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Greenline

Наблюдение ЛИЧНОГО ПЕДИАТРА от 0 до 17 лет
ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ носоглотки (ЛОР-врач)
ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ с оформлением листка нетрудоспособности
КОНСУЛЬТАЦИИ ИММУНОЛОГА и вакцинация по индивидуальному графику импортными щадящими вакцинами
ЛАБОРАТОРНАЯ диагностика (более 2000 анализов)
УЗИ (сердца, сосудов, головного мозга, брюшной полости, почек, суставов и др.)
СПЕЦИАЛИСТЫ: невролог, кардиолог, инфекционист, нефролог, гастроэнтеролог, окулист, уролог, эндокринолог,
неонатолог, др.
МЕДИЦИНСКАЯ КОМИССИЯ по оформлению в детский сад и школу за 1-2 дня
МАССАЖ для детей и взрослых
ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ по тел.: 372-00-70

Тел. (343) 270-22-80(81),
200-22-44

Часы работы:
пн-пт 8.00-20.00, сб 9.00-16.00

г. Екатеринбург,
ул. Нагорная, 46 «Б»

(р-н ВИЗ) 
В 30 минутах от г. Ревды

МИР САНТЕХНИКИ

ГАРАНТИЯ / РАССРОЧКА без %ГАРАНТИЯ / РАССРОЧКА без %

Наши друзья: Антек,
ЖСК, Комбытсервис 
Наши друзья: Антек,
ЖСК, Комбытсервис 

АКЦИЯ!*АКЦИЯ!*
ВЕРНЕМ ДЕНЬГИ ЗА ПОКУПКУВЕРНЕМ ДЕНЬГИ ЗА ПОКУПКУ

* Подробности
по телефону
3-00-30

* Подробности
по телефону
3-00-30

ул. Ярославского, 9/15,
м-н «Строитель».
Тел./факс: 3-16-82

• Труба ПП 20 — от 17 руб./м.
• Газовый водонагреватель — от 4000 руб.
• Счетчики Бетар Ду 15 универс. — 450 руб.
• Радиаторы отопления (Италия) — от 350 руб.
• Труба 110/2 м (канализационная) — 205 руб./шт.
• Эл. водонагреватели — от 950 руб.

• Труба ПП 20 — от 17 руб./м.
• Газовый водонагреватель — от 4000 руб.
• Счетчики Бетар Ду 15 универс. — 450 руб.
• Радиаторы отопления (Италия) — от 350 руб.
• Труба 110/2 м (канализационная) — 205 руб./шт.
• Эл. водонагреватели — от 950 руб.

оптовым покупателям,

пенсионерам

СКИДКИ

РЕКЛАМА

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Колонна Дворца культуры была, пожалуй, самой первомайской: над улыбающимися лицами и смайликами, гордо реял серебристый спутник, 
а возглавлял процессию сам Леонид Ильич.  

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ПОЭМА ГПТУ-72
Как Николай Лупач 
в профтехучилище 
хулиганов 
перевоспитывал
СТР. 7

ХОЧЕТ ЛИ АННА 
КАБЛИНОВА 
В ДЕПУТАТЫ?
Экс-глава 
городского округа 
Ревда отвечает на 
вопросы посетителей 
сайта www.revda-info.ru 
СТР. 10-11

«ЧЕРДАК» 
ЗАСТАВИЛ 
ЗРИТЕЛЕЙ 
ПЛАКАТЬ
Танцевальный 
коллектив представил 
пронзительную 
композицию 
«Дети войны»
СТР. 13

ТАРИФЫ ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ
У «Водоканала» на 2011 год нет средств на благоустройство территории после аварийных раскопок. СТР. 4

И БРЕЖНЕВ В БРОВЯХ, 
И СПУТНИК В НЕБЕСАХ

Первомайское шествие в этом году 
отличалось массовостью и буйной 
театральностью. СТР. 2
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НОВОСТИ ЧТ, 5 мая

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем +12°...+14° ночью +1°...+3° днем +12°...+14° ночью +1°...+3° днем +17°...+19° ночью +2°...+4°
ПТ, 6 мая СБ, 7 мая

В Ревде появится новый памятник 
Монумент жертвам политических репрессий намерены возвести в сквере Металлургов 

На общем собрании ревдинской 
Ассоциации жертв политических 
репрессий обсуждался вопрос о 
возведении памятника согражда-
нам, ставшим жертвами полити-
ческого террора 1937-1942 годов. 
Коллегиально принято решение 
поставить его в сквере Металлур-
гов на улице Карла Либкнехта. 
Соответствующая резолюция на-
правлена в администрацию город-
ского округа Ревда. При удачном 
стечении обстоятельств памятник 
может появиться уже к 30 октября. 

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Ассоциация была создана в Ревде 
в 2007 году. По словам ее предсе-
дателя Владимира Масютина, 
со дня ее создания сразу же за-
шел разговор о таком памятни-
ке, было обозначено и место — на 
территории музейного комплек-
са «Демидов-Центр». По разным 
причинам, в том числе и финан-
совым, строительство памятника 
откладывалось. 

