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ЖСК, Комбытсервис 
Наши друзья: Антек,
ЖСК, Комбытсервис 

Скидки до 10%

теплее
С нами

МИР

• Счетчики воды («Метер») — от 346,50 руб.
• Замена водопровода — от 3000 руб.
  (работа + материал)
• Труба 20 ПП стекловолокно — от 31,50 руб.
• Радиаторы отопления (Италия) — от 351 руб.

• Счетчики воды («Метер») — от 346,50 руб.
• Замена водопровода — от 3000 руб.
  (работа + материал)
• Труба 20 ПП стекловолокно — от 31,50 руб.
• Радиаторы отопления (Италия) — от 351 руб.

ЛЕВ ФЕЙГЕЛЬМАН 
ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ 
ЧИТАТЕЛЕЙ
А Александр Ульянов — 
их принимает СТР. 8-9

УЧИТЕЛЬНИЦЕ ПЛЕСНУЛИ 
В ЛИЦО КИСЛОТОЙ
Милиция разыскивает молодую злоумышленницу СТР. 3

ЖИТЕЛИ 
КИРЗАВОДА 

ТРЕБУЮТ 
ПРЕКРАТИТЬ 

«АВТОТЕРРОР»
И конкретно указывают 

на «террориста» СТР. 7

КОГДА ЛУЧШЕ 
ПЕРЕДАВАТЬ 
ПОКАЗАНИЯ 
СЧЕТЧИКОВ
Только у нас: 
график обхода домов 
контролерами РЭС 
СТР. 2

«НЕИЗВЕДАННЫЙ 
ТАИЛАНД»
В Ревде открылась 
выставка первоуральского 
фотографа 
Виталия Дубовских 
СТР. 4

ЕВГЕНИЯ 
ШИПИЦЫНА 

И ЕЕ МУРАНСКОЕ 
СТЕКЛО

Новая акция: «Городские вести» 
ищут таланты СТР. 11

— 
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НОВОСТИ ЧТ, 17 марта

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем 0°...2° ночью -5°...-7° днем 0°...2° ночью -5°...-7° днем 1°...3° ночью -4°...-6°
ПТ, 18 марта СБ, 19 марта

Земля, 
проданная 
Андреем 
Мозалевичем, 
возвращена
В конце февраля Ревдинский 
городской суд удовлетворил 
иск прокурора Ревды в инте-
ресах муниципального обра-
зования ГО Ревда о призна-
нии недействительной сделки, 
стоившей бывшему замести-
телю главы администрации 
Андрею Мозалевичу должно-
сти. А именно, продажи 13,3 га 
земли сельхозназначения по 
кадастровой стоимости (по-
рядка 175 рублей) двум жи-
тельницам Екатеринбурга, 
которые, якобы, собирались 
заниматься на ней сельским 
хозяйством, а на самом деле, 
как было установлено в зале 
суда, если таковые планы у 
них и имелись, то весьма при-
зрачные — испрашивая зем-
лю под объекты недвижимо-
сти (развалины сеносарая и 
заброшенный телятник), они 
не сообщали о них.

Однако, когда действия 
Моза левича по передаче 
земли были признаны неза-
конными (суд квалифици-
ровал их как злоупотребле-
ние должностными полно-
мочиями и служебный под-
лог), сделка уже состоялась, 
участки перешли в собствен-
ность Светланы Орловой 
и Эл ьм и ры Глазы ри ной. 
Поэтому прокуратура истре-
бовала их через суд.

Рыночная стоимость зем-
ли, которая теперь возвра-
щена в муниципальную соб-
ственность, составляла на 
момент суда над Андреем 
Мозалевичем 9,5 млн рублей.

Когда лучше снимать 
показания электросчетчика
Контролеры Ревдинского РЭС с 18 марта начнут списывать 
показания общедомовых приборов учета многоквартирных 
жилых домов

Молодежь Ревды 
попыталась 
пропагандировать 
трезвость. 
Без разрешения

Во вторник, 15 марта, молодежные орга-
низации города и активисты «Молодой 
гвардии» намеревались провести шествие 
и призвать ревдинцев к трезвому образу 
жизни. Колонна демонстрантов долж-
на была сформироваться около Дворца 
культуры в 17 часов и, проследовав по 
центральным улицам, остановиться на 
площади Победы, чтобы провести анти-
алкогольный митинг. Однако на прове-
дение этого мероприятия не получено 
разрешения главы администрации го-
родского округа Ревда Андрея Семенова. 
Хотя, как утверждали представители мо-
лодежных организаций, накануне соот-
ветствующее уведомление о шествии в 
администрацию направлялось. Без по-
становления главы администрации со-
трудники ревдинской ГИБДД провести 
антиалкогольное шествие в этот день 
не позволили.

Гидромолотом повредило газопровод

ДЮЦ проводит 
конкурс 
рассказов

Детско-юношеский центр 
Ревды объявил конкурс рас-
сказов «Моя первая книга» 
среди подростков и молоде-
жи с 10 до 35 лет, посвящен-
ный Международному дню 
детской книги.

Международный день кни-
ги установлен с 1967 года, от-
мечается 2 апреля, в день рож-
дения датского сказочника 
Ганса Христиана Андерсена. 

— Это может быть выду-
манный рассказ, а может 
быть и эссе по своей первой 
книге, которую вы сами про-
читали или ее вам прочли 
или пересказали взрослые, — 
уточняет правила конкурса 
педагог ДЮЦ Елена Павлова. 
—  В любом случае, книга 
должна оставить в вашей ду-
ше след на всю жизнь. Может 
быть, вы ее время от времени 
перечитываете, а может быть, 
ее уже прочли ваши дети и то-
же полюбили.

Рассказы на конкурс не-
обходимо представить до 8 
апреля 2011 года включитель-
но, в Детско-юношеский центр 
по адресу: ул.Энгельса, 51а, 
дополнительная информация 
по телефону 3-50-42.

В состав конкурсной ко-
миссии войдут представи-
тели а дминистрации го -
родского округа Ревда и го-
родских средств массовой 
информации.

График обхода домов контролерами

18 марта 

ул. Кирзавод, 9, 12, 14, 22. 

23 марта

ул. К.Либкнехта, 66, 68, 
68а, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 81, 
82, 85, 87, 89; 
ул. Энгельса, 45а, 46, 46а, 
49, 51, 51а; 
ул. Комсомольская, 72; 
ул. Цветников, 1, 2, 4а, 8; 
ул. Спортивная, 45, 45а, 47, 
11, 13, 15, 17; 
ул. Кошевого, 9, 11, 13, 15, 
19, 19а, 21, 23; 
ул. Горького, 23, 25, 27, 
29, 29а, 31, 33, 33а, 35, 42, 
44, 46; 
ул. Мира, 18, 20, 22, 26, 28; 
ул. Жуковского, 3, 4, 5, 6, 
6а, 7, 8, 9.

24 марта

ул. К.Либкнехта, 43, 47, 49, 
51, 52, 55, 56а, 57, 58, 58а, 
59, 60, 60а, 62, 62а, 63, 65, 
67, 69, 73, 75, 82, 84, 86, 88;
ул. Ярославского, 4; 
ул. П.Зыкина, 8, 12, 14, 36, 
36/1, 36/2, 36, 44, 44/1, 44/2; 
ул. Российская, 14, 18, 20а, 
20б, 26, 28а, 28б, 30, 32, 34, 
36, 38, 40, 42, 50; 
ул. Горького, 2, 4, 6, 7, 36, 
38, 40, 41; 
ул. О.Кошевого, 31; 
ул. Азина, 68, 70, 72, 78, 80, 
82, 84, 86; 
ул. Мира, 1б, 1в, 2б, 2, 4, 4а, 
4б, 6, 6а, 8, 10, 12, 14, 16, 34, 
36, 38, 40, 41, 42; 
ул. Космонавтов, 1, 1а, 2, 
3, 4, 5, 5а, 6, 8; 
ул. Цветников, 7, 14, 16, 18, 

41, 44, 46, 47, 48, 50, 52, 54а, 
54б, 56; 
ул. Ковельская, 1, 3, 5, 
7, 9, 11;
ул. Спортивная, 3, 5, 7, 12, 
39, 41, 43, 43а;
ул. Энгельса, 51, 54, 54а, 
56, 58, 59, 61, 61а;
ул. Жуковского, 19, 21;
ул. Чайковского, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9.

25 марта

ул. К.Либкнехта, 27, 29, 31, 
33, 35, 37, 41; 
ул. П.Зыкина, 12, 14, 15, 
16, 19, 20; 
ул. Чехова, 9, 13, 14, 17, 21, 
24, 25, 28, 31, 35, 37, 41, 43, 
45, 47, 49, 51; 
ул. Спартака, 1, 5, 6, 6а, 

7, 11; 
ул. Азина, 57, 59, 59а, 61, 62, 
63, 64, 67, 71, 73, 75, 77, 79; 
ул. Цветников, 19, 22, 23, 
24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 38, 39, 40; 
ул. Чайковского, 13, 14, 17, 
19, 23, 25,  27, 27а, 29, 31, 33; 
ул. Мира, 13, 21, 23, 27, 29, 
31, 35, 37, 39, 41; 
ул. Жуковского, 11, 13, 15, 
17, 19, 21, 23, 25; 
ул. Горького, 12, 14, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 24, 30, 34; 
ул. Ленина, 34; 
ул. Есенина, 3, 5; 
ул. Ковельская, 1; 
ул. Спортивная, 12.

29 марта 

ул. Некрасова, 99  

Как передать 
показания 
электро-
счетчиков

 Сообщить по телефонам: 
2-27-18, 2-27-63, 3-55-82, 3-52-03 
(автоответчик работает кругло-
суточно), 5-19-46 (только для 
ТСЖ и частного сектора), 6-19-40 
(Дегтярск).

 Записать данные (ФИО, 
адрес, показания, дата) на ли-
сточке и опустить в ящики для 
сбора показаний, установленные 
в кассах приема платежей (ул. 
Энгельса, 32, ул.П.Зыкина, 28, 
ул.Мира, 32а). 

 Использовать сервис «Web-
кабинет» на сайте ОАО «Сверд-
ловэнергосбыт» www.sesb.ru

По сообщению пресс-службы ОАО 
«Свердловэнергосбыт», началась акция 
«Честный киловатт» по борьбе с не-
санкционированными подключениями 
к внутридомовым сетям и хищениями 
электроэнергии. Акция вызвана большим 
объемом обращений бытовых абонентов 
компании с жалобами на высокие разме-
ры начислений за электропотребление в 
местах общего пользования. 
— Инженерные сети многоквартирного 
дома очень слабо защищены от несанк-
ционированных подключений, — отметил 
директор по работе с потребителями ОАО 
«Свердловэнергосбыт» Юрий Зисман. — 
Ситуация усугубляется тем, что эти сети 
не имеют единого хозяина, что порождает 
колоссальное количество злоупотребле-

ний со стороны желающих пользоваться 
электричеством бесплатно. Мы просим 
всех жителей региона подключиться к 
этой акции. Обращения можно направлять 
в наши офисы, передавать информацию 
через Web-кабинет, электронную почту, 
ящики для приема показаний приборов 
учета. Каждая жалоба будет тщательно 
проанализирована.
В пресс-релизе Свердловэнергосбыта 
говорится, что жители Свердловской об-
ласти должны занять активную позицию 
и осознать, что объемы потребляемой 
домом электроэнергии и возможность 
ее экономии напрямую зависят от их 
способности контролировать расход элек-
тричества по показаниям общедомового 
счетчика. Свердловэнергосбыт предла-

гает потребителям инициировать аудит 
внутренних сетей дома. Информацию о 
подозрении незаконного подключения 
к внутридомовым сетям автостоянок, 
киосков, офисов, производственных 
помещений, световой рекламы, а также 
о хищениях электрической энергии со 
стороны соседей можно сообщить в 
любое отделение Свердловэнергосбыта, 
на телефон горячей линии (343) 359-89-
89 или через Web-кабинет, открытый на 
сайте компании www.sesb.ru.
По полученным сведениям будут органи-
зованы рейды с участием представителей 
сетевых компаний, правоохранительных 
органов, выявленные нарушения и злоу-
потребления будут пресечены, сообщает-
ся в пресс-релизе.

Жители домов, которыми управляют 
«Комбытсервис» и «ЖСК», в этом меся-
це должны сами снимать и передавать 
показания квартирных электросчетчи-
ков. Вообще, по мнению специалистов, 
здесь важна регулярность процесса, 
то есть из месяца в месяц показания 
электросчетчиков надо передавать с 
20-го по 25-е число. Однако лучше все-
го снять показания домашнего счет-
чика в тот же день, когда в вашем до-
ме будут списываться показания об-
щедомового счетчика. Как объясни-
ла управляющая Западным сбытом 
ОАО «Свердловэнергосбыт» Любовь 
Панкратова, одновременная передача 
сведений об объемах индивидуального 
и общедомового потребления электро-
энергии позволит более корректно на-
числять плату. 

Чтобы вы могли снять показания 
своего прибора учета одновременно с 
общедомовым, мы публикуем график 
обхода контролерами домов управ-
ляющих компаний «Комбытсервис» 
и «ЖСК», который предоставил нам 
Ревдинский РЭС. 

Свердловэнергосбыт начал акцию «Честный киловатт»

В четверг, 10 марта, около 16.30 на улице Олега 
Кошевого был поврежден газопровод при про-
изводстве земляных работ, которые вело УМП 
«Водоканал». 

По информации начальника комплексно-
эксплуатационной службы Ревды Николая 
Булатова, гидравлический молот пробил га-

зопровод, произошла утечка газа, но возгора-
ния не было (хотя фотографии, предоставлен-
ные в редакцию очевидцем, свидетельствуют 
об обратном). Аварийная бригада Ревдинской 
КЭС быстро ликвидировала повреждение, 
проведя работы при сниженном давлении 
газа.

Фото предоставлено очевидцем
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Учительницу облили кислотой 
в подъезде ее дома
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

11 марта в 7.15 в пятом 
подъезде дома Чехова, 
43 неизвестная девушка 
плеснула 40-летней учи-
тельнице младших клас-
сов школы №3 в лицо 
кислотой, причинив ей 
ожоги лица и рук. 

Около семи часов в 
квартире потерпевшей 
Галины Люхановой на 
втором этаже зазвонил 
домофон. Трубку взя-
ла ее мама, Наталья 
Викторовна. Молодой 
женский голос попро-
сил открыть дверь. 

Нажав кнопку, Ната-
лья Викторовна выгля-
нула в подъезд — уз-
нать, кто пришел и что 
нужно. На площадке 
стояла незнакомая де-
вушка лет 15-17. На во-
прос жительницы: «Что 
вы здесь делаете?» она 
внятно не ответила, по-
том сказала, что ищет 
Юру. Услышав разго-
вор в подъезде, вышла 
Галина Леонидовна, по-
просила девушку уйти, 
и они с мамой верну-
лись в квартиру. Но не-
знакомка стала стучать 
к ним в дверь, все так 
же требуя позвать Юру. 

Галина Леонидовна 
увидела ее снова, когда 
через некоторое время 
пошла на работу — де-
вушка сидела на лест-
нице этажом ниже, от-
крывая банку с темно-
коричневой жидкостью 
(в банке было пример-
но граммов триста). Со 
словами: «Все, ты до-

игралась», — она вы-
плеснула содержимое 
в  л и ц о о п е ш и в ш е й 
учительнице.  

Преступница скры-
лась.

Как считает началь-
ник криминальной ми-
лиции ОВД по Ревде 
и Дегтярску Андрей 
Коновалов, преступле-
ние вряд ли связано с 
профессиональной де-
я т ел ьнос т ью по т ер -
певшей: конфликтов 
в школе у нее не было 
— да и ведет она млад-
шие классы, никто ей не 
угрожал, мотив совер-
шенно непонятен. 

— Потерпевшая и ее 
мама утверждают, что 
до этого ни разу не ви-
дели эту девушку — а 
у них было достаточно 
времени, чтобы ее хоро-
шо рассмотреть и запом-
нить, общение продол-
жалось более пяти ми-
нут, — говорит Андрей 
Коновалов. — По их мне-
нию, преступница нахо-
дилась в неадекватном 
состоянии — возможно, 
на почве наркотическо-
го опьянения или пси-
хического расстройства. 
Думаю, мы ее найдем в 
самое ближайшее вре-
мя — фоторобот, как го-
ворит потерпевшая, до-
вольно похожий. Сейчас 
отрабатываем контин-
гент подросткового воз-
раста, особое внима-
ние уделяем школам 
и профессиональным 
училищам.

Тем временем, со-
стояние Галины Леони-
довны не вызывает опа-

сения врачей. Она нахо-
дится ожоговом отделе-
нии екатеринбургской 
больницы № 40.

— У пациентки ожо-
ги 8 процентов тела: 
лица, рук и ног, — сооб-
щил информационному 
порталу Life News хи-
рург Михаил Птухин. 
— Ожоги поверхност-
ные, так что даже пла-
стическое вмешатель-
ство не потребуется, зре-
ние в порядке. Думаю, 
что выздоровление бу-
дет проходить по стан-
дартной схеме, и через 

21 день мы ее выпишем 
здоровой.

Верхняя часть лица 
учительницы закрыта 
противоожоговым пла-
стырем. Несмотря на оп-
тимистичные прогно-
зы врачей, настроение 
у Галины Леонидовны 
подавленное, пишет Life 
News.

— Мне бы не хоте-
лось сейчас никого ви-
деть, — приводит Life 
News слова педагога. — 
И комментировать свою 
ситуацию пока я тоже 
не хочу.

НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

Новости в один клик         www.revda-info.ru

Мировое сообщество помогает 
пострадавшей Японии
Число погибших в результате землетрясения 
в Японии и последовавшего за ним цунами, 
по данным на вторник, достигло 3373 человек. 
Пропавшими без вести признаны 6746 чело-
век. Еще 1897 человек получили различные 
травмы. В воскресенье, 13 марта, шеф поли-
ции префектуры Мияги, одной из наиболее пострадавших, 
заявил, что только в этом регионе количество погибших, ско-
рее всего, превысит 10 тысяч человек. На восточном побере-
жье острова Хонсю цунами разрушило или повредило более 
50 тысяч домов. Несмотря на усилия спасателей, количество 
жертв среди населения увеличивается.

Землетрясение магнитудой 8,9 произошло 11 марта, вызвав 
мощное цунами высотой до 10 метров. Больше 100 стран вы-
разили готовность оказать Японии помощь. Туда вылетели 50 
сотрудников МЧС России, готовятся еще 130. Сбербанк открыл 
счета для сбора денежных средств в помощь пострадавшим.

Япония также попросила Международное агентство по 
атомной энергии выслать команду специалистов для оказа-
ния помощи в ликвидации чрезвычайной ситуации на АЭС 
«Фукусима-1». В момент стихийного бедствия в двух реакто-
рах станции произошли взрывы, которые, как утверждается, 
не привели к серьезным выбросам радиации.

Страны G8 не договорились 
о вторжении в Ливию
Представители государств Большой восьмер-
ки не смогли прийти к общему решению отно-
сительно целесообразности военного вмеша-
тельства в события в Ливии. Об этом заявил 
министр иностранных дел Франции Ален 
Жюппе. Также он пока не смог убедить кол-
лег в необходимости запрета полетов над Ливией. НАТО на-
зывает запрет полетов необходимым условием для того, что-
бы стало возможным военное вмешательство. Гражданская 
война в Ливии продолжается уже месяц.

Губернаторов оценят 
по состоянию экологии
В перечень показателей, по которым оцени-
вается эффективность работы исполнитель-
ной власти в субъектах федерации, вклю-
чен раздел «Охрана окружающей среды». 
Соответствующее постановление подписал 
премьер-министр Владимир Путин. Среди 
новых критериев оценки деятельности губернаторов значат-
ся, в частности, показатели объемов выбросов в расчете на 
единицу валового регионального продукта, качество воды и 
состояние почвы. Кроме того, будет приниматься в расчет и 
доля расходов на охрану окружающей среды.

Мэром Первоуральска 
станет коммунист
Представитель КПРФ Юрий Переверзев стал 
победителем на досрочных выборах главы 
Первоуральска. Он опередил выдвинутого 
«единороссами» Николая Фуртаева примерно 
на 3000 голосов и набрал 41,93%. Поражение 
«Единой России» привело к отставке област-
ного вице-премьера Вячеслава Брозовского, который куриро-
вал избирательную кампанию. Прежний мэр Первоуральска 
Максим Федоров ушел в отставку в январе 2011 года.

Умер Виталий Вульф
В Москве на 81-м году жизни скончался зна-
менитый телеведущий, главный редактор ра-
дио «Культура» Виталий Вульф. Он родился 
в Баку 23 мая 1930 года. С 1967 года в течение 
30 лет работал в Академии наук, занимаясь 
исследованиями молодежного сознания и 
проблемами театра. На телевидение пришел 
в 1990 году по приглашению Владислава Листьева. Главным 
редактором радио «Культура» Вульф был назначен в ноябре 
2007 года.

Россияне провалили 
Чемпионат мира по биатлону
Сборная России завоевала три серебряные 
награды на Чемпионате мира по биатлону, 
который завершился в Ханты-Мансийске. В 
индивидуальной гонке отличился Максим 
Максимов, в масс-старте — Евгений Устюгов, 
в эстафете — Антон Шипулин, Устюгов, 
Максимов и Иван Черезов. Женская сборная не завоевала ни 
одной медали. По окончанию Чемпионата капитан команды 
Ольга Зайцева заявила о завершении спортивной карьеры.

Татьяна Машкина стала 
заместителем главы 
администрации Ревды

Началась 
вакцинация 
домашней 
птицы против 
гриппа 
и свиней 
против «рожи»

С 14 марта Ревдинская участ-
ковая ветеринарная лечебница 
проводит плановое мероприя-
тие по вакцинации домашней 
птицы против гриппа, вакци-
нацию свиней против «рожи». 
Просьба владельцам животных 
проинформировать ветеринар-
ную службу о количестве жи-
вотных и адресах их содержа-
ния. Вакцинация бесплатная. 
Телефон для подачи информа-
ции 3-29-02, звонить с 8 до 16 ча-
сов. Адрес Ревдинской участко-
вой ветеринарной лечебницы: 
ул. Заречная, 1.

Татьяна Шадрина, начальник отдела гражданской 
защиты г.Ревда:
— Если вы не знаете, что это за жидкость, но есть какой-то 
резкий запах, пары, много жидкости разлито — звоните 01. 
Специалисты, имеющие аккредитацию для работы с опас-
ными жидкостями, устранят чрезвычайную ситуацию. Если, 
допустим, дома пролили немного кислоты, надо засыпать ее 
содой (щелочная среда нейтрализует кислоту) или песком, 
а потом смыть большим количеством воды.

Что делать, если разлили кислоту

На прошлой неделе к обязан-
ностям заместителя главы 
администрации городско-
го округа Ревда приступи-
ла Татьяна Машкина. Как 
сказал начальник отдела 
по информационной поли-
тике администрации Илья 
Валюгин, Татьяна Петровна 
будет курировать вопросы 
муниципальной собствен-
ности, землепользования и 
природных ресурсов.

В разные годы Татьяна 
Машкина работала началь-
ником отдела культуры ад-
министрации Ревдинского 
района, заместителем гене-
рального директора АООТ 
«РММЗ», заместителем ди-
ректора ОАО «СУМЗ» по об-
щим вопросам.Фото из архива редакции

Поскорее выздоравливайте!
Яна Гаташ, посетитель сайта www.revda-info.ru:
— Как так могло случиться? Ведь Галина Леонидовна — 
очень хороший человек и никогда не делала никому зла! 
Я очень хорошо её знаю, так как я её ученица. Галина Ле-
онидовна — мой классный руководитель. Мы вместе с 5б 
классом желаем Галине Леонидовне поскорей выздороветь. 
Мы ждём Вас, очень любим и сильно скучаем!!!

Фоторобот преступницы, составленный по словам 
потерпевшей.
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«Здесь нет кадров, за которые стыдно»
Первоуральский фотограф Виталий Дубовских 
показывает ревдинцам «неизведанный Таиланд»
Слон на мотоцикле, неизвестно 

о чем молчащие раскосые глаза, 

белозубые улыбки и белые, как 

клавиши рояля, храмы, похожие 

на вырезанные из бумаги замки, 

— все это увидел и теперь показы-

вает ревдинцам первоуральский 

фотограф Виталий Дубовских. Его 

персональная выставка «Неиз-

веданный Таиланд» открылась на 

днях в зале детской художествен-

ной школы.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Позавчера, 14 марта, Виталию 
Дубовских исполнилось 60 лет. 
Он бодрый и веселый, сияет улыб-
кой и пускает на стены зайчики 
от линз собственных очков — в 
Ревде выставляется впервые и 
всему очень рад. К своим 60 го-
дам Дубовских объехал на вело-
сипеде и обошел с рюкзаком на 
плечах почти весь Урал. В 55 по-
нял: рюкзак тяжеловат — и пере-
сел на самолеты.

Виталий Дубовских — турист, 
велосипедист, фотограф-самоуч-
ка и еще — инженер-строитель. 
Благодаря последней должности 
обеспечен, и вот уже пять лет 
ежегодно летает по заграницам, 
откуда привозит сотни фотогра-
фий. Таиланд посмотрел полто-
ра года назад, и воспоминания 
еще живы.

— Я в Первоуральске уже вез-
де выставлялся, а в Ревде впер-
вые, — говорит он. И добавляет, 
затаив дыхание: «Залом художе-
ственной школы ну просто по-
трясен! Здесь много света, очень 
удачное круговое обозрение. В 
тот день, когда выставлял карти-
ны, была солнечная погода, зал 
залит светом… Такая красота!».

Фотографировать его никто не 
учил: говорит, что «все постигал 
сам: много практиковался и чи-
тал журналы». Он, скорее, фото-
граф-репортер, нежели худож-
ник: если снимает здание — то, 
как любой из нас, встает прямо 
перед ним или сбоку. Если чело-
века — то тоже анфас или в про-
филь. Объекты на фото залиты 
светом, нет полутонов или нео-
бычных ракурсов… Поэтому осо-
бенной художественной ценно-

сти его фото, наверное, пока не 
имеют — они привлекательны 
скорее эстетически. Ну и с позна-
вательной точки зрения, конеч-
но. Не все же бывали в Таиланде.

— Вообще-то я пейзажист, но 
здесь у меня много портретов, по-
тому что их хотелось снимать, 
— говорит автор. — Люди с удо-
вольствием шли на контакт. Я 
общался с ними на чистом тай-
ском языке — то есть, жестами. 
Просил их позировать для фото. 
Все кадры сделаны по догово-
ренности, и только вон тот, где 
монахи, — шпионский. С ними 
не особо договоришься, они же 
в трансе.

В день открытия Виталий 
Дубовских примерил на себя 
роль экскурсовода: вероятно, 
памятуя о тех, кто водил его, 
еще шестерых россиян и одно-
го белоруса по «неизведанному 
Таиланду». Он провел два десят-
ка гостей по периметру зала, под-

робно живописуя страну улыбок 
(именно так называют Таиланд 
составители туристических про-
спектов). Фотограф сыпал исто-
риями, как горохом: рассказал, 
как уговорил мальчишек, игра-
ющих в реке, сфотографировать-
ся (влез в эту реку сам, не сни-
мая брюк и ботинок). И поведал, 
почему тайские женщины носят 
на шее десятки колец (чтобы шеи 
стали длиннее).

Многие фотографы говорят: 
даже простым фотоаппаратом 
талантливый человек может сде-
лать гениальный снимок. «Нет, 
— не соглашается Виталий. — Он 
по сюжету может быть интерес-
ным, но качественным — никог-
да». А про себя говорит: «Я всег-
да выбираю один-два снимка из 
десяти. Людям надо показать са-
мое лучшее. Все, что выставляю, 
— только отличное. Здесь у ме-
ня нет кадров, за которые мне 
стыдно».

Дубовских — третий первоу-
ральский фотограф, выставля-
ющийся в ревдинской художе-
ственной школе.

— Виталий Алексеевич при-
вез в Ревду эти работы, посколь-
ку они у него сейчас в ходу, — го-
ворит Галина Ткач, педагог-орга-
низатор детской художественной 
школы. — Сразу после Ревды он 
вынимает фото из рам и оформ-
ляет выставку по Японии, отку-
да вернулся три месяца назад. 
Может быть, в будущем году ее 
увидят и ревдинцы.

НОВОСТИ

РЕКЛАМА

Фото Валентины Пермяковой

Виталий Дубовских впервые в жизни сам подробно рассказывал о своих фотографиях. С непривычки герою 
даже пришлось пару раз глотнуть воды: пересыхало в горле.

Фотовыставка «Неизведанный Таи-
ланд» открыта для всех желающих 
до 9 апреля. Выставочный зал ДХШ 
работает с понедельника по пятницу 
с 10 до 18 часов. Вход свободный. 
Телефон для организации экскурсий 
— 3-15-72 (Галина Борисовна Ткач).

Елизавета 
Лукьянова 
и Регина 
Шалина:
— Мы учимся во 
втором классе 
художествен-

ной школы. Всегда приходим смо-
треть выставки. Очень красивые у 
фотографа пейзажи. Но особенно 
интересно на людей посмотреть: 
например, нигде не видели, что 
женщины носят на шее так много 
колец. Теперь захотелось полететь 
в Таиланд.

Ольга 
Чигинцева, 
гость 
из Новоу-
ральска:
— У меня худо-
жественное об-

разование, и мне интересны работы 
автора с профессиональной точки 
зрения. Смотрю, как он выстраивает 
композицию. Скажу вам, что чутье 
у него точно есть! Ну и к тому же он 
мастерски ловил моменты, снимая 
людей: я, к примеру, увидела на вы-
ставке фото совсем юных мамочек 
с детьми — для нас, русских людей, 
это так необычно!

Эдуард 
Кремнев:
—Нормаль-
ная выставка. 
А чего нужно 
ждать? Чело-
век поехал в 

другую страну. У него хорошая 
техника и на ремесленном уровне 
все есть. Подача у него хорошая. 
Прекрасная репортажная съемка: 
что увидел — то зафиксировал. И 
никаких проблем. 

Нельзя человеку, если он не ху-
дожник, предъявлять какие-то за-
вышенные требования. Важно, что 
здесь — живое восприятие страны, 
людей. И много ярких красок. Нам, 
живущим при серой погоде, эта 
солнечность и улыбчивость нужна 
как никому.

Что увидели 
посетители

РАССРОЧКАРАССРОЧКА

КРЕДИТКРЕДИТ

К.Либкнехта, 11. Тел. 3-27-04, 2-16-20
www.sportekrevda.ru

К.Либкнехта, 11. Тел. 3-27-04, 2-16-20
www.sportekrevda.ru

• мормышки
• балансиры

• палатки зимние от 1210 руб.
• костюмы зимние
и многое другое

• мормышки
• балансиры

• палатки зимние от 1210 руб.
• костюмы зимние
и многое другое
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Распродажа товаров
для зимней рыбалки
Распродажа товаров
для зимней рыбалки

СКИДКИ от 10 до 25%СКИДКИ от 10 до 25%

Новые поступление лодок ПВХНовое поступление лодок ПВХ

кафе-столовая

ул. Цветников, 48

Доставка итальянской пиццы

по тел.: 2-22-32, 5-02-03

Пицца-соус,  помидоры, сыр «Моцарелла»,
специи.

Салями, маслины, перчики Халапеньо,
сыр «Моцарелла», пицца-соус, специи.

Ветчина, шампиньоны, 
сыр «Моцарелла», пицца-соус, специи.

Куриное филе, шампиньоны,
болгарский перец, огурцы маринованные,

сыр «Моцарелла», пицца-соус, специи.

Сыр «Дор Блю», сыр «Моцарелла», сыр
«Чеддер», сыр «Пармезан»,  пицца-соус,

специи.

Салями, бекон, ветчина, шампиньоны,
сыр «Моцарелла», пицца-соус, специи.

Говядина, бекон, куриное филе, ветчина,
помидоры, сыр «Моцарелла», пицца-соус,

специи. 

Ветчина, помидоры, маринованные огурцы,
сыр «Моцарелла», пицца-соус, специи.

Баклажан , сыр «Фета», помидоры, лук,
чеснок, сыр «Моцарелла», специи.

«МАРГАРИТА»«МАРГАРИТА»

160 руб.

220 руб.

250 руб.

225 руб.

 220 руб.

260 руб.

270 руб.

210 руб.

255 руб.

160 руб.

«САНТА-МАРИЯ»«САНТА-МАРИЯ»

220 руб.

«ГОЛЬБАНИ» (4 СЫРА)«ГОЛЬБАНИ» (4 СЫРА)

250 руб.

«ПЕППЕРОНИ»
(острая)

«ПЕППЕРОНИ»
(острая)

225 руб.

«ИТАЛЬЯНО«ИТАЛЬЯНО

 220 руб.

«МЯСНОЙ ДВОР»«МЯСНОЙ ДВОР»

260 руб.

«МЯСНАЯ»«МЯСНАЯ»

270 руб.

«КАЛЬЦОНЕ»«КАЛЬЦОНЕ»

210 руб.

«ВИКТОРИЯ»«ВИКТОРИЯ»

255 руб.
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НОВОСТИ

РЕКЛАМА

«Атлант-ДЮСШ» выиграл Кубок области
12-13 марта в спортивном комплек-
се «Трубник» проходил финал Кубка 
Свердловской области по мини-фут-
болу среди юношей 1994-1995 годов 
рождения. В соревнованиях приняли 
участие шесть команд — из Каменска-
Уральского, Заречного, Полевского, 
Первоуральска, Екатеринбурга и 
Ревды.

Команды были разделены на две 
группы. В предварительных играх 
ревдинский «Атлант-ДЮСШ» встре-
чался с футболистами ДЮСШ из 
Полевского и Заречного. Ревдинцы 
уступили полевчанам со счетом 1:5, 
но выиграли у футболистов Заречного 
— 3:2. А ничейный результат встречи 
между футболистами Полевского и 
Заречного — 4:4 — позволил «Атланту-
ДЮСШ» выйти в следующий круг со-
ревнований. В полуфинале ревдин-
цы выиграли у «Дэнаса» из Каменска-
Уральского (3:1) и, встречаясь в фи-
нальной игре с ДЮСШ Полевского, 

разгромили соперников со счетом 9:3.
В прошедших соревнованиях 

тренер «Атланта-ДЮСШ» Евгений 
Плотников выделил отличную игру 
Евгения Степанова и вратаря Юрия 
Ковязина.

— Хочется поблагодарить наше-
го спонсора — футбольный клуб 
«Атлант». Наши ребята выступают в 
дубле «Атланта» и готовятся к сорев-
нованиям более высокого уровня, — 
сказал Евгений Плотников.

Молодые игроки «Атланта-ДЮСШ» 
являются ближайшим резервом взрос-
лой команды ФК «Атлант», регуляр-
но тренируясь с игроками основного 
состава. А четыре игрока: Евгений 
Степанов, Руслан Адилов, Алексей 
Тетерин, Дмитрий Таймурзев и вра-
тарь Юрий Ковязин привлекаются 
к играм Первенства России по ми-
ни-футболу среди команд I лиги (зо-
на «Урал») и к играм Чемпионата 
Свердловской области.

«Снег ведь все равно растает»
— Вы придите и полюбуйтесь, как снег во 
дворе дома на Горького, 21 убирают. Это же 
ни в какие рамки не лезет, — пригласил 
в пятницу прошлой недели корреспонден-
тов «Городских вестей» депутат Думы го-
родского округа Ревда Сергей Балеевских.

Заинтригованные таким сообщением, 
мы поспешили на встречу с депутатом 
во двор этого дома. Благо идти не боль-
ше сотни метров от редакции. Там усер-
дно расчищалась дорога вдоль подъездов. 
Причем срезанными пластами снега води-
тель грейдера сооружал величественные 
сопки на огороженной штакетником дет-
ской площадке. За всем этим наблюдали 
еще несколько граждан.

Заметив, что идет фотосъемка, к нам 
подошла одна из сотрудниц управляющей 

компании ЖСК, ведущей здесь снегоубо-
рочные работы.

— Места во дворе нет, куда снег скла-
дывать, — в свою очередь, заметила она. 
— Все равно ведь растает…

— Вывозка снега не предусмотрена 
тарифом в перечне работ, — позже пояс-
нил директор управляющей компании 
ЖСК Сергей Степанов. — И у меня нет 
транспортных средств. А чтобы авто-
мобили не поплыли, мы во дворе этого 
дома вычистили дорогу до асфальта. И 
ничего там мы не нарушили. Понимаете, 
все, что делается во благо, иначе может 
восприниматься. Люди боятся, что под-
валы затопить может? Ну, нет у нас в го-
роде системного водостока, что с этим 
поделаешь?

«Атлант» привез шесть очков 
из Березовского
В конце прошлой недели в Березовском 
прошли матчи 8-го тура Первенства 
России по мини-футболу среди команд 
I лиги (зона «Урал»). В четверг, 10 мар-
та, ревдинский «Атлант» со счетом 6:5 
переиграл «Синару-ВИЗ-д». На следу-
ющий день ревдинцы со счетом 2:3 
уступили хозяевам тура — «Брозексу». 
В субботу «Атлант» разгромил сту-
дентов «Горного университета» (5:1), 
а в воскресенье был разгромлен сык-

тывкарским «Бумажником» (1:8). На 
данный момент «Атлант» занимает 
в турнирной таблице десятое место.

До конца Первенства России 
«Атланту» осталось провести два 
тура. Ближайший из них пройдет в 
Нижнем Тагиле с 31 марта по 3 апре-
ля. А завершать сезон наша коман-
да будет дома — матчи 10-го тура 
Первенства России пройдут в Ревде 
13-15 апреля.

Фотофакт  
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МНЕНИЯ

Тамара 
Александровна:
— Не улучшилась и не 
ухудшилась. В общем. 
Пенсию-то? Ну добавили, 
и продукты сразу подо-
рожали. Если взять колба-
сы, так раньше их меньше 
было, но они были вкус-
нее, чем сейчас. Так ведь? 
Раньше, помню, зайдем в 
магазин, запах такой… 
Сразу понятно, колбасой 
торгуют. А сейчас я ее не 
очень-то и хотеть стала.

Татьяна Васильевна:
— Ухудшилась, наверное. 
Хотя бы в отношении го-
рода. Грязь вот эта вся. 
Раньше чище было у нас в 
городе, все восхищались, 
что он был зелененький 
такой. Мои подруги ино-
городние всегда востор-
гались, а сейчас — нет. И 
продукты сейчас есть, но 
зарплаты нисколько не 
увеличиваются. 

Андрей:
— С одной стороны к 
лучшему, а с другой… 
не знаю. Дороги у нас 
вообще ни к черту. Парки 
построены, но это за-
висело от Каблиновой. 
Она большой вклад в 
этом смысле сделала. А 
сейчас, когда Каблинова 
ушла, все как-то притор-
мозилось. 

Николай 
Калистратович:
— Для меня улучшилась, 
в общем. Пенсию доба-
вили. На коммунальные 
расходы тоже не жалу-
емся, 50 процентов пла-
тим, нам же компенса-
цию приносят. Я доволен, 
нормально все, хорошо. 
В правительстве о нас, 
тружениках тыла, слава 
богу, вспомнили.
 

Вадим:
— Жизнь за десять лет? 
Лично я получил в жизни  
все, что хотел. Есть квар-
тира, есть пенсия, так как 
я военный. Есть взрослая 
дочь, прекрасная жена. 
А свою жизнь и то, что 
в стране происходит — 
давно уже разделил. 
Сейчас не вмешиваюсь 
ни в какие конфликты. 
Очень спокойный мирный 
житель. Вот, торгую удоч-
ками. Заходите! 

Наталья Викторовна:
— Ой, не знаю, как дру-
гим, а мне, например, 
очень сейчас сложно. 
Пенсия довольно-таки 
маленькая, жить тяжело. 
Ну а что десять лет назад, 
тогда я еще работала! 
Так понятно, что и жить 
полегче было.

Наиль:
— Я считаю, что жизнь 
улучшилась. Все жалу-
ются, а мне кажется, что 
лучше становится. Кон-
кретно? В магазине все 
продается, что еще надо? 
Услуги тоже все предо-
ставляются. Если есть 
деньги, все можно купить 
без проблем. Я доволен, 
не жалуюсь, меня все 
устраивает.

Николай:
— Сомневаюсь, что улуч-
шилась. Все-таки, кризис 
нас подвел. Цены растут, 
зарплаты упали. Причем, 
по всей  стране такая 
ситуация — у меня род-
ственники везде живут, 
рассказывают. До кризи-
са какие-то плюсы были, 
зарплаты росли. Надежда 
на будущее есть. Но она 
все равно с общей ситуа-
цией связана. От страны 
никуда не денешься.

Дешевой пропаганде не верю
ВЯЧЕСЛАВ КНЯЗЕВ, пенсионер

Мой взгляд на партию «Еди-
ная Россия», — это партия 
олигархов, которые разво-
ровывают Россию. Это вид-
но во всем. В своем мемо-
рандуме и программе она 
убеждала людей, что снизят 
квартплату, народ получит 
дивиденд от недр земли, 
каждый гражданин полу-
чит квартиры и т.д. Где эти 
обещания? Я думаю, что они 
давно канули в Лету. Жизнь 
все дороже и дороже.

