание» 

(16+)
02.10 «Большой спорт»
02.40 «Наука 2.0».ЕХперименты. 

Недетские игрушки
04.15 «Моя планета».За кадром. Ма-

гические татуировки СакJЯнт

06.30 М/ф
07.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)
07.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 М/ф
09.10 Х/ф «Евдокия» (16+)
11.10 Х/Ф «РОССЕЛЛА» 

(16+)
18.00 Д/С «ЗВЕЗДНЫЕ 

ИСТОРИИ» (16+)
19.00 Х/ф «Королек V птичка певчая» 

(16+)
21.10 Х/ф «Ищите маму» 

(16+)
23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/Ф «ПРОЩЕНОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
(16+)

01.20 Х/ф «Никогда не говори «про-
щай» (16+)

05.10 Одна за всех. (16+)
05.25 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)
06.25 Музыка на Домашнем. 

(16+)

05.00 Х/ф «Школа воров 2» (16+)
06.30 «Татарстан.Обозрение недели» 

(татар.) (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)
09.00 «Смешинки». (6+)
09.15 «Школа»
09.30 «ТамчыJшоу»
10.00 «Молодежная остановка». (12+)
10.30 «Музыкальные сливки» (12+)
11.30 «Баскет ТВ». (6+)
12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
13.00 «СозвездиеJ2014»
14.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)
14.30 «Татары» (татар.) (12+)
15.00 «В мире культуры» (12+)
16.00 «Караоке поJтатарски». (12+)
16.15 «Дорога без опасности». (12+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 «Химический бум»
17.30 «Загадки кораблекрушений». 

(12+)
18.15 «Профсоюз J союз сильных». 

(12+)

07.00 «Вот такое утро». (16+)
07.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Предки в Тверь, панки в 
дверь» (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 «Вот такое утро». (16+)
12.30 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)
13.00 «Comedy Баттл.Суперсезон»,. 

7 с. (16+)
14.00 «Stand up»,. 29 с. (16+)
15.00 Х/ф «Возвращение героя» 

(16+)
17.00 Х/ф «Неизвестный» (16+)
19.30 «Comedy Club.Exclusive»,. 36 

с. (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)
21.00 «Холостяк». (16+)
22.30 «Stand up»,. 30 с. (16+)
23.30 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.30 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)

06.00 Х/ф «Ксения, любимая жена 
Федора» (6+)

07.40 Х/ф «Не болит голова у дятла» 
(6+)

09.00 «Служу России»
09.45 Д/с «ВМФ СССР.Хроника 

победы». «Крейсер «Максим 
Горький» (12+)

10.15 Т/с «На углу, у Патриарших 
4» (16+)

13.00 Новости дня

16.45 Х/Ф «ПОСЕЙДОН» СПЕ-
ШИТ НА ПОМОЩЬ»

18.00 Новости дня
18.10 Т/с «Профессия J следова-

тель» (16+)
00.50 Т/с «Тайник у Красных кам-

ней» (12+)

05.00 «Смотреть всем!» (16+)
05.20 Х/ф «История дельфина» (6+)
07.30 Х/ф «Медведь Йоги»
09.00 Х/ф «Моя ужасная няня 2»
11.00 Х/ф «СкубиVДу» (12+)
12.40 Х/ф «СкубиVДу 2: Монстры на 

свободе» (12+)

14.20 Х/Ф «ГАДКИЙ Я»
16.10 Х/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)
17.40 Х/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (6+)
19.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» (16+)
20.50 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
23.30 «Репортерские истории». (16+)
00.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)
01.15 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
03.45 Х/ф «Шелк» (16+)

08.00 М/ф «Бабушка удава», «Ве-
ликое закрытие», «Желтый 
аист», «РикиJТиккиJТави», 
«ЧудоJмельница», 
«ГрибокJтеремок», «Коте-
нок с улицы Лизюкова», 
«ГусиJлебеди»

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Т/с «Слепой 3.Программа J 

убивать» (16+)
17.10 «Место происшествия.О 

главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Слепой 3.Оружие воз-

мездия» (16+)
20.25 Т/с «Слепой 3.Оружие воз-

мездия» (16+)
21.20 Т/с «Слепой 3.Оружие воз-

мездия» (16+)
22.15 Т/с «Слепой 3.Оружие воз-

мездия» (16+)
23.15 Х/ф «Прорыв» (16+)
01.00 Х/ф «Секретный фарватер». 

1 с. (12+)
02.10 Х/ф «Секретный фарватер». 

2 с. (12+)

ПЕРВЫЙ
15.05 

«ШИРЛИ-МЫРЛИ»
(16+) Невероятная история о 

братьях-близнецах, никогда 

прежде не слыхавших друг 

о друге. Один из них, в мла-

денчестве подброшенный в 

табор, стал цыганским ба-

роном; другой рос в детском 

доме — и теперь он еврей — 

музыкант с мировым именем; 

третьего воспитывала родная 

тетя, и домашнее воспитание 

принесло свои плоды: он стал 

авторитетнейшим в СНГ во-

ром и аферистом.

TV1000
РУССКОЕ КИНО

реклама сайта
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Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН 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
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8-922-123-000-8
8-922-123-004-0

ПРОИЗВОДСТВО

ДОСТАВКАПРОИЗВОДСТВО

ДОСТАВКА

Р6М5, ВК, ТК, 
кислородные баллоны

Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы

электроды, подшипники, 
респираторы 3М

ПОЛИСТИРОЛБЕТОН

перемычки, перегородочный блок, 

раствор, клей, сетка кладочная

Скидка 50% на доставку
г. Ревда, ул. Луговая, 59. Тел. 8 (922) 109-10-24

МАРКИ:
D200, D300, 
D400, D500, 
D600, D700

БЛОК
не требующий утепления

2600 р.

за куб. мот
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Н

 1116604001150

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

ОГРН 304662712700029
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анОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

ПЕСОК, РАСТВОР 
известковый
Тел. 8 (922) 61-81-279, 
          8 (904) 38-10-297

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка
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ПРОДАЮ

СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ВАГОНЧИК
Тел. 8 (902) 272-27-82

СЕТКА

8 (922) 221-4-221
от производителя
кладочная

 ■ мотоблок «Целина» с телегой, плугом, 
окучником, культиватором и колесами. Тел. 
8 (912) 648-86-60

 ■ навоз в мешках. Тел. 8 (902) 261-62-08

 ■ навоз, 5 т. Тел. 8 (922) 615-89-82

 ■ навоз, 5 т. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ навоз, 5-10 т. Тел. 8 (952) 147-57-69

 ■ навоз, КРС, 1 мешок 200 р. Тел. 8 (950) 
563-54-02

 ■ навоз, опил. Тел. 8 (922) 142-49-35

 ■ навоз, опил. Тел. 8 (929) 214-43-98

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ навоз, перегной пакетированный, 1 ме-
шок 150 р. Тел. 8 (912) 645-06-25

 ■ навоз, со своей фермы. Тел. 8 (922) 
292-83-90

 ■ навоз, торф, перегной. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ навоз, торф, шлак, опил, боковая раз-
грузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ навоз, щебень, 5 т. Тел. 8 (912) 251-91-07

 ■ навоз. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ навоз. Тел. 8 (922) 607-38-65

 ■ 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, навоз, перегной, торф, песок, от-
сев, керамзит, щебень, чернозем в меш-
ках. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ отсев, щебень, торф, дрова колотые, 
навоз. Тел. 8 (904) 985-90-67

 ■ рассада томатов, перцев, огурцов, зем-
ляники. Тел. 8 (922) 153-74-41

 ■ брус, доска обрезная, заборная. В на-
личии и под заказ. Тел. 8 (953) 380-61-28

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ продажа и монтаж теплиц из сотового 
поликарбоната. Тел. 8 (922) 617-36-42, 8 
(982) 700-37-62

 ■ тем, кто спешит! Доставим: отсев, ще-
бень, навоз, опил, шлак, торф. Тел. 8 (900) 
204-38-42

 ■ теплицы, парники, установка «под 
ключ». Тел. 8 (922) 149-56-26, 8 (922) 
149-56-39

 ■ торф, навоз, опил, отсев, щебень, ска-
ла, речной песок. Вывезу мусор, возмож-
на почасовая работа, КАМАЗ, 10 т. Тел. 8 
(952) 742-16-59

 ■ усы виктории «Элита». Тел. 8 (922) 103-
35-04, 3-15-90

 ■ 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, в наличии и под заказ. Тел. 
8 (919) 373-58-77

 ■ брус, доска. Тел. 8 (900) 203-68-21

 ■ брус, доска. Тел. 8 (902) 267-77-71

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 189-92-20, 8 
(922) 227-04-14, 8 (922) 124-51-01

 ■ дом на слом. Тел. 8 (952) 737-99-95

 ■ доска от двух метров, брус. Тел. 8 
(922) 227-04-14, 8 (922) 189-92-20, 8 (922) 
124-51-01

 ■ доска, брус, заборная доска, штакетник. 
Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус, штакетник, заборная доска. 
Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ доска, брус. Тел. 8 (902) 267-77-71

 ■ доставка, ЗИЛ, 5 т. Навоз, щебень, от-
сев. Тел. 8 (922) 129-57-39

 ■ керамзит в мешках. Доставка. Тел. 8 
(922) 168-26-20

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ отсев, скала, щебень, песок. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щебень, 5 т. Бокосвал. Тел. 8 
(912) 248-03-65

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (902) 
266-80-83

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
142-73-30

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
600-65-88

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (950) 
557-03-01

 ■ отсев, щебень, боковая разгрузка. Тел. 
8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень, навоз. ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 
(952) 133-15-78

 ■ отсев, щебень, песок, скала, бут, ка-
мень, навоз, торф. Тел. 8 (922) 115-34-54

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (922) 
153-73-85

 ■ отсев, щебень, шлак, вывоз мусора. Тел. 
8 (922) 614-77-91

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ песок, отсев, щебень, скала, навоз. Тел. 
8 (922) 122-94-00

 ■ пиломатериалы. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ распродажа фанеры, г. Ревда. Тел. 8 
(922) 298-50-22

 ■ сайдинг, ондулин, водосток. Тел. 8 (912) 
234-42-71

 ■ срубы домов, бань, беседки, рубленая 
мебель, под заказ. Тел. 8 (919) 373-58-77

 ■ срубы любых размеров. Доставка. Тел. 
8 (982) 712-46-08

 ■ срубы, беседки. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ торф, навоз, чернозем, щебень, отсев, 
скала, песок. КАМАЗ от 5-15 т. Тел. 8 (922) 
618-44-43

 ■ щебень, отсев 5-10 т. Тел. 8 (952) 147-
57-69

 ■ щебень, отсев, ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (982) 
608-54-22

 ■ щебень, отсев, навоз, раствор, бетон, с 
доставкой. ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 227-78-24

 ■ щебень, отсев, скала, шлак, земля. Тел. 
8 (922) 172-04-59

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 612-44-68

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ березовые дрова, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ горбыль, дрова, опил. Тел. 8 (922) 
203-89-40

 ■ готовый бизнес, аренда 1000 кв.м. Тел. 
8 (922) 168-47-06

 ■ готовый бизнес. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ дрова березовые, с доставкой. Тел. 8 
(922) 147-83-58

 ■ дрова колотые, береза. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ дрова смешан. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ емкость под канализацию, 8, 10 куб. 
и овощной кессон 2х2х2. Тел. 8 (902) 
442-29-63