Теперь, по твердому намере-
нию Владимира Масютина, мо-
нумент необходимо возвести 
уже к 30 октября текущего года 
— ко Дню памяти жертв поли-
тических репрессий. Средства 
на памятник изыскиваются 

из внебюджетных источников. 
Нужно от 500 до 700 тысяч ру-
блей. При обсуждении этого во-
проса Владимир Масютин под-
черкнул, что поддержку наме-
рен оказать заместитель предсе-
дателя Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области Александр 
Серебренников. 

В бурной дискуссии звучали 
голоса и о целесообразности от-
дельного памятника жертвам по-
литических репрессий в нашем 
городе, предлагалось возвести 
его в едином комплексе с уже су-
ществующими мемориалами. В 
том числе выступающие говори-
ли о больших затратах. Так пред-
седатель городского Совета ве-
теранов Павел Надымов напом-
нил, что несколько лет назад бы-
ла попытка создания единого па-
мятника ревдинцам-солдатам и 
труженикам Великой Победы в 
одноименном парке. Однако из-
за большой стоимости проекта, 
примерно в 10 млн рублей, эта 
идея не нашла своего воплоще-
ния. А сейчас, с учетом инфля-
ции, сумма значительно возрос-
ла. К тому же, теперь средства 
направлены на реконструкцию 
мемориала Славы на городском 
кладбище. 

Но в целом, идею памятника 
ревдинским жертвам политиче-
ских репрессий присутствующие 
поддержали.

Другое дело — место располо-
жения. Как выяснилось, руковод-
ство НСММЗ, в чьем ведомстве 
находится музейный комплекс 
«Демидов-Центр», отказалось 
«принять» памятник, мотивиро-
вав тем, что территория не будет 
доступна для граждан в выход-
ные дни — ворота музейного ком-
плекса закрываются на замок. 
Администрация Ревды предло-
жила Ассоциации жертв поли-
тических репрессий два места 
— на мемориале городского клад-
бища и в сквере Металлургов на 
улице Карла Либкнехта. Членов 
Ассоциации удовлетворил по-
следний вариант. 

— Мы представили админи-
страции свое решение по стро-
ительству памятника в скве-
ре Ме та л л у рг ов, — сказа л 
Владимир Масютин. — Для это-
го необходимо внести поправки 
в генплан Ревды. Надеемся, что 
памятник будет построен к 30 ок-
тября этого года. Все зависит от 
оперативности оформления доку-
ментов. Эскизный проект и стро-
ительство будут финансировать-
ся из внебюджетных источников.              

Первомай в Ревде поставил рекорд 
В праздничном шествии приняли участие около шести тысяч человек
Подготовила ИРИНА КАПСАЛЫКОВА
Фото ВЛАДИМИРА 
КОЦЮБЫ-БЕЛЫХ

В этом году повезло с погодой. 
Потому в праздничной демонстра-
ции, в море воздушных шаров и 
знамен, можно было заметить 
много детских колясок, в кото-
рых безмятежно спало наше бу-
дущее. Многие предприятия, про-
явив смекалку и фантазию, под-
готовили к шествию автомобили. 

На площади Победы и на под-
ходах к ней расположились зри-
тели, которые то и дело присо-
единялись к своим знакомым, 
щедро рассылали приветы ше-
ствующим и поздравляли с 
Первомаем.

По данным городской адми-
нистрации, в этом году в празд-
ничных колоннах прошли 5811 
человек, а в прошлом году было 
4936 участников. Нынче больше 
поучаствовало банков, политиче-
ских партий, предприятий мало-
го бизнеса и заводов. Если в про-
шлом году промышленность го-
рода представлял только СУМЗ, 
то в этом году свои колонны вы-
ставили РЗ ОЦМ и РКЗ.

Впечатление от Первомая под-
портили облака пыли, которые 
поднялись после того, как про-
шла ликующая толпа и тяжелая 
техника. 

Фото Юрия Шарова

Как заявил Владимир Масютин, по расчетам памятник жертвам политиче-
ских репрессий появится уже в этом году. Но все зависит от оперативности 
подготовки документов. 

Фотогалерею смотрите
на сайте www.revda-info.ru

В колонне «Городских вестей» было особенно много колясок. За последний год в семьях сотрудников редакции 
родилось шесть малышей.

Колонну Дворца культуры возглавлял... генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев. На площади Победы ДК запустил свой первый искусственный спутник Земли. Красивые 
девушки в форме украсили первомайское шоу. В общем, было на что и на кого посмотреть в театральный бинокль из окна собственной квартиры.  
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НОВОСТИ
Подведены итоги городского 
конкурса рассказов 
«Моя первая книга»

Такой конкурс проводился в 
Ревде впервые. Организовал 
его Детско-юношеский центр. 
Участвовали учащиеся школ 
города, студенты, работаю-
щая молодежь (от 10 до 35 лет). 
Всего было представлено 52 
рассказа.

Конкурс еще раз дока-
зал, что в нашем городе мно-
го талантливой молодежи. 
Самыми активными участ-
никами стали ребята из школ 
№№ 3 и 4. Специальными при-
зами спонсора отмечены семь 
авторов.