Чиновничья орда ворует 
миллиардами, а как попол-
нить казну, так надо уве-
личить акцизы на бензин, 
водку и другие продукты. 
Ведь в стране 140 миллио-
нов человек, со всех по ру-

блю — сумасшедшие день-
ги. А за все воровство пла-
тит народ. Он выдержит. 
Не говоря уже о ЖКХ. Это 
полный грабеж и пенсио-
неров, и трудящихся, ко-
торых помаленьку превра-
щают в рабов. Не хватает 
слов выразить свое возму-
щение действиями наших 
правителей. 

А ведь терпению наро-
да может прийти конец. 
Пропаганда все чаще кри-
тикует советский строй и 
коммунистическую партию 
и их правление, но они бы-
ли ближе к народу. Люди 
получали бесплатное обра-
зование, работу по специ-
альности, были обеспече-
ны детсадами для своих 
детей. А сейчас все отдали 

на откуп «золотому тель-
цу». Деньги любой ценой. 
Например, у Медведева ях-
та. А у Абрамовича — боль-
ше. А добавка к пенсиям — 
это пропаганда на выбо-
ры 2012 года. Увеличение 
квартп латы на 50 0 ру-
блей съедает эту добавку. 
Правительству нужно спра-
шивать со своих олигар-
хов, чтобы они вкладыва-
ли деньги в наше общество 
и строили заводы, электро-
станции, другие объекты 
народного хозяйства. 

И еще. Кому много да-
но, с того надо спраши-
вать в два раза больше, а 
не ставить в угол, не давая 
сладкое. А голосовать за 
«Единую Россию» я не бу-
ду. Такова моя позиция.

«Беспредел в частном садике» 
(«Городские вести» №19 за 9 марта) 

«...Про садики другие ска-

зать ничего не могу, но 

с частными мы решили 

завязать. Теперь не знаю, 

что мне делать: то ли в 

суд идти и требовать вер-

нуть благотворительный 

взнос, то ли просто радо-

ваться, что все так быстро 

закончилось и мой сын 

спасен. Каковы шансы 

выиграть дело, если у 

меня нет даже квитанции, 

и к тому же, вроде, благо-

творительные взносы не 

возвращаются».

Sinusrevda:
— Вот и еще одна мамочка, 
которая попалась на удочку. 
Добро пожаловать в наши ряды. 
Как же я вас понимаю! Хоро-
шо, что малыша забрали от-
туда. Хотя мы ходили в другой 
частный детский сад, но на-
смотрелись на кучу подобных 
примеров.

Олька: 
— По поводу сопливых де-
тей — и в негосударственных 
садах тоже их полно, и кашля-
ющих, и у каждого с собой в 
шкафчике пузырьки с лекар-
ством... Больничный маме не 
дают из-за соплей только, а 
садику пофиг,.. т.к. им деньги 
платят родители (Бодаться 
с садиком вам бесполезно, 
взнос маловероятно вернуть, 
и на садик управы нет).

snu:
— А у директора этого садика 
документы-то есть на работу 
с детьми, или все так просто? 
С заявлением в милицию и 
прокуратуру насчет денег.  С 
другим заявлением — в органы, 
которые контролируют работу 
садиков с точки зрения поряд-
ка — СЭС и т.д. В таком виде, 
в каком оно сейчас есть, — за-
кроют надолго.

Lui: 
— Хорошо, что посетили группу 
в обычный непрезентабельный 
день. Так-то это законное право 
родителя — контролировать 
процесс. Вы можете просто 
поставить в известность, что 
придете в такой-то день, чтобы 
посмотреть работу группы. Вам 
могут отказать только в случае 
карантина в данной конкретной 
группе. А то, что ребенок будет 
плакать в вашем присутствии, 
— это ваша ответственность.
И для подстраховки на буду-
щее. Перед устройством в д/с, 
особенно в частный, сходите 
туда без ребенка и посмотрите 
все условия (педагогический 
процесс, питание, атмосферу), 
спросите обо всем, что вас вол-
нует. По идее, в муниципальных 
заведениях тоже должно это 
практиковаться, так как роди-
тель — полноправный участник 
образовательного 
процесса, но у 
нас рады-раде-
шеньки тому, что 
получили путевку, 
и что там дальше 
— неважно.
Не постесняйтесть 
попросить доку-
менты об образо-
вании педагогов и 
на основании чего 
работает данная 
группа. Даже если 
все они ИП, то ответ-
ственное, неравно-
душное отношение 
родителя будет до-
полнительным сти-
мулом к соблюдению 
элементарных норм 
гигиены и педпроцес-
са. Заключайте дого-
вор с ИП.
Просите  периодически 
дегустировать блюда 
детского меню — это 
нормальная практика 
нормальных заведений. 

Просите меню на неделю/ме-
сяц. Просите образовательный 
план или принимайте активное 
участие в его составлении вме-
сте с педагогами. 
А про сопли и курящих ня-
нек, могу сказать, что это на-
блюдается повсеместно. Не 
питайте иллюзий, что во всех 
муниципальных садах рабо-
тают ангелы. На мой взгляд, 
оптимальный вариант нормаль-
ного дошкольного образования 
в сложившейся ревдинской 
ситуации с садиками — это 
полноценные занятия со специ-
алистами, все остальное: пита-
ние, прогулки, сон — с мамой/
няней/бабушкой. В этой схеме 
вы можете выбрать хороших 
педагогов, социализировать 
ребенка и быть спокойным по 
поводу остальных скользких 
моментов. Учи вас на свою голову!

В мутной воде коммунальной безграмотности 
проще ловится рыбка

ЕВГЕНИЯ ПАВЛОВНА 
ХАРИНА, лидер общественной 
организации «Союз» 

Мы, активисты обществен-
ной организации собствен-
ников жилья «Союз», благо-
дарны Л.К. Заколюкиной и 
ее группе поддержки, ко-
торые в своей заметке за 9 
марта «Моя хата с краю» в 
«Вестях» отвечали народу, 
почему наша власть не пы-
тается изменить отношение 
к проблемам ЖКХ. И самое 
интересное — не принимает 
помощи от горожан. 

Вот уже больше года 
власть не может решить, 
как утвердить статус об-
щественной организации 
«Союз», которая хотела бы 
помочь жителям города и 
обслуживающим компани-
ям в создании домкомов, 

советов. Сами они не спо-
собны организовать, а вот 
повысить оплату за управ-
ление домом с 1 р. 32 к. до 1 
р. 50 к., как сделано в ЖСК, 
— это умеют!

Больше всего их стра-
шит, что этот «Союз» на-
учит, как вести разговор с 
исполнителями как с наем-
ной силой, которая долж-
на выполнять закон в ин-
тересах собственников жи-
лья. В Уставе «Союза» четко 
прописана обратная связь. 
У Совета дома есть два до-
кумента: «Технический па-
спорт» и «Сберкнижка до-
ма». Ежегодно составляет-
ся договор, исходя из тех-
нических данных дома, и 
осуществляется поквар-
тальный учет домкомом — 
что не выполнено по сро-
кам договора. И все это за-

носится в «Сберкнижку» 
дома — это и есть накопи-
тельная часть к капиталь-
ному ремонту, что отраже-
но в «Содержании дома». 

Сегодня никто из соб-
ственников жилья не зна-
ет, что должна отремон-
тировать компания за уже 
накопленные деньги дома 
за несколько лет обслужи-
вания. Жильцы не в кур-
се, по каким параметрам 
должен отчитываться ди-
ректор о своей работе с соб-
ственниками жилья, т.к. 
не составляются догово-
ры, т.к. жители не знают, 
как их составить... Учить 
на свою голову собственни-
ков квартир, как и пишет 
Л. К. Заколюкина, действи-
тельно не выгодно. Так что, 
ловись, рыбка, большая и 
маленькая!

Как изменилось за последние десять лет качество вашей жизни: 
улучшилось или ухудшилось?
Существует один любопытный документ. Называется «Основы стратегического планирования в Российской Федерации». Эти «Основы» — что-то вроде большой должностной инструкции 

для всей, как мы любим говорить, правящей верхушки. Согласно им, основной целью стратегического развития России является рост качества жизни российских граждан. Документ 

очень серьезный. Сам президент регулярно проверяет выполнение его пунктов и лично спрашивает с виновных, если что не так. Чем мы хуже президента? Во всяком случае, каждый 

сможет ответить на вопрос — растет ли качество нашей жизни? И сделать соответствующие выводы.

Опрашивали Евгения БЕЛЯНИНА и Юрий ШАРОВ

Форум  www.revda-info.ru
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Приглашаем к сотрудничеству 
народных обозревателей 
на гонорарной основе

Подробности по телефону 3-46-29КОММЕНТАРИИ
Остановите автомобильный террор!
Открытое письмо главе городского округа Ревда В.А. Южанину, прокурору 
городского округа Ревда А.В. Титову
Г.М. ЕЛОВИКОВА, 
Г.Н. СКОРОБОГАТОВА, 
В.А.МЕЛЬНИКОВ, А.Н.КУСКОВ, 
всего 46 подписей

Мы, нижеподписавшиеся жители 
поселка Кирзавод, публично обра-
щаемся в органы власти, надзор-
ные и судебные органы с требо-
ванием безотлагательно принять 
меры по пресечению незаконных 
действий и неблаговидных де-
яний г-на В.И. Кинаша, прино-
сящих нам и материальный, и 
моральный ущерб. Во-первых, 
требуем провести проверку дея-
тельности, связанную со строи-
тельством и эксплуатацией плат-
ной автостоянки на территории, 
прилегающей к жилым домам 
№№ 19 и 17 по ул. Кирзавод.

***
Утверждаем, что строительство 
автостоянки было начато с на-
рушением градостроительных 
норм и правил: без проекта, без 
соответствующего разрешения 
на строительство, без оформ-
ления прав на земельный уча-
сток, без информации о строи-
тельстве в печатных изданиях 
города. Таким образом, данный 
факт имеет все признаки само-
вольной постройки. Также В.И. 
Кинаш нарушил правила проти-
вопожарной безопасности своими 
действиями, вследствие которых 
оказались загороженными про-
езды пожарных машин к хозяй-
ственным постройкам жителей, 
возведенным на выделенном им 
для строительства стаек земель-
ном участке.

Кроме того, нарушается за-
кон «О санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии населе-
ния» и наше конституционное 
право как граждан Российской 
Федерации на благоприятную 
окружающую среду. Днем и но-
чью нас беспокоит шум приез-
жающих и уезжающих автомо-
билей, нас отравляют выхлоп-

ные газы, особенно зимой, когда 
происходит продолжительный 
нагрев двигателей. 

***
Когда в наших хозяйственных 
постройках произошел пожар, по-
жарные машины не могли подъ-
ехать к месту возгорания по той 
причине, что автостоянка стала 
препятствием для въезда. В ре-
зультате тушение пожара нача-
лось несвоевременно, что приве-
ло к более значительному мате-
риальному ущербу. Нужно еще 
разобраться в вопросе оплаты 
дополнительного расхода воды 
и электроэнергии — ведь авто-
стоянка присоединена к общим 
сетям поселка.

Хотелось бы окончательно вы-
яснить: кто и на каких основа-
ниях разрешил строительство и 
последующую эксплуатацию ав-
тостоянки, как выдавалось раз-
решение на присоединение к ин-
женерной инфраструктуре? Есть 
ли на стоянке необходимые при-
боры учета потребления воды и 
электроэнергии, уголок пожар-
ной безопасности, соблюдены ли 
правила расстановки транспор-
та, имеются ли эвакуационные 
выходы? 

И еще, что немаловажно, — 
возникает законный вопрос: 
оформлена ли деятельность г-на 
Кинаша в налоговой инспекции, 
кем он является по своему пра-
вовому статусу и каким образом 
оформляет документацию своей 
предпринимательской деятель-
ности и каким образом отчиты-
вается за оказанные услуги?

Продолжая указание ряда 
правонарушений, допущенных 
данным господином, нужно при-
совокупить к ним многочислен-
ные факты автомобильного ван-
дализма, совершенные лицом 
(или наемными лицами по зака-
зу заинтересованной стороны), 
имеющим прямую заинтересо-
ванность в том, чтобы постра-
давшие пользовались услугами 
данной автостоянки. 

***
Предлагаем хронологию собы-
тий, связанных с умышленной 
порчей личного имущества жи-
телей близлежащих к автостоян-
ке домов. Ноябрь. На автомобиль 
отечественного производства, 
принадлежащий гр-ну Е. К-ву, 
были нанесены повреждения в 
виде царапин на кузове. Также 
в ноябре, с перерывом в 11 дней 

царапины и следы краски бы-
ли обнаружены на автомобиле, 
принадлежащем гр-ну А. А-чу. 
Неоднократно, включая и ука-
занный период, был поврежден 
автомобиль RAV-4, собственники 
супруги Т-вы: проткнуты без воз-
можности восстановления четы-
ре колеса, нанесены царапины и 
нецензурное слово. 

Аналогичные повреждения 
получил и новый автомобиль 
Toyota Corolla, приобретенный 
буквально перед новым годом су-
пругами Н-выми. У гр-ки Н. С-вой 
было разбито заднее стекло ав-
томобиля. Чтобы защитить свое 
имущество, она была вынуждена 
приобрести гараж. Аналогичную 
порчу личных транспортных 
средств в виде многочислен-
ных царапин, проткнутых, вер-
нее, прорезанных, по всей види-
мости, ножом или другим режу-
щим предметом колес, нанесе-
ние краски, а также слив бензи-
на подтверждают и другие мно-
гочисленные (речь идет о десят-
ках собственников) пострадав-
шие жители. 

В неприятную и материаль-
но ущербную ситуацию попал и 
гость из Екатеринбурга, припар-
ковавший на ночь автомобиль 
Ford Mondeo, готовивший его к 
продаже и обнаруживший поу-
тру глубокую царапину на зад-
ней левой двери.

Мотивы силового шантажа 
вполне понятны, в числе постра-
давших неизменно оказываются 
именно те, кто не пользуется ус-
лугами платной автостоянки, но 
ведь это дело добровольное.

Нами были предприняты опре-
деленные меры по расследова-
нию вышеперечисленных фак-
тов, в результате чего за этим 
неблаговидным, более того, уго-
ловно наказуемым занятием был 
«застукан на месте» вышеназван-
ный господин предприниматель, 
но сдать его по горячим следам в 
руки правоохранительных орга-
нов не получилось. Ему удалось 
скрыться. 

***
Попытки отдельных пострадав-
ших собственников автомоби-
лей самостоятельно «вразумить» 

предприимчивого товарища ни к 
чему не привели. Обращения с ис-
ковыми заявлениями в МОБ ОВД 
по Ревдинскому и Дегтярскому 
городским округам тоже не по-
лучили законного хода. В воз-
буждении уголовного дела было 
отказано. Более точная форму-
лировка постановления написа-
на так: «Отказать в возбужде-
нии уголовного дела по сообще-
нию о совершении преступления, 
предусмотренного ст. 167 ч. 1 УК 
РФ, по основаниям п. 1 ч. 1 ст. 24 
УПФ РФ за отсутствием события 
преступления». 

На какое-то непродолжитель-
ное время, пока не было окон-
чательного ответа на заявле-
ние, акты вандализма приоста-
новились, но впоследствии, ког-
да стало понятно, что никако-
го расследования не будет, все 
возобновилось.

А ведь известно, что лучшее 
поощрение для преступника — 
именно безнаказанность. Вот 
уже на протяжении длитель-
ного времени (около трех лет!) 
в поселке царит автомобиль-
ный террор (иного названия это-
му нет!), а жители бессильны в 
борьбе за свои законные права. 
Если собрать в одно дело все фак-
ты умышленной порчи личного 
имущества, то хватит не на одно 
уголовное дело.

Мы возмущены не только 
противозаконными действия-
ми вышеназванного граждани-
на, но и бездействием тех, кто 
призван защищать нас, нашу 
жизнь, наше личное имуще-
ство от посягательств преступ-
ных элементов. Это получается 
беспредел какой-то, произвол 
беззакония! 

Мы просим, даже настоятель-
но требуем разобраться во всей 
этой ситуации и дать исчерпы-
вающий ответ не только в офици-
альных кабинетах, но и на стра-
ницах городской газеты.

Как написать письмо в «Городские вести»?

Есть несколько способов передать письма нам:

1. Принести в редакцию на Чайковского, 33.
2. Отправить по почте: 623280, Ревда-центр, а/я 26.
3. Отправить по электронной почте: zinoviev@revda-info.ru
4. Положить в фирменный ящик «Городских вестей» (ящики расположены в 

крупнейших магазинах Ревды).
5. Надиктовать по телефону 3-46-29.

Вы желаете, чтобы город 
услышал Ваше мнение 
о последних событиях?

Вам есть о чем рассказать 
ревдинцам?

Вы хотите обратиться 
с предложением к властям?

Сделайте это с помощью 
«Городских вестей»!

Мы ждем Ваших писем!

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Обязательно укажите свои фамилию, имя, отчество, контактный телефон или 

адрес. Анонимные письма не публикуются.
2. Если Вы не хотите, чтобы Ваше имя прозвучало в газете, сделайте соответствую-

щую пометку. В этом случае редакция гарантирует конфиденциальность, но не гаран-
тирует, что письмо будет опубликовано.

3. Редакция оставляет за собой право сокращать и редактировать тексты писем, 
не искажая их смысла.

4. Порядок публикации поступивших писем определяется редакцией с учетом их коли-
чества и актуальности. В первую очередь публикуются те письма, в которых содержатся 
мнения и комментарии к последним событиям, влияющим на жизнь ревдинцев.

5. Редакция не приветствует те письма, в которых содержатся личные благодарности, 
бытовые жалобы, бездоказательные обвинения в адрес конкретных личностей.

Если собрать в одно дело все фак-

ты умышленной порчи личного 

имущества, то хватит не на одно 

уголовное дело.

Мотивы силового шантажа по-

нятны, в числе пострадавших 

оказываются именно те, кто не 

пользуется услугами платной 

автостоянки.

Справедливое на вид утверждение скрывает неблаговидную цель. И данная 

надпись, и проколотые шины автомобилей, и царапины на кузовах — все это, 

утверждают владельцы машин, для того, чтобы вынудить их пользоваться 

услугами платной автостоянки.
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ОНЛАЙН

Депутат Думы городского округа 

(по 5-му избирательному округу) и 

председатель комиссии по муни-

ципальной собственности и ЖКХ 

местного представительного ор-

гана Лев Фейгельман стал третьим, 

кто принял участие в новом проекте 

редакции «Городских вестей» и 

сайта «Ревда-инфо.ru» — в кон-

ференции с читателями (первыми 

двумя были депутаты Думы Андрей 

Мокрецов и Сергей Беляков). В по-

недельник, 21 февраля, читателям 

сайта было предложено задать 

Льву Леонидовичу свои вопросы, 

принимались они в течение неде-

ли. На этой неделе он предоставил 

редакции свои ответы, которые мы 

сегодня публикуем.

— Благодарю читателей за за-

данные мне вопросы, — сказал 

Лев Леонидович. — Я постарался 

ответить на них искренне и полно. 

Стиль своих ответов я избрал в той 

же форме, что и задаваемые мне 

вопросы.

 IIRKA: 

— По ЖКХ вопрос №1: можно ли 
разработать web-интерфейс на 
базе какого-либо из работающих 
порталов Ревды или завести от-
дельный для расчета коммуналь-
ных услуг? Частенько бывают 
ошибки в расчетах, ходить-ру-
гаться некогда (чем, подозреваю, 
и пользуются коммунальщики — 
кроме бабушек, у них никто особо 
и не скандалит). Хотелось бы, что-
бы в структуру сервиса входило: 
внесение показаний, расчет пла-
тежа, ну а если «прикрутить» web-
money для оплаты сразу, то про-
сто было б замечательно. Лично у 
меня в связи с занятостью очень 
часто не хватает времени, чтобы 
оплачивать счета.

 ОТВЕТ: 

— Такой интерфейс разрабо-
тать можно. ОАО «Свердлов-
энергосбыт» это уже реализовал. 
Предлагаю зайти на сайт www.
sesb.ru. Если Вы зарегистриру-
етесь, то сервис позволит Вам: 
анализировать расходы и следить 
за потреблением электроэнергии, 
вносить показания счетчика, рас-
печатывать и оплачивать квитан-
ции на оплату, управлять допол-
нительными лицевыми счетами. 
Вопрос управления другими ус-
лугами необходимо оговаривать 
с Ревдинским расчетно-кассовым 
центром. Заручившись поддерж-
кой депутата С.В.Филатова, готов 
обратиться с этой идеей в РКЦ. 
Очевидно, что затраты на разра-
ботку и содержание приличные, 
а число активных пользователей 
Интернет-ресурсами не очень вы-
сокое. И, тем не менее, в будущем, 
думаю, подобный ресурс реали-
зован будет. По вопросу оплаты с 
помощью электронных кошельков 
— ответ аналогичный. Крупные 
и наиболее продвинутые в обла-
сти информационных технологий 
компании данный проект уже 
реализовывают.

 IIRKA: 

— По ЖКХ вопрос №2: Половина 
жильцов дома имеет счетчики на 
воду. Половине насчитывают, ис-
ходя из нормативов. Разницу от 
общей суммы и показаний обще-
домового счетчика раскидывают 
на всех. Получается:

1. Я стараюсь экономить воду, 
но, тем не менее, у меня выходит 

в месяц даже чуть больше нор-
мы (значит, расход у жильцов, не 
имеющих счетчиков, еще выше, 
и это уходит как раз в ту самую 
разницу. И значит, я в какой-то 
степени плачу за это).

2. Большой процент граждан 
останавливают свои установлен-
ные счетчики (и тут тоже идет 
увеличение той самой суммы, и 
значит, здесь тоже я вынужде-
на в какой-то степени платить 
за это).

Сейчас мне приходит очень 
большой счет, наиболее выгод-
ным вариантом мне видится 
только остановка собственного 
счетчика (как делают многие). 
Можно ли урегулировать этот 
вопрос так, чтобы все было по-
честному? Можно ли выработать 
технологию хоть ежемесячной, 
хоть полугодовой проверки счет-
чиков на воздействие магнита-
ми? Почему я, честный гражда-
нин, вынуждена платить за всех?

Если будет поставлено на по-
ток отлавливание жильцов, ко-
торые воздействуют на счетчи-
ки, то разницу от общедомового 
счетчика можно будет раскиды-
вать ТОЛЬКО на жильцов, не 
имеющих счетчиков. Это будет 
хоть в какой-то степени чест-
но. Иначе, если это не произой-
дет, честные жильцы вынуж-
дены будут сходить купить 
магнитик.

 ОТВЕТ: 

— Ситуация очень распростра-
ненная. Как «убедить» собствен-
ника жилья установить счетчи-
ки? Вариантов несколько:

1. Провести собрание жиль-
цов. Пусть люди проголосуют за 
то, чтобы установить счетчики 
там, где их нет. Покупка прибо-
ров учета и их установка в этом 
случае производятся управляю-
щей компанией в пределах ли-
цевого счета дома, но с последу-
ющим включением этой стоимо-
сти в квитанции тем самым не-
радивым жильцам. Я полагаю, 
что это принуждение законно: 
если 2/3 собственников дома про-
голосовали «за», решение обяза-
тельно для всех.

2. Исполнить Федеральный 

закон №261 п.5.ст.13 — собствен-
никам жилых помещений в 
многоквартирных домах уста-
новить приборы учета до 01.01.12 
г. Исполнить Федеральный за-
кон №261 п.12. ст.13 — если соб-
ственник жилых помещений не 
выполнил обязанности по уста-
новке приборов учета, то в срок 
до 01.01.13 г. он обязан обеспечить 
допуск управляющей компании 
к месту установки приборов уче-
та, которая устанавливает при-
бор учета, а собственник жи-
лья обязан оплатить расходы на 
установку этих приборов учета.

3. Ждать, когда нормативы 
повысятся настолько, что пла-
тить не по счетчику станет про-
сто невыгодно.

 ARFIN: 

— Лев Леонидович, я живу на 
территории 5-го избирательно-
го участка, но ни разу не видел, 
чтобы Вы проводили встречи 
с гражданами. Вопрос такой: 
сколько встреч за почти три года 
своих полномочий Вы провели с 
жителями округа, и что Вы, как 
депутат от округа, сделали для 
его жителей? Заранее благодарю 
за развернутый и внятный ответ.

 ОТВЕТ: 

— В период с 24 апреля 2008 го-
да по 17 февраля 2011 года мной 
было проведено 15 встреч с жи-
телями. Причем две встречи не-
посредственно на территории 
избирательного округа №5. На 
одной из них присутствовал кор-
респондент газеты «Городские ве-
сти» Ю.Шаров (решались вопросы 
капитального ремонта жилых до-
мов №№ 18 и 20 по ул.Жуковского). 
Кроме того, было проведено 13 
личных приемов, в ходе которых 
решались проблемы 42-х человек. 
Вместе с тем, ежедневно, как го-
ворится, в рабочем порядке, я 
снимаю вопросы, изложенные по 
телефону (рабочему, домашнему, 
мобильному), и далее, в случае 
необходимости, мы встречаемся 
и общаемся…

О моих добрых делах, честно 
говоря, я бы предпочел, чтобы 
рассказывали другие. Но если 
Вы так настаиваете, то в актив 
своей работы за 2009-2010 годы 
я бы внес:

1. Ремонт перекрестка улиц 
Жуковского и Чехова (в ходе кото-
рого была ликвидирована «зна-
менитая» лужа).

2. Ямочный ремонт проез-
жих частей улиц Спортивной и 
Жуковского.

3. Ремонт проезжей части 

ул.Мира (от Горького до С.Космо-
навтов).

4. Ремонт заездов на дворо-
вые территории по адресам: 
ул.Жуковского, 3, 4, 13, 17, 22, 23, 
28; ул.Мира, 3.

5. Устройство искусственных 
неровностей по ул.Спортивная (у 
СК «Темп») с установкой новых 
дорожных знаков «Пешеходный 
переход».

6. Устройство посадочной пло-
щадки у «Ромашки».

7.  Ре мон т т р о т уар ов н а 
ул.К.Либкнехта, 82.

8. Ремонтные работы на на-
ружных сетях:

— т е п л о с н а бж е н и я :  ул . 
К.Либкнехта 84, 84а; ул.Горького 
6 ,  8;  ул.Спор т и вна я 17,  2 9; 
ул.Жуковского, 20 (с восстановле-
нием нарушенного благоустрой-
ства территории);

— холодного водоснабжения: 
ул.Горького, 4; ул.Спортивная, 6; 
ул.Жуковского, 10, 18;

—  э л е к т р о с н а б ж е н и я : 
ул.К.Либкнехта, 84; ул.Горького, 
8 (с восстановлением нарушенно-
го благоустройства территории).

9. Замена вводов холодного во-
доснабжения в жилые дома на 
ул.Жуковского, 10, ул. Горького, 
4 (с восстановлением нарушенно-
го благоустройства территории).

1 0 .  Р е м о н т  н а р у ж н о г о 
освещения:

— ул.Спортивная (от Энгельса 
до К.Либкнехта);

— ул.К.Либкнехта (от Горького 
до Спортивной)

Принимаю Вашу благодар-
ность за развернутый и внят-
ный ответ.

 3KNOSU: 

— Лев Леонидович! 
1. Третьим будете… Не страш-

но? Сакральное число для мно-
гих россиян…

2. Вы верите в свое (и вообще) 
депутатское влияние? Если да, 
то на что? Если нет, то зачем всю 
эту лабуду затевать?

3. А Вы с коллегами по Думе 
не хотите скинуться по 1500 ру-
блей на помочь директору-депу-
тату Сазанову — на ремонт его 
рабочего места к 60-летию шко-
лы, если уж у вас никак с бюд-
жетом Ревды не сходится баланс?

4. Расскажите нам новые сказ-
ки про ЖКХ — белого бычка!

 ОТВЕТ: 

1. Уважаемый 3knosu! Вы отмен-
но считаете — на вопросы чита-
телей в очередной конференции 
я отвечаю третьим. Не беспокой-
тесь, страха быть третьим у ме-
ня нет. Более того, я готов быть 
третьим в доброй компании. В 
старой русской сказке — «было 
у царя три сына» (третий — са-
мый успешный и счастливый). 
Пожалуй, страшно быть третьим 
лишним, но это не про меня.

2. Я верю и в свое, и в депутат-
ское влияние в целом. Мое лич-
ное депутатское влияние — это 
1/20 от общего количества депу-
татов Думы городского округа 
Ревда. Ну, а на что влияет Дума, 
Вы можете узнать, ознакомив-
шись со статьей 22 Устава город-
ского округа Ревда, где изложены 
вопросы, находящиеся в исклю-
чительной компетенции Думы.

3. В 2012 году все муници-
пальные общеобразовательные 
учреждения городского округа 

Ревда, в том числе и школа №29, 
будут проходить процедуру ли-
цензирования на право ведения 
образовательной деятельности. 
В связи с этим проблема подго-
товки школ к новому учебному 
году, а значит, и к процедуре ли-
цензирования, будет решаться 
Управлением образования, адми-
нистрацией и Думой в ближай-
шее время. Понимая, что основ-
ным условием для получения ли-
цензии являются санитарно-эпи-
демиологическое соответствие и 
соблюдение требований пожар-
ной безопасности, школам уже 
выделено 500 тысяч рублей из 
бюджета 2011 года на выполне-
ние требований пожарной безо-
пасности. Школа №29 всегда бы-
ла среди лучших в городе, и я 
уверен, что необходимые сред-
ства для ее подготовки к лицен-
зированию найдутся. Хочется ве-
рить, что в 2012 году область про-
финансирует в рамках реализа-
ции областной целевой програм-
мы капитальный ремонт школы 
№29 и устранение предписаний 
надзорных органов на сумму 9 
276 тысяч рублей. Что касается 
моего личного участия, то я всег-
да готов помочь школе №29, ко-
торую заканчивали многие мои 
друзья, но еще с большим удо-
вольствием я окажу помощь ли-
цею №1 при медколледже, так 
как в нем учится мой сын.

4. Сказку про ЖКХ — бело-
го бычка, которую депутаты ис-
кренне желают сделать былью, 
Вы услышите чуть позже, когда 
я буду развернуто и внятно отве-
чать Kontre*.

 БРОДЯГА: 

— Лев Леонидович, как работ-
ник СУМЗа, Вы верите в то, что 
строительные пески, свозимые в 
кирзаводской карьер, настолько 
безвредны, что их можно скла-
дировать в непосредственной 
близости от жилых домов и ис-
точника водоснабжения целого 
поселка? Если да, то готовы ли 
Вы использовать эти пески для 
рекультивации своего садового 
участка (только не говорите, что 
у Вас там все в порядке – любой 
садовод найдет применение ма-
шине песка на своем участке)?

 ОТВЕТ: 

— Что касается моего садового 
участка, рекультивация песка-
ми не требуется, так как добы-
чей полезных ископаемых на 
своем участке я не занимаюсь. 
(Рекультивация — это комплекс 
работ, направленных на восста-
новление продуктивности и на-
родно-хозяйственной ценности 
земель, плодородие которых на-
рушено в результате проведения 
горных работ по добыче и др.).

В свое время я ознакомил-
ся с санитарно-эпидемиологи-
ческим заключением на песок 

«Я верю и в свое, и в депутатское 
Депутат Думы городского округа Ревда Лев Фейгельман отвечает на 

Участвовать в следую-
щих выборах не плани-
рую, хотя окончательное 
решение буду принимать 
позже.

Хочется сразу решить 
все проблемы. Но усло-
вия, в которых мы все 
находимся, заставляют 
выбирать. И в этом слу-
чае всегда есть недо-
вольные.
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влияние в целом»
строительный, как продукт, ко-
торый можно использовать в 
качестве железистой добавки 
на цементных заводах в произ-
водстве строительных материа-
лов (ежегодно между СУМЗом и 
Сухоложским цементным заво-
дом заключается договор на по-
купку строительного песка).

На садовом участке можно ис-
пользовать строительные пески 
при бетонировании садовых до-
рожек, добавлять при заливке 
фундаментов, планировать тер-
риторию с последующим нане-
сением плодородного слоя (зем-
ли) и посева травосмеси, тем са-
мым получается газон без неже-
лательных сорных растений.

 МАРИНА: 

— Уважаемый Лев Леонидович! 
Вот С.С.Беляков в своих ответах 
написал: «Больше года при каж-
дом удобном случае обращаюсь к 
заместителю главы администра-
ции Е.В.Кузнецову с вопросом, 
будет ли наш город еще участво-
вать в Федеральной программе 
капитального ремонта. Внятного 
ответа нет, а вот из правовой си-
стемы «Консультант+» выяснил, 
что в области уже три года города 
участвуют в программе, причем 
некоторые — каждый год. Очень 
жаль, что мы не участвуем, по-
тому что данная программа за-
канчивает свое действие, и после 
2012 года ждать, наверное, будет 
нечего…». А Вы отвечаете как 
раз за рассмотрение программ 
комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, 
инвестиционных программ ор-
ганизаций коммунального ком-
плекса. И какое у Вас мнение по 
поводу того, как наш город в этих 
программах участвует? Вы под-
держиваете С.С.Белякова? Или у 
Вас другая позиция?

 ОТВЕТ: 

— Уважаемая Марина! В 2008 го-
ду ГО Ревда на проведение капи-
тального ремонта жилых домов 
получил из Фонда содействия 
реформированию ЖКХ и област-
ного бюджета — 60,5 млн рублей; 
из местного бюджета — 13,2 млн 
рублей. Выполнены работы по 
капитальному ремонту 43 жи-
лых домов общей площадью 93,4 
тысячи кв.м.

В 2009-2010 годах Ревда не по-
лучила финансовой поддерж-
ки из Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ на проведе-
ние капремонта жилых домов. 
Причина, на мой взгляд, — это 
недоработка администрации.

В настоящее время формиру-
ется заявка на 2011 год на полу-
чение финансовой поддержки из 
средств Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ на проведение 
работ по капремонту жилых до-
мов. Кроме того, решением Думы 
№286 от 30.06.2010 г. утверждена 
муниципальная адресная про-
грамма ГО Ревда по проведению 
капремонта многоквартирных 

жилых домов на 2010-2015 гг.
На территории ГО Ревда реа-

лизация муниципальной адрес-
ной программы за период 2010 г. 
осуществлялась в многоквартир-
ном доме по адресу: ул.П.Зыкина, 
10, где были проведены меропри-
ятия на сумму 1 147 863 рубля.

 ЖИТЕЛЬ УЛИЦЫ ЖУКОВСКОГО: 

— Лев Леонидович! В Вашем окру-
ге было много домов управляю-
щей компании «Комбинат ком-
мунальных предприятий». Во 
время Вашего депутатства эти 
дома у компании отобрали, а кол-
лектив выдавливали с работы. И 
что-то я не припоминаю, чтобы 
Вы как-то вмешивались в ситуа-
цию, встречались с людьми, объ-
ясняли им что-то. Вопрос: как Вы 
оцениваете коммунальные пер-
турбации, которые произошли в 
Вашем округе в Ваш депутатский 
срок? И что должно произойти в 
округе, чтобы сначала не люди 
побежали к Вам за помощью, а 
Вы сами предложили людям по-
мощь и инициировали какие-то 
действия?

 ОТВЕТ: 

— Уважаемый житель улицы 
Жуковского! Согласно действую-
щему Жилищному Кодексу РФ, в 
случае, если собственников жи-
лых помещений многоквартирно-
го жилого дома не удовлетворяет 
работа выбранной ими управля-
ющей организации, то они впра-
ве на общем собрании жильцов 
выбрать другую управляющую 
компанию или создать ТСЖ, что 
и произошло в случае с управля-
ющей компанией ООО «Комбинат 
коммунальных предприятий».

 FRODO: 

— Лев Леонидович! Какова Ваша 
позиция по поводу управления 
городом (страной) одной про-
мышленной группой (партией)? 
Является ли, по Вашему мнению, 
Дума местом для дискуссий? 
Нужно ли стране гражданское 
общество, или оно только мешает?

 ОТВЕТ: 

— Наверное, начать нужно с того, 
что сегодня ни в стране, ни в горо-
де нет такого явления, как управ-
ление одной промышленной груп-
пой и одной партией. Если Вы 
знаете, в Госдуме есть представи-
тели не только партии «Единая 
Россия», но и представители дру-
гих партий — «Справедливая 
Россия», ЛДПР, КПРФ.

И количество представителей 
партии в Думе, будь-то Госдума 
или Дума нашего городского 
округа, зависит только от уровня 
доверия к той или иной партии, 
ее программам и ее лидерам. И 
если на предыдущих выборах из-
биратели отдали голоса партии 
«Единая Россия», то это говорит 
только лишь о том, что осталь-
ным партиям необходимо более 
активно участвовать в полити-
ческой и экономической жизни 

страны или нашего города.
О дискуссии в Думе. Дума — 

это орган местного самоуправле-
ния, где все вопросы обсуждают-
ся и принимаются коллегиально.

Я поддерживаю развитие 
гражданского общества и его 
участие в жизни страны и горо-
да. Но, на мой взгляд, это в пер-
вую очередь должна быть систе-
ма, созданная самими граждана-
ми для решения городских про-
блем на основе личной заинте-
ресованности и ответственности. 
То есть, ответственности за чи-
стоту города, уют в подъездах, 
пресечение глупых проявлений 
бытового национализма, воспи-
тание подрастающей смены.

 DIPLOMAT: 

— Лев Леонидович, знакомы ли 
Вы, как член «Единой России», 
с программами «Управдом» и 
«Народный контроль»? Как Вы 
относитесь к выходу группы де-
путатов из состава Думы летом 
2010? Планируете участвовать в 
следующих выборах?

 ОТВЕТ: 

— Уважаемый Дипломат! С дан-
ными программами я знаком, 
так же, как и все депутаты-члены 
ВПП «Единая Россия». С програм-
мами мы знакомились на засе-
дании депутатской группы ВПП 
«Единая Россия». Что касается 
проекта «Народный контроль», 
могу сказать, что в Свердловской 
области, как и во всей стране, он 
стартовал в сентябре 2010 года. В 
рамках этой программы партия 
реализует контроль формирова-
ния цен на продовольственные 
товары. Сейчас идет процесс мо-
ниторинга и анализа цен. В бли-
жайшее время, я думаю, будут 
выработаны механизмы и при-
няты системные меры для того, 
чтобы цены были экономически 
обоснованными.

Цель же проекта «Управдом» 
— создание системы эффектив-
ного взаимодействия собствен-
ников жилья и поставщиков ус-
луг в сфере ЖКХ. Реализация 
проекта позволит гражданам 
оптимизировать платежи за ус-
луги ЖКХ, эффективнее управ-
лять своими домами, получать 
более качественные услуги и гра-
мотно, обоснованно вести диалог 
с поставщиками услуг в данной 
сфере.

А разве кто-то из депутатов 
вышел из состава Думы город-
ского округа Ревда? На послед-
нем заседании 24 февраля 2011 
года Дума работала в полном 
составе, избранном в марте 2008 
года.

Участвовать в следующих вы-
борах не планирую, хотя окон-
чательное решение буду прини-
мать позже.

 ЗНАТОК: 

— Лев Леонидович, давно Вас 
знаю, ответьте: не тяжело ли ис-
полнять чужую волю вопреки 
своей совести?

 АНАЛИЗАТОР: 

— Вы свободны от решений Ваше-
го руководства? Или Вы очень 
зависимы? Как Вы относитесь к 
руководителю по общим вопро-
сам СУМЗа? Он способен вли-
ять на основные направления 
деятельности?

 ОТВЕТ: 

— Уважаемые Знаток и Анали-
затор, я не исполняю чужую волю, 
а в принятых решениях основы-
ваюсь на правильности решения. 
Иногда бывает трудно принять 
необходимое решение, потому что 
хочется сразу решить все пробле-
мы. Но условия, в которых мы все 
находимся, заставляют выбирать. 
И в этом случае всегда есть недо-
вольные. К руководителю по об-
щим вопросам СУМЗа отношусь 
положительно, так как знаю его 
по работе с 2004 года. А в целом 
вопрос считаю некорректным.

 АНАЛИЗАТОР: 

— Почему Вы согласились рабо-
тать с «Городскими вестями»? 
Они же Вас подставят!

 ОТВЕТ: 

— Уважаемый Анализатор! На 
сегодняшний день на террито-
рии ГО Ревда работает две газе-
ты — «Информационная неделя» 
и «Городские вести» — и я считаю 
неправильным лишать читате-
лей газеты «Городские вести» 
возможности общения со мной, 
как с депутатом, на страницах 
газеты. Но если Вы считаете, что 
это «подстава», то Бог всем судья, 
хотя на сегодняшний день все в 
рамках приличия.

 АНАЛИЗАТОР: 

— Как Вы относитесь к творчеству 
Майи Михайловны Фирулевой?

 ОТВЕТ: 

— Я счастлив и горд тем, что судь-
ба много лет тому назад свела 
меня с замечательным челове-
ком, Заслуженным работником 
культуры, Почетным граждани-
ном Ревды Майей Михайловной 
Фирулевой. Мы долго работали 
вместе на СУМЗе командирами 
производства в одной команде. 
Мы учились у Майи Михайловны 
напористо, грамотно, профессио-
нально решать возложенные на 
нас задачи, организовывать про-
изводство, беззаветно любить, бо-
готворить коллективы, которые 
мы возглавляем, строго спраши-
вать с подчиненных, но не лука-
вить в работе с ними, не разду-
мывая бросаться  на помощь тем, 
кто ждет от нас подмоги. Я был 
на концерте, посвященном твор-
ческой судьбе Майи Фирулевой. 
Был не один. Пришла ее коман-
да — команда командиров произ-
водства СУМЗа. Мы вспомнили 
дорогие сердцу мгновения, свя-
занные с этой яркой личностью. 
Со сцены читали стихи и даже 
попробовали спеть.