 ■ 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

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ оконные решетки, двери, кровать с 
панцирной сеткой. Тел. 5-32-92, 8 (953) 
045-87-20

 ■ 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

 ■ вывезу, куплю металлолом. Тел. 8 (922) 
100-83-54

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ старые монеты, бум. деньги, статуэтки, 
значки, самовары. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ топинамбур, для посадки. Тел. 8 (922) 
123-50-55

 ■ электроды, баллоны кислород. Тел. 8 
(904) 382-39-72

ВТОРЫЕ РУКИ

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ котята, в добрые заботливые руки, 
1,5 месяца. Тел. 8 (932) 110-79-30, 8 (912) 
634-37-35

 ■ котята-девочки, в хорошие руки, 
3-шерстные, возраст 1,5 месяца. Тел. 8 
(963) 044-21-40

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ а/м ГАЗель, 1500 кг, цельнометалличе-
ская. Тел. 8 (922) 200-43-04

 ■ Isuzu, а/манипул., кр. 3 т, борт 5 м, 5 т. 
Тел. 8 (912) 285-05-31, 8 (912) 245-30-52

 ■ Isuzu, а/манипулятор-эвакуатор, борт 6 
м, 5 т, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/м ГАЗель, высокий тент, переезды, 
грузчики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, переезд без про-
блем, доставка без хлопот. Тел. 8 (922) 
121-87-20

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 
148-26-88

 ■ а/м ГАЗель, тент высокий, грузчики. 
Тел. 8 (908) 634-38-74, 8 (922) 150-27-93

 ■ 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. Тел. 3-54-73, 8 (922) 
619-75-05

 ■ а/манипулятор, а/вышка, борт 9,5 м, 15 
т, стрела 20 м, 7 т. Тел. 8 (922) 139-65-64, 8 
(912) 642-74-88

 ■ а/манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (912) 644-89-08

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 
Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

. 8 (902) 447-81-52

НАВОЗ, ТОРФ, 
ШЛАК, ОТСЕВ, 

ЩЕБЕНЬ
 

торф, навоз, опил, 
отсев, щебень, 

скала, речной песок, 
вывезу мусор

Тел. 8 (952) 742-16-59

Возможна почасовая работа, 
КамАЗ 10 т

www.legomax96.ruwww.legomax96.ru

ЛЕГО-СТУДИЯ
LEGOMAX

ЛЕГО-СТУДИЯ
LEGOMAX

ЛЕГО-СТУДИЯ
LEGOMAX
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ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Ж/Д БИЛЕТЫ

АВИАБИЛЕТЫ
ул. Мира, 15,
тел. 5-63-88
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 ■ 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

 ■ Валдай-тент, имеется верхняя погрузка, 
грузоподъемность 5 тонн, длина кузова 5 
метров. Тел. 8 (922) 208-99-00

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 219-60-79

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 821-45-44

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-будка, грузопассажирская. Тел. 
8 (950) 541-06-53

 ■ ГАЗель-будка, грузоперевозки. Тел. 8 
(922) 151-12-26

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель-тент, 3 м, 5-местная. Тел. 8 (922) 
294-45-30

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород, нал./без-
нал. Тел. 8 (922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 636-48-61

 ■ 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 (922) 229-04-99

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 821-45-44

 ■ ГАЗель-термобудка, длина 4 м, город/
межгород. Тел. 8 (950) 646-17-48, 8 (902) 
265-10-85, Владимир

 ■ ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (922) 150-
26-64

 ■ грузоперевозки ГАЗель, город/межго-
род, 4,2 м, будка. Тел. 8 (922) 619-60-00

 ■ грузоперевозки ГАЗель. Тел. 8 (902) 
265-88-51, 8 (912) 238-78-41

 ■ грузоперевозки, ГАЗель-тент, грузчики. 
Тел. 8 (953) 053-87-16

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (982) 627-56-77

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ КАМАЗ, манипулятор. Тел. 8 (922) 
177-36-06

 ■ КАМАЗ-манипулятор, борт 6 м, 10 т, 
стрела 7 м, 3 т. Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ микроавтобус Ford-тразнит, 13 мест. 
Лицензия АСС-66-003817. Тел. 8 (904) 170-
04-71, 8 (34397) 3-77-74

 ■ отвезу в любой город. Тел. 8 (900) 
211-66-86

 ■ перевозки, Ford. Тел. 8 (922) 217-51-77, 
8 (922) 217-40-74

 ■ самосвал-вездеход. Тел. 8 (922) 149-
56-26

 ■ услуги манипулятора. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ экскаватор погрузчик JCB+гидромолот, 
ямобур, диаметр  300, 400. Тел. 8 (922) 
607-01-72

 ■ экскаватор ЭО-3323, ковш 0,65 куб., 
ширина ковша 80, 50 см. Самосвалы. Тел. 
8 (922) 210-08-38

 ■ экскаватор-погрузчик JCB-3CX. Любая 
земельная работа. Бурение. Тел. 8 (922) 
210-24-21

 ■ экскаватор-погрузчик JSB. Тел. 8 (953) 
009-39-63

КОМПРЕССОР

МИНИ-ПОГРУЗЧИК 
ПУМ-500, ЗИЛ, 5 т

отсев, щебень, 
вывоз строит. мусора, 

навоз

Тел. 8 (922) 225-86-67

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот
Нал./безнал.

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

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.

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

3

УСЛУГИ ПОГРУЗЧИКА-
ЭКСКАВАТОРА

Тел. 8 (922) 123-43-00

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

• планировка 
  участков
• вывоз
  мусора
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Принимается до 21 мая

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

Сварочные, сантехнические 
работы, монтаж счетчиков, 

замена стояков, батарей, 
монтаж отопления 

в частных домах
Телефон: 8 (929) 218-75-14

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ бригада строителей. Все строительные 
работы. Тел. 8 (912) 203-72-77

 ■ все виды евроремонта: обои, панели, 
плитка. Тел. 2-09-68, 8 (919) 362-81-67

 ■ демонтаж старых домов, офисов, квар-
тир и пр. строительные работы. Тел. 8 (982) 
693-28-00

 ■ кровельные работы любой сложности. 
Тел. 8 (965) 507-53-28

 ■ любые строительные работы. Тел. 8 
(922) 603-13-06

 ■ любые строительные работы. Тел. 8 
(982) 665-16-09

 ■ монтаж м/к дверей. Тел. 8 (912) 697-
02-66

 ■ монтаж сайдинга, кровли, водостока. 
Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ плиточные работы любой сложности. 
Тел. 8 (922) 024-90-44

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив пане-
лями, 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. Сантехник. Электрик. 
Договор. Скидки. Недорого. Тел. 3-79-45, 
8 (922) 223-88-82

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 170-42-09

 ■ ремонт, мелкосрочный ремонт квартир. 
Тел. 8 (908) 912-49-19, 8 (922) 182-73-10

 ■ сделаем крыши, обои, ламинат, линоле-
ум и т.д. Тел. 8 (912) 640-94-41

 ■ строим дома, бани, беседки, фундамен-
ты, кирпичные печи. Тел. 8 (912) 689-62-23

 ■ строим дома, коттеджи, от фундамен-
та до крыши. Цены разумные. Тел. 8 (952) 
735-75-58

 ■ 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

 ■ фундаментные работы. Качественно 
и точно в срок. Тел. 8 (912) 216-91-71, 8 
(922) 156-46-50

 ■ утепление и гидроизоляция пенополиу-
ретаном. Тел. 8 (922) 029-00-44

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настр. и ремонт компьютеров. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (902) 502-63-02

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (963) 052-11-55

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ ремонт быт. и торговых холодильников. 
Тел. 8 (902) 500-71-45, 8 (963) 046-11-17

 ■ ремонт газовых котлов, колонок, плит. 
Гарантия, договор. Тел. 8 (922) 129-66-57

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-83, 8 (922) 028-85-59

 ■ ремонт телевизоров. Тел. 3-41-52, 8 
(912) 613-06-23

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ТВ-мастер, выз. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание ногтей, ресниц. 
Тел. 8 (922) 205-13-51

 ■ маникюр, наращивание. Покрытие ге-
лем. Недорого. Тел. 8 (912) 273-58-82

 ■ массажный кабинет. Тел. 8 (922) 120-
10-63

 ■ наращивание ногтей, гель, цветной 
гель, биогель. Тел. 8 (922) 039-65-99

ПРОЧИЕ

 ■ автоэлектрик. Тел. 8 (912) 652-26-66

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
бытовую сантехнику, трубы, батареи, ван-
ны, холодильники, газовые плиты, крова-
ти, двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бурим скважины на воду. Тел. 8 (908) 
630-09-63, 8 (912) 031-88-60

 ■ вспашу землю мотоблоком. Тел. 8 (902) 
262-31-62

 ■ вспашу землю мотоблоком. Тел. 8 (961) 
774-18-05, 8 (982) 633-14-38

 ■ грузчики, переезды, подсобные ра-
бочие, помощь в хозяйстве. Тел. 8 (922) 
156-72-11

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, практи-
ка, чертежи. Любые дисциплины. Качест-
венно и в срок. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
referent-revda@ya.ru

 ■ диссертации, дипломы, курсовые и др. 
Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ диссертации, дипломы, курсовые и др. 
Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диаторов, монтаж отоплен., обвязка сква-
жин. Сварочн. работы. Договор. Скидки. 
Недорого. Тел. 3-79-45, 8 (922) 223-88-82

 ■ замки: качественная установка и акку-
ратное вскрытие замков любой сложно-
сти. Вскрытие авто. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ запись видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ заправка автомобильных кондиционе-
ров. Тел. 8 (902) 500-71-45

 ■ ЗИЛ, 5 т, щебень, бетон, отсев, раствор, 
земля, опил, срезка. Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 229-30-27

 ■ кладка печей, каминов, барбекю, про-
кат инструмента. Тел. 8 (912) 285-37-36

 ■ любые сантехнические работы. Тел. 8 
(932) 123-44-50, Александр

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ монтаж бани, садовые домики, летний 
водопровод, садовые домики, летний во-
допровод из п/п, сантехработы, электрика. 
Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ навоз, щебень, отсев, скала. Вывоз му-
сора. Тел. 8 (922) 600-96-99

 ■ печи для бани, 6 мм, 8 мм, 10 мм. Тел. 8 
(919) 388-82-28

 ■ плотницкие работы: срубы, дома, кры-
ши, бани. Тел. 8 (912) 222-26-93

 ■ репетитор по математике, физике. Кон-
трольные работы: физика, электротехни-
ка, математика, статистика, экономика. 
Тел. 8 (922) 138-38-05

 ■ репетитор, 1-4 кл. Подготовка к школе. 
Тел. 8 (963) 048-58-38

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ сварщик-монтажник. Тел. 8 (902) 269-
86-60

 ■ фундаменты, бани, беседки, каркасные 
дома, строительство любых вариантов до-
мов «под ключ». Монтаж, демонтаж любых 
сооружений, сварочные и все строитель-
ные работы. Тел. 8 (922) 156-72-11

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ уборка, сухая и влажная, мойка окон и 
посуды. Тел. 8 (950) 631-33-59

 ■ электрик, освещение. Тел. 8 (967) 
854-92-51

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 142-57-85

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (961) 767-12-24

 ■ электромонтаж. Тел. 8 (965) 526-75-00

 ■ электромонтажные работы. Услуги 
электрика. Тел. 8 (922) 110-88-45, Даниил

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ в строительную фирму «УралЭлит-
Строй» требуется рубщик срубов бань. Тел. 
8 (905) 800-30-56