Восьмиклассница Арина 
Колотова написала рассказ 
«Знаменитый дедушка и его 
неизвестная внучка» о своей 
любимой книге «Малахитовая 
шкатулка». Арина выяснила, 
что ее троюродный прапра-
дедушка-камнерез Данила 
Зверев из села Кол та ш и 
Режевского района — тот са-
мый знаменитый Данила-
мастер из сказа П.Бажова. 
Ее ровесн и ца Екатери на 
Шестакова написала рассказ-
исследование «Сила жизни», 
живое воображение и яркие 
рассказы бабушки помогли 
Екатерине создать зарисов-
ки о своих деревенских пред-
ках из затерянного в тай-
ге местечка под названием 
Большие Пузыри. Обе девоч-
ки из «Еврогимназии».

Восьмиклассник Евгений 
Харьков (школа №1) — творче-
ская личность, он пишет по-
весть «Хроники Альфии», его 
вдохновила книга «Хроники 
Нарнии. Лев, Колдунья и 
Платяной шкаф». Следующий 
призер конкурса — деся-

тиклассница А лександра 
Шес т еров а (ш кол а №2 9). 
Девушка написала о мальчи-
ке Яне, которого сделала до-
брее, терпимее, взрослее ум-
ная книга, завалявшаяся на 
чердаке в старом сундуке. 
Александра уже была призе-
ром городского конкурса рас-
сказов о маме, посвященных 
Международному Дню мате-
ри, в ноябре прошлого года. 
И еще один призер конкур-
са из этой же школы — де-
сятиклассница Александра 
Жданова. Она увлекается фэн-
тези и грезит наяву приклю-
чениями героев любимой три-
логии «Меч без имени» писа-
теля Андрея Белянина.

Очень тронули организа-
торов конкурса рассказы ше-
стиклассницы Елизаветы 
М а р т ы н о в о й  и з  ш к о л ы 
«Истоки» и третьеклассни-
цы Виктории Шумаковой из 
школы №9. Рассказ Лизы на-
зывается «Книга, которая за-
ставила меня плакать» — о 
произведении В.Короленко 
«Дети подземелья». А Вика 
по-детски искренне рассказы-
вает о книгах-мемуарах своей 
бабушки Елизаветы Егоровны 
Шумаковой.

Непосредственные и свет-
лые рассказы у второклассни-
ков из Лицея при педагогиче-
ском колледже. 

Заслуживают отдельных 
слов благодарности педаго-
ги, под чьим руководством 
дети смогли реализовать се-
бя в этом литературном  кон-
курсе — это О.К.Зиновьева, 
Е.В.Пивоварова, Е.Н.Люха-
нова и Л.В.Чернышенко.

Авторы лучших рассказов получили подарочные 
сертификаты от спонсора конкурса — магазина 
«Кругозор». Лучшие рассказы читайте на нашем 
сайте www.revda-info.ru.

В Ревде появились 
ветераны труда 
Свердловской области
А самым первым областным ветераном 
стала Алевтина Коскова, бывший начальник 
ревдинского Управления соцзащиты 
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Звание «Ветеран труда Сверд-
ловской области» учреждено в 
2011 году, когда вступил в силу 
одноименный областной закон. 
Накануне майских праздников 
в Управление социальной за-
щиты населения Ревды посту-
пили первые шесть удостовере-
ний областных ветеранов труда: 
Назие Ахмадеевой, Алевтине 
Косковой, Елене Бояркиной, 
Надежде Голендухиной, Галине 
Петровой и Виктору Мясникову. 

28 апреля документы бы-
ли торжественно вручены их 
владельцам, кроме Виктора 
Ивановича Мясникова, который 

по какой-то причине не смог при-
йти на церемонию. 

— Мы очень рады этому со-
бытию, тому, что появилось, на-
конец, такое звание, и тому, что 
первыми к нему представлены 
именно эти люди, — сказала 
начальник УСЗН Ревды Ольга 
Тучева. — Мне особенно при-
ятно вручить удостоверение ве-
терана труда Свердловской об-
ласти Алевтине Владимировне 
Косковой, много лет возглавляв-
шей наше Управление, которую 
я могу с полным основанием на-
звать своим учителем. 

У Алевтины Владимировны 
36 лет трудового стажа, она на-
граждена Почетной грамотой 
губернатора. 

Г убернаторск ие г ра моты 
имеют сотрудник ПФР Надежда 
Степановна Голендухина, быв-
ший редактор газеты «За боль-
шую Дегтярку» Назия Габитовна 
Ахмадеева и Виктор Иванович 
Мясников. Основанием для при-
своения звания Елене Валерьевне 
Бояркиной послужил знак отли-
чия «Материнская доблесть» III 
степени — она воспитала пяте-
рых детей, а Галина Николаевна 
Петрова, еще одна представи-
тельница Пенсионного фонда, 
представлена к Почетной грамо-
те Законодательного Собрания 
Свердловской области.

— Впрочем, у всех наших но-
воиспеченных ветеранов не по 
одной награде, это заслуженные, 
достойнейшие люди, — сообщи-
ла Ольга Тучева. 

— Еще бы нам право на бес-
платный проезд дали, не толь-
ко пособие, вот бы замечатель-
но было, — заметила Надежда 
Голендухина. 