 РАИСА АФАНАСЬЕВНА КРИСТИНИНА: 

— Наш дом №56 по ул.Энгельса 
народ на зы вае т « тон у щ и м 
Титаником». Из-за оседающе-
го фундамента, подмываемого 
грунтовыми водами, дом оседает 
в землю, а талые воды и дожди 
через прохудившуюся крышу то-
пят его сверху. Запланированный 
капитальный ремонт дома в 2010 
году не состоялся. Деньги израс-
ходованы на другие городские 
нужды. Ремонт перенесен на 2011 
год, но прошло уже два месяца, 
а до сих пор не определен гене-
ральный подрядчик. От безысход-
ности 78,8% собственников даже 
согласились участвовать в софи-
нансировании ремонта в размере 
30% сметной стоимости. Неужели 
нас снова обманут?

 ОТВЕТ: 

— Уважаемая Раиса Афанасьевна! 
В план работ на 2011 год муници-
пальной адресной программы го-
родского округа Ревда по проведе-
нию капитального ремонта мно-
гоквартирных жилых домов на 
2010-2015 годы включены работы 
по капремонту многоквартирного 
жилого дома №56 по ул.Энгельса 
на сумму 3 980 тысяч рублей (2 
786 тысяч рублей — из средств 
местного бюджета, 1 134 тысяч 
рублей — за счет собственников 
помещений). 

По информации администра-
ции, в настоящее время данная 
программа находится на пра-
вовой экспертизе — на пред-
мет возможности выделения де-
нежных средств непосредствен-
но управляющей организации 
ООО «ЖСК» для проведения ре-
монтных работ. В случае поло-
жительного заключения, работы 
должны начаться в ближайшее 
время. В противном случае, со-
гласно действующему законода-
тельству, проектные и ремонт-
ные работы будут выполнены на 
конкурсной основе, и на это уй-
дет дополнительное время. Не 
сомневайтесь, вопрос по капре-
монту вашего дома комиссия по 
муниципальной собственности и 
ЖКХ будет держать на контроле.

 СЕРГЕЙ: 

— Наша квартира находится 
на цокольном этаже, то есть — 
полуподвал, и нас топит талы-
ми, родниковыми и дождевыми 
водами, в квартире плесень и 
грибок. Где искать виновника 
наших бед?

 ОТВЕТ: 

— Приходите на прием — попро-
буем вместе разобраться.

Наиболее обширный ответ 

Лев Фельгельман дал на во-

прос пользователя под ником Kontra:

«Лев Леонидович, по Вашему 

мнению, как сегодня работает адми-

нистрация и Дума с учетом дефицита 

бюджета последних лет. И каковы 

планы работы по развитию ЖКХ 

в городе». Недостаток газетной 

площади не позволяет нам опу-

бликовать этот ответ сегодня. Но 

вы сможете прочитать его в одном 

из следующих номеров либо прямо 

сейчас — на сайте www.revda-info.ru.

На вопросы читателей готов 
ответить Александр Ульянов

Уважаемые читатели! Редакция сайта revda-info.ru и газеты «Го-
родские вести» приглашает вас принять участие в очередной 
конференции. На вопросы читателей нашего сайта согласился 
ответить Александр Ульянов — главный государственный 
санитарный врач в Ревдинском районе и городе Дегтярске, 
начальник Ревдинского территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области.

Вопросы будут приниматься на сайте www.revda-info.ru до 22 марта 2011 года. 
После чего Александр Николаевич подготовит и представит для опубликования 
свои ответы.

К участию в конференциях на сайте www.revda-info.ru приглашаются все долж-
ностные лица нашего города, депутаты Думы городского округа, руководители 
предприятий, отделений политических партий и общественных организаций. Уча-
стие в конференции — БЕСПЛАТНОЕ.

вопросы читателей сайта «Ревда-инфо.ru»

*



10
Городские вести  №21  16 марта 2011 года  www.revda-info.ru

Можно ли 
не платить аванс 
за телефон?

Почему в «Уралсвязьинформе» 
требуют заплатить аванс 
за услуги телефонной связи? 

Можно ли его не платить? Наталья

Отвечает начальник Территориального отдела 
Роспотребнадзора Александр Ульянов:

— Вносить аванс — это дело потре-
бителя. По Закону о защите прав по-
требителей, гражданин обязан опла-
тить потребленные услуги. В счете-
квитанции от «Уралсвязьинформа» 
содержатся графы, где потребитель 
может вписать сумму, которую он вно-
сит за те услуги, которые потребил, 
исключая аванс. Если потребитель 
не внесет аванс, никаких санкций 
со стороны оператора не последует.

За электроэнергию можно 
заплатить через Интернет?

Можно ли сейчас за-
п л атить з а эл ек-
тр о э н е ргию ч е р е з 

Интернет? Обещали, что ско-
ро будет такая услуга. Артем

От редакции. По сообщению 
пресс-службы ОАО «Сверд-
ловэнергосбыт», с 1 марта в 
Свердловской области функ-
ционирует новый канал вза-
имоотношений с клиентами: 
Web-кабинет и круглосуточ-
ная касса по приему платежей 
электроэнергии. Оплатить 
электроэнергию можно в лю-
бое время, не выходя из дома 
или офиса, с помощью банков-
ских карт Visa и Master Card. 
Проведение всех платежей 

осуществляется безопасно че-
рез платежную систему RBS 
от ОАО «Альфа-банк». Комис-
сия при оплате не взимается. 

Для осуществления плате-
жа абоненту необходимо за-
регистрироваться в сервисе 
Web-кабинет. После регистра-
ции и входа в личный каби-
нет следует воспользоваться 
кнопкой «Оплатить счет бан-
ковской картой». Для оплаты 
можно использовать кредит-
ные и дебетовые карты VISA 
и Master Card. Перед оплатой 
следует убедиться, что для 
карты разрешены расчеты в 
Интернете, эту информацию 
можно получить в банке-эми-
тенте карты.

Когда у нас будет радио?
Когда подключат к радиовещанию наш дом по адресу: 
ул.М.Горького, 62, корпус 3? Внутридомовая проводка 
есть, а радио мы не слушаем, хотя очень привыкли. 

А.Г. Мамонова.

Отвечает начальник Ревдинского ЦКТО Ильфар Арсланов:

— В настоящее время в указанный дом не подведены наруж-
ные сети радиофикации. По техническим условиям, выдан-
ным застройщиком, фидерная линия проводного вещания 
будет подведена после завершения строительства дома №51 
по улице Горького.

Почему в расписании автобуса 
до Краснояра нет времени 
заезда на автостанцию?

Почему на автостанции нет времени прихода ту-
да автобуса №103, который идет от ж/д вокзала до 
Краснояра с заездом на автостанцию? Это очень не-

удобно. Обидно, если опоздаешь. Житель Краснояра

От редакции. Директор ЗАО «Пассажирская автоколонна» 
Владимир Аристов, когда мы ему задали вопрос читателя, 
поблагодарил за предложение, признался, что это упущение, 
и пообещал, что время заезда автобуса №103 на автостанцию 
внесут в расписание.

Где купить стеклянные банки?
Где можно купить 1-, 2-, 3-литровые банки для домаш-
них заготовок? И сколько они стоят? М.Г.Светлакова

От редакции. Обратите внимание на частные объявления 
в «Городских вестях» (номера за среду и пятницу). Если ничего 
подходящего не найдете, то вы можете сами подать туда бес-
платное объявление о том, что желаете купить такие банки. И 
еще, прошлым летом, в сезон заготовок, банки (с винтовыми 
крышками и без оных) в Ревде продавали в одном из крупных 
супермаркетов. Также торговцев банками в теплое время года 
можно видеть по обочинам автомагистралей.

Мы всю зиму мерзли, 
звонили, жаловались, 
ругались, просили. 

Пришла комиссия. За окном 
— 30-градусный мороз, на мо-
ем домашнем градуснике было 
16 градусов, а на термометре 
представителей ТСК — 17,5. 
Что делать, если показания 
не совпали? Клавдия Ивановна

От редакции. Работники ТСК 
измеряют температуру в по-
мещениях профессиональ-
ными, точными приборами, 
которые сертифицированы и 
регулярно проходят проверку. 
Документы, подтверждаю-
щие это, можно потребовать 
у представителей ТСК, если 
возникли сомнения в точности 
термометра. Хотя в Вашем слу-
чае нарушение все равно есть. 
Согласно Санитарным нормам 
и правилам СНиП 2.08-01-89 
«Жилые здания» (приложение 
4), «расчетная температура воз-
духа в холодный период года 
в жилой комнате квартир или 
общежитий должна быть 18 
(20), а в районах с температурой 
наиболее холодной пятиднев-
ки минус 31 и ниже — 20 (22). В 
угловых помещениях квартир 
и общежитий расчетная темпе-
ратура воздуха должна быть 
выше на 2°С».

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Ф.И.О., адрес, телефон 

Ваш вопрос

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! В купоне «Приемного дня» вы можете спрашивать 
обо всем, что вас интересует. Наши корреспонденты постараются найти ответы 
на ваши вопросы. ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите свои фамилию, имя, отчество, адрес 
и контактный телефон, чтобы при необходимости мы могли с вами связаться. Вы-
резайте купон и приносите его в редакцию или кладите его в фирменные ящики 
«Городских вестей». Вопросы в «Приемный день» также можно присылать 

на e-mail: kaps@revda-info.ru

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

?

?

?

?

?
?

Какой должна быть температура 
в квартире?

РЕКЛАМА

. ,
. . , 21,

. 5-50-53
. . , 21,

. 5-50-53

АКЦИЯ! Весь март ши-лак
для ногтей (гибрид геля и лака) — 700 руб.
АКЦИЯ! Весь март ши-лак
для ногтей (гибрид геля и лака) — 700 руб.

Печать любых изображений
на кружке, футболке
и других предметах.

Печать любых изображений
на кружке, футболке
и других предметах.

• ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ
• СВАДЬБЫ
• ЮБИЛЕИ

• ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ
• СВАДЬБЫ
• ЮБИЛЕИ

ул. К.Либкнехта, 66,
тел. 3-097-3,
ежедневно с 10.00 до 20.00

8 (904) 549-74-598 (904) 549-74-59

ООО «Ажур»ООО «Ажур»

Раннее бронирование
ЛЕТО-2011!

Раннее бронирование
ЛЕТО-2011!

Турция — от 13200 руб.

Испания — от 22900 руб.

Болгария — от 18300 руб.

Греция — от 22500 руб.

Кипр — от 25900 руб.

Турция — от 13200 руб.

Испания — от 22900 руб.

Болгария — от 18300 руб.

Греция — от 22500 руб.

Кипр — от 25900 руб.

ул. О.Кошевого, 25,

ТД «Мир», оф. 11.

Тел. 39-7-39

Такси до аэропорта
БЕСПЛАТНО!

Такси до аэропорта
БЕСПЛАТНО!

ГБОУ СПО СО «Ревдинский многопрофильный техникум»

Наш адрес: г. Ревда, ул. Спортивная, 18, каб. 20. Тел.: 5-60-42

объявляет набор учащихся

на внебюджетное отделение по специальности

ВОДИТЕЛИ АТС КАТЕГОРИИ «В»
Часы работы: с 9.00 до 18.00
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

РЕКЛАМА

Подготовила
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Семь дней  8-14 марта

В Ревде и Дегтярске зарегистрировано 

22 преступления. 10 раскрыто в дежур-

ные сутки по горячим следам. По по-

дозрению в совершении преступления 

задержаны семь человек. Составлено 

763 протокола за административные 

правонарушения, в том числе четыре 

— за мелкое хулиганство, 95 — за по-

явление в нетрезвом виде. Поступило 

четыре заявления о причинении побоев 

(два из них — 8 марта, потерпевшие — 

женщины). 52 ДТП, без пострадавших. 

Умерли 23 человека. 

КРАЖИ
 7 марта в кафе «Арарат» на Рос-

сийской, 19 у девушки из сумки 
стащили цифровой фотоаппарат, 
ущерб 4000 рублей. 

 9 марта в ОВД обратился 51-летний 
гражданин К. в связи с пропажей 
у него в период со 2 по 6 марта 
документов и денег в сумме 10000 
рублей.

 Ночью 10 марта с грузового авто-
мобиля «ВАW», стоявшего во дворе 
К.Либкнехта, 89 сняли аккумуля-
тор, ущерб 7600 рублей.

 Ночью 11 марта 17-летняя граждан-
ка А. обнаружила исчезновение из 

своей квартиры на Цветников, 48 ее 
ноутбука стоимостью 14000 рублей.  

 11 марта в школе №10 во время за-
нятий у девочки из кармана кур-
точки, оставленной в раздевалке, 
украли мобильник. 

 14 марта ночью из стайки на Со-
вхозной через окно похитили по-
росенка.

 Этой же ночью кто-то безуспешно 
попытался вскрыть банкомат в ма-
газине «Мебель» на Жуковского, 21.

 А из автомобиля ВАЗ-2114 во дворе 
на Чайковского, 21 «ушла» сумка с 
документами.

ГРАБЕЖИ 
 4 марта около 20 часов неизвестные 

ограбили 32-летнего гражданина 
Б. в его собственной квартире на 
Мира, 1б: насильно завладели его 
телевизором. В ОВД потерпевший 
пожаловался только 9 марта. 

МОШЕННИЧЕСТВО
 1 марта неизвестное лицо сдало в 

ломбард на улице Горького в залог 
браслет, не представляющий цен-
ности, воспользовавшись чужим 
паспортом. Ущерб 25000 рублей.                  

ОВД Ревды разыскиваются две девуш-
ки 20-25 лет, совершившие 12 февраля 
2011 года кражу в одном из бутиков ТЦ 
«Гранат» на Клубной (смотрите виде-
озапись с камеры слежения на сайте 
www.revda-info.ru). До этого подозре-
ваемые довольно долго ходили по бу-
тикам. В конце концов им удалось, 

«заговорив» продавца, украсть одея-
ло стоимостью 1700 рублей. Известно, 
что из торгового центра девушки уе-
хали на машине. Если вы узнали их 
на видеозаписи, просьба сообщить по 
телефонам 02, 5-15-68 (дежурная часть 
ОВД), 3-31-48 (телефон доверия ОВД, 
анонимно, круглосуточно). 

Разыскиваются воровки, 
«работающие» в паре

Кадры из видео, предоставленного администрацией ТЦ «Гранат».

Идет операция «Пешеход» 
С 14 по 20 марта ГИБДД проводит про-
филактическое мероприятие «Пешеход. 
Пешеходный переход». 

— Это не говорит о том, что мы сосре-
доточены на выявлении нарушений пра-
вил дорожного движения пешеходами и 
в отношении их — мы выполняем свою 
повседневную работу, лишь несколько 
смещая акцент на пешеходов. Цель ме-
роприятия — привлечь внимание к этой 
теме, еще раз напомнить о необходимо-
сти соблюдать правила, ведь любое ДТП 
— это следствие их нарушения, — гово-
рит инспектор по пропаганде Ревдинской 
ГИБДД Светлана Наговицына. — Просим 
водителей быть особенно внимательными 
к юным и пожилым участникам дорож-

ного движения, как наиболее уязвимым: 
первые в силу недостаточности знаний и 
опыта, вторые в силу состояния здоровья 
часто сами создают аварийные ситуации 
на дороге. Давайте бережнее относить-
ся друг к другу, чтобы ошибки не обхо-
дились так дорого. Уважаемые родите-
ли, следите за своими детьми на улице, 
помните, именно вы ответственны за их 
жизнь и здоровье. 

С начала года на дорогах области по-
гибли двое детей. Так, 5 марта в Серове 
под автомобиль попала 9-летняя девоч-
ка, выбежав на дорогу из-за маршрутно-
го такси, из которого только что вышла 
вместе с мамой — та отвлеклась на вто-
рое свое чадо. Спасти ребенка не удалось. 

ДПС поймала автовзломщика
25 февраля ночью, около 2.30, в дежурную 
часть ОВД поступило сообщение о том, 
что во дворе на Спортивной, 3 совершается 
взлом автомобиля ВАЗ-21043. Оперативный 
дежурный немедленно передал ориен-
тировку всем милицейским патрулям. 
Ближе к месту происшествия оказался 
экипаж №142 ДПС в составе Александра 
Кульбекова, Алексея Черняева, Анатолия 
Вилисова и Евгения Козырина. В указан-
ной машине находился молодой человек, 
который при виде патрульного автомобиля 
попытался скрыться на припаркованной 
тут же «девятке», а когда ДПС заблокиро-
вала выезд, выскочил из своей машины и 
убежал в направлении перекрестка Чехова-
Жуковского, догнать его на внутридворо-
вых «козьих тропах» не удалось. 

Доложившись дежурному, инспекторы 
продолжили патрулирование в этом рай-
оне и в районе дома Жуковского, 15 заме-
тили похожего парнишку, но не успели 
остановиться, как тот бросился наутек (и 
тем самым себя окончательно выдал). На 
сей раз — неудачно, во дворе на Чехова, 
21 его взяли, причем он отчаянно сопро-
тивлялся. При досмотре у юноши (ему 21 
год) обнаружились два гаечных ключа и 
фонарик, а в салоне принадлежащего ему 
ВАЗ-2109, брошенного на месте престу-
пления, — аккумулятор, не исключено, 
что краденый. С ВАЗ-21043 преступник 
тоже успел, вскрыв капот, снять аккуму-
лятор, оставил его у машины и занялся 
откручиванием колонок. За этим заняти-
ем его и застукали.

Выдают новые водительские права
C 1 марта 2011 года в России приняты но-
вые водительские права, соответствующие 
международным стандартам. Новый доку-
мент выглядит как разноцветная (с пере-
ходом из синего в розовый) пластиковая 
карточка, размером 8,5х5,5 см, со штрих-
кодом (вместо комбинации из нескольких 
цифр), в котором зашифрована полная ин-
формация о том, кому, где, когда и на ка-
ких основаниях выдан документ, и даже 
группа крови водителя. 

При этом старые формы водительско-
го удостоверения (бумажный ламини-
рованный бланк размером с паспорт и 
пластиковая карточка, размер которой, 
кстати, совпадает с размером новых во-

дительских прав) остаются действитель-
ными. Просто когда срок документа — 
10 лет — выйдет и владелец обратится 
за обменом, удостоверине обменяют на 
новую форму. То есть специально обра-
щаться за новыми правами не нужно. 
Новые также выдаются на десятилетие. 
Стоимость «международного» удостове-
рения — 800 рублей. 

В новых правах присутствует графа, 
в которой обозначены даты открытия и 
окончания действия каждой категории 
транспортных средств. Поэтому при об-
мене прав нужно предоставить свидетель-
ство об окончании учебной организации, 
где получена категория. 

Автошкола Ревдинского филиала ФГУ СУКК АТ 

приглашает на курсы

• подготовка водителей категории «А» — 8000 рублей;
• подготовка  водителей  категории «В» — 19000  рублей
  (проводится срочный набор);
• подготовка водителей категории «С, Е» — 16000 рублей;
• подготовка водителей категории «B, E» — 10000 рублей.

Обращаться: ул. К. Либкнехта, 2 (здание бывшей школы № 6, 2-й этаж, офис 13),

телефоны: 3-01-85, 8-919-388-06-51

НОВИНКА!
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА НА КАТЕГОРИЮ «С».

ПРИ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ
НА КАТЕГОРИЮ «В» — ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ!!!

Переподготовка водителей на следующие категории:
• переподготовка с категории «С» на категорию «В» — 13000 рублей;
• переподготовка с категории «В» на категорию «С» — 17000 рублей;
• переподготовка с категории «В» на категорию «D» —  21000 рублей;
• переподготовка с категории «С» на категорию «D» — 19000 рублей.

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА (первый взнос от 3000 рублей)
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ

ЗА ОБУЧЕНИЕ — ЧЕРЕЗ НАЛОГОВУЮ ИНСПЕКЦИЮ.

Сегодня Ильшат Сунгатуллин 
дает показания в суде

Вчера и сегодня в Ревдинском город-
ском суде продолжено слушание уго-
ловного дела по обвинению 48-летнего 
Ильшата Сунгатуллина в нарушении 
правил дорожного движения, повлек-
шем по неосторожности смерть двух и 
более лиц (ст. 264, ч.4 УК РФ). Вечером 
11 октября 2010 года на 318 км трассы 

Пермь-Екатеринбург фура под управ-
лением обвиняемого столкнулась с 
«девяткой», в результате пятеро моло-
дых людей в «девятке» погибли, один 
остался жив, но искалечен. 

На первом заседании, 15 февра-
ля, суд заслушал показания свидете-
лей. Однако отсутствовали двое глав-
ных свидетелей — водители больше-
грузов, шедших в колонне с фурой 
Сунгатуллина. Так как их показания 
чрезвычайно важны для правильной 
оценки виновности подсудимого, бы-
ло решено отложить заседание и при-
нять меры для обеспечения явки сви-
детелей в суд — а они оба иногород-
ние и постоянно в разъездах. 15 марта 
в суд был доставлен и допрошен води-
тель, который двигался впереди злос-
частной фуры. После настала очередь 
потерпевших — родителей и бабушки 
погибших ребят и мамы ставшего ин-
валидом Сергея Дьякова, и, наконец, 
подсудимого, который упорно продол-
жает отрицать свою вину.  Далее суд 
выслушает прения сторон и назовет 
дату оглашения приговора. 

Фото из архива редакциии
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Застывшие в образах ноты
Если человек талантлив, то это не может не проявиться
Музыка рождается в каждом из 

нас. Но звучит она совершенно 

по-разному. Одни, видя красоту 

за окном, просто мурлычут себе 

под нос. Другие — пишут картины 

и стихи, третьи… Вот эти самые 

третьи и есть самые интересные. 

Они стараются выразиться за счет 

самых различных вещей. Потому 

что что-то одно не передает всей 

гаммы ощущений, «поющих» в их 

душе. 

Евгения Шипицына по образова-

нию дизайнер. Для нее видеть вещи 

не так как все — не только образ 

жизни, но и часть профессии. Об-

разы, возникающие при этом, она 

воплощает в пластике, куклах и…

муранском стекле.

Недоигранная жизнь
Что такое кукла? Все просто — 
это маленький человек. Это наше 
детство и мечты-желания, разме-

стившиеся на полках в квартире. 
Авторские куклы завораживают. 
Они не могут не привлекать вни-
мания, они — живые.

— Кукол я начала делать дав-
но, — рассказывает Евгения. 
— Сначала восхищалась об-
разцами, «выставленными» в 
Интернете, потом попробовала 
свои силы.

Мастер-классы, где все поша-
гово расписано, позволяют это 
сделать без особых проблем. 
Если хватит таланта и усидчиво-
сти, естественно. Одним из пер-
вых в личной коллекции Евгении 
Шипицыной стал Шарманщик. 

— Чтобы создать куклу, нуж-
но от трех дней до недели. Ну, и 
материалы: проволока, пластик, 
клей, кусочки тканей. Сегодня 
мною сделано около 50 кукол, я 
беру заказы.

Кот Базилио и Лиса Алиса, ма-
ленький Шут с грустными глаза-

ми взрослого, Дама в ретро-сти-
ле… Фантазия автора, как все та 
же застывшая музыка. Она зву-
чит: во мне — мелодией недои-
гранных в детстве спектаклей, 
в Евгении — свободным маршем 
огромных возможностей.

— Невозможно создать двух 
одинаковых персонажей. Каждая 
кукла — индивидуальность. Как 
в театре — нельзя сыграть абсо-
лютно одинаково, — признается 
Евгения.

Любовь к творчеству ей при-
вили в детстве, еще в годы обу-
чения в художественной школе.

— Моим преподавателем был 
Александр Федорович Пикулев, 
сейчас он учит моего сына. Он не 
просто учит, он отдает душу. И за 
это я ему бесконечно благодарна.

Душа — материя тонкая. 
Привлечь, заинтересовать, на-
править, на самом деле это — 
мастерство педагога. И — тоже 
музыка. Только — ноты, с помо-
щью которых будущий Моцарт 
напишет собственные творения. 
Не написать не может — спешит 
поделиться своим видением.

— Без дела сидеть я не могу. 
Кукол освоила, занялась пласти-
кой. Благо, приобрести матери-
алы сейчас можно свободно. Но 
пластика для меня — материал 
маленьких возможностей, — го-
ворит Евгения Шипицына.

И вот тогда она открыла для 
себя лэмпворк.

Мягкое стекло
Держу в руке белесую стеклян-
ную палочку, вроде тех, которы-
ми мы пользовались на физике-
химии. В другой моей руке — бу-
сина. Невозможно поверить, что 
это — начало и конец работы. 
Стекло? Стекло, вроде бутылоч-
ного. А возможностей у него — 
миллионы вариаций!

— На карандаши похожи, 
— замечаю я о стеклянных 
«палках».

— Некоторые карандаши сто-

ят дорого, — смеется Евгения, — 
бывают с разводами, как мала-
хит, бывают сразу нескольких 
цветов в одном. «Карандаш» рас-
плавляется над горелкой и «на-
матывается» на спицу.

Вроде, все просто. Курсы по 
обучению длятся день. Хотя, за 
день всего, конечно, не освоить, 
можно только с приемами разо-
браться. Евгения прошла мастер-
класс у екатеринбургского масте-
ра Ольги Коршуновой. И — на-
чала совершенствовать умение. 

— Приобрела горелку, печ-
ку. Без горелки стекло не рас-
плавить, без печи — невозмож-
но снять «напряжение» стекла, 
при резком перепаде темпера-
тур бусины просто трескаются. 
Нужны также специальные за-
щитные очки.  Лэмпворк — увле-
чение достаточно дорогое. Кроме 
всего прочего, дома этим зани-
маться просто невозможно, нуж-
на мастерская. Хорошо, что мне 
помогают родственники и дру-
зья. Муж делает различные при-
способления, друг семьи предло-
жил для мастерской свой гараж.

Производство стекла — прак-
тически безотходное. Что назы-
вается, все в дело. Какие-то бу-
сины можно «перевертеть», по-
лучив новые оригинальные со-
четания. Один стеклянный «ка-
рандаш» — это четыре бусины. 
И, так же, как куклы, единствен-
ные в своем роде.

— Я часто общаюсь на фору-
мах с другими мастерицами, 
смотрю их работы, пытаюсь соз-
дать что-то похожее. Мне тем и 
нравится мое увлечение, что пре-
дела совершенству нет, — расска-
зывает Евгения. — Со стеклом 
можно сделать все. Абсолютно.

Передо мной на столе ко-
лье, браслеты. Нежные, кро-
хотные цветы на небольших, с 
10-копеечную монету, бусинах. 
Филигранная работа. А как заме-
чательно это будет смотреться с 
вечерним платьем выпускницы! 
И — будешь одна в своем роде.

***
Авторские вещи стоят дорого, но 
так сможет сказать только тот, 
кто мало имеет представления о 
затраченных в ходе их создания 
силах. Хрупкие стеклянные буси-
ны: одна за другой в причудли-
вом узоре. Колье, похожее на мор-
ские волны. Другое — на летнюю 
клумбу. А можно еще выдувать 
стекло, делая огромные бусины-
шары. А можно — попробовать 
сделать вазу, фигурки зверей и 
птиц, распустившиеся ирисы, 
гроздья рябины. А можно, а мож-
но, а можно…

Главное, ну, вы же знаете, 
чтобы музыка в душе звучала. 
И чтобы было желание ее выра-
зить. А слушатели и ценители? 
Они обязательно найдутся.

От Надежды ГУБАРЬ«ВЕСТИ» ИЩУТ ТАЛАНТЫ

МУРАНО (итал. Murano) — один 
из крупных островов Венецианской 
лагуны. Находится в 2-х километрах 
к северу от острова Риальто.
Остров всемирно известен своим 
стеклянным производством. В 1291 
году городской совет решил вынести 
мастерские по производству украше-
ний на остров Мурано, чтобы уберечь 
секреты мастеров от конкурентов 
и избавиться от пожаров, которые 
могли быть вызваны раскаленными 
горнами мастеров. Стеклодувы 
получили неслыханные привилегии, 
но были лишены права выезда. До-
черям стеклодувов не возбранялось 
сочетаться браком с венецианцами 
голубых кровей. С 1970-х годов 
муранское стекло по всему миру при-
знается элитным товаром. Соответ-
ственно, существенно повышается 
его цена — в первую очередь из-за 
повышения оплаты труда работников 
производства. 
В городе создан (в период нового 
расцвета, в 1861 г.) и существует 
музей стекла (остановка вапоретто 
— Museo). В музее — краткая история 
производства стекла и современные 
образцы.

Википедия

LAMPWORK (англ. lamp — лампа, 
горелка, work — работа) — художествен-
ная обработка стекла в пламени горел-
ки, иногда используют слово flamework 
(англ. flame — пламя).
Работа со стеклом в понимании лэмп-
воркера заключается в том, что в пламя 
воздушно-пропановой, кислородной 
водородной или плазменной горелки 
вносится дрот стекла определенного 
цвета или туба, и стекло сплавляется 
в бусину или изделие, добавляются 
стекла разных цветов. Температура, 
необходимая для работы со стеклом, 
— 800-1200 гр. Цельсия, в зависимости 
от производителя стекла.
Основной инструмент — это горел-
ка. Горелки разделяются на 
типы в зависимости от 

того, какие газы принимают участие в 
процессе горения. Наиболее часто ис-
пользуемое сочетание газов мастерами 
лэмпворка — пропан и кислород.
Кроме горелки, существует еще ряд 
инструментов, необходимых мастеру 
лэмпворка:

 мандрель — спица, на которую на-
носится расплавленное стекло;

 сепаратор (разделитель) — пасто-
образная смесь, основной компонент 
которого — каолиновая глина, служит 
для отделения металла спицы от стекла;

 графитовые лопатки — служат для 
формирования изделия;

 фрит — стеклянная крошка.
Википедия

Полезно знать

сновной инструмент  это горел
а. Горелки разделяются на
ипы в зависимости от 

Википедия

Для Евгении Шипицыной лэмпворк стал настоящей находкой Невозможно создать двух одинаковых персонажей. Каждая кукла — индивидуальность.
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ВКУСНО ЕСТЬПриготовила и сфотографировала
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

РЕКЛАМА

Хорошо, что не бисквитное
Кексовое тесто — плотное, и вместе с тем 
очень нежное. Оно не столь привередливо, 
как, например, бисквитное: его, в отличие 
от последнего, можно тщательно и долго 
перемешивать, что не скажется на вкусе 
готового изделия. И все-таки, замешивая 
кексовое тесто, важно соблюдать опреде-
ленные пропорции*. 

В этом рецепте я умышленного увели-
чила количество муки, потому что в про-
цессе приготовления мы будем соединять 
два слоя теста, и наша задача — не до-
пустить их смешивания. А значит, тесто 
должно быть густым.

Взбиваем тщательно
Для начала сложим в миску сахар, ва-
нильный сахар и мягкое масло (и масло, 
и яйца, и сгущенку перед началом рабо-
ты необходимо подержать на кухонном 
столе около часа, чтобы продукты согре-
лись). Тщательно взобьем их при помо-
щи миксера. Необходимо, чтобы сахар 
растворился. 

Если вы используете крупнокристал-
лический сахар, просто взбивайте около 
5-7 минут. Масса побелеет и увеличится 
в объеме (фото 1). 

По одному добавляем яйца, каждый 
раз тщательно взбивая. Затем — сгущен-
ку, понемногу, и продолжая взбивать (фо-
то 2). Потом добавим муку, просеянную 

с разрыхлителем, и еще раз тщательно 
взобьем на низкой скорости. В результа-
те должно получиться плотное гладкое 
тесто, хорошо держащееся на венчиках 
миксера (фото 3).

Как поджарить орехи
100 г орехов кешью или любых других, на 
ваш вкус, промоем и поджарим в духовке. 
Для кешью достаточно трех минут при 200 
градусах. Для фундука — около пяти ми-
нут при такой же температуре. 

Миндалю же требуется примерно семь 
минут (причем, в процессе поджаривания 
орехи нужно несколько раз перемешать). 
А вот арахис получается вкуснее, если его 
поджаривать на сковороде. 

Все орехи, кроме кешью, необходи-
мо очистить от кожуры. Поджаренные 
и остывшие орехи порубим в комбайне 
(фото 4). 

Слой, еще один слой…
Поделим тесто на две равные части. В од-
ну добавим ложку какао (также можно ис-
пользовать 50 г растопленного шоколада, 
лучше темного) (фото 5). В другую часть 
кладем 2/3 от всего объема орехов (фото 
6), тщательно перемешиваем, добавляем 
ложку коньяка для воздушности теста 
(фото 7). 

В форму для выпечки кладем снача-
ла две столовые ложки шоколадного те-
ста, а затем — орехового (фото 8). Сверху 
посыпаем щепоткой орехов. Выпекаем в 
духовке при 160 градусах около 25 минут. 
Готовые кексы остужаем и посыпаем са-
харной пудрой (фото 9). Удобно исполь-
зовать чайное ситечко, просеивая сахар-
ную пудру на кексы. И угощаем гостей 
(фото 10)!

В ревдинских магазинах и сейчас продается очень вкусный, еще в советское время 

придуманный и впервые испеченный «Уфимский» кекс. Он состоит из двух слоев: 

шоколадного и орехового. Этот кекс очень нежный и ароматный, к тому же и выгля-

дит необычно из-за сочетания двух цветов. Давайте попробуем испечь порционные 

кексы, приближенные к рецептуре знаменитого «Уфимского». Время приготовления 

— 1 час 40 минут.

1

3

5

7

9

2

4

6

8

10

Кексы а-ля «Уфимский» с кешью 

Если у вас нет порционных формочек, можно 

испечь такой кекс в обыкновенной, лучше 

всего прямоугольной или квадратной фор-

ме. Время выпечки следует увеличить до 

одного часа или больше, в зависимости от 

толщины теста.

Из чего печем (на 12 штук)
 150  г сливочного масла
 200 г муки
 130 г сахара
 20 г ванильного сахара 

 1\2 ч. ложки разрыхлителя теста
 3 маленьких яйца
 100 г сгущенного молока
 1 ст. ложка какао

 100 г кешью (или других орехов)
 1 ч. ложка коньяка

*Оптимальные пропорции для замешивания кексового теста: на 50 г масла — 1 яйцо, 50 г муки и 50 г сахара.



14
Городские вести  №21  16 марта 2011 года  www.revda-info.ru

Вашему малышу в апреле 
исполняется год?
Приглашаем именинников апреля (тех, кому в этом месяце исполнится ровно 
год). Ждем вас 13 апреля, в среду, в магазине «Gallery Kids» по адресу: ул. 
Спартака, 9а (ТЦ «Березка»), бутик 16, с 11.00 до 12.00. Подарком ко Дню 
рождения вашего ребенка станет фотография и рассказ о нем в нашей газете. 

Дорогие родители! 
Поздравляем вас с первым 
Днем рождения ваших 
замечательных малышей! 
Пусть они растут здоровыми, 
красивыми, умненькими и 
счастливыми. Гордитесь ими, 
радуйтесь их успехам!

Цифровые фото малышей вы можете скачать на сайте
www.revda-info.ru/category/actions/firstbirthday НАШИ

Владислав Садыков, 14 марта:
— Рано утром я встаю и быстрей 
шалить бегу. Не могу сидеть на 
месте, я хочу успеть везде: где 
сломать, где оторвать. Может, где 
и раскидать. Очень я люблю гулять. 
И кота за хвост таскать. А потом 
сходить и в баньку, ну а там уж 
надо спать…

Арсений Сиротин, 4 марта:
— Я — настоящий непоседа! Хожу 
самостоятельно с девяти месяцев. 
Очень люблю помогать маме на 
кухне. Без меня еда такой вкусной 
не получилась бы! А еще я обо-
жаю бананы. Люблю целоваться с 
сестрой Ариной и кататься по дому 
на игрушечной машине… А вот 
огорчаться — не люблю!

Юля Стерхова, 31 марта:
— Я очень бойкая девочка. Умею 
быстро бегать и люблю убегать от 
мамы, а она меня догоняет. Мне 
нравится играть самыми разными 
вещами, мамиными кастрюлями, 
например. Ложки, поварешки — 
все отлично подходит для игр. Со-
всем скоро я буду помогать маме 
готовить.

Даниил Охулков, 7 марта:
— Обожаю играть в машинки! Мое 
любимое слово: «Би-би». За год я 
много чему научился. С 9,5 месяца 
самостоятельно хожу. А еще я 
люблю купаться в большой ванне, 
особенно шлепать руками по воде. 
Знаете, сколько брызг получается?!

Денис Томилов, 9 марта:
— Я мальчик очень позитивный и 
улыбчивый. Люблю читать книжки, 
на картинках узнаю многих жи-
вотных. Обожаю купаться, а еще 
люблю ходить в баню. С папой мы 
играем в прятки и футбол. Когда 
я приезжаю в гости к бабушке и 
дедушке, дедушка меня балует и 
позволяет делать все, что хочу. 

Настя Лукьянова, 21 марта:
— Я — мамина помощница. По-
могаю маме прибираться в шкафу, 
заодно и примерить все успею. 
Уже научилась надевать носочки 
и шапочку. Очень люблю своего 
дедушку Сашу, он мне всегда 
красивые игрушки покупает, и мы 
вместе играем. А с бабушкой мы 
любим вместе танцевать.

Арина Громова, 31 марта:
— А вы знаете, что я умею собирать 
пирамидку?! А еще я быстро бегаю, 
пошла ножками с восьми месяцев. 
Мама говорит, что я серьезная, как 
президент, никому не улыбаюсь, 
кроме дедушки. Это так, просто я 
очень избирательная. Могу еще 
коту Буне по секрету поулыбаться, 
мы с ним друг другу нравимся.

Дима Щипачев, 18 марта:
— У меня во рту целых 12 зубов! 
И еще я умею уверенно ходить с 
девяти месяцев. Родители считают, 
что я очень серьезный. Так и есть. 
Играть люблю мобильными теле-
фонами и пультом от телевизора. 
Меня вообще привлекает техника, 
машины просто завораживают. А 
еще я миролюбивый, только кот до-
машний этого понимать не хочет…

Ева Власова, 10 марта:
— Я очень люблю слушать музыку 
и танцевать. Бегаю с котом по всей 
квартире — это интересная забава. 
Читаю книжки маме и папе, знаю, 
как говорят мишка, киска, лошадка 
и ежик. Люблю кушать кашу и пить 
кефир. А еще я улыбчивая и привет-
ливая девочка, но иногда немного 
стеснительная.

Даша Шилова, 19 марта:
— Я — мамина нежность, папино 
счастье, братика — радость. Люблю 
собирать пирамидку и разбирать 
пирамидку и знаю десять слов. Со-
всем скоро побегу ножками. Мне 
очень нравится смотреть на себя в 
зеркало. А еще я с любопытством 
смотрю рекламу.

Владислав Русинов, 11 марта:
— Быстро-быстро я скачу, «но» 
лошадке я кричу. Завожу автомо-
биль, газую, не жалея сил. На кухне 
маме помогаю. С кастрюли крышки 
я снимаю, стучу, бренчу я ими гром-
ко. По кухне льется песня звонко. 
А включат только пылесос, пою я 
громче, чем насос. То его я оседлаю, 
то шланг по комнате таскаю…

Георгий Ардаширов, 11 марта:
— Я у мамы — самый главный 
помощник.  Люблю наводить в 
доме чистоту. Я очень спокойный 
ребенок. Люблю играть с детьми, 
всегда делюсь игрушками. А еще 
я очень люблю покушать. Мама 
говорит, что я, наверное, вешу все 
16 кило! Ходить пока не умею, но 
скоро-скоро обещаю научиться.

Стас Бакуров, 6 марта:
— С мамой рано я встаю, сразу в 
руки пульт беру и мультфильмы 
я смотрю. После — телефон ищу, 
бабе Гале я звоню. С мамой хоро-
шо мне жить, можно в баню с ней 
сходить, можно спеть и станцевать, 
а потом пойти гулять. Я мамулечку 
люблю и об этом всем скажу.

Егор Низамов, 28 марта:
— Я обожаю играть в прятки! Го-
тов прятаться целый день. Маме 
помогать тоже нравится. Самые 
любимые мои игрушки — мячи. На-
верное, я стану футболистом, уже 
сейчас профессионально пинаю их 
в любой угол. Мама называет меня 
ласковым непоседой. Правда, она 
немного сердится, когда бегает за 
мной, пытаясь накормить.

Миша Канов, 3 марта:
— Я — любознательный, веселый 
и в меру скромный малыш. Люблю 
мячик погонять, головоломки раз-
гадываю. Мой пытливый ум готов 
найти применение любому пред-
мету, который найду. А еще я люблю 
наводить за всеми порядок. Так 
что — расту настоящим мужчиной. 

Матвей Баженов, 15 марта:
— Я — игривый, но немножечко 
ленивый. Очень я люблю поспать, 
после сна — и поиграть. Очень рано 
стал зубастым, к полугоду — я клы-
кастый. Я болтаю, лепечу, всем все 
рассказать хочу. Букву «А» я знаю 
четко и люблю плясать чечетку. 
Ежик — самый лучший друг. Это 
знают все вокруг.