 ■ ИП Байкин требуются мойщицы, ав-
томеханик, шиномонтажник. Тел. 8 (902) 
277-77-76

 ■ ИП Богаткина М.Ю. требуются рабочие 
в теплицы, для  пикировки и рассады. 
Тел. 8 (922) 207-66-18, 8 (963) 035-02-73, 
8 (963) 270-99-14

 ■ ИП Бродников, работа в офисе и дома. 
Тел. 8 (963) 047-27-21

 ■ ИП Бурмистрова Т.В. требуется прода-
вец-консультант бытовых фильтров для 
воды, в ТЦ «Гранат». Тел. 8 (902) 278-08-63

 ■ ИП Иванов И.В. требуется продавец не-
продовольственных товаров. Тел. 8 (908) 
903-32-11

 ■ ИП Силенских, в магазин «Фермер» тре-
буется рубщик мяса. Тел. 8 (967) 857-68-17

 ■ ИП Шарафеева О.В., в автосервис «У Дя-
ди Феди» срочно требуются повар-шаш-
лычник, дворник. Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ ИП Шарафеева О.В., в автосервис «У 
Дяди Феди» требуется автомойщик, з/п 
высокая. Тел. 8 (922) 206-36-84

 ■ клининговой компании ООО «ПК Сер-
вис» срочно требуется уборщица. Тел. 8 
(912) 280-04-16

 ■ ОАО «Уралбиофарм» требуются рабо-
чие без опыта, слесари, электромонтеры. 
Обучение. Доставка. Тел. 8 (343) 254-03-48

 ■ ООО «Евро-Мебель» требуются сто-
ляр, обойщик мебели, швея. Тел. 8 (912) 
232-85-74

 ■ ООО «Радиомастер» требуется на по-
стоянную работу продавец-консультант. 
Технические знания обязательны. Тел. 8 
(919) 371-07-71

 ■ ООО «Стройграни» примет на работу 
помощника менеджера. Трудоустройство, 
обучение, соцпакет. Тел. 8 (912) 246-02-
51, 5-45-05, резюме на stroygrani@mail.ru

 ■ ООО «Тесло» требуются люди с желани-
ем зарабатывать, мебельный цех, обуче-
ние. Тел. 8 (932) 121-21-20

 ■ ООО «Техмонтажкомплектация» тре-
буются технолог мебели, менеджер по 
продажам, обучение, з/п от 30 т.р. Тел. 8 
(932) 121-21-20

 ■ ООО «УПО» приглашает на работу ме-
неджера. Трудоустройство, соцпакет, 
оплата при собеседовании. Тел. 8 (982) 
671-99-31, для резюме ppdoors@mail.ru

 ■ ООО «Эльвис» требуется офис-менед-
жер со знанием английского языка. Тел. 
8 (982) 652-66-66

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ на постройку дома требуются руб-
щики, кровельщики, печник. Тел. 8 (932) 
607-89-84

 ■ на строительство дома требуются 
строители и подсобные рабочие. Тел. 8 
(982) 670-70-01

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ утеряны садоводческие документы, 
«Гусевка-7», на имя Хальфатова Ильдара 
Мухамединовича. Тел. 8 (912) 648-54-37

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостове-
ряющий личность

 ■ найден военный билет на имя Нере-
тина А.В.

 ■ найден военный билет на имя Яуше-
ва А.М.

 ■ найден золотой крестик, в районе 
школы №28

 ■ найден маленький крестик в районе ул. 
М. Горького, 40 (бывший магазин «Уют»)

СООБЩЕНИЯ

 ■ 18 мая 2014 года в 12.00 состоится со-
брание в СОТ «Рябинка», у дома сторожа

 ■ большое поступление детской одежды 
Seсond hand в магазине на  ул. Азина, 80

 ■ всем, кто ведет здоровый образ жиз-
ни и желает участвовать в соцпроектах и 
совместном творчестве, звонить по тел. 8 
(902) 269-86-60

 ■ набираем детей в группу дневного пре-
бывания. Опыт работы, хорошие условия, 
занятия, прогулки. Тел. 8 (912) 630-87-23

 ■ начинающему парикмахеру требуют-
ся модели. Модные стрижки бесплатно. 
Вся работа проходит под строгим над-
зором опытного специалиста. Тел. 8 (912) 
614-70-46

СЛУЖБА 

ЗНАКОМСТВ

 ■ абонентов 122, 120, 118, 115, 112, 106, 98, 
83, 82, 81, 79, 77, 75, 56, 54, 49 просим зайти 
в редакцию за корреспонденцией

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

НА ВОДУ
8 (922) 209-22-57
8 (922) 188-45-47 

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ

 
,

 ,
 

. 8 (922) 026-35-66, 
8 (950) 194-26-88

МОСКИТНЫЕ 
СЕТКИ

изготовление, 
доставка, монтаж
Тел. 8 (900) 20-99-077

8 (932) 122-09-56
8 (950) 649-01-20

5-33-33

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди
БУРЕНИЕ СКВАЖИН

(922) 606-04-26
(922) 111-65-05

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

РАССРОЧКА 

8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

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.

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество

Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

РЕМОНТ
БАЛКОНОВ

Тел. 8 (912) 650-20-47

ЗАМКИ
РУЧКИ 

Телефон: 5-45-05
ПЕРЕКОДИРОВКА ЗАМКОВ

ДЛЯ ДВЕРЕЙ И ОКОН

ПРОДАЖА
ЗАМЕНА

ЁМКОСТИ
под канализацию, 
воду, овощные ямы

8 (932) 600-04-77

ЛОДКИ

ИЗГОТОВИМ 
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КУЛЬТУРА

Тепла на всех хватит
Театральный коллектив «Играй-город» покажет Ревде сказку про Молчидуру, Рыжего и Тощего

«Давайте жахнем в последний раз»
Вокальная группа Веры Мокрецовой на юбилейном концерте обещает спеть бархатным басом, проникновенным 

тенором и — уникальным шестиголосьем

«Я ухожу из коллектива, — сказала 
Вере Мокрецовой профессиональ-
ная певица Наталья Некрасова. — 
Мне надоело петь в унисон, я хочу 
многоголосья. А чего можно ждать 
от этих пацанов из училища?» Этот 
разговор состоялся 13 лет назад 
в стенах РПУ (сегодня многопро-
фильный техникум), где Мокрецова 
учила петь будущих слесарей, 
мастеров отделочных работ и 
поваров. Ее группа тогда только 
начинала существование. Сегодня 
«Акцент» — народный коллектив, 
красивые мужчины (и одна дама), 
которые, словно птицы в облаках, 
купаются в музыке и строят слож-
нейшие четырех- и шестиголосье. 
И теперь спеть с солистами «Акцен-
та» исполнительница оперных арий 
Наталья Некрасова считает честью.

Все началось 
с «Соломинки»
На одном из старых фото в архи-
ве Веры Мокрецовой — четыре то-
неньких девушки с пышными при-
ческами а-ля «Санта Барбара». Это 
— первый состав группы «Акцент», 
в котором пели педагоги ДЮЦ (се-
годня Центр допобразования де-
тей, а еще раньше — Дом пионеров) 
Вера Мокрецова, Наталья Борисова 
(Некрасова), Мария Шнайдер и 
Ирина Свалова. Они дважды по-
корили жюри конкурса «Голоса 
Ревды» (98-го и 99-го годов), где про-
звучала первая в репертуаре груп-
пы песня a'капелла — «Соломинка» 
Аллы Пугачевой. И то — только 
потому, что композитор вовремя 
не написал фонограмму.

Потом Мокрецова ушла рабо-
тать в профучилище, а осталь-
ных закрутили женские дела — 
выходили замуж, рожали… 

— Я загрустила, ведь с дет-
ства люблю ансамблевое пение, 
и мне не хватало работы. А тут 
смотрю — один мальчишка пою-
щий, второй, — вспоминает Вера 
Мокрецова. — Так в коллективе 
появились студенты РПУ Венер 
Гималетдинов и Дима Опекунов. 
После них пришел мой нынеш-
ний старожил Артем Романов. 

Ему было 16 лет. Сегодня ему 
— 31 год, у него двое детей, он 
уже дядька такой. А тогда такой 
смешнючий был.

«Пой с оригиналом, 
но своё!»
Когда Вера начала петь со сцены 
«Победы», ее «фазанята» (ну, все 
же знают народное название про-
фучилища?) пели вместе с ней. 
Применяла метод шоковой те-
рапии, как сама говорит: просто 
приглашала посмотреть концерт. 
Не понравится — уйдешь. Никто 
не уходил.

—  Я либо людей угадываю, 
либо в сцене «Победы» есть 
какая-то магия: те, на кого рас-
считывала, всегда оставались. 
Так появились Аркаша Ломовцев, 
Саша Опарин и Дима Марьин, — 
вспоминает Вера.

Таким составом (четыре пар-
ня, Наталья Некрасова и Вера 
Мокрецова) «Акцент» пел не-
сколько лет. А потом Некрасова 
ушла, не поверив в перспективы 
училищного ансамбля.

— Но я веры в них не те-
ряла, — говорит Вера. — 
Потихоньку мы нача-
ли петь двухго-
лосье, потом 
третий го-
лос подклю-
чили. Я объ-
ясн я ла: «Т ы 
пой с оригина-
лом, но сочи-
няй что-нибудь 
свое». И дошло!

Парни ухо-
дили в армию, 
потом возвра-
щались. Пока 
н е  б ы л о о д -
них, им на за-
мену приходи-
ли другие: так 
появился Сергей 
Дружинин. 
Срочно требо-
вался вокалист, 
а Серега зани-
мался первую 

неделю. Но надо — значит, надо. 
Он не подвел.

— Еще у меня в ансамбле 
когда-то пел Илюшка Петухов, 
талантливый, артистичный, кра-
сивый. С ним у меня стало шесть 
парней — и тогда со сцены уш-
ла я, — рассказывает Вера. — 
Сегодня ждем из армии нашего 
Егора Зайцева. Он окончил му-
зыкальную школу, и мы обща-
лись на одном языке. Бывало, 
кричу: «Егор, тут не си-бемоль, а 
си-бекар». Он в ответ: «А, да, точ-
но!» Остальным, конечно, надо 
пропевать ноты. У них нет музы-
кального образования — но есть 
тонкий слух.

Звонкий колокольчик 
и мощный бас
Женский голос в «Акценте» вновь 
зазвучал в 2011 году, когда в ан-
самбль пришла Елена Жукова (по-
бедительница «Голоса Ревды»). 

— Я когда Лену услышала, по-
думала: «Она у нас 

будет звенеть ко-
локольчиком», — 

рассказывает Мокрецова. — Она 
— профессиональный музыкант, 
хоровик, во всем мне помогает. 
Я счастлива и горда, что она с 
нами.

Вот уже два месяца «Акцент» 
занимается в студии ежедневно. 
Работающие, семейные взрос-
лые мужчины приезжают в офис 
«Гастиона», где проходят репети-
ции, и поют — не спрашивая ни 
о чем. В субботу, 17 мая, на сце-
не Дворца культуры «Акцент» 
даст большой юбилейный кон-
церт. Идея — конечно, «мамина»:

— Я думаю о том, что они же-
нятся, и я их теряю, — объясня-
ет Вера Мокрецова. — Вот как-то 
собрались, я и говорю: «Давайте 
жахнем в последний раз» (ну, в 
последний или нет — тут на-
до публику спрашивать, а не са-
мим решать, — авт.). Мы сели, 
и я начала включать им песни, 
которые выбирала и обдумыва-
ла не меньше двух лет. Сидят. 
Слушают. Одну, другую, тре-
тью… А потом и говорят: «Как 
же классно!»