— Закон будет дорабатывать-
ся, областные законодатели го-
товы внести в него изменения и 
дополнения, — ответила началь-
ник УСЗН. — Я знаю, что в адми-
нистрации, в советах ветеранов, 
ну, и у нас, как у самых близких 
к народу, запросили информа-
цию — что бы хотели люди ви-
деть в этом законе. Для Ревды 
самое актуальное — снижение 
планки стажа для присвоения 
звания, ведь многие люди, име-
ющие награды, ушли на пенсию 
с горячего производства, не выра-
ботав необходимые 35-40 лет. Мы 
вместе с городским Советом вете-
ранов внесли такое предложение 
в область. Будем ждать.  

По словам Ольги Тучевой, 
указы губернатора о присво-
ении звания «Ветеран труда 
Свердловской области» вышли 
еще на 33-х человек из Ревды и 
Дегтярска и 22 представления 
отправлено.

Для ветеранов труда Свердловской области установлена ежемесячная денежная выплата в размере 600 рублей — по достижению ими 
возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости: 55 лет для женщин, 60 лет для мужчин. Размер выплаты будет ежегодно 
индексироваться областным правительством (с 1 января каждого последующего года).

Звание «Ветеран труда Свердлов-
ской области» присваивается указом 
Губернатора Свердловской области. 
Документы подаются в Управление со-
циальной защиты населения по месту 
жительства.

Звание присваивается при соблюде-
нии следующих условий:
1) Лицо проживает на территории 
Свердловской области;
2) Лицу присвоена одна из наград:
— Почетное звание Свердловской 
области «Почетный гражданин Сверд-
ловской области»;
— Знак отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской об-
ластью» I, II или III степени;
— Знак отличия Свердловской обла-
сти «Материнская доблесть» I, II или 
III степени;
— Почетная грамота Законодательного 
Собрания Свердловской области;
— Почетная грамота Губернатора 
Свердловской области;
— Почетная грамота Правительства 
Свердловской области;
— Грамота Главы администрации 

Свердловской области;
— Почетная грамота Областного ис-
полнительного комитета Свердловской 
области;
— Почетная грамота Свердловского об-
ластного комитета Коммунистической 
партии Советского Союза;
3) Лицо имеет трудовой стаж:
— не менее 40 лет для мужчин
— не менее 35 лет для женщин
— не менее 20 лет для женщин, награж-
денных знаком отличия Свердловской 
области «Материнская доблесть» III 
степени, и для инвалидов I и II групп;
— не менее 15 лет для женщин, награж-
денных знаком отличия Свердловской 
области «Материнская доблесть» II 
степени;
— не менее 10 лет для женщин, награж-
денных знаком отличия Свердловской 
области «Материнская доблесть» I 
степени.

Должны быть выполнены все эти 
три условия. 

УСЗН Ревды: ул. Чехова, 23. 
Телефон для справок 3-02-04.

Кто может стать ветераном труда 
Свердловской области

Сергей Щекалев возглавил 
ревдинскую организацию ВОИ
В субботу, 30 апреля, в помеще-
нии ДКСЦ «Цветники» состо-
ялось внеочередное общее со-
брание ревдинской городской 
организации Всероссийского 
общества инвалидов по вы-
борам нового председателя. 
В собрании принял участие 51 
член организации из 87-ми, со-
стоящих на учете. По решению 
собрания вместо Валентины 
Тетериной, досрочно освобо-
дившей должность председа-
теля организации по состо-
янию здоровья, единогласно 
был избран Сергей Щекалев, 
член правления организации. 

Сергей Юрьевич Щекалев, 
1960 года рождения, имеет 
высшее педагогическое обра-
зование, в 2009 году закончил 
Свердловскую государствен-
ную юридическую академию. 
Пенсионер МВД с 2002 года, в 
организации ВОИ с 2008 года. 
Член политической партии 
«Единая Россия». До избрания 
на должность председателя 
организации исполнял обя-
занности руководителя куль-
турно-массовой комиссии. Под 
его руководством в организа-
ции был создан ансамбль ху-

дожественной самодеятель-
ности «Надежда», объединя-
ющий творческих людей.

— Наша организация жи-
ла, живет и будет жить, — ска-
зал Сергей Щекалев. — Если 
кто-то из инвалидов считает 
себя одиноким и никому не 
нужным, не стоит огорчаться. 
Приходите к нам, мы всем бу-
дем очень рады. У нас вы най-
дете то, что не сможете найти, 
сидя в четырех стенах.    

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ольге Тучевой, на-
чальнику Управления 
социальной защиты 
населения Ревды, 
по ее словам, было 
особенно приятно по-
здравить со званием 
свою предшественни-
цу Алевтину Коскову, 
которая и сейчас охот-
но делится опытом с 
родным коллективом 
— на общественных 
началах. 