Вероника Юсупова, 19 марта:
— Хоть мне сейчас всего лишь 
год, родным со мной полно хлопот. 
Люблю играть и танцевать. Как 
поп-звезда могу кричать. Безумно 
моду обожаю. Моделью стану — 
точно знаю.

Арсений Боярчук, 24 марта:
— Играть с сестрой Ксюшей — 
мое самое любимое занятие. Все 
равно во что, лишь бы вместе. А 
еще я очень люблю читать книжки. 
Говорить у меня пока получается 
не очень, но я стараюсь, совершен-
ствуя умение каждый день. Умею 
показывать Ежика. Этот номер 
всегда проходит на «бис».

Амир Вавилов, 22 марта:
— Я думаю, что лучшая игрушка 
— музыкальная. Испытываю свя-
щенный трепет перед гитарой. В 
свободное время «читаю» книжки. 
В спорте предпочитаю эквилибри-
стику и догонялки с мамой. Как, 
впрочем, любой среднестатистиче-
ский, но очень уникальный ребенок.

Лиза Сафина, 3 марта:
— Люблю путешествовать в маши-
не, петь и танцевать. Еще люблю 
принимать гостей. Во всем беру 
пример со своей сестры Нади. Как 
она, читаю книжки, как она, играю 
с собакой. Вместе с сестрой мы 
умеем и любим баловаться. Я со-
всем не жадная, если нужно — могу 
все отдать. 
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Фотографии и электронные письма отправляйте на адрес: 
konkurs@revda-info.ruАКЦИИ

Вот такая на Урале 
весна
Какая на Урале весна? С сугробами, лужами. С 
первыми пущеными корабликами и снятыми 
шапками, с прилетевшими птицами и улыб-
ками…Она пришла, она уже началась. Так 
давайте встретим уральскую весну так, как 
подобает. Редакция уже готова — мы ждем 
ваших фотографий на новый конкурс — «Вот 
такая на Урале весна». Подойдут любые фото 
— портретные, пейзажные. Главное — чтобы 
они передавали весеннее настроение. Весна не 
может не радовать, даже если на столбике тер-
мометра лишь небольшой плюс. Поделитесь 
со всеми читателями «Городских вестей» сво-
ей личной весной!

Вы уже задумывались над тем, 
каким будет Ваше выпускное 
платье? Конечно, да, ответят мне 
стройным хором выпускницы. 
Так прямо и вижу их, черкающих 
в альбомах-блокнотах очертания 
будущего эксклюзива. 

Редакция «Городских вестей» 
и ателье «Ваш портной» гото-
вы помочь вам, девушки, в этом 
нелегком деле. Предлагаем по-
участвовать в конкурсе на луч-
ший эскиз выпускного платья. 
Победительнице — царско-коро-
левский приз: пошив платья по 
эскизу, а также вечерний маки-
яж и прическа. 

А теперь — внимательно чи-
тайте подробности. Конкурс 
«Бальное платье» стартует с 14 
марта и продлится до 13 мая. Все 
это время можно будет принести 
заполненную анкету, Ваше фото 
и нарисованный цветной эскиз 
платья. Никакие ксерокопии из 
Интернета приняты к рассмотре-
нию не будут. Хотите побороться 
за приз — поработайте руками. 
Эскиз следует выполнить на ли-
сте формата А4 и принести в ре-
дакцию газеты. 

Всю информацию о конкур-
се можно узнать у Надежды 
ГУБАРЬ по тел. 3-46-35.

Ну что, Вы готовы стать един-
ственной и неповторимой вы-
пускницей в эксклюзивном пла-
тье? Тогда берите краски, аль-
бомный лист и смело воплощай-
те Ваши фантазии. И помните — 
удача улыбнется трудолюбивой, 
как Золушка.

Вы поедете на бал?
Редакция «Городских вестей» снова ищет Золушку

Внимание! 
К анкете должно 
прилагаться фото 
участника! 

Дата рождения

Мобильный тел.

Домашний тел.

Место учебы 
(полное название)

Ваш рост
Ваш размер одежды
Ваш стиль

 спортивный
 деловой
 классический

Дата заполнения:

Ф.И.О. (полностью)

Из какой ткани предполагаете шить платье?

Каким Вы видите свой окончательный образ? 
Опишите как можно подробнее.

Какого числа и где будет проходить Ваш выпускной?
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В конкурсе могут участвовать выпускницы школ средне-специальных учреждений и ВУЗов.

Ул. Комсомольская, 51, офис 8
Тел. 8 (963) 039-46-95
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«Ваш портной»«Ваш портной»

«Ладошка» — 
реальный шанс 
сэкономить
Дисконтная карта подписчиков га-
зеты «Городские вести» уникальна! 
Она объединила несколько жизненно 
необходимых магазинов, в которых 
Вы можете получить скидки.

Что такое скидка? Вещь незамет-
ная, если покупаешь, например, бе-
лье или игрушку, и очень ощутимая, 
если приобретаешь диван или шкаф. 

Весна — время, когда рождествен-
ские скидки уже не действуют, а но-
вых пока не видать. Воспользуйтесь 
предложением от «Городских ве-
стей»! Подписавшись на газету на 
год, вы получили в подарок не про-
сто дисконтную карту, Вы получили 
карту возможностей!

— Чтобы экономить каждый день, 
покупая кремы и шампуни — не за-
будьте предъявить «Ладошку» в ма-
газинах «Лайт+».

— Чтобы экономить сразу и суще-
ственно — не забудьте о «Ладошке», 
посещая магазины «Мебель+», 
«Белый Кит» и «ЭлектроТехнологии».

— Сделайте приятное ребенку 
— предъявите карту в магазинах 
«Gallery kids», и обнова станет в два 
раза приятнее.

— Закажите суши в «Толстой кре-
ветке» со скидкой — порадуйте себя 
вкусненьким.

— А уж в редакцию газеты при-
ходить без карты — просто моветон.

Не забывайте, что «Ладошка» — 
ваш реальный шанс сделать необ-
ходимые покупки дешевле, а значит, 
приятнее.

Компании, 
предоставляющие 
скидку 
по Дисконтной 
карте читателя:

  Газета «Городские вести», 
ул. Чайковского, 33, тел. 3-46-35

  Магазин «Мебель+», 
ул. Жуковского, 21, тел. 5-36-64

  Магазин «Лайт+», ул. Цветников, 35, 
ул. Спортивная, 39

  Магазин «Белый кит», 
ул. Азина, 80, тел. 3-11-69

  Магазин «ЭлектроТехнологии», ул. 
П.Зыкина, 11, тел. 3-56-93

  Кафе «Толстая креветка», 
ул. Азина, 69, тел. 5-33-33

  Магазин «Gallery Kids», ул. Спартака, 
9а, бут. 16, тел. 8(922)177-38-11

«Городские вести»
ищут таланты

В вашей квартире «уживается» множество кукол?
А может быть, ваш сосед — изобретатель? Нет?!

Ну, тогда вы точно имеете в знакомых коллекционера всевозможных
чудесных вещей. В мире так много интересного,

и каждый человек — целая вселенная.

Звоните в редакцию по телефону 3-46-29 или 3-46-35,
спрашивайте Надежду Губарь.

Давайте делиться с окружающими своими
«изюминками», «чудинками»!

Наша редакция с удовольствием напишет о вашем
увлечении, о вашем таланте.

На сайте мы устроим обсуждение.

Самому талантливому мы вручим приз.

Не оставайтесь в тени!

Поделитесь с «Городскими вестями» историей своей семьи.
В каждой семье есть старинные фото, истории, вещи,

которые передаются из поколения в поколение.
А может, у вас есть фото, о котором вы ничего не знаете?

Нам очень хочется, чтобы вы поделились своей

личной историей с читателями нашей газеты.

«Моя личная
          история»

Звоните в редакцию по телефону
3-46-29 или 3-46-35,

спрашивайте Надежду Губарь.

Давайте узнавать вместе!

Лучший рассказчик получит приз!
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От Надежды ГУБАРЬЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

РЕКЛАМА

До свидания, рационализм
Манна с неба на то и манна, чтобы ее постоянно желать
Вожделенные вишенки никак не 

выпадали. Саша судорожно дергал 

и дергал ручку автомата. Ну, никак. 

Машинально сунул руку в карман и 

обмер. В кармане было пусто. Ну, 

то есть там, конечно, позвякивали 

ключи от квартиры, мешались 

какие-то скомканные бумажки-

чеки. Но приятных похрустываний 

не ощущалось совсем. Александр 

треснул по автомату кулаком. Слов-

но из воздуха возник охранник:

— Проблемы? Вас проводить?

— Я сам, — он медленно побрел к 

выходу. Как в туннеле — к свету. 

Подумалось: «Умру — и все будет 

точно так же. Только деньги станут 

не нужны» …

По всем кредитам
— Саш, ну что? — встретила в 
прихожей жена.

— Что?
— Заплатил?
— Нет. Все в автоматы продул, 

— сварливо ответил он.
— Опять прикалываешься?
— Ну а что глупые вопросы-

то задавать!
Прошел в комнату, на ходу 

снимая куртку. Можно еще месяц 
быть спокойным. Посматривать 
почту, чтобы не пропустить из 
банка уведомления. Чтобы никто 
не узнал. А он заплатит. Сразу 
по всем кредитам. Нужно только 
поднапрячься и… выиграть. Есть 
ведь схема. Ну, по крайней мере, 
должна быть.

— Ты спишь?
— Да, чего-то устал.
— Верховцевы звонили. Мы, 

что, у них деньги брали?
— Это я занимал. На подарок 

тебе. Забыл отнести. Там мелочь 
какая-то, не парься.

— Ааааа.
Саша закрыл глаза и стал ду-

мать. Когда это началось? С кри-
зисом. Ну конечно, с кризисом. 
До последнего даже мыслей та-
ких не было — деньги остава-
лись, деньги копились. Сотня-
другая для бюджета казалась 
сущей ерундой. Черт, куда и по-
чему все делось?

Так бывает, кажется, раз — 
встанешь утром, откроешь гла-
за — и нет никаких долгов. 
Никаких. Потому что кредиты — 
те же долги, только невидимые 

до поры до времени. Машина 
нужна — приобрели. Квартира 
— сделали. Где-то в справке под-
правили зарплату, где-то умол-
чали. Незаметно все сверши-
лось. Потом кризис и — вуаля, 
в долгах по уши. И тут же на пу-
стом месте начинаются упреки. 
Дескать, хочу маникюр, хочу рол-
лы… А денег нет. Кончились. И 
так каждый месяц.

— Лен, что пожрать?
— Лапша с яйцом. Чай.
— А мясного?
— А ты заработал на мясное?
— Да пошла ты…

Точная схема
Как заработать? Где заработать? 
Почему эти чертовы бумажки кон-
чаются аккурат на следующий 
день после зарплаты? И, наконец, 
— как это все надоело!

— Хорошо быть стариком, у 
них пенсии, — затянувшись си-
гаретой, сказал друг Леха.

— Они старые и больные.
— Моя старая и больная мать 

больше меня получает, во! А я — 
сорокалетний мужик — таксую 
по ночам, чтобы семью прокор-
мить. У меня всего-то — жена да 
две девки.

— Даже любовницы нет?
— Дурацкая шутка, — рас-

сердился приятель. — Ты, кста-
ти, когда деньги вернешь? Давно 
брал-то.

— Знаешь же — нет у меня по-
ка. Кредиты подчистую обирают.

— Ну, это не дело. Долги отда-
вать надо. Заработай как-нибудь, 
что ли. Саш, ты же понимаешь, у 
меня семья.

— Понял я, понял! — и опять 
тоскливо в мыслях: «Сдохнуть 
бы уже, что ли».

Была точная схема — не бы-
вает тотального невезения. 
Черная полоса должна кончить-
ся. Значит, нужно пробовать по-
стоянно. Выигрывают же лю-
ди! Завсегдатаи говорят, доволь-
но часто такое бывает. Нет, сам 
Саша не видел. Но не могут же 
все вокруг постоянно врать!

— Саш, мне бы на продукты…
— Я что, их печатаю? — взре-

вел он мгновенно.
— Я просто думала, — жена 

сникла.

— Думай как-нибудь рацио-
нально! Хотела квартиру — жри 
ее! У меня, между прочим, даже 
на бензин нет!

Он яростно хлопнул дверью, 
чтобы пойти в клуб. Это только 
говорят, что их закрыли, что их 
не существует. Есть они. Кому 
нужно — все знают. Сейчас 
агрессия схлынет, сейчас нака-
тит эйфория. Он уверен, сегодня 
все сбудется. Джек-пот — удел 
фанатиков. Он, Александр, к ним 
не относится. Он себя контроли-
рует. Сегодня вечером он просто 
выиграет. И — все. И — запла-
тит везде и купит Ленке цветы. 

Веник цветов, как в кино.

Это — болезнь
— Саша, что это? — лист с напе-
чатанным на нем текстом чуть 
подрагивал в руке жены.

— Откуда я могу знать?
— Э т о из ба н ка. Пен и… 

Невыплаты по кредиту… — она 
почти перешла на шепот. — Куда 
делись деньги?

— Откуда я знаю? Разбирайся 
с банком.

— Саша, ты что, играешь? Я 
видела тебя вчера.

Ярость обрушилась такой си-

лы, что потемнело в глазах. Она 
следит! Вместо того, чтобы при-
думать, где взять денег! Вместо 
того, чтобы подработать! Вместо 
того, чтобы что-то наладить и ре-
шить. Рука замахнулась помимо 
воли. Ударила она тоже абсолют-
но сама…

— Надоело! Ты мне надо-
ела! Мне жизнь такая надое-
ла. Я там живу! Я выиграю! Я 
буду лучшим! Там ко мне ни-
кто не пристает, и время бежит 
быстрее! Там есть жизнь. Там 
выигрывают.

— Там подыхают неудачники, 
— Лена встала, вытирая окровав-
ленные губы. — Ты болен. Это 
— болезнь.

— Это безвыходность. Это 
— кризис.

— Тупик. Ничего больше не 
будет. Я ухожу. Выигрывай один.

Милое все-таки дело — граж-
данский брак. Разбежались — ни-
каких проблем. Ипотеку пусть 
Ленка сама теперь оплачивает. 
Колготки пусть зашивает то-
ненькой ниточкой и лапшу веч-
ную жрет. Он, Саша, свободен. 
Можно делать что угодно.

— Снова невезуха?
— Снова. Друг, займи, а? — го-

лос Александра становится про-
сительным. — А хочешь, что-
нибудь в обмен возьми.

— Шел бы ты домой, — участ-
ливо попросил охранник.

— Нет, — глаза зажглись фана-
тичным огнем. — Я точно знаю, 
что мне повезет. Просчитал. Еще 
две непроверенных схемы оста-
лось. Две — это мало. Либо одна 
верная, либо другая. Только де-
нег надо. Немножко денег.

***
— Где он ночует-то, Леша?
— У матери. Все выносит, что 

можно продать. Она уж кодиро-
вала его и к психологу водила… 
Скучаешь?

— Нет, жалко его просто. Ведь 
могли бы жить. Я почти все дол-
ги погасила его. Может, пере-
дашь денег на бензин?

— Так продал он машину.
— Не пьет?
— Да не остается у него на 

выпивку-то. Ничего не остается, 
только надежда на манну.

Фото с сайта img-fotki.yandex.ru

Большой выбор аксессуаров (в наличии и под заказ)

Ост. комплекс «Юбилейный»

Тел. 8 (912) 63-66-444

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА
СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ

Подключения ко всем операторам связи
Прием платежей всех операторов

ГАРАНТИЯ на замену комплектующих
СКИДКИ НА РЕМОНТ постоянным клиентам

Компания «Ассистент» предлагает:

бухгалтерское и юридическое
сопровождение

г. Ревда, ул. Спортивная, 17-1. Тел. 5-66-50,
8 (912) 614-46-02, e-mail: assistant_r@mail.ru

ОТЛИЧНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

ГУП СО «ЛХПО» филиал «Билимбаевский»

ЗАКУПАЕМ 
СОСНОВЫЕ
ШИШКИ
20 руб./кг

по адресу: г. Ревда,
ул. «Ревдинского рабочего», 64
ПН, СР: с 13.00 до 17.00
ПТ: с 13.00 до 16.00
Телефон: 8 (919) 376-42-67

БИЛЬЯРД Приглашаются любители
и профессионалы!

ИНТЕРНЕТ-КЛУБИНТЕРНЕТ-КЛУБ

«КОЛИЗЕЙ»Развлекательный центр «КОЛИЗЕЙ»Развлекательный центр

БИЛЬЯРД

• Русский бильярд:

Заказ столов
по тел.: 5-66-40
Заказ столов

по тел.: 5-66-40

• Пул: • Пул: 

Приглашаются любители
и профессионалы!

РАБОТАЕТ БАР

ул. С.Космонавтов, 1а (работаем круглосуточно)

Интернет, онлайн игры, сканирование,
распечатка и т.п.

Компьютеры оснащены:
web-камерами, наушниками,
микрофонами, USB-портом

ПОСТОЯННЫМ ИГРОКАМ

СКИДКА 20%
ПОСТОЯННЫМ ИГРОКАМ

СКИДКА 20%

ЩЕБЕНЬ•ОТСЕВ•БЕТОНЩЕБЕНЬ•ОТСЕВ•БЕТОН
Тел. 8 (904) 17-18-013                                         Доставка.

ГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОКГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОК
ПЕНОБЛОКПЕНОБЛОК От 1400 руб. за куб.метр

От 1400 руб. за куб.метр

Индивидуальный подбор программы 
с выгодными условиями для клиента, 

в том числе Государственная программа 
ОАО «САИЖК»

Ипотечное 
кредитование 

на жилье

ул. Горького, 10 (2 эт.). Тел. 5V06V40. 
Часы работы: с 12 до 17 ч.

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревде

• На новостройку 10-11% годовых в рублях

• На вторичное жилье от 11,5% годовых в рублях

• Срок до 30 лет

• От 30% до 70% от стоимости квартиры

• Материнский семейный капитал + 10% 

от стоимости квартиры

•  Рассмотрение заявки на предоставление

денежных средств до пяти рабочих дней

• Возраст заемщика до 65 лет

• Жилье оформляется в собственность 

заемщиков

Ознакомиться с проектной декларацией можно на сайте www.sahml.ru
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Мы за активный образ 
жизни  Фотоконкурс

Ответы на сканворд в №20:

По строкам: : Гальванометр.  Гимн.  Гокко.  Гюйс.  Оша.  Сум.  Негр.  Тиун.  Дацан.  СМИ.  Дебри.  
Карапуз.  Яство.  Шарж.  Дал.  Лихо.  Пак.  Гетман.  Бюст.  Гала.  Село.  Буря.  Антонов.  Бунгало.  
Лоб.  Сноб.  Юрт.  Ниоба.  Раж.  Орк.  Тромб.  Идиот.  «Кино».  Лун.  Аир.  Конха.  Рамазан.  «Оно».  
Акиба.  Амвон.  Нур.  Ложе.  Очанка.  Запруда.  Апи.  Беляк.  Метр.  Таз.  Агроном.  Гол.  Ада.  Аника.  
Ворота.  Аграф.  Опера.  Узо.  Зной.  Небеса.  Чугун.  
По столбцам: Глинка.  Гран.  Гонорар.  Покой.  Каолин.  Овен.  Страж.  Море.  Кеб.  Раб.  Мощи.  
Бел.  Душегуб.  Юбка.  Яга.  Днище.  Убор.  Око.  Геб.  Ротару.  Тын.  Ланч.  Гонор.  Ряж.  Янг.  Храм.  
Лис.  Лай.  Недруг.  Легат.  Тмин.  Ални.  Акт.  Азу.  Исав.  Галоид.  Марафон.  Вакуум.  Особа.  Обои.  
Ник.  Юла.  Борозда.  Наос.  Аид.  Сан.  Сатана.  Удар.  Аят.  Пта.  Магма.  Аул.  Сосо.  Катран.  Цеп.  
Плен.  Бриз.  «Узи».  Тайна.  Узда.  Лох.  Ананд.  Низ.  Кров.  Джон.  Аба.  

спонсор конкурса

«РОБИНЗОН»«РОБИНЗОН»
магазин

ВСЕ ДЛЯ ТУРИЗМА
И РЫБАЛКИ

ул. М.Горького, 54

РЕКЛАМА

ОТДЫХАЙНовости в один клик         www.revda-info.ru

Токмянина Дарья с папой

Мягкие контактные

Горполиклиника, 2 этаж, каб. «Оптика». 
Тел. 8 (908) 921-28-24

В рабочие дни: с 9 до 15 ч.
19, 26 марта: с 10 до 14 ч.

Снижение цен
на контактные линзы

ЛИНЗЫ

КУПЛЮ 

производственно-
складское помещение, 
желательно 
с кранбалкой 800-1500 м2.

Рассмотрю варианты.

Тел. 8 (922) 152-37-33 (с 8.00 до 17.00)

ООО  ЮК «Закон и Право»
• регистрация, ликвидация предприятий
• внесение изменений в учредительные
  документы
• готовые фирмы
• представительство в судах
  (суды общей юрисдикции, арбитраж)
• взыскание долгов
• споры по ОСАГО, КАСКО

Тел. 5-12-15, ул. М.Горького, 10, оф. 2
Предъявителю купона

СКИДКА 5%

Часы работы: пн-пт с 9.00 до 18.00,
сб с 11.00 до 15.00,

вс — выходной

Карманные, Заушные, Костные 
от 2500 до 11000 руб. 

Пенсионерам скидка 10%
Гарантия. Справки и заказ специалиста на дом  
(по району) бесплатно по тел. 8 (965) 872-33-32

Возможна рассрочка платежа.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
г. Омск

22  марта, с 9 до 10 ч., в библ. им. Пушкина, Горького, 24

Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск 

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.



18 ТЕЛЕГИД
Городские вести  №21    16 марта 2011 года   www.revda-info.ru 

реклама сайта

После убойного февраля в кинопрокате 

— затишье, зато выходят Миндадзе и до-

кументальный фильм про мошенников из 

фейсбука.

«Как я дружил в социальной 
сети» (Catfish)
Документальный фильм про манхэттен-
ского фотографа, который подружился в 
фейсбуке с восьмилетней художницей из 
Мичигана и ее семьей — мамой, папой, 
братом-музыкантом и старшей сестрой, 
наездницей и блондинкой. Несколько 
месяцев нежнейшей переписки с элемен-
тами флирта, смайликов, музыкальных 
посвящений, бандеролей с образцами наи-
вной живописи — и постоянное зловещее 
ощущение, что с новыми виртуальными 
друзьями что-то не так. Без предупрежде-
ния явившись по мичиганскому адресу, 
герой открывает правду, которая страш-
нее, смешнее и неожиданнее любых воз-
можных предположений.

Игровая картина с подобными персо-
нажами была бы воспринята как гротеск, 
как искажение провинциальной амери-
канской реальности в духе Дэвида Линча; 
но фильм документальный, и искажение 
оказывается нормой. Великое изобретение 
этой цивилизации — социальная сеть, в 
которой люди добровольно и под своими 
именами делятся приватной информаци-
ей, — неизбежно имеет изнанку, причем 
весьма специфическую: позитивными 
установками, доброжелательностью и 
открытостью пользуются не менее пози-
тивные, доброжелательные и открытые 
мошенники.

«Меняющие реальность» 
(The Adjustment Bureau)
Перспективный молодой политик (Мэтт 
Дэймон) проигрывает важные выборы 
из-за скандальных фотографий со встре-
чи одноклассников. Свое поражение он 
отмечает прочувствованной речью, в 
ходе которой по-хрущевски заносит над 
кафедрой ботинок — электорат снова 
видит в нем своего парня, но на данном 
этапе шанс упущен. За героем, однако, 
следят, причем с самого детства — аген-
ты в старомодных шляпах корректируют 
судьбу человека, относительно которой 
имеется конкретный План. Планом, в 
частности, не предусмотрены отношения 
политика с некоей балериной (опять!); 
забывать девушку тот упорно отказыва-
ется. Смирится ли герой с собственной 
биографией, на годы вперед подробно 
описанной в магической амбарной кни-
ге, или окажет сопротивление самому 
главному боссу, которого никто никогда 
не встречал лицом к лицу?

Режиссерский дебют сценариста Нолфи 
— новая экранизация Филипа К. Дика, 
в некотором роде революционная: из ди-
ковской вселенной вычитается мрачная 
паранойя (главный герой показательно 
нормален), и нельзя сказать, что подоб-
ная трактовка вызывает отторжение. В 
качестве визуальной инспирации созда-
тели фильма использовали живописные 
ребусы Магритта, цитируя бельгийского 
художника как в деталях (винтажные 
шляпы, впечатанные в ярко-голубой 
небесный фон), так и на уровне идеи: за 
реальностью предметного мира скры-
вается непостижимое; непостижимое 
работает по канцелярскому расписанию, 
у ангелов-хранителей плохое настроение 
и конфликт между чувством и долгом.
«Меняющие реальность» слабо вписыва-
ются в традицию диковских экранизаций 
(самая известная из которых «Бегущий по 
лезвию бритвы»), зато уверенно встают в 
ряд современного квазирелигиозного кино 
(«Начало», «Господин Никто», «Загадочная 
история Бенджамина Баттона»), в котором 
уникальность человека подтверждается 
адресным замыслом высших сил, а жизнь 
трактуется как загадка, ответ на которую 
обязательно где-то записан.

«Девять» (Nine)

Каким-то чудом из дистрибьюторских 
закромов извлечен многострадальный 
мюзикл Роба Маршалла, который осенью 
в чудовищном качестве показали на «Ам-
фесте», а потом снова забросили за печь. 
«Девять» — экранизация бродвейского 
мюзикла, в свою очередь поставленного 
по картине Федерико Феллини «8 с полови-
ной», и Маршалл превращает свой фильм 
в оммаж старому (читай — настоящему) 
кинематографу, европейской дольчевите 
1960-х и умершему три года назад соавтору 
сценария Энтони Мингелле. Сколько бы 
мы ни смеялись над трансформацией 
феллиниевского замысла, мюзикл (в ко-
тором сыграли Дэниел Дэй-Льюис, Николь 
Кидман, Марион Котийяр, Пенелопа Крус 
и Софи Лорен) представляется едва ли 
не единственным легитимным жанром 
для подобной стилизации — только так о 
своей ностальгии можно говорить и даже 
петь в полный голос, не опасаясь упреков 
в пафосе. В отдельных московских кино-
театрах фильм можно будет увидеть в 
оригинальной версии с титрами, в осталь-
ных он пойдет с закадровым переводом 
диалогов и оригинальными песнями.

«Не отпускай меня» 
(Never Let Me Go)
Экранизация переведенного на русский 
язык романа Кадзуо Исигуры (в сценарной 
обработке Алекса Гарленда) — сдержан-

ный ретрофутуризм про альтернативные 
1960—1970-е, в которых изобретены лекар-
ства от всех болезней, но не изобретены 
компьютеры. Люди доживают до ста лет 
— за счет органов, вырезанных у специ-
ально выведенных клонов. Именно они 
(две девочки и мальчик) становятся геро-
ями специфического романа взросления, 
их выращивают на убой, но в закрытом 
колледже, со всеми необходимыми спор-
тивными, естественными и гуманитар-
ными дисциплинами.
Клипмейкер Романек, если верить «Вики-
педии», вырос на «Космической Одиссее» 
и наверняка смотрел «Солярис», снятый 
Тарковским в качестве полемического 
ответа Кубрику. Обе эти картины безгра-
нично повлияли на все, что снимается в 
фантастическом и условно фантастиче-
ском жанре. «Не отпускай меня» — не 
исключение. Подобные фильмы должны 
быть мучительно нудными, включать в 
себя сложные романтические пережи-
вания (подросшие клоны в исполнении 
Киры Найтли, Кэрри Маллиган и Эндрю 
Гарфилда формируют любовный треу-
гольник) и демонстрировать живописное 
буйство природы как антитезу рукотвор-
ной цивилизации.
Англоманов в картине, возможно, за-
интересует тщательно воссозданный 
быт закрытой школы, остальным при-
дется с перерывом на эротические сцены 
дремать до финала, в котором молодые 
британские кинозвезды превращаются 
в просветленных доходяг, ожидающих 
предписанной смерти.

«В субботу»

Вторая режиссерская работа Александра 
Миндадзе выходит в прокат спустя полто-
ра месяца после премьеры в берлинском 
конкурсе. Интерес Миндадзе к катастрофе 
(и к человеку в ситуации катастрофы) при-
вел его к ключевой драме позднесовесткой 
истории — аварии на Чернобыльской АЭС. 
Главный герой (Антон Шагин) узнает по 
партийной линии, что происшествие на 
четвертом реакторе — не рядовой пожар, 
и устремляется в город — спасать подругу 
и товарищей, которые совсем не желают 
быть спасенными.

Опенспейс.ru

Что смотреть в марте? 

Дочь Мадонны 
сыграет 
возлюбленную 
британского 
монарха
Дочь Мадонны Лурдес сыграет в 
фильме «М.Ы.» (W.E.), режиссером 
которого является ее мать, главную 
героиню в юности. Об этом сообщает 
блог The Playlist, ссылаясь на интер-
вью, которое актриса Эбби Корниш 
дала телеканалу MTV.

В фильме Мадонны речь пойдет 
о романе короля Великобритании 
Эдуарда VIII и американки Уоллис 
Симпсон. Ради брака с Симпсон мо-
нарху пришлось отказаться от пре-
стола. Эдуарда VIII в фильме «М.Ы.» 
сыграет Джеймс Дарси. Роль его воз-
любленной досталась Эбби Корниш.

«Лурдес играет в фильме мою ге-
роиню в юности. Она — сверхмилая 
версия того же самого персонажа», 
— заявила Корниш. Лурдес сейчас 
14 лет. Также актриса сообщила, что 
считает Мадонну прирожденным 
кинорежиссером.

Вместе с Корниш и Дарси в филь-
ме Мадонны снимаются Андреа 
Райзборо, Ричард Койл, Натали 
Дормер и Лоуренс Фокс. Картина 
должна выйти в прокат в 2011 году. 
Ранее уже сообщалось, что члены 
британской королевской семьи ре-
шили помочь Мадонне в работе над 
лентой и выступили в качестве кон-
сультантов режиссера.

Лента.ru

Зарубежное кино 
станет дороже
Вероятно, в скором времени покупка 
билета на киносеанс иностранного 
фильма будет обходиться потреби-
телю дороже. В начале февраля на 
высшем государственном уровне 
прошел совет, где обсуждалось те-
кущее положение дел в российской 
индустрии кино.

По его итогам, Министерству 
культуры и Фонду поддержки отече-
ственной кинематографии поручено 
разработать «механизм отчислений» 
от показа в «наших пенатах» зару-
бежных лент. Полученные средства 
планируется потратить на развитие 
бизнеса по производству фильмов в 
России. Подобные схемы уже дей-
ствуют в некоторых европейских го-
сударствах. Например, во Франции.

«Если и у нас кусок билета бу-
дет отрезаться в пользу кинопро-
изводства, это будет первый пункт 
реального реформирования господ-
держки» — считает президент ком-
пании «ЛеопАРТ» и программный 
директор арт-хаусного фестиваля 
«Завтра/2morrow» Антон Мазуров.

Однако для любителей «самого 
важного из искусств» эта новость 
звучит неутешительно: цены на 
билеты в кино предсказуемо возра-
стут. При этом «больше российских 
фильмов на экранах за счет этого не 
появится», — уверен генеральный 
директор сети кинотеатров «Каро-
фильм» Игорь Ильчук.

Окончательно вопрос по поводу 
пресловутого «механизма отчисле-
ний» будет решен к началу лета 2011 
года.

Нашфильм.ru
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Актриса Гвинет Пэлтроу 
заключила со звукозаписы-
вающей компанией Atlantic 
Records контракт на выпуск 
музыкального альбома, со-
общает The Daily Telegraph.

Сумма сделки оценивается 
в 900 тысяч долларов, а дебют-
ный диск актрисы, который, 
предположительно, будет за-
писан в стиле кантри, должен 
выйти до конца 2011 года.

Впервые Пэлтроу запела в 
фильме «Дуэты» 2000 года. В 
прошлом году на экраны вы-
шла картина «Любовь меня не 
предаст», в которой актриса 
сыграла роль теряющей попу-
лярность кантри-певицы Кел-
ли Кантер. В этой ленте Гви-
нет Пэлтроу также самостоя-
тельно исполнила все вокаль-
ные партии. Песня «Coming 
Home» из этого фильма в ее 
исполнении номинировалась 
на «Оскар» и «Золотой глобус».

Впоследствии Пэлтроу вы-
ступила на церемониях вруче-
ния «Оскара» и Country Music 
Awards, а также «Грэмми», где 
она спела в дуэте с рэпером 
Си-Ло Грином его хит «Forget 
You». С этой композицией она 
не так давно дебютировала в 
популярном музыкальном се-
риале «Лузеры».

Говоря о будущем альбо-
ме, Пэлтроу заметила, что не 

прочь спеть дуэтом с рэпером 
Jay-Z, у которого также имеет-
ся контракт с Atlantic Records. 
О возможной записи со сво-
им мужем, лидером группы 
Coldplay Крисом Мартином, 
актриса не упомянула.

Лента.ru

На телеканале СТС премьера 
нового ситкома — «Светофор». 
На этот раз комедия посвящена 
мужчинам.

Их трое. Им немного за 
тридцать. Они лучшие друзья, 
которые всегда придут друг 
другу на помощь. Вернее, поч-
ти всегда. Ведь у каждого из 
них в жизни есть еще нечто, 
чему нужно уделять очень 
много внимания. Это — лю-
бовь.

Их жизнь словно раскра-
шена огнями светофора. Эдик 
вряд ли сможет вспомнить, 
когда в последний раз его ро-
маны с девушками длились 
дольше двух свиданий. Для 

него нет преград и препят-
ствий, и сам он свободен для 
любых отношений. У Паши все 
чуть сложнее — постоянная де-
вушка, свадьба в ближайших 
планах и предупреждающий 
«желтый» в голове, когда еще 
непонятно, в какую сторону 
светофор переключится. А в 
жизни Севы уже давно горит 
«красный» — жена, дочка, 
максимум ответственности, 
минимум развлечений. Хотя 
развлечений, по секрету, все 
еще очень хочется.

«Светофор» — это первая на-
стоящая правдивая комедия 
о мужчинах, в которой — как 
и в реальной жизни — всегда 

побеждают девушки. Можно 
идти на какие угодно уловки. 
Можно выдумывать самые 
невероятные истории. Можно 
стараться выкрутиться, найти 
время для себя любимых и по-
пытаться, наконец, прожить 
хоть минуту без женщин. И все 
это только ради того, чтобы в 
следующую секунду понять — 
это была самая бесполезная 
минута в жизни.

«Светофор» — это история, 
частью которой с легкостью 
может стать любой зритель. 
Очень легко понять, каким 
цветом раскрашена твоя жизнь 
— зеленым, желтым или крас-
ным. Очень легко увидеть себя 

среди героев, обнаружить, что 
ты влипал в такие же исто-
рии и сталкивался с теми же 
проблемами. И так же легко 
узнать среди трех главных ге-
роев своих мужей и бойфрен-
дов, с их вечными наивными 
попытками выбраться из-под 
зоркого женского взора.

Присмотритесь к ним. Если 
вы узнаете среди них себя — 
значит, встроенное в пресс-
релиз зеркало работает. Как и 
было задумано.

В ролях: Александр Мако-
гон, Джемал Тетруашвили, 
Дмитрий Миллер.

Нашфильм.ru

«Светофор» — ситком про мужчин

Гвинет Пэлтроу 
занялась музыкальной 
карьерой

Компания 
Disney отменила 
римейк «Желтой 
подводной 
лодки»

Оригинальный мультипликацион-
ный фильм, основанный на песнях 
The Beatles, был выпущен в 1968 
году. Режиссером римейка являл-
ся Роберт Земекис. Новая версия 
«Желтой подводной лодки» долж-
на была стать компьютерным 
мультфильмом, созданным при 
помощи технологии захвата дви-
жений (motion capture). Земекис 
уже использовал эту технологию 
при работе над некоторыми свои-
ми картинами («Рождественская 
история», «Беовульф»).

Земекис намеревался снять 
новую «Желтую подводную лод-
ку» в формате 3D. Предполага-
лось, что картина выйдет в про-
кат в 2012 году.

В марте 2010 года компания 
Disney в рамках сокращения 
расходов закрыла студию Земе-
киса ImageMovers Digital. Уже 
тогда дальнейшая судьба ри-
мейка «Желтой подводной лод-
ки» оказалась под вопросом. По 
всей видимости, окончательное 
решение о прекращении работы 
над проектом руководство при-
няло после того, как в прокате 
провалился мультфильм «Тайна 
красной планеты» (Mars Needs 
Moms), продюсером которого яв-
лялся Земекис.

Согласно сведениям с сайта 
BoxOfficeMojo, за первую неделю 
проката в США «Тайна красной 
планеты» собрала менее семи 
миллионов долларов. При этом 
бюджет мультфильма составил 
150 миллионов долларов.

Лента.ru

Объявлены номинанты премии 

«Ника»: сюрпризов не будет, они 

в большинстве своем повторяют 

номинации «Золотого орла».

За «лучшую режиссерскую рабо-
ту» будут сражаться Алексей Ба-
лабанов («Кочегар»), Александр 
Котт («Брестская крепость»), 
Алексей Попогребский («Как я 
провел этим летом») и Алексей 
Учитель («Край»).

В номинации «Лучший игро-
вой фильм» представлены кар-
тины «Брестская крепость» ре-
жиссера Александра Котта, «Как 
я провел этим летом» режиссера 
Алексея Попогребского, «Коче-
гар» режиссера Алексея Балаба-
нова, «Край» режиссера Алексея 
Учителя и «Овсянки» режиссера 
Алексея Федорченко.

«Лучшим анимационным 
фильмом» может стать «Гадкий 
утенок» Гарри Бардина, «Шата-
ло» режиссера Алексея Демина 
или картина Валентины Оль-
шванги «Со вечора дождик».

В номинации «Лучшая опера-
торская работа» представлены 
Михаил Кричман с фильмом 
«Овсянки», Юрий Клименко и 
«Край», а также Павел Косто-
маров с картиной «Как я провел 
этим летом».

За лучшего исполнителя муж-
ской роли поборются Сергей Пу-
скепалис в фильме «Как я провел 
этим летом», Владимир Машков 
в «Крае» и Павел Деревянко в 
«Брестской крепости».

За лучшую женскую роль со-

ревнуются Ксения Раппопорт 
(«Золотое сечение»), Аньорка 
Штрехель («Край») и Нина Рус-
ланова («Китайская бабушка»).

В номинации «Лучшая муж-
ская роль второго плана» — Ев-
гений Миронов («Утомленные 
солнцем 2: предстояние»), Виктор 
Сухоруков («Овсянки»), а также 
Евгений Цыганов («Брестская 
крепость»).

Номинантами на «Лучшую 
женскую роль второго плана» 
стали Ирина Муравьева («Китай-
ская бабушка»), Мария Звонарева 
(«Человек у окна») и Юлия Пере-

сильд («Край»).
Первый тур голосования про-

шел с 1 по 26 февраля, второй 
проходит с 3 по 29 марта, ну а 
победителей назовут 7 апреля на 
торжественной церемонии вру-
чения премии «Ника» в театре 
«Московская оперетта». 

Уже известно, что лауреатом 
премии в номинации «Честь и до-
стоинство» стал Сергей Юрский, 
а премию «За вклад в кинемато-
графические науки, критику и 
образование» 7 апреля получит 
Армен Медведев. 