На этом концерте впервые 
сольно споет шикарный 

бархатный бас коллек-
тива Аркадий 
Ломовцев.

— Аркаша — 
«тело» ансам-
бля, когда его 
нет на репети-
ции, нет и пес-

ни. Он может петь и баритоном, 
но баритонов много. А такого ба-
са, как у Аркаши, в Ревде нет ни 
у кого, — уверяет Вера. — Этот 
концерт не пропустят цените-
ли умных песен и живого зву-
ка. Да, у нас есть и популярная 
музыка, «попса», но ее мега-ма-
ло. Когда Дима Марьин, победи-
тель «Голоса Ревды — 2010», при-
нес мне попсовую глупую песен-
ку, я отмела ее сразу. «Дима, — 
говорю, — девочки же придут по-
слушать твои мелизмы, твое ви-
брато». В общем, в итоге мы взя-
ли «Ноктюрн» Бабаджаняна. Это 
будет такой подарок любителям 
лирики!

По словам Веры Мокрецовой, 
какими бы разными ни каза-
лись ее ребята, на сцене и в жиз-
ни они всегда — семья. Большая 
и дружная.

— Я по глазам читаю, с чем он 
пришел на репетицию. Знаю точ-
но: если что-то горькое происхо-
дит у одного, другие подставят 
плечи, спины, руки, ноги. Они 
любят друг друга. На грядущем 
концерте совершенно искренне 
исполнят песню «Дружба» — и 
вы сами это увидите.

Фото Валентины Пермяковой

Группа «Акцент»: Елена Жукова, Ар-
кадий Ломовцев, Дмитрий Марьин, 
Александр Опарин, Сергей Дружинин, 
Вера Мокрецова, Артем Романов. 
Мокрецова рассказывает: «Когда мы 
в начале того года ушли из «Победы», 
я говорила парням, что не держу их, 
потому что понимаю, как нужна ар-
тистам сцена. Они не девочки, они не 
сюсюкают. Они мне просто сказали: 
«Или поём с вами, или нигде».

Юбилейный концерт ансамбля 
«Акцент» — в субботу, 17 мая, 
во Дворце культуры. 
Начало в 16.00. 

Еще сильнее согреть ревдин-
цев теплом своих сердец по-
пробуют актеры театрально-
го коллектива «Играй-город» 
в четверг, 22 мая: во Дворце 
культуры они презентуют пу-
блике современную сказку в 
двух действиях.

Спектакль под названием 
«А тепла на всех хватит?» по-
ставлен по пьесе «Зимы не бу-
дет» драматурга и киносцена-
риста Виктора Ольшанского. 
Ее главная мысль, как гово-
рит наставник ребят Татьяна 
Вяткина, вовсе не капризы 
погоды, а сила горячих сер-
дец, которые могут расто-
пить любой лед, если к ним 
обратиться, «и главные герои 
там вовсе не люди». 

Этот спектакль — пер-

вая большая работа ребят из 
«Играй-города»: все время, 
пока существует коллектив, 
актеры разрабатывали про-
граммы «по необходимости 
Дворца». А тут, говорит ре-
жиссер, наконец-то созрели 
для чего-то большего, своего. 

— Мы выросли. Очень раз-
ноплановые ребята подобра-
лись, самому старшему — 22 
года. Некоторые рядышком 
со мной около десяти лет. 
Коллектив такой совестли-
вый, люди растут настоящие. 
Ребенок с Волчихи ходит на 

репетиции, а потом возвра-
щается обратно. Потому что 
пропускать нельзя, — гор-
дится Татьяна Вяткина. — 
«Зимы не будет» — спектакль 
для широкой возрастной ка-
тегории (от 12 лет). Я пола-
гаю, каждый в нем найдет 
интересное для себя. Даже 
взрослые — они со стороны 
увидят, как холодно порой ре-
агируют на мир, на слабых 
или на обделенных. 

Начало спектакля в 18.00. 
Би ле т ы в к ас с е Д в орц а 
культуры.

Виктор Ольшанский, автор сказки, для большей комич-
ности действа широко использует прием говорящих 
имен и фамилий: среди персонажей встречаются Молчи-
дура, Тощий и Рыжий.

Фото из официальной группы театра во «ВКонтакте»

Спектакль «А тепла на всех хватит?», как говорит режиссер Татьяна Вяткина, — пер-
вая большая работа ее коллектива.
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кадий Ломовцев
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сюсюкают. Они м
«Или поём с вами

В субботу, 17 мая, на сольном концерте группы «Акцент» во Дворце культуры вы сможете оставить деньги, 
которые требуются на лечение Лидии Липовцевой. 54-летняя женщина перенесла тяжелый инсульт, дочь 
Светлана просит помощи, чтобы поставить маму на ноги.
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ПРОБЛЕМА
«В нас тонны летят!» 
Елена Новопашина и ее соседи живут в опасном месте: в их заборы и дома часто врезаются фуры

Коварный подъем дороги на ули-
це Герцена в гололедицу всегда 
славился дорожно-транспортны-
ми происшествиями с участием 
больших грузовиков. Не справит-
ся фура с подъемом и сползет вниз 
прямо на забор или дом. 

И этот год не стал исключе-
нием. Тем более, зима в наших 
краях продлилась апрельски-
ми снегопадами и гололедицей. 
25 апрел я большегруз про-
таранил металлический за-
бор возле дома №40а по улице 
Камаганцева. По словам хозяй-
ки дома Елены Новопашиной, за 
эту зиму ее забор фуры сносят 
уже в третий раз, но и летом без 
ДТП не обходится.

— У нас тут подъем в горку, до-
рога узкая, а движение интенсив-
ное: ездят в основном фуры, и на 
скорости, — объясняет причины 
дорожно-транспортных происше-
ствий Елена Александровна. — 
В нас тонны летят! Фуры грохо-
чут, пыль стоит столбом! К сча-
стью, ветер дует в сторону, к нам 
меньше пыли попадает, а вот со-
седи страдают. Забор приходится 
ремонтировать слишком часто — 
на это никакой зарплаты не хва-

тит! В последний раз даже бетон-
ный фундамент забора сдвинули! 

Елена Новопашина живет 
здесь с детьми и маленькими 
внуками четыре года: купили 
недостроенный дом, достроили, 
обиходили участок. Практика по-
казала, что возле забора строить 
и садить нельзя, поэтому строе-
ний на этом месте нет, а из ово-
щей-фруктов только картофель. 

— Посадим (окучим, выкопа-
ем) и сразу убегаем, — подчерки-
вает Елена Александровна.

В опасном месте лучше по-
меньше находиться — того и 
гляди, станешь пострадавшим 
в ДТП. Елена рассказала, как 
однажды два огромных колеса 
пролетели в нескольких санти-
метрах от ее пожилой родствен-
ницы, которая была в гостях. На 
фуре плохо закрепили новые ко-
леса, которые везли с завода, и на 
крутом подъеме они выкатились 
из кузова…

Жители улицы не раз обраща-
лись и в администрацию Ревды, 
и в отделение ГИБДД, чтобы их 
дома хоть как-то обезопасили 
от многотонных грузовиков. По 
словам Елены Александровны, в 

ГИБДД пообещали поставить 
отбойники, ограждения для 
защиты и потребовали отне-
сти забор на один метр. Забор 
Новопашина переместила, но за-
щитных ограждений не постави-
ли, а фуры всё летят и летят… 
Елена Александровна звони-
ла в ГИБДД, ей ответили сакра-

ментальной фразой: «А что мы 
сделаем?»

Так ничего же и не сделано! 
На улице Герцена мы не заме-
тили дорожных знаков «ограни-
чение скорости», «крутой спуск» 
или «крутой подъем», нет и щи-
тов с надписью, что здесь опас-
ный участок. В гололедицу эту 

горку по-прежнему подсыпают 
несвоевременно, отсюда многие 
беды. Отбойников нет. 

Конечно, каждая мера в от-
дельности не в силах помочь го-
рю жителей этого района, но они 
в комплексе, возможно, ситуацию 
улучшить смогут. 

Михаил Мадияров: «Второй год бьемся, а толку нет»
Семья с двумя несовершеннолетними детьми, пострадавшая от взрыва газа, живет в бане и судится с «Газэксом» 

Двойной взрыв газа 10 марта 
прошлого года разрушил два 
дома семьи Мадияровых по 
улице Герцена, 38, и, что са-
мое страшное — убил маму 
главы семьи, Валентину Вос-
трецову, и ранил семерых че-
ловек, в том числе 4-летнего 
сына Егорку. Сегодня Миха-
ил и Светлана Мадияровы, их 
сыновья —16-летний Сережа 
и пятилетний Егорка — жи-
вут… в собственной бане. 

Другого выхода нет. Михаил 
трудится на кирпичном заво-
де, его жена — в поселковом 
детском саду, у обоих рабо-
чий день начинается рано. 
Родная улица ближе к ме-
стам работы (она для семьи, 
оставшейся без жилья, важ-
на как никогда). 

Дома восстановлению не 
подлежат — таков вердикт 
экспертов. Кстати, они же 
посоветовали не строиться 
на старом месте — опасно. 
Большая стройка впереди, 
а пока, как говорится, голь 
на выдумки хитра.

— Построили мансар-
ду на бане, уложились в 
две недели, — рассказыва-
ет Михаил. — Получилась 
двухэтажная баня. Живем 
на втором этаже. Комнаты 
вверху, а внизу кухня. 

Понемногу расчисти-
ли место взрыва — пять 
«КамАЗов» мусора вывез-
ли, по свидетельству хо-
зяина дома, от дома оста-

лась перекошенная сте-
на, сейф-дверь заклинило. 
Стройматериалами, день-
гами и рабочей силой, по 
словам хозяина, помог-
ли родственники, друзья, 
просто добрые люди — 
Мадияровы от всего сердца 
благодарят всех, без этой 
помощи семье бы не оси-
лить даже такого неболь-
шого строительства. 

Прошло время, зажили 
раны, кроме одной, 
которая кровоточит 
— не вернуть люби-
мую маму и бабушку: 
75-летняя Валентина 
Владимировна, полу-
чившая сильные ожоги 
и множественные 
переломы, скончалась в 
больнице через неделю 
после взрыва. 

Нет позитивных но-
востей и от «Газэкса», хо-
тя газовики, по словам по-
страдавших, и признали, 
что взорвался газ из газо-
провода, но на себя вину 
не берут. Мадияровы наня-
ли адвоката, подали в суд 
иск о возмещении мораль-
ного ущерба. По словам 
Михаила, в ноябре-декабре 
2013 года состоялось шесть 
судебных заседаний, потом 
газовики потребовали экс-
пертизы, возобновится су-

дебное разбирательство в 
конце мая.

— В марте они приехали 
с экспертизой. Газ не про-
шел, дураку понятно, что 
не пройдет, там же всю по-
чву перекопали, — возму-
щается Михаил. — Второй 
год бьемся, а толку нет. 
Тянут и тянут. Всё отри-
цают, получается, мы ви-
новаты. А мы газом и не 
пользовались, у нас печ-
ное отопление! Они напи-
сали: «Вышел газ неиз-
вестного происхождения». 
Может, и впрямь у нас 
месторождение?!