4
Городские вести  №35  4 мая 2011 года  www.revda-info.ru

НОВОСТИ Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29

«Что-то у себя наскребем, что-то даст 
городская администрация»
На благоустройство территорий после раскопок у «Водоканала» нет средств
Отсутствие благоустройства после аварий-
ных раскопок трубопроводов вызывает все 
растущее возмущение горожан. Но руковод-
ство УМП «Водоканал» на данный момент не 
может пообещать привести места раскопок в 
надлежащий вид. На протяжении последних 
нескольких лет из тарифов предприятия 
исключаются средства на капитальные 
ремонты. И если в аварийном порядке за-
мена трубопроводов все-таки проводится, то 
восстановление дорожного покрытия после 
раскопок, по признанию руководства пред-
приятия, возможно только щебнем.

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Как сообщил начальник юридического 
бюро УМП «Водоканал» Евгений Гафаров, 
такое положение стало возможным пото-
му, что на 2010 год Региональная энерге-
тическая комиссия полностью исключи-
ла составляющую тарифа на капиталь-
ные ремонты сетей «Водоканала». И для 
того, чтобы РЭК включила в тариф пред-
приятия эту составляющую, необходимы 
были предписания надзорных органов о 
замене сетей. Таких предписаний, по ут-
верждению начальника юридического бю-
ро «Водоканала», у них не было. 

— Тогда я лично подготовил письмо 
прокурору города на тему: поскольку над-

зорным органом является прокуратура, 
то по определению дайте нам предписа-
ние о необходимости замены сетей. Было 
указано, что полностью изношены сети в 
городе на столько-то процентов, не полно-
стью на столько-то процентов. Нам было 
отказано в выдаче предписания, — гово-
рит Евгений Гафаров.

На 2011 год у «Водоканала» тоже нет 
денег на капитальные ремонты сетей. В 
тарифе на это не заложено ни копейки. 
Соответственно, эти ремонты производят-
ся за счет, допустим, фонда зарплаты или 
электроэнергии. 

Но сети ремонтировать нужно. К со-
жалению, пренебрегая благоустройством 
территории после раскопок, что вызывает 
острое недовольство горожан.

— Как бы жители ни были правы, ес-
ли в кармане ничего нет, то и достать от-
туда ничего нельзя, — сказал Евгений 
Гафаров. — Водоснабжением мы долж-
ны обеспечить, и обеспечиваем, а на бла-
гоустройство после раскопок уже нет 
средств. Администрация города стара-
ется, как может, чтобы выкроить деньги 
для «Водоканала», чтобы мы могли хоть 
что-то сделать. Никуда мы не денемся, 
мы будем ремонтировать. Но за счет че-
го? Что-то у себя наскребем, что-то даст 
администрация. 

Поэтому упрекать администрацию, 
что она ничего не делает в плане помо-
щи предприятию, на «Водоканале» тоже 
не могут. К тому же, кроме «Водоканала», 
есть и другие нужды. 

— Другое дело, если у нас тариф не бу-
дет содержать ничего на развитие и на 

ремонты. Сети с каждым годом стано-
вятся все старше, а их износ все боль-
ше. РЭК требует, чтобы за год, прежде 
чем мы начнем что-то делать, получить 
предписание. А за год может все рухнуть. 
Плановая замена трубопроводов с благо-
устройством покрытий в основном будет 
происходить в рамках инвестиционных 
программ. Но это растянуто по годам лет 
на 5-7. Это пока. После корректировки мо-
жет растянуться лет на 10-15, — заявил 
Евгений Гафаров.            

Он обратил внимание, что УМП  
«Водоканал» является муниципальным 
предприятием, обслуживаемые им сети 

находятся в муниципальной собственно-
сти и переданы в хозяйственное ведение, 
соответственно, собственник — админи-
страция, и она несет затраты по содержа-
нию своего имущества.

При установлении тарифа на 2011 год 
правительство РФ разрешило увеличи-
вать тарифы на коммунальные услуги не 
более чем на 15%. В Ревде это выглядит 
так: УМП «Водоканал» рост — 12%, ООО 
«ТСК» — 17%, ООО «Теплый дом» — 18%. 

— В таком случае выглядят странны-
ми некоторые заявления на страницах 
«Городских вестей» (в частности, Юрия 
Михайловича Труфанова) о, якобы, гро-
мадных финансовых вливаниях и «люб-
ви» администрации городского округа 
к УМП «Водоканал»,  — сказал Евгений 
Гафаров. — Кстати, сам он является одним 
из учредителей ООО «Теплый дом», кото-
рое, получив ресурс от УМП «Водоканал», 
с сентября 2010 года не считает нужным 
платить за этот ресурс, хотя с жителей 
деньги собирает регулярно. 

Кроме того, по сообщению Евгения 
Гафарова, первоуральский «Водоканал» на 
сегодняшний день должен «Водоканалу» 
города Ревды 7,5 млн рублей за воду, по-
лученную в 2011 году. 19 апреля УМП 
«Водоканал» получило письмо от перво-
уральского «Водоканала» с предложе-
нием предоставить беспроцентную рас-
срочку на погашение долга сроком до 
мая 2012 года. И это в условиях, когда 
УМП «Водоканал» ограничено в потре-
блении электроэнергии со стороны ОАО 
«Свердловэнергосбыт» за гораздо мень-
шую задолженность.