Нашфильм.ru

Номинанты премии «Ника»

Александр Макогон, Джемал Тетруашвили и Дмитрий Миллер сыграют лучших друзей в новом ситкоме

Фильм «Брестская крепость» с документальной точностью рассказы-
вает о героической обороне Брестской крепости, которая приняла на 
себя первый удар немецко-фашистских захватчиков 22 июня 1941 года.
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08.00 «Сейчас»
08.10 Д/ф «Неизвестное путеше-

ствие Дарвина»
09.00 Д/с «Мир будущего»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/ф «Правда об акулах»
13.35 Х/ф «Вокзал для двоих»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Вокзал для двоих»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Апостол»
22.00 Д/с «Живая история». «Эхо 

вечного зова»
23.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
00.00 «Сейчас»
00.30 Т/с «Вечный зов»
02.00 «Шаги к успеху»
03.00 Т/с «Волландер»
04.50 Д/с «Криминальные хроники»
05.25 Х/ф «ПесVпризрак»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Личное дело судьи 

Ивановой»
10.00 Х/ф «Моя Анфиса»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Постскриптум»
12.55 Детективные истории. «Охран-

ник для уборщицы»
13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Охота на гения»
16.10 М/ф «Оранжевое горлышко»
16.30 «Врачи»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «Остров ошибок», «Тайна 

Страны Земляники»
19.05 Т/с «Шпионские игры»
19.55 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Ужасы 

парковки»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/Ф «БЕЗ ОСОБЫХ 

ПРИМЕТ»
22.50 «Линия защиты»
23.40 СОБЫТИЯ
00.15 Х/ф «Осторожно! Красная 

ртуть»
01.40 Х/ф «Сиделка»
03.40 Х/ф «Трое на острове»
05.30 Реальные истории. «Второе 

рождение»

06.00 Х/ф «Дикая грация»
08.00 Х/ф «Психоаналитик»
10.00 Х/ф «Компаньоны»
11.40 Х/ф «Быть Стэнли Кубриком»
13.10 Х/ф «Ундина»
15.10 Анимац.фильм «Ночная буря» 

(Япония)
17.00 Х/ф «Амадей»
20.00 Х/ф «Вдали от нее»
22.00 Х/Ф «Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ 

ЗНАЕШЬ»
00.00 Х/ф «Дикая грация»
02.00 Х/ф «Мишу из Д`Обера»
04.10 Х/ф «О»

09.00 Х/ф «Перед закрытой 
дверью»

11.00 Х/ф «Мальтийский крест»
13.00 Х/ф «Мужчина в доме»
15.00 Х/ф «Сдвиг»
17.00 Х/Ф «ЖЕНЩИНА, НЕ 

СКЛОННАЯ К АВАНТЮ-
РАМ»

19.00 Х/ф «Была не была»
20.30 Х/ф «Царь»
23.00 Х/ф «Сукины дети»
01.00 Х/ф «Робинзонка»
03.00 Х/ф «Слушая тишину»
05.00 Х/ф «Третье желание»
07.00 Х/ф «Сосед»

07.00 «Все включено»
07.55 «Моя планета»
09.00 «ВестиLСпорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Все включено»
10.30 «Индустрия кино»
11.00 «ВестиLСпорт»
11.15 «ВестиLCпорт.Местное время»
11.20 «Страна.ru»
12.40 «В мире животных»
13.10 «Наука 2.0»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиLСпорт»
14.15 «Футбол Ее Величества»
15.05 Вольная борьба.Кубок мира
16.40 «Все включено»
17.35 Хоккей.КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток»
20.15 «ВестиLСпорт»
20.30 «Перед боем.Дмитрий Пирог»
21.05 Бокс.Дмитрий Пирог (Россия) 

против Эрика Митчела
22.05 Футбол.ПремьерLлига. «Спар-

так» (Москва) L «Волга» (Н. 
Новгород)

00.45 «Вести.ru»
01.00 «Неделя спорта»
01.55 Top Gear

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Ясновидение L мифы или 
реальность?»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Т/с «Женская лига.Банановый 

рай»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаLгения»
13.25 М/с «Айкарли»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 «Дом 2.Live»
15.45 Х/ф «Марли и я»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «101 далматинец»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»

06.00 Д/с «Живая природа: прямой 
репортаж». «Островная 
крепость»

06.30 М/ф «Маугли». «Ракша»
07.00 «Кругосветка с Татьяной За-

вьяловой»
07.35 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...»
08.55 Обзор прессы
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...»
10.55 Т/с «Заколдованный участок». 

«Факт жизни не доказан»
13.15, 05.05 Д/с «Лубянка». «С 

клеймом Иуды»
14.15, 16.15 Х/ф «Слушать в от-

секах»
17.10 Д/с «Погоня за скоростью»
18.30 Т/с «Моя граница»
19.30 Д/с «Отечественное стрел-

ковое оружие». «Стрелковое 
оружие первой мировой»

20.20 Х/Ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЛЕТ»

22.30 Х/ф «Ошибка резидента»
01.45 Х/ф «Авиатор»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Детективные истории»: 

«Секрет криминалиста»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Мошенники»
08.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Хранитель»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Солдаты 5»
18.00 «В час пик»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела»
21.00 Т/с «Знахарь»
22.00 Проект «Реальность»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24» с М.Осокиным
00.00 Х/ф «Страсти Христовы»
02.25 «В час пик».Подробности

06.30 «Одна за всех»
07.30 «Джейми в поисках вкуса»
08.00 «По делам несовершенно-

летних»
09.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 «Неделя стиля с Владом 

Лисовцом»
12.00 «Спросите повара»
13.00 Х/ф «Прощание славянки»
15.00 «Откровенный разговор»
16.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Д/ф «Моя правда»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Х/ф «Принцесса и нищенка»
21.00 «Бабье лето»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Бессонная ночь»
01.20 Х/ф «Наполеон»
03.10 Т/с «Лалола»
04.15 Т/с «Кентербери и партнеры»
05.10 «Скажи, что не так?!»
06.00 Музыка на «Домашнем»

05.15 Итоги недели
06.20 «Патрульный участок»
07.00 «Хорошее настроение»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Ювелирная программа»
09.30 «Вестник евразийской моло-

дежи»
10.20, 00.20 «Действующие лица»
11.10 «Автоэлита»
11.40 «На страже закона»
12.30 «События. Акцент. Культура»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Политклуб»
14.05 Д/ф «Реквием по кумиру»
15.05 Молодежная программа «Что!»
15.35 «Кому отличный ремонт?!»
16.05 «7»
17.10 «Депутатское расследование»
17.30 «Рецепт»
18.10, 00.30 «Патрульный участок»
18.45, 23.20, 01.50 «События. 

Акцент»
19.15 Д/ф «Николай II. Отречение»
20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»
20.30, 03.40 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Доктор Живаго»
23.35 «События УрФО»
00.05 «Автобан»
00.55 «Зачетная неделя»

06.00 «Доброе утро на СТС»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Папины дочки»
08.30 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 «Одна за всех»
10.00 Х/Ф «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ 

МИККИ»
11.55 Т/с «6 кадров»
12.30 Т/с «Ранетки»
13.30 М/с «Приключения мультя-

шек»
14.00 М/с «Подземелье драконов»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 «Одна за всех»
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/Ф «ДАНДИ ПО ПРО-

ЗВИЩУ «КРОКОДИЛ»
22.50 Т/с «6 кадров»
23.30 Шоу «Уральских пельменей»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Х/ф «Здесь и сейчас»
03.00 Х/ф «Миротворец»
05.15 Х/ф «Легенда об искателе»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Кто там...»
10.50 Х/ф «Они живут рядом»
12.30 Д/ф «Семь нот в тишине»
13.50 Д/с «История произведений 

искусства». «Рабы» Микелан-
джело»

14.15 Т/ф «Понедельник L день 
тяжелый»

15.40 М/с «Мах и Шебестова на 
каникулах»

15.45 М/ф
16.15 Т/с «Девочка из океана»
16.40 Д/с «ОбезьяныLворишки»
17.05 «Кумиры»
17.35 «Звезды барокко».Р. Виллазон
18.35 Д/ф «Священные животные 

фараонов»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Николай Карамзин.Несть 

лести в языце моем»
20.35 «Сати.Нескучная классика...»
21.15 «Острова»
21.55 «Academia».Б. Патон. «Техно-

логия металлов и сварки», 1 
лекция

22.40 «Тем временем»
23.55 Х/ф «Клан Паскье» 1 с.
01.40 «Academia».Б. Патон. «Техно-

логия металлов и сварки», 1 
лекция

05.00 «7 дней»
06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Х/ф «Женская интуиция 2»
11.15 «Елмай!»
11.30 «Жырлыйк эле!»
12.30 Д/ф «Невидимые миры»
13.30 «Аура любви»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 Х/ф «Пиратские острова»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Кучтэнэч»
15.30 «ТамчыLшоу»
16.00 «ЖырлыLмонлы балачак»
16.15 Т/с «Школа «Черная дыра»
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «Прямая связь»
19.45 «НЭП»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Халкым минем...»
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Последняя встреча»
00.00 «Видеоспорт»
00.30 Т/с «Гузэл мэхэббэт»
01.30 РетроLконцерт «Оныта 

алмыйм»
02.00 «Жырлыйк эле!»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео»
09.30 «Секретные файлы»
10.30 Х/ф «Не буду гангстером, 

дорогая»
12.00 «Улетное видео поLрусски»
12.30 «Операция «Должник»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «CSI: место преступления 

ЛасLВегас 9»
15.00 «Секретные файлы»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «Операция «Должник»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»
20.00 «Улетное видео поLрусски»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Операция «Должник»
22.30 «Улетное видео поLрусски»
23.00 «Брачное чтиво»
23.30 «Спокойной ночи, мужики!»
00.30 «Улетное видео поLрусски»

04.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00  «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Платина»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Мент в законе»
21.30 Т/с «Терминал»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.10 «В зоне особого риска»
01.45 Т/с «Детектив Раш»
02.40 «Суд присяжных»

06.00 М/ф
06.30, 02.15 Т/с «Альф»
07.00, 02.45 Ребятам о зверятах
07.30 «Как это сделано»
08.00 Разрушители мифов
09.00 Д/ф «Современные чудеса»
10.00 Х/ф «Большой»
12.00 «Далеко и еще дальше»
13.00 Д/Ф «ЗАТЕРЯННЫЕ 

ГОРОДА ДРЕВНИХ: ИС-
ЧЕЗНУВШАЯ СТОЛИЦА 
ФАРАОНА»

14.00 Научите меня жить
15.00 Д/ф «Городские легенды.

Новороссийск. Кладбище 
кораблей»

15.30 : покушения на вождя
16.30 «Как это сделано»
17.00 Х/Ф «КОРОЛИ УЛИЦ»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Часы любви»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Х/ф «Зеркала»
00.15 Т/с «Черная метка»
01.15 Покер дуэль
03.15 Х/ф «В темноте»
05.00 Т/с «Таинственные пути»

05.00 «Утро России»
09.05 «Целуй меня крепче»
10.00 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30, 14.30 ВестиLМосква
11.50 «С новым домом!»
12.50 Т/с «Каменская»
13.45 «Вести.Дежурная часть»
14.00 Вести
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.00 Вести
16.30 ВестиLМосква
16.50 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»
17.55 Т/с «Все к лучшему»
18.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»
20.00 Вести
20.30 ВестиLМосква
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «ГОЛУБКА»
23.50 «Городок»
00.45 «Вести +»
01.05 «Честный детектив»
01.45 Х/Ф «КВАРТЕТ ГВАР-

НЕРИ»
04.45 «Вести.Дежурная часть»

21 /03/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ВОЗМЕЗДИЕ»
22.30 «Василий Сталин.Сын за отца»
23.30 Ночные новости
23.50 «Следствие по телу»
00.45 Х/ф «Голливудские менты»
02.50 Х/ф «Большой толстый лгун»
03.05 Х/ф «Большой толстый лгун»
04.30 «Хочу знать»

TV1000

ПЕРВЫЙ
00.45 «ГОЛЛИВУД-
СКИЕ МЕНТЫ»
(США, 2003 г.)
Ветеран лос-анджелесской 
полиции Джо Гэвилан и его 
молодой напарник Кейси 
Колден расследуют зага-
дочное убийство популяр-
ной рэп-группы. По одной 
из версий, за убийством 
стоит Сэртэйн, известный 
менеджер, промоутер и 
владелец влиятельного 
лейбла. Он уже давно по-
дозревается в причаст-
ности к гибели нескольких 
рэперов.
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На страже красоты
Эстетическая хирургия способна подарить 
человеку новую жизнь и новые впечатления
На прошлой неделе в Первоуральске 

состоялось важное для больницы №1 

и города в целом событие — отделе-

нию хирургии был передан подарок, 

переоценить который невозможно. 

Единственному хирургу-косметоло-

гу, врачу высшей категории Вячес-

лаву Самойленко был вручен набор 

инструментов для пластической 

хирургии. Изготовлялись они на за-

каз в Германии, и в Первоуральске 

их ждали с большим нетерпением. 

Такой подарок больнице №1 решил 

сделать генеральный директор 

завода «Уральский технопарк ма-

шиностроения» и благотворитель 

города Алексей Елисеев. По словам 

Вячеслава Самойленко, это настоя-

щий вклад в развитие эстетической 

хирургии Первоуральска.

Небольшой по размеру,
но огромный по значению
— Нас с хирургами свел случай, — 
говорит Алексей Елисеев. — Когда я 
увидел своими глазами, что в нашей 
больнице есть квалифицированные 
кадры и опыт работы в пластической 
хирургии, но нет средств для разви-
тия данного направления, то сразу 
возникло желание помочь.

Набор хирургических инстру-
ментов для эстетической хирур-
гии заказали в Германии еще в 
конце 2009 года. Посылку ждали с 
нетерпением.

— Вы не смотрите, что размер 
подарка небольшой, — улыбается 
Вячеслав Самойленко. — В этой ко-
робке — все самое передовое и луч-
шее, что позволит нам смело идти 
вперед, поднимая качество опера-
ций, осваивая новые направления 
эстетической хирургии. 

Алексей Елисеев при этом под-
черкивает, что самое главное в его 
благотворительной деятельности 
— развитие больницы и города.

— В данном случае мы даем 
орудие труда, с помощью которого 
специалисты будут работать, раз-
вивать, зарабатывать, — говорит 
меценат. — К тому же, эстетиче-
скую хирургию городской бюджет 

не поддерживает, и в итоге, может 
получиться так, что Первоуральск 
потеряет еще одного специали-
ста, — Вячеслав Самойленко мо-
жет уехать работать в тот же 
Екатеринбург. Допускать этого 
нельзя.

«Будто он первый 
и последний»
Опытные врачи, а тем более хирурги, 
по-прежнему ценятся на вес золота. 
Вячеслав Самойленко обладает все-
ми качествами хорошего пластиче-
ского хирурга. В первую очередь, это 
постоянное самосовершенствование 
и мастерство. Общий стаж работы 
у него около 20 лет. В 2000 году он 
прошел обучение на пластического 
хирурга в Москве, а с 2002 года на 
базе городской больницы №1 стал 
проводить эстетические операции. 
Как говорит он сам, это «особый 
жанр в хирургии, сравнимый с ра-
ботой художника».

— В начале 2000-х годов у нас 

практически ничего не было, — го-
ворит он. — Инструмент порой ма-
стерили сами, изготавливали на 
нашем Новотрубном заводе. Опыта 
набирались постепенно на съез-
дах, конференциях, учебе. Сегодня 
у нас современное оборудование, 
мы делаем практически все виды 
операций.

Что особо ценно, Вячеслав 
Николаевич практикует индиви-
дуальный подход к каждому свое-
му пациенту.

— Будто он первый и послед-
ний, — говорит он. — Я с удоволь-
ствием делюсь своим опытом и 
знаниями, чтобы у людей не было 
страха. Ведь сегодня много льет-
ся негатива о пластической хирур-
гии. Все это не так. Надо не слу-
шать, а знать, поэтому я советую 
придти на консультацию и просто 
пообщаться.

И пациенты Вячеслава Самой-
ленко в голос уверяют — доверять 
ему, как доктору, можно.
Лицензия. серия А0000916 №10-66-01-000210 от 28 августа 2008 г.

Это фантастично, 
доступно
и не страшно
Это лишь на первый взгляд кажется, что пластические хи-

рурги меняют внешность. Практика показывает, что коррек-

ции поддается даже мироощущение. Пациенты Вячеслава 

Самойленко не скрывают, что после операции буквально 

начали жизнь заново. Знания, опыт и твердая рука Вячеслава 

Николаевича позволили не одному десятку женщин рас-

прощаться с недостатками своего лица и тела, которые они 

долгие годы пытались скрыть под одеждой или косметикой.

ОКСАНА ЧЕРНЯЕВА:
— К Вячеславу Николаевичу я обра-
тилась, уже зная, что я хочу сделать. 
Осталось лишь поговорить с врачом, 
чтобы решить, что оперировать меня 
будет именно он. Я сделала пластику 
груди, коррекцию век и липосакцию 
на внутренней стороне бедер и животе. 

Эффект фантастический. Все операции я перенесла 
легко, зажило очень быстро, и сейчас уже нет даже руб-
цов. Сегодня я могу надеть любой купальник, и никто 
ничего не заметит. Это при том, что у меня двое детей 
и возраст мой за 40.

Отметить охота и то, что операции в Первоуральске — 
не роскошь. Они доступны, поскольку цены существенно 
отличаются от Екатеринбургских.

Хотя как пациентка, я бы, в первую очередь, сказала не 
это. Я бы сказала огромное спасибо своему доктору. Это 
очень чуткий человек. Он буквально не отходил от меня 
после операции — интересовался, как все заживает, как 
я себя чувствую, что кушаю. От доктора многое зависит.

ЕЛЕНА ОГОНЬКОВА:
— Операцию я делала пять лет назад. 
У меня были очень большие послеро-
довые растяжки, — сантиметров 10-12. 
А животик висел, как фартук или как 
сумка у кенгуру. От этого «фартука» я и 
смогла избавиться благодаря мастерству 
Вячеслава Самойленко. Я похудела на 

десять килограмм, у меня появилась талия, которой 
никогда не было. Не скрою, что спустя какое-то время 
я себя «запустила», но при этом живот у меня остался 
абсолютно плоским, не исчезла и талия. То есть сформи-
рованный благодаря операции силуэт фигуры остался.

ИРИНА ТИМАНС:
— Рано или поздно каждой женщине охо-
та что-то в себе улучшить. И здесь самое 
главное правильно выбрать врача, кото-
рый будет этим заниматься. Я первым 
делом обратилась в Екатеринбург, а чуть 
позже узнала о Вячеславе Николаевиче. 
Не пожалела ни на долю секунды, что 

обратилась именно к нему. В Екатеринбурге доктор 
меня осмотрел и даже не определил, что у меня грыжа, 
посмотрел снимок желчного пузыря — и не обратил 
внимание на камни. Он написал, сколько что стоит, и 
сказал — приходи. Вячеслав Николаевич, прежде всего, 
указал на то, что надо сделать перед операцией. Здоровье, 
как он объяснил мне, — на первом месте.

Я сделала липосакцию, похудев при этом с 67 кило-
грамм до 59. Прошло десять месяцев, и я ощущаю, что 
наступил новый этап жизни. Чувствую себя совершен-
но по-новому. И я хочу сказать женщинам — не надо бо-
яться и не надо куда-то ехать. Все есть в Первоуральске. 
Спасибо доктору!

 Эстетические операции по коррекции верхних и нижних век 
(блефаропластика)

 Операции по устранению врожденных и приобретенных дефор-
маций ушной раковины (отопластика)

 Операции по удалению грубых, посттравматических и послео-
перационных рубцов

 Липосакция различных областей
 Абдоминопластика (пластика живота), дополненная липосакцей 

и грыжесечением по показаниям
 Операции по коррекции молочных желез (маммопластика), 

включая протезирование имплантами
 Коррекции глубоких морщин введением препарата «Botox»
 Липофилинг носогубных складок
 Контурная пластика биогелем, а также «армирование» тканей 

лица золотыми нитями.
Прием ведет хирург высшей категории, хирург-косметолог, дей-

ствительный член общества пластических реконструктивных 

и эстетических хирургов, Самойленко Вячеслав Николаевич. 

Тел. 8 (912) 217-46-28. E-mail: vya4252@yandex.ru

Спектр услуг пластического хирурга 
в Первоуральске:

Фото Владимира Коцюбы-Белых

«Подход к каждому пациенту должен быть индивидуальным. Я работаю 
именно по этому принципу.»

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Передача набора инструментов для пластической хирургии больнице №1 Первоуральска. По словам благотворителя 
города Алексея Елисеева, эту посылку он и врачи ждали с нетерпением больше года
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ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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08.00 «Сейчас»
08.10 Д/ф «Доисторические охотни-

ки.АкулаLгигант»
09.00 Д/с «Мир будущего»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/ф «Пингвины Антарктики»
13.20 Х/ф «Без права на ошибку»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Без права на ошибку»
15.35 Т/с «Вечный зов»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Апостол»
22.00 Д/ф «Точка отсчета.Жизнь с 

чистого листа»
23.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
00.00 «Сейчас»
00.30 Т/с «Вечный зов»
02.00 Д/с «Криминальные хроники»
02.35 Х/ф «Укрощение огня»
05.50 Х/ф «Хакеры»

06.00 «Настроение»
08.25 М/ф «Волшебное кольцо», 

«Паровозик из Ромашково»
08.55 Х/Ф «АЛЕШКИНА ЛЮ-

БОВЬ»
10.35 Х/ф «Краповый берет»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Краповый берет». Продолже-

ние фильма
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Охота на гения»
16.10 М/ф «Мешок яблок»
16.30 «Врачи»
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 М/ф «Замок лгунов», «При-

ключения пигвинёнка Лоло»
19.05 Т/С «ШПИОНСКИЕ 

ИГРЫ»
19.55 Реальные истории. «Любовь 

без возраста»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 «Валентина Толкунова. Ничего 

не кончается...»
22.35 Д/ф «Корчной. Шахматы без 

пощады»
23.30 СОБЫТИЯ
00.00 Х/Ф «КАМЕНСКАЯ. 

«ЧУЖАЯ МАСКА»
02.00 Х/ф «Крыша»
04.05 Х/ф «Без особых примет»

06.00 Х/ф «Каждый божий день»
07.30 Х/ф «Я знаю, что ты знаешь»
09.00 Анимац.фильм «Ночная буря» 

(Япония)
11.00 Х/ф «Амадей»
14.00 Х/ф «Вдали от нее»
16.00 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЙ ДРА-

КОН»
18.00 Х/ф «Возвращение»
20.00 Х/ф «Перемотка»
22.00 Х/ф «Мать и дитя»
00.20 Х/ф «Каждый божий день»
02.00 Х/ф «О»
04.00 Х/ф «Представь нас вместе»

09.00 Х/ф «Сдвиг»
11.00 Х/ф «Женщина, не склонная к 

авантюрам»
13.00 Х/ф «Была не была»
15.00 Х/ф «Полеты во сне и наяву»
17.00 Х/ф «Личный номер»
19.00 Х/ф «Заза»
21.00 Х/Ф «СЛУШАЯ ТИШИ-

НУ»
23.00 Х/ф «Третье желание»
01.00 Х/ф «Сосед»
03.00 Х/ф «Цареубийца»
05.00 Х/ф «Праздник»
07.00 Х/ф «Брюнетка за тридцать 

копеек»

07.00 «Все включено»
08.00 Top Gear
09.00, 11.00, 14.00 «ВестиLСпорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Все включено»
10.30 «Биатлон с Д. Губерниевым»
11.15 «Технологии спорта»
11.50 Футбол.ПремьерLлига. «Спар-

так» (Москва) L «Волга» (Н. 
Новгород)

13.40 «Вести.ru»
14.15 «Неделя спорта»
15.05 «Биатлон с Д. Губерниевым»
15.35 Биатлон.Кубок мира
17.20 «Все включено»
17.55 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) L «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция

19.45 «ВестиLСпорт»
20.00 Бокс.Дмитрий Пирог (Россия) 

против Кофи Джантуа (Гана)
20.55 Пляжный футбол.ЧМ среди 

клубов. «Локомотив» (Россия) 
L «Спортинг» (Португалия)

22.00 Х/ф «Урок выживания»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «ВестиLСпорт»

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Т/с «Женская лига.Банановый 

рай»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаLгения»
13.25 М/с «Айкарли»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 «Дом 2.Live»
16.00 Х/ф «Я никогда не буду твоей»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «Блондинка в законе»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»

06.00 Д/с «Живая природа: прямой 
репортаж». «Умфолози: 
страна воды»

06.30 М/ф «Маугли». «Похищение»
07.00 «Тропой дракона»
07.30 Х/ф «Ошибка резидента», 1 с.
08.55 Обзор прессы
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Х/ф «Ошибка резидента», 2 с.
10.40 Д/с «Оружие ХХ века»
11.15 Х/Ф «ТРЕВОЖНЫЙ 

ВЫЛЕТ»
13.15 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Стрелковое 
оружие первой мировой»

14.15 Х/Ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...»

16.20 Д/с «Погоня за скоростью»
18.30 Т/с «Моя граница»
19.30 Д/с «Отечественное стрел-

ковое оружие». «Винтовки и 
пистолетыLпулеметы»

20.25 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ЗАКРЫЛ ГОРОД»

22.30 Х/ф «Судьба резидента»
01.35 Х/ф «Прости»
03.10 Х/ф «Очередной рейс»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Детективные истории»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты 5»
08.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Багровые реки 2: Ангелы 

апокалипсиса»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Солдаты 5»
18.00 «В час пик»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела»
21.00 Т/с «Знахарь»
22.00 Проект «Реальность». «Жад-

ность»: «Цена вопроса»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24» с М.Осокиным
00.00 Х/ф «ВоиныVоборотни»

06.30 «Одна за всех»
07.30 «Джейми в поисках вкуса»
08.00 «По делам несовершенно-

летних»
09.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 «Неделя стиля с Владом 

Лисовцом»
12.00 «Спросите повара»
13.00 Х/ф «Бессонная ночь»
15.00 «Откровенный разговор»
16.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Д/ф «Моя правда»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Х/ф «Принцесса и нищенка»
21.00 Д/ф «Бабье лето»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Злой дух Ямбуя»
01.20 Х/ф «Наполеон»
03.10 Т/с «Лалола»
04.10 Т/с «Кентербери и партнеры»
05.00 «Скажи, что не так?!»
05.55 «Музыка на «Домашнем»

05.20, 09.30, 00.20 «Действующие 
лица»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35 «Патрульный участок»
07.00 «Хорошее настроение»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «События. Каждый час»

09.10 «ГУРМЭ»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Дорога в Азербайджан»
11.45 «События. Образование»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Вопрос с пристрастием»
14.05 Д/ф «Николай II. Отречение»
15.05 «Все о Ж.К.Х.»
15.35 «Пятый угол»
16.05 Т/с «Доктор Живаго»
17.10 «De facto»
17.30 Экспертиза
18.10, 00.30 «Патрульный участок»
18.45, 23.20, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»
19.15 Д/ф «Петр I. Жертвоприноше-

ние государя»
20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»
20.30 Прямая линия. Здоровье»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Доктор Живаго»
23.35 «События УрФО»
00.05 «Автобан»
01.05 «De facto»

06.00 «Доброе утро на СТС»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Папины дочки»
08.30 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 «Одна за всех»
10.00 Х/ф «Данди по прозвищу 

«Крокодил»
11.50 Т/с «6 кадров»
12.30 Т/с «Ранетки»
13.30 М/с «Приключения мультя-

шек»
14.00 М/с «Подземелье драконов»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 «Одна за всех»
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/Ф «КРОКОДИЛ ДАН-

ДИ 2»
23.05 Т/с «6 кадров»
23.30 Шоу «Уральских пельменей»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Теория большого взрыва»
01.30 Х/ф «Марадона»
03.40 Х/ф «Пожиратель душ»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Станица Дальняя»
12.20 Д/ф «Жернова»
12.55 Д/ф «Священные животные 

фараонов»
13.45 «Мой Эрмитаж»
14.20 Х/ф «Американская трагедия», 

ч.1
15.40 М/с «Мах и Шебестова на 

каникулах»
15.50 М/ф
16.15 Т/с «Девочка из океана»
16.40 Д/с «ОбезьяныLворишки»
17.05 «Партитуры не горят»
17.35 «Звезды барокко».Ф. Жа-

русски
18.35 Д/ф «Разгадка тайн 

МачуLПикчу»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Николай Карамзин.Несть 

лести в языце моем»
20.35 «Власть факта». «Мы не 

рабы...»
21.15 «Больше, чем любовь»
21.55 «Academia».Б. Патон. «Техно-

логия металлов и сварки», 2 
лекция

22.45 «Апокриф»
23.50 Х/ф «Клан Паскье» 2 с.
01.20 «Партитуры не горят»

05.00 «Татарлар»
05.30 «Халкым минем...»
06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Затмение»
10.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»
11.00 РетроLконцерт «Оныта 

алмыйм»
11.30 «Мэдэният деньясында»
12.30 Т/с «Последняя встреча»
13.30 «Секреты татарской кухни»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Реквизиты былой суеты»
14.30 Х/ф «Пиратские острова»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Кучтэнэч»
15.30 «Яшьлэр тукталышы»
16.00 «TATLmusic»
16.15 Т/с «Школа «Черная дыра»
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Т/ф «Эстэгъфирулла», ч.1
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Туган жир»
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Последняя встреча»
00.00 «Автомобиль»
00.30 Т/с «Гузэл мэхэббэт»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео»
09.00 «Самое смешное видео»
09.30 «Секретные файлы»
10.30 Х/ф «Говорящая обезьяна»
12.30 «Операция «Должник»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Майами 7»
15.00 «Секретные файлы»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «Операция «Должник»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»
20.00 «Улетное видео»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Операция «Должник»
22.30 «Улетное видео поLрусски»
23.00 «Брачное чтиво»
23.30 «Спокойной ночи, мужики!»
00.30 «Улетное видео поLрусски»
01.00 «Голые и смешные»

04.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происшествие.

Расследование»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Платина»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Мент в законе»
21.30 Т/с «Терминал»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Правило лабиринта»
01.25 «Главная дорога»
02.00 «Кулинарный поединок»
03.00 Т/с «Детектив Раш»
03.55 «Суд присяжных»

06.00 М/ф
06.30, 02.00 Т/с «Альф»
07.00, 02.30 Ребятам о зверятах
07.30, 16.30 «Как это сделано»
08.00 : покушения на вождя
09.00 Д/ф «Современные чудеса»
10.00 Х/Ф «КОВЧЕГ МОН-

СТРА»
12.00 Т/с «Менталист»
13.00, 20.00 Т/с «Часы любви»
14.00 Научите меня жить
15.00 Д/ф «Городские легенды.

Краснодар. Проклятие древ-
них захоронений»

15.30 : живая мертвая вода
17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/ф «Жизнь попо-

лам.Трагедия Николая 
ЕременкоLмладшего»

19.00 Т/с «Менталист»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 

ПРИЗРАКА»
00.00 Т/с «Черная метка»
01.00 Покер дуэль
03.00 Х/ф «Зеркала»
05.00 Т/с «Таинственные пути»

05.00 «Утро России»
09.05 «Эфир как предчувствие»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиLМосква
11.50 «С новым домом!»
12.50 Т/с «Каменская»
13.45 «Вести.Дежурная часть»
14.00 Вести
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.00 Вести
16.50 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»
17.55 Т/с «Все к лучшему»
18.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «ЛЮБОВЬ И РАЗ-

ЛУКА»
23.50 «Вести +»
00.10 Х/Ф «Я ВАМ БОЛЬШЕ 

НЕ ВЕРЮ»
02.05 «Горячая десятка»
03.05 Т/с «Закон и порядок»
04.00 «Эфир как предчувствие»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ВОЗМЕЗДИЕ»
22.30 «Свидетели»
23.30 Ночные новости
23.50 «На ночь глядя»
00.45 Х/ф «Легенды осени»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Легенды осени»
03.20 Т/с «Вспомни, что будет»

РОССИЯ-1
00.10 «Я ВАМ БОЛЬ-
ШЕ НЕ ВЕРЮ»
(Россия, 2000 г.)
Преподаватель института 
Егор Владимирович попа-
дает в непростую ситуацию 
— в него безумно влюбля-
ется его студентка. Но он 
не решается ответить на ее 
чувства. Хотя отношения 
с женой последнее время 
ухудшились. И может быть, 
стоило бы совершить резкий 
поворот в судьбе..

22 /03/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
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ПУТЬ ОТКРЫТ!

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ул. Клубная, 8
(справа от входа ТЦ «Гранат)

21 марта с 14 до 15 ч. во Дворце Культуры 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Лучших производителей Москвы, Дании, Германии

Заушные, карманные: от 2700 до 8500 руб.  
Цифровые аппараты: от 6200 до 10500 р. 

Пенсионерам скидка 500 р.

Запчасти. Гарантия. Выезд на дом по заявке 
тел. 8 (922) 503-63-15

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Очки Панкова для восстановления зрения — 6000 руб. 
Бальзам Панкова — 400 руб.  Картина-«обогреватель».

Аппарат красного излучения «Спектр» — 4500 руб. 
Гриб Копринус (вырабатывает отвращение к спиртному), 
курс — 1500 руб. Роликовый массажер «Релакс тон» — 

2600 руб.

магазин«Детская книга»

Часы работы: 9-20 ч., СБ, ВС 10-18 ч.Ул. Цветников, 56

• СУВЕНИРЫ • ПОДАРКИ
• ЭНЦИКЛОПЕДИИ

Возможна оплата
картами:

VISA, Master Card

23 марта с 10 до 18 ч. в КДЦ «Победа»23 марта с 10 до 18 ч. в КДЦ «Победа»

ярмарка
«День Садовода»

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖАВЫСТАВКА-ПРОДАЖАВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ВОЙТИ В МИР ЕВРОПЕЙСКОГО СТИЛЯ И КАЧЕСТВА!
МЫ ПРИВЕЗЛИ ВАМ ВСЕ ЛУЧШЕЕ, МОДНОЕ И КАЧЕСТВЕННОЕ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ 2010 г.

фабричного женского и мужского пальто, полупальто 
из итальянских тканей, демисезонных утепленных 

(холлофайбер, синтепон) плащей фирмы «ОЛЬГА» (г. Москва), 
курток, ветровок, плащей производства ведущих чешских 

фирм — «Silverline», «HAMILTON».

1, 2 апреля с 10.00 до 18.00
во Дворце культуры г. Ревды

Крупнейшая выставка России! Женский и мужской ассортимент!
Более 300 моделей по росту, размеру и цветам!

Огромный выбор для молодежи!
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ТЕПЛИЦЫ
под поликарбонат
Доставка. Тел. (343) 213-94-80

В ЧЕМ ВЫГОДА УСТАНОВКИ 
ДВУХТАРИФНОГО СЧЕТЧИКА?
Ваша выгода состоит в том, что вы эконо-
мите затраты на электроэнергию за счет 
использования второго (льготного) тари-
фа, который действует с 23:00 до 07:00 в 
будние дни, а в выходные и праздничные 
дни — круглосуточно.

Льготный тариф стоит в 2 раза дешевле. 
Даже не меняя режим потребления элек-
троэнергии, вы можете сэкономить, а если 
перенести использование таких электро-
приборов, как стиральная машина и утюг, 
преимущественно на выходные дни, то 
экономия может достигать 50%.

СОВЕТУЕМ УСТАНОВИТЬ СЧЕТЧИК 
В КВАРТИРУ
Счетчик можно установить в специальный 
щит, который имеет современный дизайн 
и закрывается крышкой из затемненного 
стекла, он не будет портить внешний вид 
вашей прихожей, всегда будет под вашим 

контролем. Вы будете сами снимать по-
казания, сможете сверяться с энергос-
набжающей организацией и будете спать 
спокойно, не беспокоясь за его судьбу в 
общественном коридоре.

ПОЧЕМУ ЛУЧШЕ ЗАКАЗАТЬ 
УСТАНОВКУ У НАС?

 Заказывая установку счетчика в спе-
циализированной организации, вы осво-
бождаете себя от риска получить отказ в 
постановке на учет в результате нарушения 
технических условий. 

 В случае каких-либо неполадок, выезд 
специалиста, замена счетчика в течение 
гарантийного срока осуществляется бес-
платно.

 Все гарантийные и другие обязатель-
ства отражены в Договоре на оказание услуг.

ВЫБИРАЙТЕ 
НАДЕЖНОГО ПОДРЯДЧИКА!

Начни экономить! 
Установи двухтарифный счетчик!

ул. Азина, 80, ул. Мира, 8 
Сеть магазинов сантехники  «Белый кит»

Тел. 3-97-17, 8 (902) 188-22-17

Профессиональная 
электрика в квартире, 
офисе, на даче
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2
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М
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08.00 «Сейчас»
08.10 Д/ф «Доисторические охотни-

ки.Страус L убийца»
09.00 Д/с «Мир будущего»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/с «Сверхъестественное: уди-

вительные силы животных.За 
гранью возможного»

13.05 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
15.30 Т/с «Вечный зов»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Апостол»
22.00 Д/ф «Освободить в зале суда»
23.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
00.00 «Сейчас»
00.30 Т/с «Вечный зов»
02.05 Д/с «Криминальные хроники»
02.40 Х/ф «Без права на ошибку»

06.00 «Настроение»
08.30 М/ф «Оранжевое Горлышко», 

«Волк и телёнок»
09.00 Х/Ф «БЕЗ ВИДИМЫХ 

ПРИЧИН»
10.35 «Выстрел». Фильм из цикла 

«Доказательства вины»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «МАТРОС С «КО-

МЕТЫ»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Цепь»
16.10 М/ф «Золотое перышко»
16.30 «Врачи»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «Стрела улетает в сказ-

ку», «Как казаки инопланетян 
встречали»

19.05 Т/с «Шпионские игры»
19.55 «Прогнозы»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/Ф «МАТЕРИНСКИЙ 

ИНСТИНКТ»
22.50 Х/ф «Леди Диана, Камилла 

Паркер и принц Уэльский»
23.45 СОБЫТИЯ
00.20 Х/ф «Потому что я так хочу...»
02.10 Х/ф «Седьмое небо»
04.00 Х/ф «Моя Анфиса»
05.20 «Зарница. Спорт. Экстрим»

06.00 Х/ф «Крип»
08.00 Х/ф «Мать и дитя»
10.10 Х/ф «Зеленый дракон»
12.10 Х/ф «Возвращение»
14.00 Х/ф «Перемотка»
15.50 Х/ф «ЖакVбедняк»
18.30 Х/ф «Мальчики и девочки»
20.10 Х/Ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ПАПА»
22.00 Х/ф «Стефани Дэли»
00.00 Х/ф «Представь нас вместе»
02.00 Х/ф «Крип»
04.00 Х/ф «Эм и Джей»

09.00 Х/ф «Полеты во сне и наяву»
11.00 Х/ф «Личный номер»
13.00 Х/ф «Заза»
15.00 Х/ф «Ванечка»
17.00 Х/ф «Белая стрела»
19.00 Х/ф «О, счастливчик!»
21.00 Х/ф «Цареубийца»
23.00 Х/ф «Праздник»
01.00 Х/Ф «БРЮНЕТКА ЗА 

ТРИДЦАТЬ КОПЕЕК»
03.00 Х/ф «Запрещенная реаль-

ность»
05.00 Х/Ф «ПАСТУХ СВОИХ 

КОРОВ»
07.30 Х/ф «С черного хода»

07.00 «Все включено»
07.55 Top Gear
09.00 «ВестиLСпорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Все включено»
10.30 «Спортивная наука»
11.00 «ВестиLСпорт»
11.15 «Моя планета»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиLСпорт»
14.15 «Все включено»
15.15 Биатлон.Кубок мира
17.20 «Футбол России»
18.10 «ВестиLСпорт»
18.25 Х/ф «Урок выживания»
20.25 «Хоккей России»
20.55 Хоккей.КХЛ. Финал конферен-

ции «Запад»
23.25 Пляжный футбол.ЧМ среди 

клубов. «Локомотив» (Россия) 
L «Коринтианс» (Бразилия)

00.30 «Вести.ru»
00.45 «ВестиLСпорт»
01.05 Top Gear
02.05 Н.Фоменко и В. Петров в про-

грамме «ГранLпри c Алексеем 
Поповым»

03.20 «ВестиLСпорт»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Хеллоуин»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Х/ф «10 причин моей нена-

висти»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаLгения»
13.25 М/с «Айкарли»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 «Дом 2.Live»
16.10 Х/ф «Блондинка в законе»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «Певец на свадьбе»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»

06.00 Д/с «Живая природа: прямой 
репортаж». «Побережье 
контрастов»

06.30 М/ф «Маугли». «Последняя 
охота Акелы»

07.00 Д/с «Оружие ХХ века»
07.15 Х/ф «Судьба резидента», 1 с.
08.55 Обзор прессы
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Х/ф «Судьба резидента», 2 с.
11.25 Х/ф «Человек, который за-

крыл город»
13.15 Д/с «Отечественное стрел-

ковое оружие». «Винтовки и 
пистолетыLпулеметы»

14.15 Х/ф «Вылет задерживается»
16.20 Д/с «Автомобили в погонах»
18.30 Т/с «Моя граница»
19.30 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Пулеметы»
20.20 Х/ф «След в океане»
22.30 Х/ф «Возвращение рези-

дента»
01.10 Х/ф «Когда деревья были 

большими»
03.00 Х/ф «Аэлита, не приставай к 

мужчинам»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Детективные истории»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты 5»
08.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/Ф «ВОИНЫw

ОБОРОТНИ»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Солдаты 5»
18.00 «В час пик»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела»
21.00 Т/с «Знахарь»
22.00 Проект «Реальность»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24» с М.Осокиным
00.00 Х/ф «Взять живым или 

мертвым»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Джейми в поисках вкуса»
08.00 «По делам несовершенно-

летних»
09.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 «Неделя стиля с Владом 

Лисовцом»
12.00 «Спросите повара»
13.00 Х/ф «С любимыми не рас-

ставайтесь»
14.35 Д/ф «Прошла любовь...»
15.00 «Откровенный разговор»
16.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Д/ф «Моя правда»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Х/ф «Принцесса и нищенка»
21.00 Д/ф «Бабье лето»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Вы чье, старичье?»
01.30 Х/ф «Наполеон»
03.20 Т/с «Кентербери и партнеры»

05.20, 09.30, 00.20 «Действующие 
лица»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35 «Патрульный участок»
07.00 «Хорошее настроение»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Все о загородной жизни»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Национальное измерение»
11.45 «События. Парламент»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 Экспертиза
14.05 Д/ф «Петр I. Жертвоприноше-

ние государя»
15.05 «Политклуб»
15.35 «Депутатское расследование»
16.05 Т/с «Доктор Живаго»
17.10 «Мед. Эксперт»
17.30 «Кабинет министров»
18.10, 00.30 «Патрульный участок»
18.45, 23.20, 01.50 «События. 