Михаил не понимает, по-
чему отказали в возбужде-
нии уголовного дела, ведь 
погиб человек; почему не 
обяжут «Газэкс» выплатить 
компенсацию за ущерб; по-
чему виновник взрыва, 
как считают пострадав-
шие, хочет уйти от ответ-
ственности и тянет время. 
Родственники пострадав-
ших обратились за разъ-
яснениями к московскому 
прокурору. Москва пере-
слала письмо в прокурату-
ру Свердловской области. 
Недавно пришел ответ.  

Прокуратура не усмо-
трела оснований для про-
курорского реагирования, 
объяснив, что причиной 
взрыва стала «трещина в 
околошовной зоне стыка 
№59 подземного газопрово-
да, образовавшаяся из-за 

воздействия факторов при-
родного характера». В ходе 
доследственной проверки 
вина должностных лиц экс-
плуатирующей газопровод 
организации не установле-
на. Вынесено решение об 
отказе в возбуждении уго-
ловного дела. В то же время 
в ответе из прокуратуры 
подчеркнуто, что постра-
давшие вправе через суд 
взыскать с владельца объ-
екта повышенной опасно-
сти возмещение вреда вне 
зависимости от его вины 
(статья 1079 Гражданского 

кодекса РФ). 
Мы послали запрос в 

пресс-службу ЗАО «Газэкс», 
но нам так пока и не отве-
тили. Адвокат пострадав-
ших Елена Мозырева спо-

койна, говорит, что понима-
ет, как сейчас эмоциональ-
но тяжело клиенту, когда 
«Газэкс» пытается уйти от 
ответственности, но в суде 
предвзятости нет.

Соседи Елены тоже страдают от крутой горки и оживленной 
дороги. Несколько лет назад один многотонный автомобиль 
буквально снес домик чуть ниже участка Елены Новопашиной, 
теперь там пустырь.

В АПРЕЛЕ, когда Мадияровых выписали из больницы, их вре-

менно поселили в санатории-профилактории «Родничок» — за 

счет бюджета. Там они жили до конца мая. Потом муниципалитет 

предложил им переехать в бывшее общежитие на поселке ЖБИ. 

Однако погорельцы предложение отклонили: «Это же у черта на 

куличках! Мы с мужем оба работаем с семи утра, но к этому времени 

от поселка ЖБИ до работы добраться не сможем», — говорила в 

апреле Светлана Мадиярова.

Фото из архива редакции

После выписки из больницы и до начала летнего сезона семья Мадияровых жила в профи-
лактории «Родничок», а потом достроили баню.

Фото Ирины Капсалыковой

Елена Новопашина устала по нескольку раз в год чинить свой многострадальный забор — «на это никакой 
зарплаты не хватит».

Подготовила

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru
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Итоги «Улыбки 
месяца»: все хороши, 
победили — лучшие

Мы выбрали первых  
победителей фотокон-
курса «Улыбка меся-
ца». Так как тур по-
лучился чуть продол-
жительнее, чем обыч-
но, и фотографий, при-
сланных на конкурс 
нашими читателями, 
достаточно много, мы 
решили выбрать не 
одного, а двух побе-
дителей. Даже трех! 
Третьего — выбира-
ло уже не редакцион-
ное жюри, а читатели, 
пользователи нашего 
сайта revda-info.ru.

М ы  р а д ы  п о -
здравить обладате-
лей самых, на наш 
в з г л я д ,  о ч а р о в а -
тельных улыбок —  
Виктора Овся нни-

к о в а  и  е г о  в н у -
к а  А н д р е я ,  Л ь в а 
Белоусова и Сём у 
Волколупова, завое-
вавшего приз чита-
тельских симпатий 
(голосование прово-
дилось на нашем сай-
те revda-info.ru).

Приглашаем побе-
дителей в редакцию 
(ул.  Ч а й ков ског о, 
33) за призами — в 
пятницу, с 10.00 до 
18 .0 0.   М ы бл а г о -
дарим всех участ-
ников, чьи улыбки 
украша ли страни-
цы «Вестей» в марте 
и апреле! Вы все хо-
роши, все достойны 
награды, но конкурс 
есть конкурс. И он 
продолжается!

Давайте будем добрее
Вместе с вами мы продолжаем сбор подгузников для детишек из Ревдинского дома ребенка

Как вы думаете, что нарису-
ет воспитанник Дома ребенка? 
Наверное, маму, самую краси-
вую в мире. Или серьезного уса-
того папу, самого-самого добро-
го на свете. А может быть, дом 
с трубой и окошками, где долж-
ны жить мама, папа, он сам и 
его сестры-братья. Хочется, что-
бы поскорее осуществились дет-
ские мечты о семье. Конечно, не 
в наших с вами силах подарить 
каждому брошенному ребенку 
новую семью. Но мы можем по-
мочь им уже сейчас: собрать для 
них очень важные и нужные ве-
щи — подгузники.

Одноразовые подгузники — 
это отличное здоровье малыша, 

его радостное настроение, бы-
строе физическое и интеллек-
туальное развитие, это неоце-
нимая помощь мамам-воспита-
тельницам в их нелегком тру-
де. К сожалению, элементарных 
по нынешним временам средств 
гигиены в Домах ребенка нашей 
страны по-прежнему не хватает.

«Городские вести» присоеди-
нились к Всенародной акции 
«Сухая попа»* восемь лет на-
зад. Тогда мы установили в ма-
газинах и салонах Ревды наши 
фирменные коробки, куда каж-
дый мог положить столько под-
гузников для малышей из Дома 
ребенка, сколько позволял кар-
ман. Акция действует и сейчас! 

Начиная с ноября 2013 года, мы 
отправили малышам более двух 
тысяч памперсов всевозможных 
размеров, собранных с вашей по-
мощью, уважаемые читатели. 
Спасибо вам огромное от малы-
шей и сотрудников Дома ребен-
ка, а также — от нашего коллек-
тива. За то, что вы поддержива-
ете нас.

В Ревде четыре активных точ-
ки акции «Сухая попа». Чтобы 
помочь детишкам, нужно со-
всем немного, даже не потребу-
ется идти в Дом ребенка: просто 
опустите в нашу фирменную ко-
робку с логотипом акции пароч-
ку подгузников — или упаковку. 
Большое спасибо! 

Уважаемые предпринимате-
ли, приглашаем присоединить-
ся к акции! От вас мы просим 
лишь согласия на установку 
фирменной коробки — осталь-

ное сделаем сами. Звоните: 3-46-
29 (Мария).

Давайте будем добрее. Может 
быть, тогда наш мир станет 
лучше.

«Большая игра» стартует 4 июня
Приглашаем ребят подавать заявки на участие. Родители, расскажите детям!

Ура, скоро лето! Скоро «Боль-
шая игра»! Ребята, вы готовы 
побороться за призы (а они у 
нас очень хорошие!)  и зара-
ботать РЕАЛЬНЫЕ деньги? Мы 
снова даем вам такой шанс! 
Традиционная акция «Город-
ских вестей», захватывающее 
соревнование лучших юных 
продавцов нашей газеты, стар-
тует в первых числах июня. Не 
пропустите начало!

Если вам уже есть 12, но еще 
нет 16-ти, если вы умеете гром-
ко и хорошо говорить, не стес-
няетесь взрослых и действи-
тельно ОЧЕНЬ ХОТИТЕ по-
лучать подарки и научить-
ся зарабатывать деньги, вам 
— к нам! 

Первое собрание «Боль-
шой игры» состоится 3 июня 
в 17 часов. Все-все участники 
без исключения должны при-
сутствовать на нем. Мы еще 
раз обсудим правила безо-
пасности для вас, проанали-
зируем опыт предыдущих 

игр, решим, где лучше про-
давать газеты… и обязатель-
но угостимся сладостями!

Первый номер газеты, 
продажа которого пойдет в 
зачет игры, выйдет в среду, 
4 июня. С этого дня «Большая 
игра» будет считаться стар-
товавшей. Чтобы не запу-
таться в подсчете валюты 
(как вы помните или, мо-
жет быть, слышали, во вре-
мя «Большой игры» в ходу у 
нас «гаврики») и других во-
просах, уже сейчас внима-
тельно изучите правила*.

Если вы еще не продаете 
нашу газету, подать заявку 
на участие в акции вы мо-
жете в конце мая или в на-
чале июня — до 3-го, как вы 

понимаете, числа. Помните 
главное: подать заявку на 
участие в акции вы можете 
только с разрешения и в при-
сутствии родителей. Это ка-
сается всех, кто будет с на-
ми играть — вне зависимо-
сти от того, принимали ли 
вы участие в «Большой игре» 
в прошлые годы или прихо-
дите впервые.

Мы ждем вас, ребята! 
Давайте поиграем — по-
взрослому. Согласны?

*ИДЕЯ СОБИРАТЬ ПОДГУЗНИ-
КИ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ ИЗ ДОМОВ 
РЕБЕНКА родилась в 2005 году у сто-

личной художницы Марии Елисеевой. 

Ее поразило жуткое состояние детских 

поп в подмосковном Доме ребенка, под 

которыми лишь дважды в день меняли 

застиранные марлевые пеленки. С тех 

пор каждое воскресенье волонтеры ста-

ли привозить туда с собой подгузники, 

называя переодевания детей «Праздни-

ками сухой попы». В 2006 году к акции 

присоединились крупные города стра-

ны, постепенно она стала популярной 

по всей России. Помимо обеспечения 

детей одноразовыми подгузниками, 

кампания призвана привлечь внимание 

общественности и чиновников к про-

блеме отсутствия необходимых средств 

гигиены в детских учреждениях: домах 

ребенка, детских домах, больницах.

drypopa.ru

Виктор Овсянников и его внук Андрей

Фото из архива редакции

Ваня Утюмов продавал газеты в 2013 году.Лев Белоусов Сёма Волколупов

Остались вопросы? 
Звоните: 3-17-14 (куратор 
акции Наталья Ищенко).

*Правила акции «Большая игра — 2014»
1. К участию допускаются школьники, достигшие 

12-ти, но не достигшие 16 лет.

2. Дети приходят записываться с родителями. При 

себе нужно иметь паспорт одного из родителей и 

свидетельство о рождении ребенка или паспорт 

ребенка, если таковой уже имеется.

3. В акции вводятся баллы, в дальнейшем имену-

емые «гаврики».

4. Каждый «гаврик» — именной. Его нельзя пере-

давать другим участникам игры.

5. Ценность одного «гаврика»: среда — 40 продан-

ных газет, пятница — 40 проданных газет

6. Котировки «гавриков» в ходе акции могут из-

меняться.

7. Проданные 39 и менее газет в среду или в пят-

ницу не могут являться основанием для получения 

одного «гаврика». 

8. Выдача «гавриков»  участникам акции за про-

шедшую неделю производится по средам в 17-00.

9. По итогам недели все «остаточное количество» 

проданных номеров каждого участника аннули-

руется. 

10. При продаже ста (100) газет одного номера 

участник может взять на продажу одну газету и не 

отчитываться за нее.

11. Итоги акции подводятся каждый месяц на 

общем собрании. По итогам каждого месяца 

участники могут потратить «гаврики», заранее 

предупредив организаторов, какой приз хотят 

получить. «Гаврики», не обменянные на призы до 

5 сентября, аннулируются.

12. На протяжении всей акции действует прейску-

рант, где указаны призы, которые можно обменять 

на начисленные «гаврики».

13. «Гаврики» не могут быть обменяны на деньги.