Раскопки 
засыплют 
щебнем

Директор Управления 
городск и м хозя й-
ством Виталий Мухо-
рин на встрече с жур-
налистами сказал, 
что к концу мая будут 
восстановлены основ-
ные места раскопок. 
В щебне.

— В тарифы «Во-
доканала» не зало-
жен асфальт, а в та-
рифы ТСК на тепло 
заложен, — объяс-
нил Виталий Влади-
мирович. — Работа 
по благоустройству 
мест раскопок ведет-
ся, конечно, медлен-
нее, чем хотелось бы. 
В осенне-зимний пе-
риод раскопок было 
проведено много. 

Срок восстанов-
ления — 15-30 мая, 
основные раскопки 
обещали восстано-
вить в щебне. Для 
справки, с 2006 года 
у нас не восстанов-
лены 72 раскопки. 
Приходится выби-
рать между надеж-
ностью водоснабже-
ния, водоотведения, 
теплоснабжения и 
эстетической красо-
той. Выбираем на-
дежность. Конечно, 
хочется то и другое.

«Вместо цветника теперь «братская могила»
На Горького, 44 жители возмущены разорением, которое оставил после раскопок «Водоканал» 

Осенью прошлого года на 
Горького, 44 случилась 
авария водовода, жители 
говорят, что неделю си-
дели без холодной воды. 
«Водоканал» приехал, рас-
копал, устранил аварию, 
вода в доме появилась. Но 
место раскопок так и не 
привели в порядок. 

Весной, во время таяния 
снега, в скверике и на тро-
туаре было грязи по коле-
но, а на месте аккуратно-
го палисадника — бесфор-
менная куча вывороченной 
глины и обломки метал-
лической ограды. Жители 
благодарны, что хоть ска-
меечки «Комбытсервис» 
отремонтировал, их повре-
дили, когда по весне снег 
сбрасывали.

—  У нас тут такой кра-
сивый газон был, посмо-
трите, какое безобразие 
нам наделали, — сетует 
жительница первого подъ-
езда Валентина Шалгина. 
— Вместо цветника теперь 
«братская могила». И цве-
ты на ней повылезали. Все 
было прибрано, огорожено, 
кусты шиповника росли, 
столько было цветов. Мы 
понемногу из сада семена, 
рассаду, саженцы прино-
сили. Баба Соня со второ-
го этажа наши палисадни-
ки обихаживает, копает, по-

лет, из дому воду приносит. 
Ограду поломали и не вос-
становили. Хорошо, конеч-
но, что «Водоканал» нам 
воду провел, но за собой 
убирать надо!

Жильцы говорят, что в 
скверике напротив дома 
росли три огромные ябло-
ни, их при раскопках вы-
дернули с корнем и в тран-
шею закопали.

— Сердце кровью обли-
валось, когда деревья за-
капывали, — вспоминает 
другая жительница подъ-
езда Наталья Соловьева. — 
Можно было дерево с кор-
нями выкопать, а потом 
обратно посадить. И оно 
бы прижилось! Все дорож-
ки разрушили, а по ним 
люди в больницу ходили. 
Теперь старикам, которые 
еле ходят, такой крюк де-
лать приходится. Когда 
сыро, грязь в подъезд не-
сется, а мы сами пол мо-
ем. Насколько я понимаю, 
в городе если спиливается 
дерево, за него ЖКО долж-
но взыскать деньги, или те, 
кто спилил, должны поса-
дить новое. Три огромные 
яблони раскорчевали, и ни-
кто за них не отвечает, ни-
чего не хочет платить или 
восстанавливать. Сыпнули 
немного щебенки — и на 
этом успокоились.

Валентина Шалгина 
рассказала, что в 1974 го-
ду, когда сюда переехала, 
тут палисадники и скверик 
загорожены были, клевер 
рос, тополя стояли, теперь 
их все срубили. 

— Такая никудышная 

улица Горького стала, — 
жалуется она. — Ни бордю-
ров, ни заборчиков, ни де-
ревьев, ни знаков, что ско-
рость надо снизить во дво-
ре! Гоняют — только пыль 
столбом. Одни стоянки для 
машин остались. 

Жильцы убеждены, что-
бы привести палисадник 
в порядок, нужно трак-
тор пригнать, разровнять 
глину и высыпать само-
свал земли: «Мы бы сами 
землю раскидали и цветы 
посадили».

На 2011 год у «Водоканала» нет 
денег на капитальные ремонты 
сетей.

Фото Юрия Шарова

Валентина Шалгина и Наталья Соловьева возмущены: «Теперь наш чудный палисадник по-
хож на кладбище — страшно смотреть».

Евгений Гафаров



5
Городские вести  №35  4 мая 2011 года  www.revda-info.ru

Четыре недели пролетели как одна. 
Четыре «Горячих линии», четыре по-
беды, четыре доставленных обеда… 
За последний в четверг разгорелась 
невиданная баталия. Соревновались 
как «ветераны» «офиснообеденного 
движения», так и новички, подтянув-

шиеся к завершению акции. Кстати, 
сразу же становилось понятно, кто 
читал газету «от корки до корки», 
а потом отвечал на вопросы, а кто 
пытался угадать правильный от-
вет «с наскока». Многих подвел ко-
варный вопрос «про ребят». Кто же 
знал, что ребята — это вовсе не дети, 
а спортсмены! 