Акцент»
19.15 Д/ф «Особая миссия»
20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»
20.30, 03.40 «Прямая линия. Право»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Доктор Живаго»
23.35 «События УрФО»
00.05 «Автобан»
00.55 «ДобровестЪ»

06.00 «Доброе утро на СТС»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Папины дочки»
08.30 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 «Одна за всех»
10.00 Х/ф «Крокодил Данди 2»
12.05 Т/с «6 кадров»
12.30 Т/с «Ранетки»
13.30 М/с «Приключения мультя-

шек»
14.00 М/с «Подземелье драконов»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 «Одна за всех»
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Лара Крофт.Расхити-

тельница гробниц»
22.50 Т/с «6 кадров»
23.30 Шоу «Уральских пельменей»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Теория большого взрыва»
01.30 Х/ф «Блондинка в шоколаде»
03.10 Х/ф «Амистад»
05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Двое в степи»
12.05 Д/ф «АбуLМена.Ожидание 

последнего чуда»
12.20 Д/ф «Свидание с бомбой»
12.50 Д/ф «Разгадка тайн 

МачуLПикчу»
13.45 «Легенды Царского села»
14.20 Х/ф «Американская трагедия»
15.40 М/с «Путешествие неразлуч-

ных друзей»
15.45 М/ф
16.15 Т/с «Девочка из океана»
16.40 Д/с «ОбезьяныLворишки»
17.05 «Партитуры не горят»
17.35 «Звезды барокко».С. Кермес
18.40 Д/ф «Древние рукотворные 

чудеса.Забытый город Китая»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Николай Карамзин.Несть 

лести в языце моем»
20.35 «Абсолютный слух»
21.15 «Генералы в штатском».А. 

Микоян
21.40 Д/ф «Кафедральный собор 

в Роскильде.Усыпальница 
королей»

21.55 «Academia».Н. Нарочницкая
22.45 «Магия кино»
23.50 Х/ф «Клан Паскье» 3 с.
01.20 «Партитуры не горят»

05.00 «Туган жир»
05.30 «КараLкаршы»
06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Затмение»
10.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»
11.00 РетроLконцерт «Оныта 

алмыйм»
11.30 «Халкым минем...»
12.00 «Туган жир»
12.30 Т/с «Последняя встреча»
13.30 «Среда обитания»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 Х/ф «Пиратские острова»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Кучтэнэч»
15.30 «Син L минеке, мин L синеке»
16.00 «ЖырлыLмонлы балачак»
16.15 Т/с «Школа «Черная дыра»
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Т/ф «Эстэгъфирулла», ч.2
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «КараLкаршы»
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Последняя встреча»
00.00 «Видеоспорт»
00.30 Т/с «Гузэл мэхэббэт»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео»
09.30 «Секретные файлы»
10.30 Х/ф «Признать виновным»
12.30 «Операция «Должник»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Майами 7»
15.00 «Секретные файлы»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «Операция «Должник»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»
20.00 «Улетное видео»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Операция «Должник»
22.30 «Улетное видео поLрусски»
23.00 «Брачное чтиво»
23.30 «Спокойной ночи, мужики!»
00.30 «Улетное видео поLрусски»
01.00 «Голые и смешные»
01.30 Х/ф «Хакер»

04.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Платина»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/С «МЕНТ 

В ЗАКОНЕ»
21.30 Т/с «Терминал»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/С «ПРАВИЛО ЛАБИ-

РИНТА»
01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 Т/с «Детектив Раш»
03.30 «Суд присяжных»

06.00 М/ф
06.30, 02.00 Т/с «Альф»
07.00, 02.30 Ребятам о зверятах
07.30, 16.30 «Как это сделано»
08.00 : живая мертвая вода
09.00 Д/ф «Современные чудеса»
10.00 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 

ПРИЗРАКА»
12.00 Т/с «Менталист»
13.00 Т/с «Часы любви»
14.00 Научите меня жить
15.00 Д/ф «Городские легенды.

Древнее зло архангельского 
леса»

15.30 : власть Вуду
17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/ф «Знаю, когда умру.Игорь 

Тальков»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Часы любви»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Х/Ф «ВАСИЛИСК w 

ЦАРЬ ЗМЕЙ»
00.00 Т/с «Черная метка»
01.00 Т/с «ВавилонL5»
03.00 Х/ф «Удар молнии»
05.00 Т/с «Таинственные пути»

05.00 «Утро России»
09.05 «Боденский капкан.Смерть над 

озером»
10.00 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиLМосква
11.50 «С новым домом!»
12.50 Т/с «Каменская»
13.45 «Вести.Дежурная часть»
14.00 Вести
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.00 Вести
16.50 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»
17.55 Т/с «Все к лучшему»
18.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Любовь и разлука»
23.50 «Вести +»
00.10 Х/ф «История о Гарри»
02.00 Т/с «Закон и порядок»
02.55 Х/ф «Бумбараш»
04.15 «Городок».Дайджест
04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Возмездие»
22.30 «Среда обитания». «Базарный 

день»
23.30 Ночные новости
23.50 «Белый воротничок»
01.00 Х/ф «Особое мнение»
03.05 Х/ф «Особое мнение»
03.40 Т/с «Вспомни, что будет»
04.30 «Хочу знать»

23 /03/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ТВЦ
21.00 «МАТЕРИН-
СКИЙ ИНСТИНКТ»
(Россия, 2008 г.)
Когда-то у Маши и Игоря 
была счастливая семья, ро-
дилась дочка. Игорь стал 
все чаще и чаще приходить 
домой поздно. Маша стала 
догадываться, что у любимо-
го появилась другая. Маша, 
зная, что муж изменяет ей, 
боялась подать на развод: 
не хотела оставлять дочку 
без папы, которого Настя без 
ума любила..
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«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»

выходныхвыходных
от 6000 руб.
м.п.
от 6000 руб.
м.п.

«ЭКОНО »К««ЭЭЭКОКЭКЭККООКОКООНОНОНОНООНОНООММОМОМ»»

в ыхвыходныхднввыхы ыхыхххыхыхыхых
от 6000 руб.0отот
м.м.

ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 5-35-77, 3-30-79ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 5-35-77, 3-30-79

1000ОКНО
1300х1400
от 4940 руб.

ОКНО
1300х1400
от 4940 руб.
срок 3-5 днейсрок 3-5 дней

РАССРОЧКА - СКИДКИ
ЕВРООКНАЕВРООКНА

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

МЕБЕЛЬ
Входные группы 
Остекление
балконов
Жалюзи
Защитные 
рольставни
Гаражные ворота
Профессиональный 
монтаж

КредитКредит

Рассрочка
Рассрочка

Скидки

до 25%
Скидки

до 25%

ТЦ «Гранат», 
пав. №22а

Тел. 3-54-24,
8 (919) 37-66-966

Изготовление 

по индивидуальному 

заказу
Изготовление 

по индивидуальному 

заказу

ОТП Банк, Банк Русский стандарт

«УРАЛЬСКИЙ ДОМ»
Шкафы-купе, кухни,
корпусная мебель,

межкомнатные двери

ФУРНИТУРА
в наличии и под заказ

ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», бутик №56,
тел.: 8 (904) 541-08-06, 8 (903) 08-26-075

г. Ревда, ул. М.Горького, 31. Тел. 5-02-52, 8 (922) 29-22-000
ул. Азина, 67. Тел. 3-19-94, 8 (922) 111-20-99 КРЕДИТ

Предоставляет Otp-банк

Montblanc, KBE

On-lineOn-line ОКНАОКНА
Ценим Ваше время

Дарим безопасность и комфорт
Ценим Ваше время

Дарим безопасность и комфорт

Адрес: ул. Азина, 81, офис 218, тел. 5-666-0, 8 (922) 604-04-84Адрес: ул. Азина, 81, офис 218, тел. 5-666-0, 8 (922) 604-04-84

ХII

VI

IХ III

СЕЙФ-ДВЕРИ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
СЕЙФ-ДВЕРИ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

ПОД КЛЮЧПОД КЛЮЧ

СКИДКИ до 15%СКИДКИ до 15%
Москитная сетка В ПОДАРОК!Москитная сетка В ПОДАРОК!

ФАВОРИТФАВОРИТ
НАДЕЖНЫЕ ОКНАНАДЕЖНЫЕ ОКНА

Офисы по приему заказов

Официальный дилер завода Спецремстрой (Екатеринбург)

ул. Мира, 34, тел. 5-14-44, 8 (922) 601-00-34
(ТЦ «Серебряное копытце»)

ул. М.Горького, 23, тел. 5-07-46, 8 (922) 100-48-78
(м-н «Галантерея»)

Энергосберегающие теплые стеклопакеты с серебряным напылением
 ТЕПЛО ЗИМОЙ И КОМФОРТНО ЛЕТОМ

Прочные российские сейф-двери• Утепленные откосы
• Уплотнители на окнах, не требующие
  специального ухода и замены
  (срок службы до 30 лет) 

Рассрочка без% до 6 месяцев при
сохранении скидок и подарков.

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

Тел.: 3-97-97, 8 922 60-68-068

алюминиевый,
пластиковый
профиль

3
• СКИДКИ • РАССРОЧКА

Тел.: 3-97-97, 8 (922) 022-5555

Балкон БР, ХР —  от 16000 руб.

Балкон УП — от 18000 руб.

Обшив пластиком — 500 руб./м
Пол  — 1000 руб./м

Обшив пластиком — 500 руб./м
Пол  — 1000 руб./м

2

2

Раздвижные и распашные системы

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

Деревянные евроокна
РАССРОЧКА

без%   
РАССРОЧКА

без%   

СКИДКА 15%
на  монтаж* 
СКИДКА 15%
на монтаж* 
*Срок акции ограничен!

Москитная сетка и термометр в подарок!Москитная сетка и термометр в подарок!

СЕЙФ-ДВЕРИ (от 4400 до 35000 руб.)

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ (от 1090 руб.)

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ЛОДЖИИ

ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРООКНА

СЕЙФ-ДВЕРИ (от 4000 до 35000 руб.)

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ (от 1090 руб.)

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ЛОДЖИИ

ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРООКНА

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕСПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

срок 1-3 днясрок 1-3 дня

сейф-дверь Гардиан 
(пр-во Россия)
сейф-дверь Гардиан 
(пр-во Россия)

12500 руб.

Новинка! 

Двери-купе

ул. Азина, 71, Магазин «Лада» (вход в продуктовый магазин),
тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894
ул. Азина, 71, Магазин «Лада» (вход в продуктовый магазин),
тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

РАССРОЧКА

на 3 месяца

Пенсионерам 

СКИДКА

РАССРОЧКА

на 3 месяца

Пенсионерам 

СКИДКА

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• ПОДАРКИ

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• ПОДАРКИ

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
НА ОСТЕКЛЕНИЕ

БАЛКОНОВ

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
НА ОСТЕКЛЕНИЕ

БАЛКОНОВ

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

ЦЕНТР ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН «ФАВОРИТ» 

• Низкие цены • Рассрочка без % до 6 мес. • Квалифицированный монтаж • 
• Пенсионерам и бюджетникам дополнительные скидки •
• Услуга «Мобильный офис» • Скидки до 30%

ул. Энгельса, 1а, тел. 3-08-35 MontblancMontblanc

Натяжные потолки
(производства Франции, Германии)
• Аккуратный монтаж без сора и пыли
• Настоящее европейское качество

Сейф-двери
от 4000 руб.

Стеклопакет толщиной 40 мм с «теплым краем»
АКЦИЯв марте оконнаяручка с замкомв подарок!
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
Е

К
Л

А
М

А

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/ф «Доисторические охотни-

ки.Гиенодон»
09.00 Д/с «Мир будущего»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/с «Сверхъестественное: уди-

вительные силы животных.За 
гранью возможного»

13.05 Х/ф «Разорванный круг»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Разорванный круг»
15.25 Т/с «Вечный зов»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Апостол»
22.00 Д/ф «Дело трансплантологов»
23.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
00.00 «Сейчас»
00.30 Т/с «Вечный зов»
01.55 Д/с «Криминальные хроники»
02.30 Х/ф «Ларец Марии Медичи»

06.00 «Настроение»
08.30 М/ф «Мешок яблок»
08.50 Х/ф «Рядом с нами»
10.40 Д/ф «Иннокентий Смокту-

новский. Моя фамилия вам 
ничего не скажет...»

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Выстрел в спину»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Цепь»
16.15 М/ф «Волшебное кольцо»
16.30 «Врачи»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «ЦаревнаLлягушка», 

«Машенькин концерт»
20.00 «Наш город». В эфире L мэр 

Москвы С.С.Собянин
21.30 СОБЫТИЯ

22.00 Х/Ф «ШЁПОТ ОРАНЖЕ-
ВЫХ ОБЛАКОВ»

00.05 СОБЫТИЯ
00.40 Х/ф «Побег»
03.00 Х/ф «Алешкина любовь»
04.45 Д/ф «Разоблачение Мидаса»

06.00 Х/ф «Вожделение»
08.40 Х/ф «Стефани Дэли»
10.10 Х/ф «ЖакVбедняк»
12.40 Х/ф «Мальчики и девочки»
14.10 Х/ф «Территория девствен-

ниц»
15.45 Х/ф «Женские тайны»
18.00 Х/ф «Первая любовь»
20.00 Х/ф «Без оглядки»
22.00 Х/ф «Беглец»
00.10 Х/ф «Вожделение»
02.50 Х/ф «Эм и Джей»
04.20 Х/ф «Переполох»

09.00 Х/ф «Белая стрела»
11.00 Х/ф «О, счастливчик!»
13.00 Х/ф «Цареубийца»
15.00 Х/ф «Королев»
17.00 Х/ф «Оперативная разра-

ботка»
19.00 Х/ф «Ловитор»
21.00 Х/ф «Запрещенная реаль-

ность»
23.00 Х/ф «Пастух своих коров»
01.30 Х/ф «С черного хода»
03.00 Х/ф «Червь»
05.00 Х/ф «Вечер накануне Ивана 

Купала»
07.00 Х/ф «Пикап: Съем без правил»

07.00 «Все включено»
07.55 Top Gear
09.00 «ВестиLСпорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Все включено»
10.30 «Технологии спорта»
11.00 «ВестиLСпорт»
11.15 «Моя планета»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиLСпорт»
14.15 «Все включено»
14.50 Х/ф «Урок выживания»
16.45 Бокс.Дмитрий Пирог (Россия) 

против Эрика Митчела
17.50 «Перед боем.Дмитрий Пирог»
18.20 «ВестиLСпорт»
18.35 Хоккей.КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток»
21.15 «Основной состав»
21.45 Х/ф «Гонщик»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «ВестиLСпорт»
00.35 «Рейтинг Тимофея Баженова»
01.05 Top Gear
02.10 «ВестиLСпорт»
02.20 «Наука 2.0»
02.50 «Моя планета»
03.30 «Вести.ru»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Проклятия»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 «Класс»
09.00 «Класс»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Маска»
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаLгения»
13.25 М/с «Айкарли»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 «Дом 2.Live»
16.20 Х/ф «Певец на свадьбе»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «О, счастливчик!»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»

06.00 Д/с «Живая природа: прямой 
репортаж». «Дельты Африки»

06.30 М/ф «Маугли». «Битва»
07.00 Д/с «Оружие ХХ века»
07.35 Х/ф «Возвращение резиден-

та», 1 с.
08.55 Обзор прессы
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Х/ф «Возвращение резиден-

та», 2 с.
11.20 Х/ф «След в океане»
13.15 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Пулеметы»
14.15 Х/Ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 

БЫЛИ БОЛЬШИМИ»
16.20 Д/с «Автомобили в погонах»
18.30 Т/с «Моя граница»
19.30 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Пулеметы»
20.25 Х/Ф «ГОРОД 

ПРИНЯЛ»
22.30 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент»
01.20 Х/ф «Доживем до понедель-

ника»
03.25 Х/ф «Сегодня V новый аттрак-

цион»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Детективные истории»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты 5»
08.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Взять живым или 

мертвым»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Солдаты 5»
18.00 «В час пик»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела»
21.00 Т/с «Знахарь»
22.00 Проект «Реальность»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24» с М.Осокиным
00.00 Т/с «Спартак: кровь и песок»
02.20 «В час пик».Подробности

06.30 «Одна за всех»
07.30 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «По делам несовершенно-

летних»
09.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 «Неделя стиля с Владом 

Лисовцом»
12.00 «Спросите повара»
13.00 Х/ф «С днем рождения, коро-

лева!» 2 с.
15.10 «Откровенный разговор»
16.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Д/ф «Моя правда»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Х/ф «Принцесса и нищенка»
21.00 Д/ф «Бабье лето»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «За спичками»
01.25 Х/ф «Наполеон»
03.20 Т/с «Лалола»
04.25 Т/с «Кентербери и партнеры»
05.15 «Скажи, что не так?!»

05.20, 09.30, 00.20 «Действующие 
лица»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35 «Патрульный участок»
07.00 «Хорошее настроение»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Резонанс»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Минем илем»
11.45 «События. Интернет»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Национальный прогноз»
13.25 «Наследники Урарту»
14.05 Д/ф «Особая миссия»
15.05 «Обратная сторона Земли»
15.20 «De facto»
15.35 «ДобровестЪ»
16.05 Т/с «Доктор Живаго»
17.10 «Имею право»
17.30 «Угол зрения»
18.10, 00.30 «Патрульный участок»
18.45, 23.20 «События. Акцент»
19.15 Д/ф «Щелоков. Плата за 

власть»
20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»
20.30, 03.40 «Прямая линия. ЖКХ»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Родина ждет»
23.35 «События УрФО»
00.05 «Автобан»

06.00 «Доброе утро на СТС»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Папины дочки»
08.30 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 «Одна за всех»
10.00 Х/ф «Лара Крофт.Расхити-

тельница гробниц»
11.50 Т/с «6 кадров»
12.30 Т/с «Ранетки»
13.30 М/с «Приключения мультя-

шек»
14.00 М/с «Подземелье драконов»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 «Одна за всех»
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Лара Крофт V расхити-

тельница гробниц.Колыбель 
жизни»

23.05 Т/с «6 кадров»
23.30 Шоу «Уральских пельменей»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Теория большого взрыва»
01.30 Х/ф «Столкновение с бездной»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Седьмой спутник»
12.10 Д/ф «Дом на высоком холме»
13.00 Д/ф «Древние рукотворные 

чудеса.Забытый город Китая»
13.45 «Третьяковка L дар бесцен-

ный!». «Тихая жизнь»
14.15 Х/ф «Американская трагедия»
15.40 М/с «Путешествие неразлуч-

ных друзей»
15.45 М/ф
16.15 Т/с «Девочка из океана»
16.40 Д/с «ОбезьяныLворишки»
17.05 «Партитуры не горят»
17.35 «Звезды барокко».Ч. Бартоли
18.40 Д/ф «Древние рукотворные 

чудеса.Гигантский Будда»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Николай Карамзин.Несть 

лести в языце моем»
20.30 «Черные дыры.Белые пятна»
21.10 Д/ф «Три вальса»
21.55 «Academia».О. Воронин. «Ис-

точники энергии на основе 
ферментов и микроорганиз-
мов. Применение для полу-
чения энергии из отходов»

22.40 «Культурная революция»
23.50 Х/ф «Клан Паскье» 4 с.
01.25 «Партитуры не горят»

05.00 «СинLминеке, минLсинеке»
05.30 «Адэм белэн hава»
06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Затмение»
10.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»
11.00 РетроLконцерт «Оныта алмыйм»
11.30 «КараLкаршы»
12.00 «Китап»
12.30 Т/с «Последняя встреча»
13.30 «Наш домLТатарстан»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Путь»
14.30 Х/ф «Пиратские острова»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Кучтэнэч»
15.30 «Мэктэп»
15.45 Мультфильмнар
16.00 «TATLmusic»
16.15 Т/с «Школа «Черная дыра»
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «Мэдэният деньясында»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Татарлар»
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Последняя встреча»
00.00 «Бои по правилам TNA»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео»
09.30 «Секретные файлы»
10.30 Х/ф «Прорыв»
12.30 «Операция «Должник»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Майами 7»
15.00 «Секретные файлы»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «Операция «Должник»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»
20.00 «Улетное видео поLрусски»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Операция «Должник»
22.30 «Улетное видео поLрусски»
23.00 «Брачное чтиво»
23.30 «Спокойной ночи, мужики!»
00.30 «Улетное видео поLрусски»
01.00 «Голые и смешные»
01.30 Х/ф «Убийство на озере»

04.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Платина»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/С «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
21.30 Т/с «Терминал»
23.35 Т/с «Правило лабиринта»
01.35 «Дачный ответ»
02.35 Т/с «Детектив Раш»
03.30 «Суд присяжных»

06.00 М/ф
06.30, 02.00 Т/с «Альф»
07.00, 02.30 Ребятам о зверятах
07.30, 16.30 «Как это сделано»
08.00 : власть Вуду
09.00 Д/ф «Современные чудеса»
10.00 Х/Ф «ТРИ КОРОЛЕВЫ 

СИАМА»
12.00, 19.00 Т/с «Менталист»
13.00, 20.00 Т/с «Часы любви»
14.00 Научите меня жить
15.00 Д/ф «Городские легенды.

Огненный рок Театральной 
площади»

15.30 : афера Ильича
17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/ф «Готов уйти из жизни.

Леонид Быков»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Д/ф «Альтернативная история: 

Великая Октябрьская эво-
люция»

23.00 Х/ф «Око зверя»
01.00 Т/с «ВавилонL5»
03.00 Х/Ф «САРАНЧА: ВОСЬ-

МАЯ КАЗНЬ»
05.00 Т/с «Таинственные пути»

05.00 «Утро России»
09.05 «Л.Савельева. После бала»
10.00 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 ВестиLМосква
11.50 «С новым домом!»
12.50 Т/с «Каменская»
13.45 «Вести.Дежурная часть»
14.00 Вести
14.30 ВестиLМосква
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.00 Вести
16.30 ВестиLМосква
16.50 Т/С «ЕФРОСИНЬЯ.ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»
17.55 Т/с «Все к лучшему»
18.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»
20.00 Вести
20.30 ВестиLМосква
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Любовь и разлука»
22.50 «Поединок»
23.50 «Вести +»
00.10 Х/Ф «ДОЛГ»
02.05 Т/с «Закон и порядок»
03.00 Х/ф «Бумбараш»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ВОЗМЕЗДИЕ»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами»
00.45 Х/ф «Шкатулка»
02.50 Х/ф «Залив Аламо»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Залив Аламо»

TV1000

24 /03/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

ТV1000
22.00 «БЕГЛЕЦ»
(США, 1993 г.)
Знаменитый хирург Ри-
чард Кимбл совершенно 
доволен своей жизнью: 
великолепная практика, 
деньги, любящая краса-
вица-жена. Но однажды 
счастью приходит конец. 
Кимбла обвиняют в убий-
стве жены и приговари-
вают к смертной казни. 
Тогда он решается бежать 
из тюрьмы, чтобы найти 
настоящего убийцу.

RРЕВДА
  -ТУР

туристическое агентство

ул. П.Зыкина, 8, тел.: 2-29-80. Часы работы: с 10.00 до 18.00

Мы всегда
заботимся о вашем отдыхе!
Мы всегда
заботимся о вашем отдыхе!

— авиабилеты
— санатории России
— теплоходные круизы
— Анапа, Абхазия, Сочи, Геленджик, Крым

— С.-Петербург, Москва и др. города России
— автобусные туры по Европе
— Турция, Индия, Чехия, Тайланд, Греция и т.д.
— загранпаспорта
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ПИЛОМАТЕРИАЛПИЛОМАТЕРИАЛ

г. Ревда, ул. Нахимова, 7.
Тел.: 8-922-147-85-22, 8-922-206-91-15

ул. Республиканская

ул
. Н

ах
им

ов
а

ДОЗ

«Экстрол»«Экстрол»

Доска, брус. Евровагонка.
Доска пола. Блок-хаус.

Доска комлевая (камерная сушка).
Брусок.

Опил, срезка. Дрова.

г. Ревда

8 (901) 201-74-54 (с 8.00 до 17.00)

Цемент (пр-во г. Сухой Лог) — 170 руб./50 кг
Гипсокартон «Кнауф» — 215 руб./лист
Шифер 8-волновой — 215 руб./лист
Поликарбонат — 1450 руб./лист
СМЛ — 290 руб. 

г. Дегтярск, ул. Калинина, 1д

дорога в центр города

г. Дегтярсктеррикон

федеральная трасса

База
стройматериалов

8-901-201-70-50, 8 (343) 376-70-50, 8-952-738-31-40

С Т Р О Й М А Т Е Р И А ЛС Т Р О Й М А Т Е Р И А Л

Гвозди, гипсокартон, грунтовка, ДВП, ДСП, защитный
состав для древесины, профиль строительный, сетка
«Строби», сухие смеси, утеплитель, изоляция, химия,
цемент, пена монтажная, пиломатериалы, срубы,
кровельные материалы, лаки, краска, линолеум, метизы,
изделия из оцинковки, кирпич (пр-во РКЗ).

От  28 000
руб./кв.м

Унитарное муниципальное предприятие «Водоканал» городского 
округа Ревда, руководствуясь ГК РФ, на основании постановле-
ния главы городского округа Ревда № 2889 от 17.12.2010 года «О 
снятии с учета в РЭО ГИБДД ОВД по городскому округу Ревда и 
городскому округу Дегтярск и продаже транспортных средств», 
объявляет  продажу муниципального имущества, закрепленного 
на праве хозяйственного ведения, в виде бывших в эксплуатации 
транспортных средств посредством публичного предложения

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 
ТОРГОВ
1. Форма подачи заявления: открытая.
2. Задаток: отсутствует.
3. Место продажи: г.Ревда, ул. К.Либкнехта, 1а, УМП «Водока-
нал», тел. (34397) 3-53-43.
4. Форма и сроки платежа: денежная, в сроки, установленные 
договором купли-продажи.
5. Место, дата начала приема заявок с прилагаемыми к ним 
документами: 
г.Ревда, ул. К.Либкнехта, 1а, УМП «Водоканал», телефон (34397) 
3-53-43 (Ковалевская Ольга Борисовна). 
Начало приема заявок: с 18 апреля 2011 года с 9 часов 00 минут 
до 16 часов 00 минут (в рабочие дни).
6. Срок заключения договора купли-продажи: не позднее 5 
рабочих дней после оплаты.
7. Порядок определения победителей: после регистрации первой 
заявки на лот прием заявок на этот лот прекращается.
8. Срок подведения итогов: Результат объявляется заявителю 
непосредственно после регистрации поступления заявки.
Для ознакомления с интересующей информацией относительно 
продаваемого объекта, порядка проведения торгов, перечня 
документов, необходимых для участия в торгах и требования к 
их оформлению, заинтересованные лица могут обращаться по 
адресу: г.Ревда,ул.Карла Либкнехта, 1а, УМП «Водоканал», тел. 
3-53-43 (Пушкарев Вячеслав Анатольевич).

ЛОТ № 1
Автобус КАВЗ 397652, год изготовления: 2004;
цена первоначального предложения – 139 600 рублей
Дата и время начала приема заявок: с 18 апреля 2011 года с 9 
часов 00 минут
При непоступлении заявок до 25 апреля 2011 года цена лота с 
26 апреля 2011 года – 137 600 рублей
При непоступлении заявок до 03 мая 2011 года цена лота с 04 
мая 2011 года – 135 600 рублей
При непоступлении заявок до 10 мая 2011 года цена лота с 11 
мая 2011 года – 133 600 рублей
При непоступлении заявок до 16 мая 2011 года цена лота с 17 
мая 2011 года – 131 600 рублей
При непоступлении заявок до 23 мая 2011 года цена лота с 24 
мая 2011 года – 129 600 рублей
При непоступлении заявок до 30 мая 2011 года цена лота с 31 
мая 2011 года – 127 600 рублей
При непоступлении заявок до 06 июня 2011 года цена лота с 07 
июня 2011 года – 125 600 рублей
При непоступлении заявок до 13 июня 2011 года цена лота с 14 
июня 2011 года – 123 600 рублей
При непоступлении заявок до 20 июня 2011 года цена лота с 21 
июня 2011 года – 121 600 рублей
При непоступлении заявок до 27 июня 2011 года цена лота с 28 
июня 2011 года – 119 600 рублей
При непоступлении заявок до 04 июля 2011 года цена лота с 05 
июля 2011 года – 117 600 рублей
При непоступлении заявок до 11 июля 2011 года цена лота с 12 
июля 2011 года – 115 600 рублей
При непоступлении заявок до 18 июля 2011 года цена лота с 19 
июля 2011 года – 113 600 рублей
При непоступлении заявок до 25 июля 2011 года цена лота с 26 
июля 2011 года – 111 600 рублей
При непоступлении заявок до 01 августа 2011 года лот с про-
дажи снимается.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Розничная продажа по оптовым ценам!

ул. Республиканская

ул
. Н

ах
им

ов
а

ДОЗ

«БАЗА»

г. Ревда

Новое поступление:NEW

БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ÓÐÀËËÅÑÓÐÀËËÅÑ

ZK-10        K 003           МЕГИ               МДФ          Луна       Рюмка      Парус    Элегиия

в наличиив наличии
Тел. 3-97-67,
8 (902) 188-22-46

Коробка дверная. Наличник. Расширитель. Фурнитура. 
Под заказ более 100 моделей от 20 производителей

При покупке дверного комплекта СКИДКА 10%

г. Ревда, ул.Клубная, 8, магазин «Домовой»г. Ревда, ул.Клубная, 8, магазин «Домовой»
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2
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А

ДТВ

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/ф «Доисторические охотни-

ки.Кабан L убийца»
09.00 Д/с «Все о деньгах»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/с «Сверхъестественное: уди-

вительные силы животных.За 
гранью возможного»

13.00 Х/ф «Всадник по имени 
Смерть»

14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Всадник по имени 

Смерть»
15.35 Т/с «Вечный зов»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 «Виват!»
22.00 Д/ф «Умереть за красоту»
23.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
01.00 Т/с «Вечный зов»

06.00 «Настроение»
08.30 М/ф «Золотое перышко»
08.50 Х/ф «Смерть под парусом» 

1, 2 с.
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ИГРА БЕЗ НИ-

ЧЬЕЙ»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Цепь»
16.10 М/ф «Персей»
16.30 «Врачи»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф
19.05 Т/с «Шпионские игры»
19.55 «Прогнозы»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 «Добрый вечер, Москва!»
22.50 «Народ хочет знать»
23.55 СОБЫТИЯ
00.30 Х/ф «Ресторан господина 

Септима»
02.10 Х/ф «Шёпот оранжевых 

облаков»

06.20, 00.00 «Постскриптум»
08.00 Х/ф «Беглец»
10.10 Х/ф «Женские тайны»
12.00 Х/ф «Первая любовь»
14.00 Х/ф «Без оглядки»
16.00 Х/ф «Счастье Эммы»
18.00 Х/ф «Влюбиться в невесту 

брата»
20.10 Х/ф «Проделки в колледже»
22.00 Х/ф «Сенсация»
02.00 Х/ф «Переполох»

09.00 Х/ф «Королев»
11.00 Х/ф «Оперативная разра-

ботка»
13.00 Х/ф «Ловитор»
15.00 Х/ф «ДюбаVдюба»
17.30 Х/ф «Сказка про темноту»
19.00 Х/ф «Золушка.ру»
21.00 Х/ф «Червь»
23.00 Х/ф «Вечер накануне Ивана 

Купала»
01.00 Х/ф «Пикап: Съем без правил»

06.25 ФормулаL1.ГранLпри Австра-
лии. Cвободная практика

08.10 Top Gear
09.15, 14.00 «ВестиLСпорт»
09.30 «Вести.ru»
09.45 «Все включено»
10.25 ФормулаL1.ГранLпри Австра-

лии. Cвободная практика
12.10 Н.Фоменко и В. Петров в про-

грамме «ГранLпри c Алексеем 
Поповым»

13.30 «Рыбалка с Радзишевским»
13.40 «Вести.ru»
14.15 «Рейтинг Тимофея Баженова»
14.45 «Наука 2.0»
15.20 Х/ф «Гонщик»
17.30 «Все включено»
18.25 Волейбол.Чемпионат России. 

Женщины. «Динамо» (Казань) 
L «Динамо» (Москва)

20.15 «ВестиLСпорт»
20.30 «ВестиLCпорт.Местное время»
20.35 Хоккей.КХЛ. Финал конферен-

ции «Запад»
23.15 «ВестиLСпорт»
23.30 «Футбол.Армения L Россия. 

Перед матчем»

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 «Класс»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Маска»
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаLгения»
13.25 М/с «Айкарли»
14.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Дурдом 2»
14.30 «Дом 2.Live»
16.10 Х/ф «О, счастливчик!»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Баттл.Турнир»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»

06.00 Д/с «Живая природа: прямой 
репортаж». «Битвы прайда»

06.30 М/ф «Маугли». «Возвращение 
к людям»

07.00 Д/с «Оружие ХХ века»
07.30 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент», 1 с.
08.55 Обзор прессы
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент», 2 с.
10.45 Д/с «Оружие ХХ века»
11.25 Х/ф «Город принял»
13.15 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Пулеметы»
14.15 Х/ф «Доживем до понедель-

ника»
16.20 Д/с «Автомобили в погонах»
18.30 Д/с «Тайны века». «Отрече-

ние»
20.05 Х/ф «Добровольцы»
22.30 Х/ф «Королев»
01.00 Х/Ф «СЫСКНОЕ БЮРО 

«ФЕЛИКС»
02.45 Х/ф «Счастливая, Женька!»
04.20 Х/ф «55 градусов ниже нуля»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Детективные истории»: 

«Поджог»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты 5»
08.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Т/с «Нина»
16.30 «Новости 24»
16.45 Т/с «Нина»
18.00 «В час пик»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела»
21.00 Т/с «Знахарь»
22.00 Проект «Реальность»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Бункер News»
00.30 «Кто здесь звезда? Идеальное 

интервью»

06.30 «Одна за всех»
07.30 Х/ф «Дневник директора 

школы»
09.00 «По делам несовершенно-

летних»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Х/ф «Сумасбродка»
18.05 «Одна за всех»
18.30 Д/ф «Моя правда»
19.30 Х/ф «Дом, милый дом»
21.30 «Одна за всех»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «МАТЕРИНСКАЯ 

ЛЮБОВЬ»
02.30 Т/с «Лалола»
03.30 Т/с «Кентербери и партнеры»
05.10 «Скажи, что не так?!»
06.00 «Музыка на «Домашнем»

05.20, 09.30, 00.20 «Действующие 
лица»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35 «Патрульный участок»
07.00 «Хорошее настроение»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «События. Каждый час»

09.10 «De facto»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Кабинет министров»
11.45 «Свой дом»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Угол зрения»
14.05 Д/ф «Щелоков. Плата за власть»
15.05 «Рецепт»
15.35 «Все о Ж.К.Х.»
16.05 Т/с «Родина ждет»
17.10 «Студия приключений»
17.30 «Национальный прогноз»
17.45 «Горные вести»
18.10, 00.30 «Патрульный участок»
18.45, 23.20, 01.50, 04.40 «События»
19.15 Д/ф «Падение маршала 

Лубянки»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00, 15.30 Т/с «Папины дочки»
08.30 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 «Одна за всех»
10.00 Х/ф «Лара Крофт V расхити-

тельница гробниц.Колыбель 
жизни»

12.05 Т/с «6 кадров»
12.30 Т/с «Ранетки»
13.30 М/с «Приключения мультяшек»
14.00 М/с «Новые приключения мед-

вежонка Винни и его друзей»
14.30 М/с «Русалочка»
15.00 М/с «Аладдин»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 «Одна за всех»
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Звездный путь»
23.20 «Случайные связи»
00.05 Х/ф «Возвращение универ-

сального солдата»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Мать Мария»
12.15 Д/ф «Аркадий Аверченко.

Человек, который смеялся»
13.00 Д/ф «Древние рукотворные 

чудеса.Гигантский Будда»
13.45 «Письма из провинции».

УстьLЦилемская слободка 
(Республика Коми)

14.15 Х/ф «Американская трагедия»
15.40 «В музей L без поводка»
15.50 М/ф «Списки уоллиса»
16.10 «За семью печатями»
16.40 Д/с «ОбезьяныLворишки»
17.05 «Партитуры не горят»
17.30 Д/ф «Альгамбра.Резиденция 

мавров»
17.45 «Билет в Большой»
18.25 Д/ф «Кочевники Монголии»
19.50 Х/ф «Валландер» 3 с.
21.25 Концерт «Республика песни»
22.35 «Линия жизни».С. Гармаш
23.50 «ПрессLклуб XXI»

08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Затмение»
10.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»
11.00 «Нэсыйхэт»
11.30 «Адэм белэн hава»
12.00 «Адымнар»
12.30 Т/с «Последняя встреча»
13.30 «Актуальный ислам»
13.45 «Дорога без опасности»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 Х/ф «Пиратские острова»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Кучтэнэч»
15.30 Мультфильмнар
16.00 «ЖырлыLмонлы балачак»
16.15 Т/с «Школа «Черная дыра»
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «Жомга киче».Концерт
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «СинLминеке, минLсинеке»
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео»
09.30 «Секретные файлы»
10.30 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих»
12.30 «Операция «Должник»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Майами 7»
15.00 «Секретные файлы»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «Операция «Должник»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»
20.00 «Улетное видео поLрусски»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Операция «Должник»
22.30 «Улетное видео поLрусски»
23.00 «Брачное чтиво»
23.30 «Спокойной ночи, мужики!»
00.30 «Улетное видео поLрусски»
01.00 «Голые и смешные»

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Развод поLрусски»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «Суд присяжных: главное 

дело»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное происшествие.

Расследование»
20.55 Т/с «Терминал»
22.55 «Музыкальный ринг НТВ».

Супербитва: «Вопли Видо-
плясова» против Александра 
Маршала»

00.15 «Женский взгляд».Л. Нильская
01.05 Х/ф «Дураки умирают по 

пятницам»

06.00 М/ф
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Ребятам о зверятах
07.30 «Как это сделано»
08.00 : афера Ильича
09.00 Д/ф «Современные чудеса»
10.00 Х/Ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-

ПОДНЕЙ»
12.00 Т/с «Менталист»
13.00 Т/с «Часы любви»
14.00 Научите меня жить
15.00 Д/ф «Городские легенды.

Барнаульские катастрофы. 
Опасная весна»

15.30 : обратная сторона Луны
16.30 «Как это сделано»
17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/ф «Игорь Нефедов.Отрепе-

тированная смерть»
19.00 Х/Ф «ВПОЛНЕ ВОЗ-

МОЖНО»
21.15 Х/ф «Чужие»
00.30 Европейский покерный тур
01.30 Х/ф «Вампиры: Пробуждение 

зла»
03.15 Х/ф «Мантикор»
05.15 Т/с «Таинственные пути»

05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 «Мой серебряный шар.К. 

Шульженко»
10.10 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиLМосква
11.50 «С новым домом!»
12.50 Т/с «Каменская»
13.45 «Вести.Дежурная часть»
14.00 Вести
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.00 Вести
16.30 ВестиLМосква
16.50 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»
17.55 Т/с «Все к лучшему»
18.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»
20.00 Вести
20.30 ВестиLМосква
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала»
22.55 Х/Ф «ПО СЛЕДУ ФЕ-

НИКСА»
01.00 Х/ф «В погоне за свободой»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «КВН».Высшая лига

23.45 Х/Ф «СУМАСШЕДШАЯ 
ПОМОЩЬ»

03.00 Х/ф «Вся королевская рать»

25 /03/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ПЕРВЫЙ 23.45 
«СУМАСШЕДШАЯ 
ПОМОЩЬ»
(Россия, 2009 г.)
Добрый, веселый, ленивый 
Евгений, снаряженный в 
дорогу тетей, приезжает 
в Москву из деревни на 
заработки. Криминальное 
происшествие неожиданно 
разлучает его с товарища-
ми и оставляет одного без 
денег и документов. Про-
винциала приютил незна-
комый москвич! Добрый 
человек, бывший инженер, 
проявляет необычную чут-
кость и открытость...

27 см2 — 513 руб.

РЕКЛАМА

Изготовим и установим:
стальные двери, решетки, ворота, 

автоматические ворота. Лодки. Оградки.

Тел. 5-09-82, 8 (902) 26-33-827Тел. 5-09-82, 8 (902) 26-33-827

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
для свадьбы, юбилея 

и других мероприятий
ООО «Ажур».  Тел. 8 (904) 549-74-59
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УСЛУГИ
СПЕЦТЕХНИКИ

автогрейдер, 
погрузчик (фронтальный), 

трал

ООО «Аврора» предоставляет

Контактный телефон: 8 (902) 263-78-40

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО
Всех марок!

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО
Всех марок!

• Срочный выкуп автомобилей
• Прием на комиссию
• Выезд на место осмотра автомобиля
• Оценка автомобиля
• Снятие и постановка на учет

• Срочный выкуп автомобилей
• Прием на комиссию
• Выезд на место осмотра автомобиля
• Оценка автомобиля
• Снятие и постановка на учет

Быстро и максимально выгодно!Быстро и максимально выгодно!

К Р У Г Л О С УТ О Ч Н О
Тел. 8 (922) 199-49-24
Тел. 8 (343) 202-49-39

* Цена является минимальной, исходя из объема двигателя и комплектации. Цена действительна на 03.03.2011 г.
** Акция действует при покупке автомобиля Lifan Solano. Акция действительна до 31.03.2011г. Предложение ограничено.
Подробности у продавцов-консультантов.