14. Продавать газету участник обязан по цене, 

установленной редакцией. Стоимость газет в июне-

августе: среда — 15 рублей, пятница — 15 рублей.

15. Кроме «гавриков», каждый участник «Большой 

игры» с одного проданного номера газеты получает 

реальные деньги (4 рубля), которые может исполь-

зовать по своему усмотрению.

16. Организаторы вправе отстранить от участия 

в акции продавца — в случае выявления несо-

блюдения им данных правил, нарушения правил 

дорожного движения, при неуважительном отно-

шении к организаторам и другим участникам акции.

17. В холле редакции все время акции будет вы-

вешиваться вся текущая информация по «Большой 

игре».

18. Организаторы оставляют за собой право ме-

нять правила игры, заранее уведомляя участников.

В ЭТОМ ГОДУ за «гаврики» 

вы сможете купить зонт, флеш-

карты емкостью от четырех 

до 32 гб, рюкзак, настольные 

игры, мячи, мобильный теле-

фон, планшетный компьютер, 

книги, плейеры, коньки — и 

многое другое! А еще, конечно, 

сладости!

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

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

@
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АКЦИИ
«Городские вести» и читатели избавили 
родники от чудовищной свалки 
На территории памятника природы «Грибовские родники» собрали 
полсотни мешков мусора
Хорошо было за городом! 
Хрустальные родниковые 
струи, поблескивая гладкими 
спинками на солнце, весело 
журчали, переговариваясь с 
птицами и перешептываясь 
с клейкими листочками. Но 
великолепию весны и род-
никам угрожало почти на-
стоящее злобное чудовище с 
бесчисленными мусорными 
головами — порождение тех, 
кто оставляет после себя 
горы окурков и бутылок. На 
борьбу с мусором в субботу, 
10 мая, сотрудники редакции 
и читатели газеты «Город-
ские вести» вышли целыми 
семьями. И победили!

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

— Дома скучно, а здесь нам 
нравится! — емко вырази-
ли общее настроение Настя 
и Аня, дочки сотрудниц 
«Городских вестей», и побе-
жали сражаться с мусорным 
«драконом». Туда, где взрос-
лые и дети одну за другой 
уже отрубали противные 
драконьи головы и склады-
вали в мешки.

— Достало бездействие 
властей, поэтому и при-
шел сюда, — признается 
Виталий Соловьев, наш чи-
татель и создатель одного 
из городских порталов. — 
Убираю здесь впервые, но 
хожу сюда постоянно. 

Даже самые маленькие 
«редакционные» дети пы-
таются помогать мамам 
и папам сражаться с му-
сором. Трехлетняя Лена 
Пермякова серьезно, как 
взрослая, собирает бутыл-
ки, а ее ровесник Дима 
Конопля, когда наскучила 
уборка, с интересом смо-
трит через дырочку в мо-
сту, как веселая речушка 
несет к берегу то шишку, 
то веточку. 

Светлана и Владимир 
Бутаковы взяли на суббот-
ник не только сынов-близ-
нецов Алешу и Сашу, но и 
племянника Вадика. 

— Мы это место очень 
любим, много лет здесь 
о тд ы х а е м ,  д р у з ь я  и з 
Первоуральска приезжают, 
— рассказывает Светлана. 
— Чаще бываем за те-
ми родниками, там чище, 
меньше ходят, основная 
масса здесь идет в сады-
огороды. С малых лет надо 
детей приучать, чтобы це-
нили труд и не мусорили. 

Правда, не все взрослые 
это понимают. Наша чита-
тельница Оксана расска-
зала историю, как она по-
просила девочку, выбросив-
шую бутылку прямо у род-
ников, поднять ее и унести 
на мусорку, но услышала 
в свой адрес отборнейший 
мат папы, который рядом 
набирал воду.

— Несправедливо назы-
вают свинством такое пове-
дение! Свиньи едят в одном 
месте, а какают в другом, я 
работала на ферме, знаю! — 
подчеркивает Оксана.

Да, это не свинство, это 
людство — бросать на чи-
стенькую зеленую травку 
коробки из-под сока, обрыв-
ки полиэтиленовых паке-
тов и битое стекло! А рядом 
хрустально звенят родни-
ки! В древности такие ме-
ста  считались заповедны-
ми и святыми.

В процессе уборки лю-
ди общались и то и дело 
обсуждали вопрос: как бо-
роться с мусором и теми, 
кто мусорит? Одни счита-
ют, что радикальных спо-
собов борьбы нет — вскоре 
у мусорного дракона отра-
стут новые головы. Другие 
говорят, что надо молодежь 
воспитывать. Третьи увере-
ны, что мусорить стали бы 

меньше, если бы полиция 
и городские экологи регу-
лярно проводили совмест-
ные рейды. Четвертые 
предлагают поставить ка-
меры у родников, а потом 
присылать на дом штрафы 
по аналогии со штрафами 
ГИБДД за превышение ско-
рости. А видео с участием 
особенно ретивых и мусо-
рящих размещать в Сети 
или показывать по местно-
му телевидению. 

… На другом бережке за-
клубился дым, как будто 
из пасти настоящего дра-
кона. Оказалось, что наш 
читатель Виктор решил 
сжечь старую траву (вред-
ный пластик и стекло 
предварительно отсорти-

ровал), «чтобы новенькая 
травка лучше зазеленела». 
Заверил, что костер строго 
контролируется, чтобы не 
разгорелся, а потом он его 
затушит.

Наведя порядок на скло-
нах, «Городские вести» ре-
шили прибрать автостоян-
ку. Вот где было чудовищ-
но! После уборки сюда же 
аккуратно сложили пол-
сотни мешков с мусором, 
чтобы «Горкомхозу» было 
удобнее их вывезти. А по-
том все участники суббот-
ника перешли поближе к 
родниковым домикам и 
угостились блинами в чи-
стом и красивом месте. Под 
звонкое журчание прохлад-
ных родниковых струй. 

Верю в хорошие качества людей
Татьяна: 
— В этом году мусора поменьше. Компаний было 

очень много. Может быть, кто-то прибрал за собой 

и за другими, как мы делаем. А может, люди более 

сознательные стали. Я всегда верю в хорошие 

качества людей. Мы здесь часто убираем. Начала 

прибирать на родниках моя классная учительница 

Галина Николаевна Якушонок.

И снова всё мусором устлано
Анна Курдюкова:
— Я живу рядом. Мне жутко не нравится, когда 

грязно. Мы эту воду пьем! Зачем мусорить?! Мусора 

с каждым годом больше! Живем мы в доме, где мас-

сажный кабинет, они свою территорию приберут, но 

рядом дом строится, свалки повсюду, подует ветер 

— и снова все мусором устлано. 

Святое место
Валентина Григорьевна Шевелёва:
— Эти родники — память о моем папе, Григории Гри-

бе, который их обустроил. Я и внучек приучаю, чтобы 

ни фантика, ни бумажки не бросали. Родники — это 

святое место. Плохо, что у лавочек ни одной урны нет. 

Хотя бы у лавочек поставили. Кто-то и в урну бросит 

мусор, а не мимо.

В речке мусора много
Борис Хасанович Хабибуллин:
— За вкусной родниковой водичкой частенько хожу 

сюда, поэтому и пришел прибрать красивое место. 

Там, где речка, вообще грязно, бутылок много. И в 

лесу мусора много. Никаких мешков не хватит! 

Стараемся мусор сначала убрать
Валентина Михайловна Рожкова:
— У мостика, в болотинке, очень много мусора, но 

его не достать. Потом, когда вода спадет, можно 

попробовать пособирать бутылки по берегу. Если 

мы куда-то идем на природу, то стараемся мусор 

сначала убрать. А уж потом, к примеру, рыбачить.

Сегодня мусора явно меньше
Владимир Сухих:
— Два-три года назад сам организовывал здесь 

субботники от «Молодой гвардии Единой России». 

Четыре года назад здесь мусора было очень много. 

Вдоль берега убирали, третья школа нам помогала. 

Два года назад бортовой «КамАЗ» мусора вывез-

ли, а в этом году мусора явно поменьше. Даже в 

лесочке чисто.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В этом году нам активно помогали дети. Спасибо каждому, кто не пожалел времени и пришел нам помочь!

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Мы собрали 50 120-литровых мешков с мусором.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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ЕСТЬ ЧТО ВСПОМНИТЬ: МАЙ
Год назад  2013 год

Десять лет назад  2004 год

Пять лет назад  2009 год

Студенты РМТ стали 
богатырями Ревды
В Ревде прошел первый город-
ской турнир по силовому экс-
триму. Организатором турнира 
стала Свердловская спортивная 
организация «Богатыри Урала» 
в лице ее председателя Алексея 
Мельникова — основателя сило-
вого экстрима в Свердловской об-
ласти. В турнире приняли уча-
стие восемь команд, представляв-
ших РМТ (две команды), город-
ские Федерации армспорта, самбо 
и воспитанники одной из секций 
пауэрлифтинга Екатеринбурга. В 
программе было несколько дис-
циплин: подтягивание на пере-
кладине, отжимание на брусьях, 
поднятие гири в 16 кг, бег с меш-
ком песка в 40 кг, перетягивание 
автомобильной покрышки. В ито-
ге командное Первенство одер-
жала команда №1 Ревдинского 
многопрофильного техникума.  

У школы №10 открыли стадион
Школа №10 обзавелась фут-

больным полем с искусственным 

покрытием. На торжественном от-

крытии стадиона новенькое поле 

опробовали юные и взрослые 

футболисты. Глава администра-

ции Андрей Семенов отметил, что 

раз в Ревде открывают стадион, 

значит, власти действительно 

заботятся о развитии спорта в 

городе, о здоровом образе жизни.

Директор школы №10 Наталья 

Усольцева поблагодарила всех, 

кто помог построить стадион 

— администрацию, Думу, Управ-

ление образования, Комитет по 

делам молодежи, физкультуре, 

спорту и туризму, Детско-юно-

шескую спортивную школу. «Этот 

стадион будет самым любимым и 

популярным местом у учащихся 

и выпускников школы», — под-

черкнула Наталья Николаевна.

ВПЕРВЫЕ ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
БЫЛ ОТМЕЧЕН ПРАЗДНИЧ-
НЫМ САЛЮТОМ
День Победы, 9 Мая, традиционно 

празднуется на нескольких го-

родских площадках — у Вечного 

огня на СУМЗе, в парке Победы 

у памятника Солдату и Рабочему, 

на мемориале Воинской Славы 

городского кладбища. 9 Мая 2004 

года был устроен первый в Ревде 

праздничный салют. Им порадова-

ло руководство СУМЗа.

ПОДОРОЖАЛА ПОМЫВКА 
В РЕВДИНСКИХ БАНЯХ
Полный билет на одного человека 

стал стоить 25 рублей в час, для де-

тей и пенсионеров — 12 рублей 50 

копеек. Председатель комиссии по 

бюджету городской Думы Констан-

тин Торбочкин сообщал, что в 2003 

году бани принесли 1,5 млн рублей 

убытков, с начала 2004 года убытки 

составили уже 450 тысяч рублей. 