Оперативнее всех оказалась бух-
галтерия СУМЗа. Позвонили аж три 
раза и в итоге стали восьмыми, счаст-
ливыми победителями. От души по-
здравляем финалистов и прощаемся 
с конкурсом ровно на год. Читайте 
«Вести» внимательно и будьте готовы!

АКЦИИ

РЕКЛАМА

Седьмой 
«Георгиевской 
ленточке» — быть!

Благотворительная акция «Георгиевская лен-
та — 2011», которую «Городские вести» прово-
дят в седьмой раз, состоится 9 Мая.

Акция приурочена к 66-летию со Дня 
Победы в Великой Отечественной войне. С 
каждым разом акция становится все мас-
штабнее. В этом году удалось напечатать 
2000 георгиевских лент.

В День Победы, 9 Мая, в 9 утра, тради-
ционно на улицы Ревды выйдут волонте-
ры и предложат горожанам прикрепить 
Георгиевскую ленту на лацкан одежды, на 
антенну автомобиля. Помочь нам в этом де-
ле согласились учащиеся кадетского класса 
школы №1. Огромное им спасибо! Ленты бу-
дут выдаваться на площади Победы.

Вместе с лентой ревдинцы получат ли-
стовки с перечислением благотворителей — 
партнеров акции.

Акция «Георгиевская лента» некоммерче-
ская и неполитическая. Этот символ — выра-
жение нашего уважения к ветеранам. Всем 
тем, благодаря кому мы победили в 1945 году.

Четвертый обед съеден — конкурс завершен

В четвертом туре 
принимали участие:
«Тимиртэкс»
Бухгалтерия СУМЗа
РЗМИ
«Свердловэнергосбыт»
«Интерстройсервис»
Детская поликлиника
«Техно-С»
Управление соцзащиты
Магазин «Мебель+»
Военный комиссариат 
Детский сад №17

ООО «Стальтранс»
Ревдинское отделение Рос-
реестра
Магазин «Золото»
Парикмахерская «Магия»
Педколледж
Школа №3
ООО «Волна»
УПП ВОС
«Свердловский ОЦОР»
«СоюзМетТранс»

Меню «Офисного 
обеда»: (на 4 персоны)

Суп-лапша домашняя с курой, салат из 
свежей капусты, рулет куриный с грибами,
рис с овощами, блин с ветчиной, чай, 
хлеб, сахар.

Правильные ответы 
четвертого тура:
1. Шуточный рекламный модуль: «Очень ле-
нивому боссу требуется на постоянную работу 
чесальщик спины. Оплата при тестировании».
2. «У кризиса есть и положительные моменты. 
Резко снизились расценки на работы и строитель-
ные материалы…» (стр.8 «Ни за одно принятое 
решение мне не стыдно»).
3. «…когда напряжение большое, ребят перекли-
нивает…» (стр. 12, «Прогнозы давать я не буду»).
4. В 200 тысяч рублей обошелся весь спектакль 
«Око утренней зари». (стр. 4, «Постановщики 
спектакля заплатят за исполнение чужих песен»).

На территории СУМЗа нельзя фотографироваться, поэтому работники 
бухгалтерии предоставили нам фото из своего архива.

ул. Цветников, 48. Тел. 2-22-32, 5-02-03
сп
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со

р
ко

нк
ур

са

 Агентво недвижимости «Горница». 
Адрес: ул.Цветников, 14

 Сеть магазинов «Белый кит». 
 Адреса: ул.Энгельса, 32а, ул.Мира, 8

 Магазин «Теремок». Адрес: ул.Мира, 20
 Риэлторская группа «Дэ-юре Кварт». 

Адрес: ул.Мира, 27
 Сеть магазинов «Четыре сезона». 

Адреса: ул.Жуковского, 17, ул.П.Зыкина, 14
 Магазин «Ваш компьютер». 

Адрес: ул.П.Зыкина, 14

Партнеры акции
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Ул. Комсомольская, 51, офис 8
Тел. 8 (963) 039-46-95
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«Ваш портной»«Ваш портной»«  »:   ! 
Подробности на сайте www.revda-info.ru
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МНЕНИЯ
 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Евгений:
— Я вам так навскидку не 
отвечу… Человек должен 
быть из нашего города? 
По-моему, достоин памят-
ника Боб Марли. Он очень 
много создал — целую 
культуру. А поставить его 
можно туда, где у нас рас-
таманы собираются. Ну, 
те, которые с дредами…

Варига Хасановна:
— Памятник? В смыс-
ле, из наших жителей 
или вообще? Даже не 
знаю… Может быть, ме-
дицинским работникам. 
Они многое делают, дают 
здоровье нам и вполне 
заслуживают памятника. 
У меня очень хорошие от-
ношения с медиками. Я их 
понимаю, а они — меня. 