закупает

г. Ревда, ул. Некрасова, 46.
Тел.: (34397) 2-66-15, 2-66-50

Стоимость перевозки 

манипулятора — 300 руб.

Предприятие работает без учета НДС

ООО
«Вторчермет НЛМК Урал»

3А — 8000
5А — 8000
12А — 8000

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

3А — 8000
5А — 8000
12А — 8000
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Бутылка объемом 
1100 мл стоит 
1950 рублей, 
ее хватает 
на 3,5 месяца.

Санитарно-эпидемиологическое заключение N 77.01.16.914.П. 016421.03.09 от 20.03.2009 г. выдано федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в г. Москве.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Внимание! Только 21 марта в ДК г.Ревда (ул. Спортивная, 2) с 10 до 12 часов состоится 
выставка-продажа красного пальмового масла «Злата пальма», 

а также вы сможете получить полную консультацию по его применению.  Дополнительная информация по тел. 8-965-916-80-85

МЫ ДЕЛАЕМ ЧИСТОТУ!

мягкой мебели (от 250 руб./1 ед.),
ковров, ковровых покрытий (от 100 руб./кв.м)

мягкой мебели (от 250 руб./1 ед.),
ковров, ковровых покрытий (от 100 руб./кв.м)

УБОРКА

Система скидок и бонусов

ХИМЧИСТКАХИМЧИСТКАХИМЧИСТКАУБОРКАУБОРКА

. ,
. . , 21,

. 5-50-53
. .
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
Е

К
Л

А
М

А26 /03/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф
06.30 Х/ф «Жестокий романс», 1 с.
08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Предприниматель»
08.30 М/ф
09.20 Х/Ф «НА ДЕРИБА-

СОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОНwБИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ»

11.20 Т/с «Виола Тараканова в мире 
преступных страстей 3.Главбух 
и полцарства в придачу»

13.30 «Самое смешное видео»
14.30 Т/с «Группа «Zeta 2»
15.30 Т/с «Группа «Zeta 2»
16.30 Х/ф «Монтана»
18.30 «Самое смешное видео»
19.00 «Сильнейший удар»
21.00 «Секретные файлы»
22.00 «Улетное видео поLрусски»
23.00 «Брачное чтиво»
23.30 «Спокойной ночи, мужики!»
00.30 Т/с «Рыцарь дорог»
01.50 «Сильнейший удар»
03.50 Х/ф «Монтана»
05.35 «Собачья работа»

05.05 Т/с «Холм одного дерева»
06.55 М/ф
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Живут же люди!»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Сеанс с Кашпировским.

Призраки»
14.10 «Таинственная Россия: Челя-

бинская область
15.05 «Своя игра»
16.20 «Развод поLрусски»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.25 «Профессия L репортер»
19.55 «Максимум.Расследования, 

которые касаются каждого»
20.55 «Русские сенсации»
21.50 «Ты не поверишь!»
22.50 «Последнее слово»
23.50 «Нереальная политика»
00.25 Х/ф «Невероятный Халк»

06.00, 05.45 М/ф
07.30 М/ф «Пинки и Брейн»
08.00 М/ф «Бакуган»
08.30 М/ф «Фостер: дом для друзей 

из мира фантазий»
09.00, 15.15 Т/с «Звездные войны: 

войны клонов»
10.00 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»
11.00 Пара нормальных новостей
12.00 «Далеко и еще дальше»
13.00 Семейный приговор Геннадия 

Хазанова
14.00 Д/ф «Затерянные города 

древних: неведомые цари 
Хаттусы»

15.45 Х/ф «Чужие»
19.00 Х/ф «Темный рыцарь»
22.00 Х/ф «Дом ночных призраков»

00.00 Х/Ф «АДСКАЯ ГОНКА»
02.00 Х/ф «В темноте»

06.45 «Вся Россия»
06.55 «Сельское утро»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 ВестиLМосква
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок».Дайджест
10.05 «Национальный интерес»
11.20 «Вести.Дежурная часть»
11.50 «Честный детектив»
12.25 Т/с «Кружева»
16.30 «Субботний вечер»

18.10 Х/Ф «ЭФФЕКТ 
ДОМИНО»

20.00 «Вести в субботу»
20.40 Футбол.ЧЕ 2012. Отборочный 

турнир. Армения L Россия
22.50 Х/ф «Гадкий утенок»
02.35 «Девчата»

05.40 Х/ф «Хроника ночи»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Хроника ночи»
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Новая школа императо-

ра». «Утиные истории»
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.50 «Вкус жизни»
12.15 «Среда обитания». «Расплата 

за связь»
13.20 «Алексей Булдаков.»Ну вы, 

блин, даете!»
14.20 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период»
15.40 «Е.Шифрин. ЧеловекLкостюм»
16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
17.50 Т/с «Общая терапия»
19.50 «Фабрика звезд»
21.00 «Время»
21.15 «Фабрика звезд»
22.30 «Прожекторперисхилтон»
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «Майкл Клейтон»
03.30 Х/ф «Обет молчания»

05.05 Х/ф «Возвращение блудного 
мужа»

07.00 «МаршLбросок»
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопедия»
08.55 М/ф «Русалочка», «Влюблен-

ное облако»
09.55 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго»
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Городское собрание»
12.35 Певица МакSим в программе 

«Сто вопросов взрослому»
13.15 Х/ф «Неоконченная повесть»
15.15 «Приют комедиантов»
17.10 «ЧудоLтаблетки: лекарства от 

всего». Спецрепортаж
17.30 СОБЫТИЯ
17.45 «Петровка, 38»
17.55 М/ф «Золушка»
18.15 «Народ хочет знать»
19.10 Х/ф «Глупая звезда»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Х/ф «Леон»
00.15 СОБЫТИЯ

06.00 Х/ф «Пророк»
08.40 Х/ф «Сенсация»
10.20 Х/ф «Счастье Эммы»
12.00 Х/ф «Влюбиться в невесту 

брата»
14.00 Х/ф «Проделки в колледже»
16.00 Х/ф «Кинозвезда в погонах»
18.00 Х/ф «Париж, я люблю тебя»
20.10 Х/ф «Новый парень моей 

мамы»
22.00 Х/ф «Властелин колец: Брат-

ство кольца»

09.00 Х/ф «ДюбаLдюба»
11.30 Х/ф «Монро»
13.00 Х/ф «Золушка.ру»
15.00 Х/ф «Возвращение мушкете-

ров, или Сокровища кардина-
ла Мазарини»

17.30 Х/ф «Андриеш»
18.30 Х/ф «Варварины свадьбы»
20.30 Х/ф «Пегий пес, бегущий 

краем моря»
23.00 М/ф «Носферату.Ужас ночи»

07.00 «События»
08.00 «Минем илем»
08.30 «Дорога в Азербайджан»
09.00 М/ф «Волшебная палочка»
09.20 «ГУРМЭ»
09.40 «Кому отличный ремонт?!»
10.05 М/ф «Снежная королева»
11.30 «Рецепт»
12.05 «Автоэлита»
12.40 «События. Культура»
12.50 «События. Интернет»
13.05 Т/с «Доктор Живаго»
15.05 «В кадре решаем все!»
15.55 «События. Спорт»
16.10 «ДобровестЪ»
16.30 «Шкурный вопрос»
17.05 Х/ф «Слушатель»
19.00, 23.00 Итоги недели
19.50 «Разбор полетов»
20.10 «Политклуб»
20.40 Х/ф «Залечь на дно в Брюгге»
22.40 «Вопрос с пристрастием»
23.30 «Имею право»
23.50 «Ювелирная программа»
00.15 «Действующие лица»
00.40 «Ночь в филармонии»

06.00 Х/ф «13Lй район»
07.35 М/ф «Про бегемота, который 

боялся прививок», «Каникулы 
в Простоквашино»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 М/ф «Волчок», «Как щенок 

учился плавать»
09.15 Х/ф «Ох, уж эти детки!»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины»
15.00 М/с «Русалочка»
15.30 М/с «Аладдин»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
17.00 Шоу «Уральских пельменей»
18.35 Х/Ф «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ»
21.00 Х/ф «Шопоголик»
22.55 Х/ф «Очень страшное кино 3»
00.25 Х/ф «Кекесили.Горный 

патруль»
03.10 Т/с «Кремлевские курсанты»
05.10 М/с «Приключения 

КонанаLВарвара»
05.30 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 Х/ф «ТрынVтрава»
12.10 «Личное время».Н. Шацкая
12.40 Х/Ф «ВКУС ХАЛВЫ»
13.40 М/ф «Про всех на свете», 

«Девочка и зайцы»
14.05 «Заметки натуралиста с 

А.Хабургаевым»
14.30 «ОчевидноеLневероятное»
15.00 Х/Ф «ДВЕ ЖИЗНИ»
18.10 «Романтика романса».К. 

Шульженко
18.50 «Ночь в музее»
19.40 Х/ф «Крылья»
21.10 Т/Ф «ПЬЕСА ДЛЯ МУЖ-

ЧИНЫ»
22.10 Д/ф «Загнать молитвой черта 

в ад»
00.00 Х/ф «ТрынVтрава»
01.30 М/ф «Сказки старого пиани-

но», «Ветер вдоль берега»
01.55 «Личное время».Н. Шацкая
03.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

04.55 Х/ф «Женская интуиция 2»
07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»
09.00 «Адэм белэн hава»
09.30 «СинLминеке, минLсинеке»
10.00 «Музыкаль каймак»
10.45 «Елмай!»
11.00 «Созвездие L Йолдызлык 

2011»
12.00 Х/ф «Рыжая»
13.50 «Бэхет ачкычы»
16.00 «Канун.Парламент. Жэмгыять»
16.30 «Секреты татарской кухни»
17.00 «КВН 2011»
18.00 Д/ф «На перепутье.Фатых 

Амирхан»
18.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»
19.00 «Среда обитания»
19.30 РетроLконцерт «Оныта 

алмыйм»
20.00 Татарстан.Атналык кузэту
20.30 «Жырлыйк эле!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Красная жара»
00.00 «Территория Ночного Веща-

ния»

08.00 Д/ф «Колумб.Забытое 
плавание»

09.00 Д/ф «Горбатые киты.Жизнь 
клана»

10.00 М/ф «АлиLбаба и сорок раз-
бойников»

10.30 Х/ф «Старик Хоттабыч»
12.00 «Сейчас»
12.10 Д/ф «Черепаший путеводи-

тель по Тихому океану»
13.00 «Личные вещи Владимир 

Хотиненко»
14.00 «Исторические хроники с 

Н.Сванидзе»
15.00 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
16.00 Т/с «Чисто английские убий-

ства». «ОрхидеяLубийца»
17.55 Т/с «Чисто английские убий-

ства». «Бэнтлинг бой»
19.55 Д/с «Криминальные хроники»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Смерть шпионам!»
01.15 Т/с «Волландер»
03.05 Концерт группы «Мумий 

Тролль»
05.05 Д/ф «Черепаший путеводи-

тель по Тихому океану»

07.55 ФормулаL1.ГранLпри Австра-
лии. Cвободная практика

09.10, 10.30, 14.50 «ВестиLСпорт»
09.25 «Вести.ru».Пятница
10.00 «В мире животных»
10.45 «ВестиLCпорт.Местное время»
10.55 ФормулаL1.ГранLпри Австра-

лии. Квалификация
12.10 «Индустрия кино»
12.40 Х/ф «Гонщик»
15.00 Top Gear.Спецвыпуск. Боливия
16.35 Хоккей.КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток»
19.15 «Футбол.Армения L Россия. 

Перед матчем»
20.00 «Моя планета»
21.40 «ВестиLCпорт.Местное время»
21.50 «Футбол.Армения L Россия. 

После матча»
22.10 Бокс.Дмитрий Пирог (Россия) 

против Хавьера Масиэля 
(Аргентина). Бой за титул чем-
пиона мира в среднем весе по 
версии WBO

23.55 Футбол.ЧЕL2012. Отборочный 
турнир. Андорра L Словакия

01.55 «ВестиLСпорт»
02.15 Пляжный футбол.ЧМ 

06.00 М/с «Мишн Хилл»
07.00 М/с «Как говорит Джинджер»
07.55 М/с «Бейблэйд: горячий 

металл»
08.25 Т/с «Друзья»
09.00 Т/с «Друзья»
09.30 Т/с «Друзья»
10.00 «Ешь и худей!»
10.30 «Школа ремонта». «Гостиная 

сияющего оникса»
11.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
12.00 Д/ф «Похудей со звездой 2»
13.00 «Comedy Баттл.Турнир»
14.00 «Comedy Woman»
15.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
15.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
16.00 «Комеди Клаб»
17.00 Т/с «Универ»
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 

огня»
23.15 «Дом 2.Город любви»
00.10 «Дом 2.После заката»
00.40 «Ху из Ху»
01.15 Х/ф «Пока не сыграл в ящик»
04.15 «Секс с А.Чеховой»

06.00 Х/ф «Василий Буслаев»
07.40 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспре-
щен»

09.00 Д/с «Как создавалась земля». 
«Альпы»

10.00 «Кругосветка с Татьяной За-
вьяловой»

10.30 М/ф «Возвращение блудного 
попугая»

11.10 Х/ф «Формула любви»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Стрелковое 
оружие первой мировой»

14.00 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие». «Винтовки и 
пистолетыLпулеметы»

14.50 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие». «Пулеметы»

17.05 Д/с «Как создавалась земля». 
«Эверест»

18.15 Т/с «Главный калибр»
23.40 Х/Ф «ВАСИЛИЙ БУС-

ЛАЕВ»
01.55 Д/с «Военная форма Красной 

и Советской армии»
04.25 Х/ф «Пограничный пес Алый»

05.00 «Неизвестная планета»
05.30 Т/с «Зачем тебе алиби?»
08.30 «Выход в свет».Афиша
09.00 «Я L путешественник»
09.30 «В час пик»
10.30 «ДЕЛО ОСОБОЙ ВАЖ-

НОСТИ»: «ПОСЛЕ ПО-
ЖАРА»

11.30 «Честно»: «Вам штраф!»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»
14.15 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ»
16.00 «Мошенники»
17.00 «Жизнь как чудо»: «Ирония 

судьбы»
18.00 «В час пик»
19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»
20.00 Концерт «SMS.Гламур. О`Кей»
22.00 Х/Ф «НОЧНЫЕ СЕ-

СТРЫ»
00.00 «Стивен Сигал: Человек 

закона»
01.00 Эротика «Любовный квадрат»
03.30 «Покер.Русская схватка»
04.35 Т/с «Лунный свет»

06.30 «Джейми: обед за 30 минут»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Д/ф «Погасшие звезды»
08.30 Х/ф «Ожидание»
09.50 «Скажи, что не так?!»
10.50 Д/ф «Кинобогини.

ЧерноLбелое кино»
11.20 Х/ф «Завтрак у Тиффани»
13.35 «Одна за всех»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Женская форма»
16.00 Х/ф «Дом, милый дом»
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Дважды мертвый»
19.00 Х/ф «Женить Казанову» 4 с.
22.35 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...»

01.30 Х/ф «Я рядом с тобой»
06.00 Музыка на «Домашнем»

РОССИЯ-1 18.10 
«ЭФФЕКТ ДОМИНО»
(Россия, 2008 г.)
В жизни известного радио-
ведущего Евгения Максимо-
ва происходит трагедия — 
погибает его сын от первого 
брака. Аналогично тому, как 
поочередно падают косточки 
в домино, рушится и благо-
получная семейная жизнь 
мужчины. Горе сближает 
бывших супругов, их чувства 
друг к другу вспыхивают с 
новой силой. Раздираемый 
противоречиями, Евгений 
должен принять окончатель-
ное решение с кем жить.

РЕКЛАМА

НОВЫЙ АДРЕС
ул. Ленина, 34

(м-н «Кировский»)
ул. Ленина, 34

(м-н «Кировский»)
Кухни, столы, стулья, аксессуары, полки под заказ!Кухни, столы, стулья, аксессуары, полки под заказ!

«Русфинанс
банк»

Тел. 3-97-00 Скидки • Кредит

Доставка

НОВЫЙ АДРЕС

Уникальные скидки от отелей при раннем
бронировании: Турция, Кипр, Греция, Испания.

+ СКИДКИ от нашего агентства!

Уникальные скидки от отелей при раннем
бронировании: Турция, Кипр, Греция, Испания.

+ СКИДКИ от нашего агентства!
Часы работы: ПН-ПТ с 10.00 до 19.00, СБ с 10.00 до 15.00, ВС — вых. 
ул. К.Либкнехта, 66, тел. 33-707

27 см2 — 513 руб.
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ШВЕЯ
ИП Тыгина В.Ю. требуется

Тел. 8 (961) 775-96-44, 8 (953) 047-33-91

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 
ЭЛЕКТРИК

ООО «Урал Блок Модуль» требуются:

Тел. 5-17-08

ВОДИТЕЛЯ
категории Е на МАЗ с полуприцепом, график 3/3

ООО «Эко-ТРАНС» приглашает 

Тел. 8 (963) 448-19-00

ПРОДАВЕЦ
в магазин по продаже мелкой кухонной бытовой техники и посуды.

Обучение, з/п: оклад +%

ИП Саверченко П.В. требуется

Тел. 8 (929) 220-33-92

Тел. 8 (912) 231-76-90 (в рабочие дни с 10.00 до 12.00)

Частное лицо ищет

СЕМЕЙНУЮ
ПАРУ

в возрасте 40-55 лет, без в/п, на постоянную 
работу по коттеджу и саду в поселке 

Абрау-Дюрсо, г. Новороссийск.
Жилье — 2-комнатная квартира, 

зарплата 30000 рублей в месяц гарантирую.

•  Инженер по проектно-
сметной работе

•  Начальник лаборатории 
автоматизации 
измерительной техники

•  Электрогазосварщик 
водопроводных сетей

•  Слесарь аварийно-
восстановительных работ

• Машинист экскаватора
• Слесарь КИПиА
• Слесарь-ремонтник
•  Диспетчер 

(техническое образование)

Тел. 3-08-27

УМП «Водоканал» требуются:

МОНТАЖНИКИ 
ЛИНИИ СВЯЗИ

ООО «РусКом» требуются

Тел. 8 (902) 44-69-222
E-mail: ruskom.r@gmail.com

ПРОДАВЦЫ, 
КОНДИТЕРЫ

ООО «Русь» требуются:

Обращаться: ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

СТОЛЯР
ООО «Ураллес» требуется

Тел. 8 (912) 67-87-119

ДВОРНИК
ООО «Элит Профиль» требуется

Обращаться по тел. 5-06-28

ВОДИТЕЛИ
на офисные автомобили

Такси «Пятерочка» требуются

Тел. 5-55-55

ДВОРНИК, ТЕХНИЧКА-
ПОСУДОМОЙКА

Кафе «Ели-пили» требуются:

Тел. 5-02-03, 8 (922) 131-10-01

Мастера по ремонту 
в железнодорожный 
цех
высшее профессиональное (техническое) 
образование, опыт работы на железной 
дороге, ремонт вагонов.

Машиниста
экскаватора
опыт работы, наличие в удостоверении 
кат. «Д», возможно обучение.

Машиниста тепловоза
опыт работы, наличие удостоверения.

Инженера-механика 
в отдел главного 
механика
высшее  профессиональное образование, 
стаж работы по специальности от 1 года.

Инженера-электрика
высшее образование, опыт работы. 
Место работы: г. Нижние Серги.

Заместителя главного 
механика
высшее профессиональное образование, 
опыт работы. Место работы: г. Березовский.

ОАО «Нижнесергинский 
метизно-металлургический завод»  
приглашает на работу:

По вопросам трудоустройства обращаться: 

г. Ревда, ул. К.Либкнехта, 1, управление 

кадров, тел. 2-67-66, 2-68-25, 2-67-67

СЛЕСАРЬ КИПиА, 
ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ 

УСТАНОВКИ

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются:

Обращаться по тел. 8 (922) 17-21-881

АВТО-
МОЙЩИЦЫ

с опытом работы

На автомойку «У Диагностики» требуются

Информация по тел. 8 (922) 134-67-43

• Электромонтажник
• Техник ОПС
• Инженер связи 

(образование высшее, по профилю, 
функции: системный администратор сетей 
связи и передачи данных, 
знание программирования Cisco, АТС)

Оплата по договоренности

ООО «АТС-Информ» 
требуются специалисты:

Тел. 2-60-77, 2-60-97

ООО «Имущественный комплекс» 
требуется 

РАБОТНИК
НА СКЛАД
Мужчина от 45 до 55 лет. 
З/п от 15000 руб. 

Тел. 8 (912) 606-20-20

БУХГАЛТЕР
зарплата 12000 руб.

«Европейской промышленной трастовой компании» требуется

Тел.  8 (967) 187-12-85

    . 
. (343) 379-52-16. E-mail: kadr2@tomupi.ru
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Швеи на трикотаж
Работа 2/2.

Кладовщик
Знание ПК. 

Закройщик на трикотаж
Работа 2/2.

Оператор 
на вышивальную 
машину и термоперенос
Знание ПК.

ПКФ «УралРегион» требуются:

Тел. 5-18-19

в связи с открытием 
нового магазина 
объявляются вакансии:

Запись на собеседование: 8 (922) 227-27-27

ПРОДАВЦЫ-

КОНСУЛЬТАНТЫ
Требования: опыт работы, 
коммуникабельность

ООО «Агентство по антикризисному управлению» (организа-
тор торгов), действующее на основании договора от 11.10.2010 
г., объявляет о проведении торгов посредством публичного 
предложения по продаже имущества ООО «РТК», находяще-
гося в залоге у кредитора – ОАО «Уралтрансбанк» Лот №, рег. 
знак — нач. стоимость: 2. Мерседес 1836 LS, А160НЕ — 382500 
руб., 3. П/прицеп Фруехауф-OF-98-NS, АО4790 — 209700 руб. 
Задаток — 20 % от цены предложения.

Для приобретения имущества представляется письмен-
ная заявка почтовой связью по адресу: 620000, г. Екатерин-
бург, а/я 712, либо нарочным по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
М.Сибиряка, 85-420. К заявке прилагаются: 1) выписка из 
ЕГРЮЛ или выписка из ЕГРИП сроком выдачи не позднее 30 
дней (оригинал или нотариально заверенная),  2) документ, 
подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя, 3) опись документов (в 2-х 
экземплярах), а также платежный документ, подтверж-
дающий перечисление задатка на р/с ООО «РТК», ИНН\
КПП 6625032127\662501001, р/с 40702810216420057220 в 
Уральском банке Сбербанка России г. Екатеринбург, к/с 
30101810500000000674, БИК 046577674, с пометкой — «за-
даток для участия в аукционе». Задаток должен поступить 
не позднее даты окончания приема заявок. 

Победителем торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения признается участник 
торгов, который первым представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах, содержащую предложение о 
цене имущества должника, которая не ниже начальной 
цены продажи имущества должника, установленной для 
определенного периода проведения торгов:

Период с даты выхода сообщения 
в газете «Коммерсант» Минимальная цена продажи:

с 1 по 10 день не менее 80 % от начальной цены продажи имущества
с 11 по 20 день не менее 70 % от начальной цены продажи имущества
с 21 по 30 день не менее 60 % от начальной цены продажи имущества
с 31 по 40 день не менее 50 % от начальной цены продажи имущества
с 41 по 50 день не менее 40 % от начальной цены продажи имущества
с 51 по 60 день не менее 30 % от начальной цены продажи имущества
с 61 по 70 день не менее 20 % от начальной цены продажи имущества
с 71 по 80 день не менее 10 % от начальной цены продажи имущества
с 81 по 90 день без установления начальной цены продажи имущества

С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения прием 
заявок прекращается.
В день подведения итогов торгов с победителем подписывается протокол о результатах торгов и договор купли-продажи. 
Покупатель обязан оплатить приобретаемое имущество в течение 30 дней со дня подписания договора. 
С документами о торгах можно ознакомиться по месту проведения торгов. Тел. (343) 350-63-24

МГ «Городские вести». Ул. Чайковского, 33. Тел. 3-40-59

Работа для менеджера 
по продажам

Работа для менеджера 
по продажам
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ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1
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НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф
06.30 Х/ф «Жестокий романс», 2 с.
08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Медицинское обозрение»
08.30 М/ф
09.05 Х/Ф «МЕДОВЫЙ МЕ-

СЯЦ», 1 С.
10.10 Х/ф «Медовый месяц», 2 с.
11.20 Т/с «Виола Тараканова в мире 

преступных страстей 3.Главбух 
и полцарства в придачу»

13.30 «Самое смешное видео»
14.30 Т/с «Группа «Zeta 2»
15.30 Т/с «Группа «Zeta 2»
16.30 Х/Ф «СЕМЬ 

КАБИНОК»
18.30 «Самое смешное видео»
19.00 «Новый кулак ярости»
21.00 «Секретные файлы»
22.00 «Улетное видео поLрусски»
23.00 «Брачное чтиво»
23.30 «Спокойной ночи, мужики!»
00.30 «Битва под Москвой 3», 1 с.
01.30 «Новый кулак ярости»
03.10 Х/ф «Семь кабинок»
05.15 Д/ф «Ядовитые укусы.Смерть 

или спасение?»

05.20 Т/с «Холм одного дерева»
07.10 М/ф
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача»
10.50 «Пир на весь мир»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 Х/ф «Семин»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «История всероссийского 

обмана.Выход есть!»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня.Итоги»
20.00 «Чистосердечное признание»
20.50 «Центральное телевидение»
22.00 Т/с «Глухарь»
01.00 «Авиаторы»
01.35 «Футбольная ночь»
02.10 Х/ф «Долина смерти»
03.50 «Ты не поверишь!»

06.00, 11.00 М/ф
07.30 М/ф «Пинки и Брейн»
08.00 М/ф «Бакуган»
08.30 М/ф «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»
09.00 Т/с «Звездные войны: войны 

клонов»
10.00 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»
11.15 Х/ф «Воздушные приклю-

чения»
14.00 Т/с «Мертвые, как я»
15.00 Х/Ф «ТЕМНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ»
18.00 Пара нормальных новостей
19.00 Х/ф «Маска»
21.00 Семейный приговор Геннадия 

Хазанова
22.00 Х/ф «Время грехов»
00.00 Д/ф «Альтернативная история: 

Великая Октябрьская эво-
люция»

01.00 Х/ф «Бойлерная»
03.00 Х/Ф «ЦАРСТВО ГАРГУ-

ЛИЙ»
05.00 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»

04.55 Х/ф «Девушка с гитарой»
06.40 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама Е.Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Сто к одному»
09.25 «Города и Веси»
10.20, 14.20 ВестиLМосква
11.00, 14.00 Вести
11.10 Т/с «Кружева»
15.10 «Смеяться разрешается»
17.00 «Танцы со Звездами».Сезон 

2011
20.00 Вести недели
21.05 Х/Ф «ОДУВАНЧИК»
23.00 «Специальный корреспондент»
00.00 «Г.Хазанов. Повторение 

пройденного»

00.30 Х/ф «С глаз V долой, из чарта 
V вон!»

02.40 Х/ф «Ядовитый плющ»

05.40 Х/ф «Классный мюзикл: Вы-
пускной»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Классный мюзикл: Вы-

пускной»
07.50 «Армейский магазин»
08.20 М/с «Микки Маус и его дру-

зья». «Чудеса на виражах»
09.10 «Здоровье»
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Роковая роль Александра 

Фатюшина»
13.10 Х/Ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-

ТИВ СТРАХА»
15.00 Т/с «Брежнев»
19.00 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Шоу ни бе ни ме нехило»
23.30 «Познер»
00.35 Х/Ф «ВАЛЬС С БАШИ-

РОМ»
02.10 Х/ф «Братья Блюз 2000»

05.20 Х/ф «Материнский инстинкт»
07.10 М/ф «ГрибокLтеремок», «При-

ключения запятой и точки», 
«Сказка старого дуба»

07.55 «Фактор жизни»
08.25 «Крестьянская застава»
09.00 М/ф «Верните Рекса», «Пер-

сей», «Птичка Тари»
09.45 «Наши любимые животные»
10.15 «Смех с доставкой на дом»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Д/ф «Ефим Шифрин. 

ЧеловекLоркестр»
12.55 Х/ф «Курьер»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.25 Энциклопедия
15.30 Д/ф «Любовь под контролем»
16.15 «Клуб юмора»
17.25 Х/ф «О тебе»
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
22.00 Х/ф «Каменская. Не мешайте 

палачу»
00.05 СОБЫТИЯ

06.30 Х/ф «Персонаж»
08.20 Х/ф «Властелин колец: Брат-

ство кольца»
11.20 Х/ф «Кинозвезда в погонах»
13.00 Х/ф «Париж, я люблю тебя»
15.00 Х/ф «Новый парень моей 

мамы»
16.40 Х/ф «Малена»
18.40 Х/ф «Август»
20.20 Х/ф «Умники»
22.00 Х/ф «Наука сна»
00.00 Х/ф «Персонаж»
02.00 Х/ф «Дровосек»

09.00 Х/ф «Суперневестка»
11.00 Х/ф «Фартовый»
13.00 Х/ф «ХагиVТраггер»
15.00 Х/ф «Мужской сезон: Бархат-

ная революция»
17.00 Х/ф «Кидалы»
19.00 Х/ф «Кидалы в игре»
21.00 Х/ф «Кидалы в бегах»
23.00 Х/ф «Кочегар»
01.00 Х/ф «Алиса навсегда»

05.35, 06.40 «De facto»
05.50 «События УрФО»
06.20 «Обратная сторона Земли»
06.55 «Патрульный участок»
07.30 «Земля Уральская»
08.00 «Наследники Урарту»
08.20 «Национальное измерение»
08.55 М/ф «Персей»
09.15 «Вестник евразийской моло-

дежи»
09.30 «Рецепт»
10.05 М/ф
11.40 «Шкурный вопрос»
12.05 Х/ф «Слушатель»
14.00 «События»
14.30 Т/с «Доктор Живаго»
15.30 Т/с «Родина ждет»
16.30 «Действующие лица»
17.00 «Пятый угол»
17.20 «Горные вести»
17.35 «Все о загородной жизни»
17.55 «Мед.Эксперт»
18.15 «Зачетная неделя»
18.30 Х/ф «Залечь на дно в Брюгге»
20.25, 01.40, 23.00 Итоги недели
21.15 «Разбор полетов»

06.00 Х/ф «Иностранец»
07.50 М/ф «Веселая карусель», 

«Волк и семеро козлят», 
«ГрибокLтеремок»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 «Самый умный»
10.45 М/с «Смешарики»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Х/Ф «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ»
15.25 Т/с «6 кадров»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
16.45 Т/с «Даешь молодежь!»
19.15 Х/ф «Бэйб.Поросенок в 

городе»
21.00 Х/ф «Крошка из 

БеверлиVХиллз»
22.45 Х/ф «Поцелуй Дракона»
00.35 Х/ф «Миротворец»
02.55 Т/с «Кремлевские курсанты»
04.55 М/с «Приключения 

КонанаLВарвара»
05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/Ф «БАБЬЕ 

ЦАРСТВО»
12.10 «Легенды мирового кино».В. 

Тихонов
12.40 М/ф «Снежная королева»
13.35 Д/ф «Из глубины моря»
14.30 «Что делать?»
15.15 «Звездные портреты». 

«Павел Попович. Космический 
хулиган»

15.45 ФильмLбалет «Дама с каме-
лиями»

18.10 Х/ф «Успех»
19.40 Т/Ф «ОБЫКНОВЕННАЯ 

ИСТОРИЯ»
22.00 Итоговая программа «Кон-

текст»
22.40 Х/Ф «ГЕНИЙ 

ДЗЮДО»
01.35 М/ф «Сказки старого пиани-

но», «Потоп»
01.55 Д/ф «Из глубины моря»

07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»
09.00 «Секреты татарской кухни»
09.30 «Между нами...»
10.00 «Яшьлэр тукталышы»
10.30 «ТамчыLшоу»
11.00 «Созвездие L Йолдызлык 2011»
12.00 «БаскетLТВ»
12.30 Т/ф «Алмачуар»
13.30 «Келдермеш»
13.45 «Мэктэп»
14.00 «Татарлар»
14.30 «Халкым минем...»
15.00 «Мэдэният деньясында»
16.00 «Закон.Парламент. Общество»
16.30 «Жизнь, расписанная нотами»
17.00 «Калка йолдыз, калка ай»
18.00 «Автомобиль»
18.30 «7 дней»
19.30 «Музыкаль каймак»
20.15 «Елмай!»
20.30 «Батырлар»
20.45 «Страхование сегодня»
21.00 «7 дней»
22.00 Х/ф «Невеста любой ценой»
00.00 Х/ф «Щупальца»
01.50 Концерт «Жомга киче»

08.00 Д/ф «Колумб.Забытое 
плавание»

09.00 Д/ф «Вездесущие кенгуру»
10.00 М/ф «День рождения Лео-

польда»
10.10 Х/ф «Попутного ветра, «Синяя 

птица»
11.35 «Клуб знаменитых хулиганов»
12.00 «Сейчас»
12.10 Д/ф «Слоны: кочевники 

пустыни Намиб»
13.00 «Шаги к успеху»
14.00 «Истории из будущего»
15.00 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
16.00 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-

НОК»
19.30 «Место происшествия.О 

главном»
20.30 «Главное»
21.30 Т/с «Апостол»
01.25 Х/ф «Луна 2112»
03.20 «Место происшествия.О 

главном»
04.20 Х/ф «Светлое будущее 3»
06.45 Д/ф «Слоны: кочевники 

пустыни Намиб»

07.00 «Страна.ru»
07.50 «Моя планета»
09.00 «ВестиLСпорт»
09.15 «Рыбалка с Радзишевским»
09.25 «Моя планета»
09.55 «Рейтинг Тимофея Баженова»
10.25 «ВестиLСпорт»
10.40 «ВестиLCпорт.Местное время»
10.45 «Страна спортивная»
11.15 «ГранLпри с А. Поповым»
11.45 ФормулаL1.ГранLпри Австралии
14.15 «ВестиLСпорт»
14.30 «Первая спортивная лотерея»
14.35 «Магия приключений»
15.30 Х/ф «Стрелок»
17.10 «Футбол.Армения L Россия. 

Обзор матча»
18.35 «ВестиLСпорт»
18.50 «ВестиLCпорт.Местное время»
18.55 Хоккей.КХЛ. Финал конферен-

ции «Запад»
21.15 Биатлон.»Мировая гонка 

звезд». МассLстарт
22.00 «Биатлон с Д. Губерниевым»
22.30 Биатлон.»Мировая гонка 

звезд». Гонка преследования
23.20 «ВестиLСпорт»

06.00 М/с «Мишн Хилл»
07.00 М/с «Как говорит Джинджер»
07.55 М/с «Бейблэйд: горячий 

металл»
08.15 Т/с «Друзья»
08.55 «Лото Спорт Супер» Лотерея
09.00 Т/с «Друзья»
09.50 Лотереи: «Первая Националь-

ная» и «Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта». «Кухня в 

формате 3D»
11.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»
12.00 Д/ф «А вам слабо?»
13.00 Х/ф «Хор»
14.45 Т/с «Интерны»
16.15 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 

огня»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Приколись L поженись!»
20.00 «Наша Russia»
20.30 Х/ф «Викинги против при-

шельцев»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 Х/ф «Пропащие ребята»
02.25 «Секс с А.Чеховой»

06.00 Х/ф «Дым Отечества»
07.45 Х/ф «Аленький цветочек»
09.00 Д/с «Как создавалась земля». 

«Эверест»
10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дракона»
11.50 Д/с «Тайны века». «Отрече-

ние»
12.35, 13.15 Х/ф «Добровольцы»
13.00, 18.00 Новости

14.45 Х/Ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА»

17.05 Д/с «Как создавалась земля». 
«Альпы»

18.25 Х/ф «Зеленый огонек»
19.50 Х/ф «Флэш.ка»
22.00 «Большой репортаж»
22.45 Х/ф «Мимино»
00.35 Т/с «Жизнь как приговор»
02.20 Х/ф «Формула любви»

05.00 Т/с «Лунный свет»
05.30 «Фантастические истории»: 

«Хиромантия.Знаки судьбы»
06.00 М/с «Бен 10»
06.55 Т/С «ПАССАЖИР БЕЗ 

БАГАЖА»
09.00 «Карданный вал»
09.30 «В час пик»
10.30 Х/Ф «НОЧНЫЕ СЕ-

СТРЫ»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»
14.00 «Репортерские истории»
15.00 Концерт «SMS.Гламур. О`Кей»
17.00 «Приговор»
18.00 «В час пик»
19.00 «Секретные территории»: 

«Гибель планеты.Удар из 
космоса»

20.00 Х/ф «Час пик»
22.00 Х/ф «Час пик 2»
23.45 Т/С «ПОСЛЕДНЯЯ МИ-

НУТА»
01.00 Эротика «Любовь в лифте»
03.00 «Покер после полуночи»
03.55 Т/с «Лунный свет»

06.30 «Джейми: обед за 30 минут»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Х/ф «Не валяй дурака...»
09.30 Д/ф «Бабье лето»

10.30 Х/Ф «САБРИНА»
12.45 «Сладкие истории»
13.00 Х/ф «Джейн Эйр»
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Обманчивый фотоснимок»
19.00 Х/ф «Женить Казанову» 8 с.
22.35 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Дура», 2 с.
02.05 Х/ф «Крестный отец»
05.30 «Музыка на «Домашнем»

РОССИЯ-1 00.30 
«С ГЛАЗ — ДОЛОЙ, 
ИЗ ЧАРТА — ВОН!» 
(США, 2007 г.)
Алекс Флетчер был суперз-
вездой, но со временем 
его популярность стала 
угасать. Алексу предлага-
ют записать дуэт с мега-
популярной певичкой. Но 
чтобы это сделать, Алексу 
надо за пару дней напи-
сать текст для песни. Наш 
герой никогда в жизни не 
написал ни строчки, и уже 
практически впал в от-
чаяние, но тут появилась 
молодая Софи.

РЕКЛАМА

магазин «ÑÂÅÒËß×ÎÊ»

ТЦ «Березка» 2 эт., ул. Спартака, 9а, ул. Горького, 35

• часы • светильники с пультом
управления • живые картины • торшеры

ПРИЕМ И ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ 
У НАСЕЛЕНИЯ И ЮР. ЛИЦ

Тел. 8 (922) 608-49-24
8 (922) 147-33-04 МЫ ЕДЕМ К ВАМ!МЫ ЕДЕМ К ВАМ!