В Мариинске освятили 
новый храм
В Мариинске на берегу пруда от-
крыт храм во имя великомучени-
ка Георгия Победоносца. Его освя-
тил митрополит Екатеринбургский 
и Верхотурский Кирилл. Храм осна-
щен девятью колоколами, отлиты-
ми на ярославском заводе (самый 
тяжелый весит 530 кг). В день от-
крытия в колокола мастерски звони-
ла матушка среднеуральского жен-
ского монастыря. Кроме монахинь 
из Среднеуральска, в Мариинск на 
праздник прибыла делегация из 
мужского монастыря на горе Афон 
(Греция). Игумен монастыря пере-
дал в дар мариинскому храму об-
раз великомученика Георгия, при-
несенный в епархию в дни визита 
в Екатеринбургскую митрополию 
патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла.

В Ревде создали 
Союз ветеранов 
боевых действий
Создана новая общественная орга-
низация «Союз ветеранов боевых 
действий». Она объединила участ-
ников войн на Северном Кавказе, в 
Афганистане и других локальных 
конфликтов. Структура появилась 
согласно постановлению прави-
тельства России по объединению 
всех ветеранов боевых действий 
в стране в одну организацию под 
одним названием. Председателем 
Ревдинского «Союза ветеранов бо-
евых действий» стал участник 
войны в Афганистане Алексей 
Кокшаров. На тот момент в новой 
организации было зарегистрирова-
но более 50 человек. Местное прав-
ление «Союза ветеранов боевых 
действий» расположилось в поме-
щении городской организации ин-
валидов «Вера. Честь. Культура» по 
адресу: улица Карла Либкнехта, 37.

В Ревдинском лесу нашли 
редчайший гриб — саркосому
Интересную находку сделали в лесу в 

окрестностях Ревды, на берегу пруда, 

горожане, решившие на добровольных 

началах почистить лес, где часто гуля-

ют, от мусора. На одной из полянок они 

обнаружили целую колонию странных 

коричневых грибов, каких раньше 

никогда не встречали, — похожих на 

бочонки с вогнутой крышечкой. Ока-

залось что это Sarcosoma globosum 

(саркосома шаровидная), очень ред-

кий гриб, обладающий чудесными 

целебными свойствами, он даже за-

несен в Красные книги России и респу-

блик Прибалтики. Самое интересное, 

что для наших краев саркосома не 

характерна. Этот гриб относится к 

числу малоизвестных, редких грибов. 

Саркосома несъедобна, но ценится 

своими лечебными свойствами. Мас-

сово произрастает раз в 8-10 лет. В 

остальные годы почти не встречается. 

Маслянистая жидкость, которая нахо-

дится внутри гриба, является сильней-

шим биостимулятором, не имеющим 

аналогов в природе.

Анна Каблинова 
осудила передачу мэрии 
заводской «социалки»
Управляющий Западным управ-
ленческим округом Анна Каб-
линова дала негативную оценку 
факту передачи в муниципаль-
ную собственность Дворца куль-
туры СУМЗа, СК «Темп», СК РКЗ 
и центра досуга и творчества РКЗ. 
«В кризисные времена со сторо-
ны муниципальных образований 
очень опрометчиво принимать со-
циальную сферу предприятия, — 
сказала Анна Дмитриевна. — Это 
сильно подрывает муниципальный 
бюджет. Но очевидно, что лоббиро-
вание интересов здесь идет такое, 
что муниципальные власти вовсе 
не с радостью принимают социаль-
ную сферу, а просто не могут отка-
зать. Хотя должны были отказать». 

Управляющая компания 
«ККП» признана банкротом
Арбитражный суд Свердловской обла-
сти признал управляющую компанию 
«Комбинат коммунальных предприя-
тий» неспособной удовлетворить тре-
бования кредиторов по денежным обя-
зательствам. Была начата процедура 
банкротства. Материалы рассматрива-
лись по заявлению «Теплоснабжающей 
компании», которой ККП задолжала 
9,5 млн рублей. Долг копился с сентя-
бря 2008 года по февраль 2009-го. ККП 
оказался под пристальным вниманием 
правоохранительных органов за, якобы, 
финансово-хозяйственные нарушения, 
которых не было выявлено. Но все-таки 
компанию отстранили от работы по про-
грамме капремонта жилфонда за счет 
средств Фонда реформирования ЖКХ. 
Домам ККП по этой программе полага-
лось 19,7 миллиона рублей, но жителям 
было предложено срочно поменять ККП 
на другую управляющую компанию.

Автомобили 
стали жертвами 
электромагнитной 
аномалии
Неожиданное аномальное явление 
серьезно осложнило жизнь автомо-
билистам Ревды, которые оставляли 
свои машины в районе Угольной го-
ры. В один прекрасный день в этом 
месте перестали нормально функци-
онировать сигнализации. Так, одна 
из горожанок, припарковавшая авто-
мобиль у заводоуправления НСММЗ, 
не смогла его открыть. В других рай-
онах города сигнализация работа-
ла без проблем. «Совершенно ясно, 
что где-то рядом включен какой-то 
генератор, глушащий частоты, на 
которых работают сигнализации. 
Раньше здесь такого никогда не бы-
ло», — предположил тогда один из 
автолюбителей. В Управлении ГО и 
ЧС сказали, что не в курсе этой про-
блемы, но приняли информацию к 
сведению.

Анна Каблинова стала главой 
Ревдинского района
На майских выборах главы Рев-

динского района победу одержала 

Анна Каблинова, руководитель 

Ревдинского филиала Учреждений 

юстиции. По количеству отданных 

за нее голосов избирателей она 

значительно опередила Валерия 

Никитина, заместителя директо-

ра СУМЗа по общим 

вопросам. Перевес 

голосов за Каблинову 

был отмечен на 23-х 

избирательных участ-

ках города, тогда как 

за Никитина — лишь 

на пяти «сумзовских». 

Областные эксперты, 

противостояние Анны 

Каблиновой и Валерия 

Никитина связывали 

с противостоянием 

«медных» промышленников — Иго-

ря Алтушкина и Андрея Козицина, 

финансировавших избирательные 

кампании. Тогда Анна Каблинова 

стала второй женщиной-мэром 

в Свердловской области, ранее 

главой Кушвы выбрали Галину 

Никитину.

Депутаты продолжают 
менять муниципальный 
Устав
Депутаты Ревдинской Думы приня-
ли изменения в Устав муниципаль-
ного образования, которые позволи-
ли усилить контроль Думы за дея-
тельностью главы района и админи-
страции. В частности, главу района 
обязали назначать либо увольнять 
своего первого заместителя только 
с согласия Думы. Также по согласо-
ванию с Думой должны принимать-
ся решения о создании, ликвидации 
либо реорганизации муниципальных 
предприятий и учреждений, о наде-
лении их имуществом либо об изъ-
ятии оного, о назначении директо-
ров. Кроме того, депутаты возложи-
ли на директоров муниципальных 
предприятий и учреждений обязан-
ность ежемесячно отчитываться пе-
ред Думой, в том числе и представ-
лять данные о кредиторской и деби-
торской задолженностях.    

НА РЗ ОЦМ СТАЛИ РАСТИ ОБЪЕМЫ 
ПРОИЗВОДСТВА
На заседании коллегии областного Министерства про-

мышленности, энергетики и науки было отмечено, что 

Ревдинский завод ОЦМ демонстрирует очень высокие 

темпы роста объемов производства — в 1,9 раза. Это 

являлось вторым показателем в Свердловской об-

ласти, на первом месте был Екатеринбургский завод 

трансформаторов тока.      

РЕВДИНСКИЕ ПЕНСИОНЕРЫ СКИНУЛИСЬ 
НА МАВЗОЛЕЙ
6,5 тысячи рублей передали пенсионеры Ревды на 

поддержание в хорошем состоянии Мавзолея Ленина 

в Москве. Сбор средств был объявлен Ревдинским 

горкомом КПРФ.  

В РЕВДИНСКОМ ПРУДУ БЫЛО РЫБЬЕ 
ПОПОЛНЕНИЕ
Фауна Ревдинского пруда пополнилась 500 тысячами 

мальков рипуса, сиги и пеляди. К нам их привезли с 

Таватуйского рыборазводного завода. Как тогда от-

мечали специалисты, запускавшие мальков в пруд, 

эти породы рыб клевать на удочку не будут, зато 

благотворно повлияют на флору водоема.
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Реклама (16+)

Как Мальчиш-Кибальчиш победил 
проклятое буржуинство 
Девятиклассники школы №2 сыграли героев Аркадия Гайдара

ЛЮДМИЛА КНЯЗЬКИНА, 

учитель истории школы №2, 

режиссер-постановщик спектакля 

Творческая группа девяти-
классников школы №2 постави-
ла фрагменты известной всем 
пионерам прошлых лет гайда-
ровской «Сказки о Военной тай-
не, о Мальчише-Кибальчише и 
его твердом слове», которую в 
апреле 1933 года опубликовала 
«Пионерская правда». 

Сегодня снова становится 
необыкновенно актуальным 
и вызывает интерес твор-
чество Аркадия Петровича 
Гайдара — замечательного 
детского писателя, который 
писал о вечных ценностях: 
верности долгу, любви к 
Родине, который высмеивал 
и презирал предательство и 
эгоизм. 

На сцене оживают Главный 
Буржуин (Влад Фетисов) и его 
подручные (Любовь Волкова и 
Никита Ляшенко), мечтающие 
разделить Россию и покорить 
ее по частям, Плохиш (Ярослав 
Мишкин), воспитанный «в аме-
риках», и гордый Мальчиш 
(Илья Смирнов), предпочита-
ющий смерть предательству. 
Чтобы покорить Россию, бур-
жуинству нужно во что бы то 
ни стало узнать Военную тай-
ну: почему сорок царевичей-ко-
ролевичей сколько ни пыта-
лись захватить Россию, да так 
и не смогли. Появляются и но-
вые персонажи — девочки Даша 
и Аня (Дарья Потапова и Анна 
Рукавишникова), рассказываю-
щие сказку своему товарищу. 

Фрагменты сказки были пока-
заны ветеранам на традицион-
ном школьном концерте, посвя-
щенном Дню Победы. Пожилым 
людям хорошо знакомо это про-
изведение. И у них слезы навора-
чивались на глаза при виде из-
вестных персонажей, красных 

галстуков и традиционного пи-
онерского салюта. В День пио-
нерии сказку увидят и ребята 
младших классов.

19 мая — День пионерской ор-
ганизации, образованной в 1922 
году. Старшее поколение иногда 
с ностальгией вспоминает пи-
онерское детство: красные гал-
стуки, сбор макулатуры и ме-

таллолома всем отрядом и то 
удивительное чувство товари-
щества, которое возникало у пи-
онерских костров. Многое было 
отвергнуто в 90-е годы. И вот 
снова возвращается интерес к 
детским организациям, объеди-
нениям, к тимуровскому движе-
нию, хотя сегодня оно называет-
ся волонтерским. 

Марк Лисовский:
— Вечная свалка у «Юбилейного»! Во дворе по Горького, 41 мусора не меньше! 

Бесит!

контакте  vk.com/revdainfoВ

Денис Мильков:
— Несмываемый позор нашей администрации за памятник, который не могли 

отремонтировать к такому Великому Дню. Обязательно разошлю эти фотки своим 

друзьям в Чикаго, Норвегию, Москву!!! Пусть весь мир увидит, что ревдинской 

администрации наплевать на памятник Героям Войны!!!

Alenochka Mamonova:
— Новое название Дегтярска )))

Опубликовано 6 мая в 17.22

Опубликовано 8 мая в 18.11

Опубликовано 9 мая в 20.40

Фото Людмилы Князькиной

И в наше время не смог выведать Главный Буржуин (Влад Фетисов) ни 
обманом, ни страшными пытками Военную тайну у Мальчиша-Кибальчиша 
(Илья Смирнов)

Наши группы в соцсетях
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.facebook.com/revdainfo

РЕВДИНСКОГО ФИЛИАЛА 
ФАУ «СВЕРДЛОВСКИЙ ЦППК»

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

Проводит подготовку водителей на автомобили
с газобаллонным оборудованием. Проводит подготовку 

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

АВТОШКОЛА

Подробная информация
на сайте: revda-cppk.ru• Рассрочка без % • Кредит ОТП-Банк (оформление в магазине) • Подарочные сертификаты •
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АВТО

Скользить изволите?
Едем в дождь: как преодолеть глубокую лужу и проехать по грязи, 
не потеряв управление и сохранив сцепление с дорогой 
Пожалуй, каждый автомобилист 
хотя бы раз вел машину в сильней-
ший дождь. Ощущения жуткие: 
стекла заливает водой, с которой 
не успевают справиться судорож-
но работающие дворники, колеса 
ведут собственную жизнь и не 
слушаются руля. Хуже становится 
видимость, запотевают стекла и 
зеркала. Что делать, чтобы, не дай 
бог, не попасть в ДТП?

Лужи: оцените 
масштабы трагедии
Проходить глубокую лужу следует 
только после ее предварительной 
проверки. Подождать, пока ее про-
едет другая легковушка, успокоят-
ся волны — и тогда двигаться по 
колее проехавшей ранее машины.

Если лужа маленькая, лучше 
пропустить ее между колесами.

Если вода попала на вентиля-
тор, нужно немного подождать, 
чтобы она испарилась от тепла 
горячего мотора, и вновь попро-
бовать завестись. Если залилось 
много, выезжайте на стартере в 
ближайшем направлении и су-
шите вентилятор.

Абсолютно недопустимо на 
большой скорости с разгона въез-
жать в глубокую лужу. Это может 
привести к заливке двигателя. 

Ехать надо спокойно, на первой 
передаче, не переключаясь, иначе 
воду засосет в выхлопную трубу, 
когда вы будете сбрасывать газ.

Проехав лужу, просушите тор-
моза. Для этого достаточно не-
сколько раз нажать на них.

Помните: на мокрой трас-
се всегда надо держать дистан-
цию. И не разгоняйтесь даже в 
том случае, когда вы уверены, 
что контролируете ситуацию. 
Даже если вы ас, нет гарантии, 
что едущие рядом водители об-
ладают столь же высоким уров-
нем мастерства.

Мокрая дорога: 
ищите «поводыря»
В дождливую погоду не пользуй-
тесь круиз-контролем. Во многих 
моделях круиз-контроль не адап-
тирован под сырую погоду, поэто-
му если его включить, то машина 
станет вести себя, как будто доро-
га сухая, а это недопустимо.

В дождь необходимо передви-
гаться с зажженными фарами. Но 
помните, что дальний свет для 
этих целей не подойдет — он бу-
дет отражаться от капель дождя 
и слепить вас. В дождь идеаль-
но подходят противотуманные 
фары.

Если дождь настолько силь-
ный, что вы теряете из виду еду-
щую перед вами машину, то, воз-
можно, вам стоит припарковать-
ся и переждать ливень.

Если у вас небольшой опыт во-
ждения, то постарайтесь пристро-
иться за каким-нибудь автомоби-
лем, едущим в том же направле-
нии, что и вы, и пусть он будет 
вам «поводырем».

В дождь лучше держаться по-
дальше от автобусов и грузови-
ков. Из-под их больших колес в 
дождливую погоду обычно ле-
тит много грязи, которая, попав 
к вам на лобовое стекло, может 
вас ослепить.

Скользко: 
не форсируйте
Если вы чувствуете, что ваш ав-
томобиль начинает нести, не де-
лайте резких движений — не 
надо судорожно жать на педаль 
тормоза или выкручивать руль. 
Просто уберите ногу с педали 
газа и медленно надавите на пе-
даль тормоза.

Если вам нужно остановить-
ся, начинайте тормозить гораз-
до раньше, чем в сухую погоду; 
и нажимайте на педаль плав-
но. Раннее торможение позво-

лит водителю, едущему за ва-
ми, увидеть, что вы собираетесь 
остановиться, и тоже сбросить 
скорость.

В первые пару часов после на-
чала дождя будьте особенно вни-
мательны на дороге. В сухую по-
году дорога покрывается плен-
кой из пыли и масла, вытекшего 
из автомобилей, проезжающих 
по ней. Она высыхает, а когда на-
чинается дождь, то снова размо-
кает, и дорога становится очень 
скользкой. Если дождь сильный, 
то через несколько часов он смо-
ет с дороги всю накопившуюся 
на ней грязь, и ехать будет легче.

Свободное плавание: 
берегитесь 
аквапланирования
Когда трасса мокрая, сцепление 
колес с дорогой значительно ухуд-
шается. При движении на скоро-
сти, превышающей 60 километров 
в час, или при юзовом торможе-
нии возникает так называемое 
«аквапланирование» — по сути, 
вы несетесь по воде, вообще не 
чувствуя дороги. Это очень опас-
но, так как водитель по инерции 
еще и борется с заносом, пытает-
ся корректировать линию движе-
ния плывущей машины. Но смыс-

ла в этих действиях нет, потому 
что нет сцепления дороги и колес.

На то, сколько времени пона-
добится вам, чтобы пуститься «в 
свободное плавание» в прямом 
смысле слова, влияют степень 
износа резины, глубина луж и 
грязи, вес авто, ширина покры-
шек и другие факторы.

Есть специальные дожде-
вые шины с прорезанными ка-
налами на протекторах, через 
которые удаляется лишняя во-
да из контактного участка ко-
леса с дорогой, обеспечивая хо-
рошее сцепление. Кроме кана-
лов, на протекторах есть попе-
речные канавки, у которых из-
менен угол наклона, что помо-
гает удалить воду с максималь-
ной эффективностью.

Аквашины на сухой дороге 
«работают» как обычные шины. 
Когда происходит юзовое тормо-
жение, колесо прекращает вра-
щение, и вода резко снижает от-
вод. Началось лето, на улице 
жарко. Но уральская погода ко-
варна, и никто не гарантирует, 
что начавшийся с жары день так 
же и завершится. Поэтому чи-
тайте прогнозы погоды, будьте 
внимательны на дороге, не ри-
скуйте и берегите себя.

10 советов тем, кто вынужден 
ехать в сильный дождь
1. Сбрасывайте скорость.

2. Старайтесь резко не маневрировать.

3. Если дождь перешел в ливень — включите ближний свет, чтобы 

водители встречных машин могли вас увидеть.

4. Включите стеклоочистительные щетки, чтобы свет встречных 

фар вас не ослепил, усилившись от потоков воды на стекле.

5. Внимательно следите за встречными машинами: чуть начина-

ют «рыскать» — немедленно сбрасывайте скорость.

6. Въезжайте в лужу в заранее заданном направлении. Если лужа  

на повороте, надо применять двойной вход — сначала поворот 

перед лужей, потом выпрямление руля, проезд прямо по линии 

и еще один поворот после лужи.

7. Нельзя резко тормозить и прибавлять газ во время прохода 

по грязи и луже. Машина осаживается рывком назад, когда 

попадает в лужу обоими передними колесами. В этом случае 

следует крепко держать руль, развести немного локти вверх и в 

стороны, и быть готовыми к рывку.

8. Реагируйте на рывки машины быстро, но не резко.

9. Легким надавливанием слегка подсушите тормоза после 

прохода луж.

10. Если возможно объехать лужу — объезжайте.

По материалам autoshcool.ru, infosmi.net, autosam.su

АВТОЗАПЧАСТИ

МАСЛА МОТОРНЫЕ
И ТРАНСМИССИОННЫЕ

В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ
ДЛЯ «ЯПОНЦЕВ» И «ЕВРОПЕЙЦЕВ»

ДОСТАВКА 1 ДЕНЬ

ОТ

РУБЛЕЙ
ЗА 4 ЛИТРА

1100

ул. Чехова, 40

Тел.: (922) 207-96-11, (922) 600-55-68

ШИННЫЙ

ШИНОМОНТАЖ

БАЛАНСИРОВКА 3D

НАКАЧКА ШИН АЗОТОМ

РЕМОНТ КОЛЕС

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

ЦЕНТР

www.express66.netwww.express66.net 3-33-333-33-33



Реклама (16+)

Ответы на сканворд в №37-38. 
По горизонтали: Альпы. Пьеса. Ледник. Жерло. Эшафот. Мясо. Еда. Стул. Осина. Прут. Ишак. 

Шурин. Отчим. Этаж. Окапи. Грог. Улей. Колода. Обелиск. Литер. Мякиш. Сорго. Утка. Аккорд. 

Именины. Керн. Разин. Соул. Апис. Граф. Жара. Поэт. Март. Бекас. Туше. Руль. Гамак. Ячмень. 

Панама. Аттила. Рота. Фтор. Приз. Овал. Юкка. Наледь. Серб. Ларек. Див. Угорь. Крап. Шуга. 

Груша. Истр. Арес. Друид. Музыка. Рысь. Скоба. Грин. 

По вертикали: Тори. Староста. Трепет. Торшер. Жена. Бусы. Исида. Масон. Рея. Кладь. Крыса. 

Чека. Аргус. Тело. Упрек. Ерик. Клоун. Скудо. Житие. Эльф. Рать. Дама. Бурун. Пони. Амбар. 

Визг. Кипа. Сыр. Пижама. Пройма. Ирга. Сутки. Эстамп. Гран. Регресс. Ушанка. Марго. Отступ. 

Игла. Алоэ. Рикша. Казнь. Шило. Краб. Лодка. Сингл. Кафе. Толк. Фетиш. Рогоз. Кливер. Приход. 

Народ. Риза. Лада. Табак. Гайдн. Скальп.
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Афоризмы  от Шарова

ПРИЕМНЫЙ ПУНКТ 
МАКУЛАТУРЫ

Ул. Жуковского, 17 (перекресток Жуковского-Чехова)



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 3-97-99, 8 (922) 030-20-39
З В О Н И Т Е  К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О

СТОИМОСТЬ ПОХОРОН
В КОМЛЕКСЕ МОГИЛА, КРЕСТ, ГРОБ,

КАТАФАЛК, ГРУЗЧИКИ, ТАБЛИЧКА 10350 р

мрамор, змеевик, 
габбро и др.

ОВАЛЫ 
350 РУБ.

Тел. 8 (982) 670-92-28

РАССРОЧКА БЕЗ % • СКИДКИ • 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР • НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ТЦ «Гранат», бутик №18,
тел. 8 (912) 034-63-43

КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ

Всё для вентиляции
воздуховоды, соединители, гофра,
тройники, вентиляторы и другое.

AkpoMAAN

комплектующие
для монтажа

Такси+Такси+ 55-1-5555-1-55
5-9228 9 22 122-18-9222-123-555

По городу

с 9.00 до 16.00

руб.50
у
уб.уб.у

Работа без процентов
Свободный график

Тел. 8-912-640-16-20

Работа без процентов
Свободный график

Тел. 8-912-640-16-20

ЯЯТТССРРЕЕР ТБ ТТЮЮББУУТРТТТ СТТ ЯЯЯР ССЯР ЯР ЯЯССТРЕБУЮТСЯ
диит ли телдводввоодводвводд

оттомынн мы оо тотаам аыннччис лссс личллич ыччи мнн ооосс вааввавав
водители 
с личным авто 
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