ЦЕНТР КОМПЬЮТЕРНОЙ ПОМОЩИ
ул. Азина, 81, офис 107, тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5
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НЕДВИЖИМОСТЬ  

/// ОБМЕН 

 ■ 2-комн. кв-ру (УП) на 3-4-комн. кв-ру 
(УП). Тел. 5-21-99, 8 (904) 547-77-12

 ■ 2-комн. кв-ру (ХР, 1 эт.. центр) на 1-комн. 
кв-ру (УП). Варианты. Тел. 8 (912) 663-
89-68

 ■ 2-комн. кв-ру на 2-комн. кв-ру меньше-
го размера (МГ, 1 эт. не предлагать). Тел. 
5-65-70, 8 (953) 048-39-82

 ■ 3-комн. кв-ру (ХР, 5/5, р-н шк. №28) 
на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (919) 386-36-67, 
после 17.00

 ■ 4-комн. кв-ру (в новом мкр-не, 105 кв. 
м, два сан. узла, три лоджии) на 2-комн. 
кв-ру (в новом мкр-не) + доплата, или на 
две 2-комн. кв-ры. Тел. 8 (922) 103-27-97

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (дерев., газ, лет. водопр. и т.д., в 
черте города) на 2-комн. кв-ру или 1-комн. 
кв-ру, по догов. Тел. 8 (909) 009-54-54

/// ПРОДАЖА 

 ■ комната (в центре города, ул. Горького, 
18 кв. м, ж/д, кладовка, решетки, с/у раз-
дельный). Тел. 8 (905) 801-51-84

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 24,4/12/6, 1 эт., ул. 
К.Либкнехта, 62), ц. 850 т.р. Тел. 8 (908) 
927-28-64

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, ул. Совхозная, 10, 2/2, 
11,2 кв. м, г/х вода, домофон), ц. 350 т.р. 
Тел. 8 (950) 657-40-87

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (1 эт., р-н шк. 
№29). Без агентств. Тел. 8 (950)653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, 5 эт., ремонт, ванна, 
кухня), ц. 770 т.р. Тел. 8 (953) 603-10-89

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н шк. №10). Тел. 8 (922) 
135-16-24

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 46 кв. м, 1 эт., пере-
планировка, ремонт, погреб, стеклопаке-
ты, р-н детской поликлиники). Тел. 8 (908) 
909-35-46, 8 (908) 905-85-86, 5-28-88

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Чайковского, 7). Тел. 
8 (908) 908-86-58

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 2 эт., р-н шк. №2). Тел. 
8 (912) 255-80-87

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 3 эт., р-н ж/д вокза-
ла). Тел. 8 (912) 205-74-91

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. М.Горького, 56), ц. 
1600 т.р. Тел. 8 (922) 149-48-38

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 1 эт., 42 кв. м), или 
меняю на 1-комн. кв-ру (УП). Тел. 8 (912) 
663-89-68

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Екатеринбурге (ХР, 
2 эт., дом находится около ж/д моста, 
ул. Шевченко, собственник). Тел. 5-18-
44, 3-28-75

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., р-н  Му-
зыкальной школы, 62 кв. м, счетчик на г/х 
воду, с/у разд., телефон, колонка). Тел. 8 
(950) 657-40-87

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 2 эт, р-н шк. №3, сост. 
хор.), ц. 1570 т.р. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ 3-комн. кв-ра (кирпич., лоджия застекл., 
трубы заменены, ж/д, счетчики, домофон, 
телефон, стеклопакеты), ц. 1650 т.р. Тел. 8 
(919) 395-86-74

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 2 эт., ул. Цветников, 
1), ц. 1500 т.р. Торг. Тел. 8 (912)279-52-75

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 3 эт., ул. Чехова, 51). 
Тел. 8 (922) 605-49-79

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 28, со-
ст. хор., телефон, окна пластик, балкон 
застеклен, счетчики на воду, эл-во, 4/5), 
ц. 1650 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, сост. требует ремон-
та), недорого. Или меняю. Тел. 8 (922) 612-
94-00, Александр

 ■ 3-комн. кв-ра на Кирзаводе (УП, 5/5), ц. 
1350 т.р. Тел. 8 (904) 388-04-13

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 4-комн. кв-ра (ул. О.Кошевого, 31, 9/9), 
цена догов. Тел. 8 (908) 908-86-58

 ■ 4-комн. кв-ра в Дегтярске (63 кв. м, 
стеклопакеты, 2-тариф. счетчик, водона-
греватель, дом кирпич., после капит. ре-
монта). Тел. 8 (912) 668-95-30

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (бревенчатый, 39,5 кв. м, газ. ото-
пление, скважина, вода в доме г/х, с/у в 
доме, уч. 1317 кв. м, ул. Республиканская). 
Тел. 8 (922) 614-87-06

 ■ дом (дерев., 31 кв.м, на ДОКе, ул. Де-
ревообделочников  8,32 сотки в собств., 
отопление печное и электрическое, ж/д, 
решетки, новая баня 3х4, вода в доме 
кессон, удобства во дворе, эл. счетчик, за-
лит фундамент под пристрой, кессон). Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ дом (ш/з, 34,7 кв. м, печное отопление, 
баня, овощная яма, надворные построй-
ки, земельный участок 12,6 сот., ул. Ок-
тябрьская). Тел. 8 (922) 142-49-06

 ■ дом (с баней, в р-не шк. №3, ул. Фрунзе, 
уч. в собственности 6 сот.), ц. 1250 т.р. Торг. 
Тел. 8 (950) 564-06-13

 ■ дом (ул. Пугачева). Тел. 2-50-54

 ■ дом благоустроенный. Тел. 8 (902) 
262-43-53

 ■ коттедж (2-эт., 160 кв. м, пос. Южный). 
Тел. 5-63-27, 8 (922) 601-16-19

 ■ коттедж (ул. Чернышевского, 140 кв.м), 
ц. 2300 т.р. Тел. 8 (950) 564-06-13

САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ земельный участок в пос. Большой 
Исток, собственник. Тел. 8 (922) 612-94-
00, Александр

 ■ земельный участок в с. Краснояр, 14 
сот. Тел. 8 (922) 157-17-31

 ■ земельный участок, 10 сот., под строи-
тельство дома. Тел. 8 (904) 388-96-28

 ■ сад в к/с «Заря-4», 2-эт. дом, баня, все 
насажд., ц. 300 т.р. Тел. 8 (902) 262-43-79

 ■ сад в к/с «РММЗ-3», 4 сот. Тел. 8 (922) 
157-17-31

 ■ сад в к/с «СУМЗ-5», дом 2-эт. 55 кв. м, 
эл-во, вода, две теплицы, погреб, гараж. 
Тел. 8 (950) 564-06-13

ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Восточный». Тел. 8 (903) 
078-17-13

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», хорошее ме-
сто, широкий, две ямы, оштукатуренный. 
Тел. 8 (953) 380-82-87

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2-3», ц. 160 т.р., или 
меняю на авто. Тел. 3-09-92

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2-3». Тел. 8 (922) 138-
72-99, после 18.00

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», приватиз., цена 
догов. Тел. 8 (953) 383-10-35

 ■ гараж в ГСК «Северный», 21 кв. м, 
овощная яма, кессон, эл-во, ц. 250 т.р. Тел. 
8 (950) 564-06-13

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы. Тел. 8 
(912) 254-61-77

 ■ гараж в ГСК4, 42 кв. м. Тел. 8 (912) 
240-22-44

 ■ гараж, 6х4, документы на право собст-
венности, ц. 110 т.р. Тел. 8 (922) 028-87-58

 ■ гараж-баня. Тел. 8 (922) 100-13-99

 ■ срочно! Гараж в ГСК «ЖД-4», недорого. 
Тел. 8 (922) 298-73-32

 ■ стайка капит. под гараж или баню. Тел. 
8 (922) 111-60-32

ПРОЧЕЕ

 ■ готовый магазин, 80 кв. м, в новом ми-
крорайоне. Тел. 8 (922) 604-00-87

/// СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 8 
(902) 446-25-16

 ■ 1-комн. кв-ра. Без посредников. Тел. 8 
(902) 263-78-05

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, р-н шк. №10. 
Тел. 8 (912) 666-55-25

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 эт. Тел. 8 (950) 650-11-13

 ■ будьте как дома, кв-ра на сутки, на час. 
Тел. 8 (922) 172-07-60

 ■ кв-ра посуточно. Уютно. Комфортно. 
Тел. 8 (912) 283-47-82, 8 (922) 117-60-28

 ■ кв-ра, 5 эт., с мебелью. Тел. 8 (922) 
126-79-47

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната, 20 кв. м, с мебелью. Тел. 8 
(919) 393-63-18, 3-28-18

 ■ комната. Тел. 8 (909) 007-23-89

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ на часик-два, на сутки 1-комн. кв-ра. 
Тел. 8 (922) 298-00-37

 ■ посуточная сдача 1-комн. кв-ры. Тел. 8 
(906) 815-99-72

/// СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду парикмахерская, маникюр-
ный кабинет. Тел. 8 (950) 657-95-75

 ■ в аренду под склад хол., охр. помеще-
ние от 100 кв. м. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ площадь в аренду под оказание услуг в 
парикмахерской «Магия», ул. П.Зыкина, 12. 
Тел. 5-55-30, 8 (912) 289-41-20

 ■ место парикмахера. Тел. 8 (922) 604-
00-87

 ■ в аренду рабочее место парикмахера-
универсала в парикмахерской «Магия», 
ул. П.Зыкина, 12. Тел. 8 (912) 289-41-20, 8 
(950) 200-47-60

/// СНИМУ

 ■ для молодой семьи из двух человек 
комната или 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 
8 (904) 161-70-69, 8 (953) 605-50-10

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ частный дом на длит. срок. Тел. 8 (952) 
134-15-57

/// ПОКУПКА

 ■ 1-2-комн. кв-ра (ГТ). Рассмотрю все 
предложенные варианты. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (953) 048-84-20

 ■ 1-2-комн. кв-ра (р-н шк. №10, мед. кол-
леджа), недорого. Тел. 8 (950) 657-40-87

 ■ 1-комн. кв-ра (в любом сост., можно 
с долгами), ц. не дороже 750 т.р. Без по-
средн. Тел. 8 (922) 612-94-00, Александр

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, р-н шк. №29, 2). Тел. 
8 (904) 177-52-91

 ■ кв-ра (ХР или БР, ср. эт.). Тел. 8 (912) 
672-20-80

 ■ комната или кв-ра (в р-не шк. №10). 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 
655-68-59

 ■ сад, недорого. Тел. 5-21-99, 8 (904) 
547-77-12

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, нал. расчет, за 
разумную цену. Тел. 8 (953) 048-84-20

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (БР, ПМ, р-н шк. 
№3, а/станции). Тел. 8 (922) 294-64-74

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-099, 98 г.в., цв. серебристый ме-
таллик, сигн. с обратной связью, CD, DVD, 
ЭСП, ц. 80 т.р. Тел. 8 (922) 198-67-99

 ■ ВАЗ-2106, 95 г.в., сост. хор. Тел. 8 (922) 
182-86-64

 ■ ВАЗ-21073 Приора, 07 г.в., цв. черный. 
Тел. 8 (908) 907-66-08

 ■ Лада-Приора, 08 г.в., цв. «сочи», отл. 
сост, музыка, литые диски, сигнализация с 
а/запуском, 57 т. км. Тел. 8 (912) 688-83-10

 ■ ВАЗ-2110, 01 г.в., ц. 115 т.р. Торг. Тел. 8 
(912) 207-26-58, 5-36-80

 ■ ВАЗ-2110, 98 г.в., цена догов. Тел. 8 
(950) 555-45-92

 ■ Ока, 04 г.в., цв. «гранат». Тел. 8 (922) 
200-99-39

 ■ срочно! ВАЗ-2110, 00 г.в., хор. сост. Тел. 
8 (950) 653-37-78

/// ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Lachetti, 08 г.в., цв. красный, 
хэтчбэк, двиг. 1,6, 29 т. км, литье R16, тю-
нинг, обвес. Тел. 8 (922) 161-04-13

 ■ Ford Focus, 01 г.в., 1,8 л, 115 л/с. Тел. 8 
(922) 156-13-07

 ■ Honda Fit, 01 г.в. Тел. 8 (922) 123-19-27

 ■ Honda Fit, Toyota Vitz, Toyota nasso, 06 
г.в., пр. руль, без пробега по РФ, совсем 
недорого. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ Mazda, 06 г.в. Тел. 8 (922) 210-55-65

 ■ Nexia, 06 г.в., GLE. Тел. 8 (919) 389-00-77

 ■ Toyota Corolla, 99 г.в., в хор. сост., дви-
гатель дизельный, АКПП, имеет незначи-
тельные повреждения кузова, ц. 125 т.р. 
Торг. Тел. 8 (912) 671-01-45

/// ПРОЧИЕ

 ■ ИЖ-2717, 02 г.в., фургон, ц. 30 т.р. Тел. 8 
(902) 272-11-15

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ бампера на корейские авто. Тел. 8 (912) 
040-15-45

 ■ фара левая для Ланос, б/к, б/у, бампер 
пер. для Лансер 9. Тел. 8 (912) 040-15-45

/// ПОКУПКА

 ■ любой а/м в любом сост. Тел. 8 (961) 
771-99-58

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ компьютер «Intel Core»: 4 ядра, 2Гб па-

мяти, NVIDIA GTX280 1Гб, ж/д 320+ 500, мо-
нитор 19», 2.1 колонки, клавиатура + мышь, 
ц. 25 т.р. Тел. 8 (922) 112-22-11

 ■ компьютер «Пентиум-4», ц. 5000 р. Тел. 
8 (902) 269-84-78

МЕБЕЛЬ 
 ■ тумба TV, цв. черный, большая, ц. 

1000 р., маленькая, ц. 500 р. Мойка нерж., 
стол от кухонного гарнитура. Тел. 8 (905) 
808-10-36

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ коляска «Инглезина Магнум», цв. крас-

ный. Тел. 8 (922) 600-51-51

 ■ вещи для мал. от 1 г. до 1,5 лет. Тел. 8 
(904) 163-08-78, Ирина

ГАРДЕРОБ
 ■ туфли жен. и дев. Тел. 8 (922) 709-33-97

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ Ж.Бенцони «Марианна», 6 томов. Тел. 8 
(950) 654-13-10

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ картофель, ц. 35 р./кг. Тел. 8 (922) 
149-48-38

 ■ козье молоко, ц. 40 р./1 л. Тел. 8 (902) 
874-57-46

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон, бетононасос, 21 м. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ гипсокартон, фанера, направляющие. 
Тел. 2-14-92

 ■ доска обрезная и необрезная забор-
ная, опил, срезка. Тел. 8 (912) 248-29-79

 ■ ондулин с гвоздями. Тел. 2-14-92

 ■ опил, отсев, щебень. Доставка самосва-
лом. Тел. 8 (908) 916-73-29

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка. Боков. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52

 ■ песок, отсев, щеб., бетон, раствор, пе-
сок речной, уголь. Тел. 8 (922) 203-67-57

 ■ пиломатериал от производителя, брус, 
доска. Тел. 8 (922) 189-92-20, 8 (922) 
124-51-01

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (912) 625-96-20

 ■ срубы до 10 м, дома, баня «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ теплицы, поликарбонат. Тел. 2-14-92

 ■ труба, б/у, диам. 117, стенка 5. Тел. 8 
(922) 217-01-02

 ■ шлакоблоки, ц. 35 р./шт. Бесплатное 
хранение. Тел. 2-14-92

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ британские котята. Тел. 8 (902) 258-
87-67

 ■ козы, цена догов. Тел. 8 (922) 140-02-06

 ■ куры-молодки. Тел. 8 (953) 604-09-
76, 5-19-99

 ■ поросята, возраст 2 мес. Тел. 8 (912) 
282-00-91

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 608-48-75

 ■ щенки тойтерьера. Тел. 8 (982) 622-
44-46

 ■ щенки-азиаты, с родословной. Тел. 8 
(904) 164-35-74, Ирина

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ комбик. для куриц, свиней, коров, кро-
ликов, дробл., геркулес, пшеница, ячмень, 
овес, отруби, гранулы. Беспл. доставка. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ пшеница, овес, гранулы, отруби, корма 
для кур, цыпл., перепел., лошадей, кроли-
ков, КРС, поросят. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ пшеница, овес, дробленка, гранулы, 
комбик. для птиц. Доставка. Тел. 8 (953) 
604-09-76, 8 (902) 265-12-72, 5-19-99

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ навоз, торф, шлак, опил. Боковая раз-
грузка. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52

/// ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова, опил (отсев, щебень до 
5 т). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ готовый бизнес (Салон красоты). Тел. 
8 (904) 986-23-30

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 5-26-
93, 8 (922) 605-37-65

 ■ дрова березовые, осиновые. Уложен-
ные на поддон. Доставка. Самовывоз. 
Тел. 6-34-05, 8 (909) 015-55-11, 8 (965) 
508-85-85

 ■ дрова хвойные, ц. 3500 р. Тел. 8 (919) 
383-54-08

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 297-67-35

 ■ котел канадский, 50-60кв, работает на 
отработанном масле, дизеле и газе, б/у 1 
г., ц. 150 т.р. Тел. 8 (950) 202-22-24, Руслан

 ■ котел на дизельном топливе, с возмож-
ным переводом на газ, 40кв, б/у 1 г., ц. 50 
т.р. Тел. 8 (950) 202-22-24, Руслан

 ■ пиломатериал, горбыль, опил. Тел. 8 
(922) 292-83-90

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ антиквариат: церковная живопись, 
картины, монеты, касли, фарфор, бронза, 
значки, буддизм. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ маски, фильтры, респираторы 3М. Тел. 
8 (922) 217-70-08

 ■ поддоны, б/у. Тел. 8 (912) 222-33-03

 ■ сосновые шишки, ц. 15 р./1 кг. Тел. 8 
(950) 202-22-24, Руслан

 ■ телевизор имп., в т.ч. неисправный, 
компьютер, ж/к монитор. Тел. 8 (922) 
105-65-07

 ■ шишкосушилка. Тел. 8 (950) 202-22-
24, Руслан

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ в МАУ «ДК Городского округа Ревда» 
требуется водитель кат. «D», без в/п. Гра-
фик работы и оплата труда при собеседо-
вании. Обр. в отдел кадров Дворца культу-
ры. Тел. 5-12-71

 ■ в салон «ЕвроДом» требуются монтаж-
ники натяжных потолков. Опыт, инстру-
мент. Возможно совмещение. Тел. 8 (904) 
545-81-08

 ■ ИП Бельков требуется водит.-экспед., 
кат. «С,Е». Тел. 8 (912) 262-07-07

 ■ ИП Кульбацкий на постоянную работу 
требуется продавец-консультант, офици-
альное трудоустройство, соцпакет, хоро-
ший коллектив. Тел. 8 (919) 360-61-34, 8 
(343) 290-15-16

 ■ ИП Латыпова Г.С. требуется продавец 
прод. товаров. Тел. 3-56-92

 ■ ИП Пленкин треб. реализатор, маг. 
«Продукты». Тел.8 (08) 904-09-32, Михаил

 ■ ИП Пьянкова  требуется реализатор в 
павильон «Цветы». Работа в Екатеринбур-
ге. Сутки через трое, з/п оклад + %. Тел. 8 
(912) 284-68-19

 ■ ИП Стариков требуется водитель кат. 
«С, Е», с опытом работы на бокосвале НЕ-
ФАЗ-55102. Тел. 2-54-54, 8 (922) 109-44-46

 ■ ИП Обухова треб. швеи. Тел. 2-09-68

 ■ ИП Стариков требуется продавец-кас-
сир, с опытом работы, на стройматериалы. 
Тел. 2-54-54, 8 (922) 109-44-46

 ■ ИП Шарафеева требуется а/слесарь, 
опыт обязателен. А/электрик (по совмес-
тительству). Тел. 8 (922) 118-81-33

 ■ компании «Сокора» требуются торго-
вый представитель, технолог-замерщик. 
Л/а, опыт, возможно обучение. Тел. 3-97-
15, 5-54-55

 ■ ООО «Глобус». Семейный бизнес. Есть 
интересное предложение. Тел. 8 (963) 
052-29-04

 ■ ООО «Евросервис» требуются водители 
кат. «С,Е», а/слесари на грузовые а/м. Тел. 
8 (912) 048-69-42, Юрий Николаевич

 ■ ООО «Командор-мебель» требуется ме-
неджер-консультант — образование, зна-
ние программ. Монтажники межкомнат-
ных дверей — опыт работы. Тел. 8 (912) 
231-65-54

 ■ ООО «Компания «Уральская кольчуга» 
приглашает менеджера по продажам ме-
тизной продукции. Требования: знание 
ПК, опыт обязателен. Тел. 3-52-33, 3-18-
68, 2-15-14

 ■ ООО «Партнер» нужен партнер в бизнес. 
Тел. 8 (912) 286-01-87

 ■ ООО «Партнер». Идет набор людей на 
свободные вакансии. Тел. 8 (929) 218-
59-24

 ■ ООО «Партнер». Мамам — доход, а 
детям — питание с 25% скидкой. Тел. 8 
(902) 410-14-17

 ■ ООО «Партнер». Работа для менедже-
ров с навыками руководства. Тел. 8 (912) 
257-91-67

 ■ ООО «Партнер». Работа, подработка 
для неработающих и пенсионеров. Тел. 8 
(902) 410-14-17

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат. 
«Е», межгород. Тел. 8 (912) 247-14-74, 8 
(901) 201-10-09, 8 (922) 174-40-99 

 ■ салону «ЕвроДом» требуется продавец-
консультант окон и дверей, ул. М.Горького, 
27. Тел. 5-58-77, 8 (904) 545-81-08

 ■ срочно! ч/л на личное подсобно хозяй-
ство требуется разнорабочий (мужчина 
40-50 лет). Возможно проживание. Тел. 8 
(912) 282-00-91

 ■ Стоматологической клинике ООО «Мик 
Стас» требуется ассистенты врача-сто-
матолога. Тел. 8 (950) 634-91-60, 2-16-36

 ■ требуется продавец в отдел «Косме-
тика» магазина «Элегант», ул. М.Горького, 
34. Тел. 5-55-30, 8 (912) 289-41-20, 8 (950) 
200-47-60

 ■ ч/л нужна бригада для строительства 
дома. Тел. 8 (902) 265-88-50

 ■ ч/л нужны рабочие для сбора сосновых 
шишек в Первоуральске и Ревде. Тел. 8 
(950) 202-22-24, Руслан

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу токарем, 5 разряд, без в/п, 
скользящий график — 3 дня в неделю. Тел. 
8 (961) 766-17-48

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 8 
(908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ Hyundai-HD-72, термобудка 23 куб., 
3500 т. Тел. 8 (965) 500-23-83

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт 6 
м, 5 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/м Бычок-тент, 3 т. Тел. 8 (912) 273-77-
97, 8 (922) 134-84-41 

 ■ а/м ГАЗель. Грузоперевозки, город/
межгород. Тел. 8 (912) 202-20-73

 ■ а/м манипулятор, а/м вышка. Тел. 8 
(922) 223-63-02

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт 6 м, г/п 
5 т., стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5,5 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98, 8 
(922) 137-46-96

 ■ аренда компрессоров 2-4 молот. Тел. 8 
(922) 225-86-67

 ■ борт 6,1 м, тент 27 куб., г/п 6 т. Тел. 8  
(904) 982-88-46Тел. 8 (912) 27-77-007

ПОКУПКА
А/М ВАЗ

не старше 2000 г.в., в любом 
состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене, 
оформление за наш счет

КУПЛЮ АВТО В 
ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
Выезд специалиста, быстрый 
расчет по максимальной цене. 
Юридическая чистота сделки

Тел. 8 (922) 104-97-64

Тел. 8 (902) 262-69-29

Тел. 8 (912) 241-65-28

Склад хол.
S=260 м2, в городе, земля, 

кран-балка 5 т, охрана, вода, 
возможность расширения 

полезной площади

100% хлопок
Ул. Ярославского, 9, склад №4,
 тел. 2-00-33, 8 (922) 612-04-46

ХЛОПКОВЫЕ
обои

КУПИМ ДОРОГО

Самовывоз. Ул. Энгельса, 1а. 
Тел. 8 (902) 584-99-43, 8 (961) 77-44-940

АККУМУЛЯТОРЫ Б/У, 
СВИНЕЦ, АЛЮМИНИЙ 

МОТОРНЫЙ

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА Городские вести  №21   16 марта 2011 года   www.revda-info.ru  стр. 34

. . , 72 . .: 3-43-57, . 8 (912) 211-62-01. . , 13 (  ). . 3-29-11

•    
•  , , 
•    
•   
•  . .

• полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• Круглосуточная перевозка умерших

• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.
ОФИС ПО ПРИЕМУ ЗАКАЗОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ

ул. К.Либкнехта, 45, тел. 3-47-73, 8 (902) 27-45-574 (круглосуточно)

• полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• Круглосуточная перевозка умерших

• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.
ОФИС ПО ПРИЕМУ ЗАКАЗОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ

ул. К.Либкнехта, 45, тел. 3-47-73, 8 (902) 27-45-574 (круглосуточно)

«РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»

салон-магазин«РИТУАЛ»
ВСЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ПОГРЕБЕНИЯ

•  В Е Н К И

•  Г Р О Б Ы

•  К О П К А  М О Г И Л  •  К АТА Ф А Л К

•  П Е Р Е В О З К А  У М Е Р Ш И Х

•  К Р Е М А Ц И Я

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ

В центре города! 
(круглосуточно)(круглосуточно) Ул. Мира, 11, 1 этаж (во дворе), телефоны: 8 (922) 292-12-37, 3-97-99 Ул. Мира, 11, 1 этаж (во дворе), телефоны: 8 (922) 292-12-37, 3-97-99

(мрамор, змеевик, габбро и др.) УСТАНОВКАПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ

•  К О Р З И Н Ы

•  К Р Е С Т Ы

Часы работы: ПН-ПТ с 8.30 до 17.30, СБ-ВС с 8.30 до 16.30Часы работы: ПН-ПТ с 8.30 до 17.30, СБ-ВС с 8.30 до 16.30

И З Г О Т О В Л Е Н И Е  О В А Л О В

ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ
Кафе-столовая «Ели-Пили»

Ул. Цветников, 48, тел. 2-22-32
Пироги на заказ. Доставка.

16 марта исполняется 40 дней, как 
ушла из жизни моя милая девочка  

ЧЕЧУЛИНА АЛЛА

Кто знал ее, помяните добрым словом. 
Больше нет тебя со мной, 

мое солнышко,
И душа от горя болит.

Но пока живу, буду помнить я
Твою улыбку и глазки твои.

И сердечко настолько доброе,
Что хотело всех обогреть.

Почему же ты так не вовремя
 В мир иной собралась улететь. 

Бабушка

19 марта исполняется 1 год, 
как нет рядом с нами нашей дорогой 

и любимой  

ЛОМОВЦЕВОЙ 
ИРИНЫ ВИТАЛЬЕВНЫ

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.

Помним, скорбим. Все, кто знал и 
помнит ее, помяните добрым словом.

Родители, брат, муж, дети, внук

18 марта 2011 года исполняется 10 лет, 
как нет с нами нашего любимого мужа, 

отца, дедушки  

МАМОНОВА 
ВИКТОРА ПЕТРОВИЧА

Он всегда будет жить в нашей памяти.

Жена, дети, внуки

14 марта на 85-м году ушла из жизни 
любимая мама, бабушка   

КЛЮКИНА 
НИНА ВЕНИАМИНОВНА

Она всю жизнь проработала в ОРСе, 
многие из сегодняшних работников 
торговли помнят ее как грамотного 

специалиста, чуткого, доброго, 
отзывчивого человека, 

всегда готового помочь советом 
и делом. Светлая память тебе, 
дорогая мама. Спи скокойно!

17 марта 2011 г. исполняется 10 лет, 
как нет с нами  

КУРШАКОВА 
ЮРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

Помним, любим.

Жена, дети

15 марта исполнился год со дня смерти нашей дорогой, 
любимой учительницы, классного руководителя  

МИХАЙЛОВОЙ 
АНТОНИНЫ СТЕПАНОВНЫ

Все 47 лет после окончания школы мы постоянно 
чувствовали ее заботу, благодаря ей мы встречаемся 

все эти годы. Глубоко скорбим, помним, любим. 

Ученики 10а класса школы №29, выпуск 1963 года

2 февраля на 76 году жизни закончила 
свой земной путь  

КРЮЧКОВА НЕЛЛИ ВИТАЛЬЕВНА

Сердечно благодарим родных, близких, знакомых, 
коллектив д/с №30, МУП «Обелиск», всех, 

кто разделил с нами горечь утраты и принял участие 
в похоронах. 

Муж, дочь, внуки

Педагогический коллектив МОУ ДОД «Центр 
дополнительного образования детей» выражает 
глубокое соболезнование Маргарите Арсеньевне 

Перельштейн в связи с кончиной мужа  

ПЕРЕЛЬШТЕЙНА 
АРЛЕНА АЙЗИКОВИЧА

 ■ ГАЗель борт+тент, город/межгород, 
на./безнал расчет. Тел. 8 (922) 226-09-79

 ■ ГАЗель грузопассажирская-тент. Тел. 8 
(953) 050-74-97

 ■ ГАЗель ц/м. Грузоперевозки. Тел. 8 
(912) 657-41-98

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922)154-50-99

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922)210-62-88

 ■ ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 5-22-
39, 8 (922) 618-51-68

 ■ ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 8 
(922) 112-44-58

 ■ ГАЗель. Грузоперевозки. Переезды. 
Грузчики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ ГАЗель. Доставка мебели. Тел. 8 (922) 
615-89-82

 ■ ГАЗель, переезды. Тел. 8(922)212-81-66

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 234-42-73, 8 (912) 
234-42-71

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 201-08-21

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(904) 166-15-18

 ■ ГАЗель-тент, грузоперевозки. Тел. 8 
(922) 026-34-63

 ■ ГАЗель-тент. 8 (905) 802-75-50

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 619-
75-05

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 263-21-14

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 383-17-82

 ■ ГАЗель-термобудка, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 602-11-72

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 630-07-42

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73

 ■ ГАЗель-термобудка, город/межгород. 
Тел. 8 (922) 611-10-54

 ■ ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (922) 206-
36-03

 ■ грузоперевозки, межгород. ГАЗель-
тент Тел. 8 (922) 104-61-56

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-тент, 1,5 т, го-
род/межгород. Тел. 8 (922) 294-64-74, 8 
(922) 215-48-01

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-тент, нал. и 
безнал насчет. Тел. 8 (922) 103-32-98

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-термобудка, 
город/межгород. Тел. 8 (929) 218-73-61

 ■ грузопер-ки. Манипулятор, б. 6,2х2,3, 5 
т, кр. 10 м, 3 т. Тел. 8 (950) 656-20-55 

 ■ КамАЗ, 5 т, тент, 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ-бокосвал. Доставка. Щебень. 
Отсев. Тел. 2-00-33

 ■ КамАЗ-манипул., г/п 10 т, кран 3 т. Тел. 
8 (912) 619-45-01

 ■ КамАЗ-манипулятор, 10 т, стр. 3 т. Тел. 
8 (904) 383-17-82

 ■ КамАЗ-манипулятор, г/п 10 т, борт 6 м, 
кран 3 т. Тел. 8 (912) 266-41-65

 ■ МАЗ бокосвал. Тел. 8 (922) 183-75-07, 
3-94-08

 ■ Ниссан, 3 т. Тел. 8 (912) 262-74-83

 ■ Тата будка, 3,5 т. Тел. 8 (922) 296-06-43

 ■ манипулятор компрессор. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ манипулятор, эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (902) 442-67-06

 ■ микроавтобус. Тел. 8 (902) 263-78-21

 ■ Ниссан Атлас, 1,5 т, тент. Тел. 8 (922) 
102-37-61

 ■ фронтальный погрузчик, 1,9 куб., 3 т. 
Тел. 8 (922) 192-02-34

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ «Строй-бюро». Полный комплекс строи-
тельных и отделочных работ. Гарантия. 
Тел. 8 (922) 217-49-43

 ■ все виды отделочных работ. Тел. 8 
(922) 217-33-95

 ■ наклею кафель, устан. панели, СМЛ 
гипсокартон. Опыт. Качество. Тел. 8 (922) 
140-63-99

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (952)736-70-27

 ■ любой ремонт без хлопот. Качественно, 
профессионально. Тел. 8 (904) 178-18-14

 ■ ремонт, отделка квартир, офисов. Тел. 8 
(963) 038-32-41, 8 (912) 269-03-24

Трансагентство. Ул. Мира, 15. Тел. 5-63-88

КОНТЕЙНЕРЫ
домашние вещи, коммерческие грузы

РЕМОНТ 
КВАРТИР И ДОМОВ

Тел. 8 (912) 203-33-77

Косметический
ремонт
Плиточники • Плотники
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Cертифицирован
Национальной

тиражной
службой

С наилучшимиС наилучшими
     пожеланиями!     пожеланиями!методом альпинизма

УБОРКА 
СНЕГА И ЛЬДА 

С КРЫШ

Тел. 8 (922) 226-92-06

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

Тел. 8 (922) 165-01-89, 5-12-42 (веч.)

Замена труб 
(договор на гарантию), 

устан. счетчиков, 
др. сантехработы. Надежно

алюминия и его сплавов, 
меди, титана, чугуна, 

нержавеющих 
и углеродистых сталей.

Тел. 8 (922) 142-79-19

АРГОН-СВАРКА

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Гарантия. Качество

Тел. 8 (912) 6-180-280

ПЕЧНИК
• отопительные печи, камины
• шашлычницы, барбекю
• ремонт печей

8 (922) 601-86-65

ДЕТСКИЙ 
ПРАЗДНИК

с феей Винкс

Тел. 8 (953) 825-67-10

Замена ржавых труб, 
сантехники, радиаторов. 

Установка водосчетчиков, 
душевых кабин

Ул. Горького, 10, оф. 8. 
Тел. 5-51-18, 8 (922) 223-88-82

Гарантия. Скидки. Рассрочка

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

на воду зимой

Тел. (343) 372-22-57

БУРЕНИЕ БУРЕНИЕ 
СКВАЖИНСКВАЖИН  
на воду зимой
Тел. 8 (922) 619-73-91

Низкие цены. Гарантия до 36 мес.
Тел.: 3-92-09, 8 (902) 27-50-249

стиральных машин,
ЖК телевизоров

РЕМОНТ

«ПК-Эксперт». Тел. 8 (912) 038-19-92, 3-92-95

Ремонт, настройка. Выезд мастера. 
Продажа комплектующих. Доставка

СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ 
КОМПЬЮТЕРУ

ПОДАРОК
*при ремонте 

от 400 руб.

*

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов и др.

Низкие цены! Найди дешевле!

Гарантия до 12 мес. Пенсионерам скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

РЕМОНТ
стиральных машин 
и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Тел.: 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

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 »

• ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ 

• ТАБАКОКУРЕНИЯ
Запись по тел.: 5-57-99, 5-33-92,

8-919-38-78-303, 8-912-25-33-900

Обращаться в поликлинику по адресу: 
ул. О. Кошевого, 4, каб. 202, в 10.00

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

ПРИЕМ: 
19, 26 МАРТА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Ремонт, продажа, обслуживание:

Ул. Горького, 56, оф. 1. 
с 8.00 до 17.00. Тел. 5-000-5

-  кассовые, чекопечат. машины
- фискализация терминалов
-  электрон., механич. весы, в т.ч. поверка
- теле-, радиоаппаратура
-  стир., посудомоечные машины
- оргтехника, в т.ч запр. картриджей
- подключение электросчетчиков
- детекторы, купюросчетные машины

ООО «Прогресс»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
(двери, решетки, ворота, балконы

и другие металлоконструкции)

8 (904) 175-96-08,
8 (902) 44-62-433

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

Дорогую дочку 
Юлю ПУХОВУ 

поздравляем с 25-летием!
Будь все время красивой —

И душой, и собой.
Будь все время любимой —

И зимой, и весной.
Не склоняйся рябиной,

Если будет беда.
Будь все время счастливой

В этот день и всегда!
Родители

Поздравляем дорогую 
нашу дочь Наталью!

Что пожелать тебе не знаем,
Так трудно подобрать слова,

Желать любви — 
нет, не желаем,

Она найдет тебя сама,
Желать ли счастья — 

неудобно.
Его должна ты 

заслужить сама,
От всей души тебе желаем
Хорошим человеком быть.

Будь молодой, всегда красивой,
Всегда желанной, дорогой,

Всегда приветливой и милой,
Всегда веселой и простой.

Всегда иди прямой дорогой —
Других путей не открывай.

Живи всем тем, 
чем сердце дышит,

Но и о нас не забывай.
Мама, папа

Поздравляем 
Зинаиду Борисовну 

ЧИРИКОВУ!
Какой солидный юбилей!

Пусть станет 
он счастливой песней,

Пусть соберет она круг 
друзей и родню,

Пусть день 
наполнится мечтами,

На сердце радость и весна,
 И пахнет 

дивными цветами,
И светлых грез 

душа полна!
Сын, сноха, внучка, коллеги 

Гимназии №25

Галина Афонасьевна 
ПЕТУХОВА 

— заслуженный работник 
Мартеновского цеха, 

труженик тыла. 
У нее три дочки-умницы.
И вот у третьей дочки 

юбилей.
Елена Николаевна 

Люханова, 
с Днем вашего рождения!

Годы летят —
Жалей, не жалей.

Поздравляем! 
Желаем!..

Маша и вся моя семья

 ■ абсолютно все виды строительных и 
ремонтно-отделочных работ. Электро- и 
сантех. услуги. Договор! Гарантия! Качест-
во! Тел. 8 (922) 292-94-12, 3-94-25, 8 (903) 
078-16-80

 ■ настил ламината и других напольных 
покрытий. Сборка и монтаж любой мебе-
ли. Тел. 8 (922) 110-27-70

 ■ строительство, ремонт. Тел. 3-97-26

 ■ любые ремонты по дому. Тел. 8 (922) 
216-04-07

 ■ электрика, сантехника, все отделочные 
работы. Тел. 8 (922) 114-78-93

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращ. ногтей (дизайн), на-
ращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ маникюр, педикюр, наращивание ног-
тей и ресниц. Тел. 8 (922) 161-19-69

 ■ лечение, омоложение кожи, удаление 
бородавок, лечение целлюлита, депи-
ляция, татуаж, пирсинг и др. Тел. 8 (922) 
205-65-29, 3-18-24

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (912) 665-
64-63

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (922) 
225-51-52

/// ПРОЧИЕ

 ■ 3НДФЛ. Тел. 8 (922) 295-07-80

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (912) 031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ веселые свадьбы, достойные юбилеи, 
тамада, Dj, вокал. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. быт. 
сан. техн., трубы, батар., ванны, холод., 
газ. плиты, кровати. Тел. 8 (950)198-46-97

 ■ вскрытие сейф-дверей. Замена ком-
плект. Регулировка. Тел. 8 (904)545-81-08

 ■ декларация 3НДФЛ, бланки мои. Тел. 8 
(912) 617-28-44

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ ремонт телевизоров. Тел. 3-41-52, 
5-56-34

 ■ ремонт холодильников на дому. Тел. 8 
(922) 114-81-05

 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Тел. 
6-11-21, 5-37-34, 8 (912) 646-15-89

 ■ сантехник. Тел. 8 (922) 192-02-94

 ■ сварка любых метконструкций. Тел. 8 
(905) 802-75-54, 8 (902) 275-35-98

 ■ свароч. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ счетчики «Бетар», ц. 400 р. Установка 
быстро, недорого. Тел. 3-97-70

 ■ услуги электрика. Тел. 3-97-17, 8 (902) 
188-22-17

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922)612-90-23

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (904) 549-
66-39

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (950)563-43-07

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 206-32-84

БЮРО НАХОДОК
 ■ утерян ключ от а/м Тойота. Нашедшим 

просьба позвонить. Тел. 8 (908) 636-75-33

СООБЩЕНИЯ
 ■ доп. набор детей в группу дневного пре-

бывания. Занятия, прогулки, бассейн. Тел. 
8 (902) 442-94-87

 ■ набор в мини-садик, хор. условия, про-
гулки. Тел. 8 (950) 648-29-10

 ■ аттестат о среднем (полном) общем об-
разовании Б3874201, выданный средней 
шк. №13, г. Дружинино, на имя Татьяны 
Анатольевны Рахимовой, прошу считать 
недействительным в связи с утерей

 ■ нужен репетитор по аналитич. химии, 
1 курс института. Тел. 8 (912) 200-06-61

 ■ продолжаем набор детей от 1,5 лет. 
Дол. участие. Тел. 8 (952) 135-44-01

•  Качественно 
и в сроки!

• Услуги дизайнера!

ЛЮБЫЕ ЛЮБЫЕ 
РЕМОНТНЫЕ РЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫРАБОТЫ

Тел. 8 (963) 853-60-27

По очень По очень 
низким низким 
ценам!ценам!

 ■ замена труб, канализации, радиаторов, 
установка счетчиков. Все сантех. работы. 
Качественно, недорого. Гарантия, скидки 
пенсионерам. Тел. 8 (912) 212-10-90

 ■ замена труб. Установка водосчетчиков. 
Тел. 8 (912) 278-70-57

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, во-
рота, балконы, сейф-дв., Кач-во. Гарант. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ заменим трубы. Установим счетчики, 
сантех. Тел. 3-06-74, 8 (922) 217-64-91

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40 

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 8 
(912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ проектирование и дизайн. Тел. 8 (963) 
036-28-97

 ■ ремонт легковых автомобилей. Двига-
тель, КПП, ходовая. Автоэлектрик. Обр. 
ул. Энгельса, 1а. Тел. 8 (902) 584-99-43, 8 
(961) 774-49-40

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 8 (922) 
291-54-49, 3-97-55

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-83, 8 (922) 028-85-59

Мастерская «Золушка»

Принимаем
заказы на

индивидуальный 
пошив одежды

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

Пожелать тебе хочется много:
Чтобы счастье свое ты нашла,
Чтобы длинной была та дорога,
По которой ты в жизни пошла.
Чтобы люди тебя уважали,
И светлее все было вокруг,
И чтоб рядом с тобой 
оставался,
Хоть один, но надежный 
твой друг.

Целую, бабушка

Дорогую внучку  Юлю ПУХОВУ 
поздравляю с 25-летием!
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ ООО «ГидроБурСервис»
Тел./факс:  (343) 210-34-33
8 (912) 675-07-95, 
8 (908) 631-60-25Гарантия 3 года. Документы (договор, паспорт скважины)РЕКЛАМА

ЮРИДИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

Бесплатные
консультации!*

ул. М.Горького, 39б. Тел. 3�94�79
* По предварительной записи.
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Кто в Ревде 
самый 
влиятельный?

Заполняйте анкету ВТОРОГО ТУРА акции, опубликованную в 
№20 «Городских вестей» от 9 марта.
Заполненные «бюллетени» можно:
— принести в редакцию по адресу: ул.Чайковского, 33,
— прислать по почте: 623280, Ревда-центр, а/я 26,
— положить в фирменные ящики «Городских вестей» в торговых 
точках города.
Свой список влиятельных лиц можно также прислать по 
электронной почте: zinoviev@revda-info.ru (при этом обязательно 
укажите свои фамилию, имя, отчество и координаты, чтобы мы 
могли с вами связаться, если вы станете победителем).
Интернет-голосование по втором туре организовано 
НА ФОРУМЕ сайта www.revda-info.ru.

Тому, кто угадает двадцатку 

самых влиятельных людей города, 

достанется главный приз — БУКРИДЕР 

(электронная «читалка»).

19 МАРТА 2011 ГОДА

Проводит открытое общее собрание членов

партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»,

ответит на вопросы жителей города.
Приглашаются члены партии и жители города.

Начало мероприятия в 11.00 в Центре дополнительного образования для детей 
(бывший Дом пионеров), ул.Чайковского, 27

Александр 
Леонидович 

Бурков

Депутат Государственной Думы РФ 
Председатель Совета Свердловского 

регионального отделения 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
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