Наталья Васильевна 
Губанова:
— Памятник бесхозяй-
ственности. Хотя, его и 
ставить не надо. На лю-
бой объект заброшенный 
можно табличку прибить: 
«Памятник бесхозяй-
ственности». А если се-
рьезно… Меня в жизни 
впечатлил один памятник, 
еще в детстве, когда я 
его увидела, была в вос-
торге — Русскому воину с 
девочкой на руках…

Ия Афонасьвена 
Мишарина:
— Я бы хотела поставить 
памятник своей учитель-
нице, Маргарите Нико-
лаевне Климаковой, она 
преподавала русский и 
литературу (тогда еще 
была женская школа, 12-я,
я ее в 55-ом закончила). 
Человек была удивитель-
ный, душевный! И краса-
вица, и умница. Все были 
ею восхищены, не только 
наш класс.

Ольга:
— Героям России, навер-
ное. Или «Слава труду» 
какое-нибудь. Кому еще 
можно… Памятник моло-
дежи! Чтобы собираться 
можно было возле него. 
В Екатеринбурге есть 
«Клава», там молодежь 
собирается. У нас тоже 
можно сделать, но чтобы 
лучше, чем у них.

Ольга:
— А нам вообще нужны 
они, памятники эти? У нас 
уже стоит на площади. 
По-моему, его вполне 
достаточно. Памятник, 
который на меня впечат-
ление произвел? Не знаю. 
Наверное, не было такого.

Андрей:
— Я бы поставил памят-
ник… Юрию Гагарину. 
Думаю, что эта личность 
и для нашего  города 
актуальна. Юрия Гага-
рина можно поставить, 
наверное, где-нибудь на 
Победе. Там ему самое 
место.

Татьяна:
— Из современников что 
ли? Исторические у нас 
есть, вроде памятника 
углежогам. Я хорошо от-
ношусь к необычным па-
мятникам — к коровам, 
ежикам разным, пыжи-
кам. Смотришь на такой 
памятник — и улыбка до 
ушей. А так — город укра-
шают в первую очередь 
чистота и парки. Потом 
уже — памятники.

Хотя бы по объездной дороге…
В.В.КОЛМАКОВА, З.В.ЕРМАКОВ, 
М.Ф.КОЛМАКОВ, пенсионеры

Писали мы письмо в газету 
(«Городские вести», №31 за 20 
апреля) с просьбой, чтобы пусти-
ли какой-нибудь транспорт к са-
дам №№6 и 7 СУМЗа. Прочитали 
ответ — отказ. Что и следовало 
ожидать. Ведь господин Аристов 
и господин Мухорин не ходят по 
восемь километров пешком. Вот 

представьте. Четыре километра 
туда и четыре километра обратно. 
Да и в сад мы идем не отдыхать, 
а работать физически. А урожай 
поспеет — его надо как-то доне-
сти до дому.

У нас есть такое предложе-
ние. Пустить 10-ый маршрут по 
городу, и чтоб он проходил не по 
Спортивной, как раньше было, а 
по объездной дороге с останов-
кой у школы №4. Хотя бы это. 

Историческое 
достояние Ревды
Много душевной радости доставило 
собравшимся мероприятие, состоявшееся 
14 апреля на площадке у «Демидов-Центра» 

Уже семь лет в этот день там со-
бираются прокатчики, подобные 
встречи стали доброй тради-
цией. Нынче под руководством 
начальника прокатного цеха 
Николая Яковлевича Усольцева 
здесь были выставлены экспо-
наты станков прокатного стана.

Т.А.КУРИЦЫНА, 
пенсионер прокатного цеха

Ревда — как 
на ладони!
«Демидов-центр» — это исто-
рическое достояние нашей 
Ревды. Под куполом здания 
есть смотровая площадка, где 
весь город как на ладони. Это 
завораживающее зрелище. Все 
экспонаты с гордостью выстав-
лены и красиво оформлены. 
Особенно волнительно, если  
там находятся твои подарен-
ные Центру вещи. Я тоже пе-
редала музею утюг и ступку 
XVIII века — еще моей праба-
бушки. Отдавала и черно-бе-
лую фотографию родительско-
го дома. А когда решила посмо-
треть картотеку, была безумно 
удивлена: мой дом — цветной, 
настоящий! Коричневый, с бе-
лыми наличниками. Даже цве-
ты на окнах, как живые. А мне 
объяснили: это все компьютер 
— техника... 

Детство, связанное 
с клубом
Помню, когда училась в шко-
ле, ходила два года в ревдин-
ский клуб (сейчас «Демидов-
Центр») и в театральный кру-
жок, а потом в цирковой кру-
жок, где руководителем был 
заслуженный артист Одессы 
Юрий Степанович Шелудяков. 
Я была воздушной гимнасткой 
на бамбуке. Мы тогда много 
ездили, выступали по области 
за школу, за клуб, за завод. Я 
имела грамоты, благодарно-
сти, подарки. Дирижером была 
Мария Степановна Каражева, 

а еще запомнилась бессменная 
контролер тетя Женя. 

А еще, наверное, нужно по-
мочь руководителю Центра 
завершить работу кинозала, 
чтобы в недалеком будущем 
смотреть там фильмы, чтобы 
«Демидов-Центр» мог прини-
мать еще большее количество 
желающих. Не хочется, чтобы 
здание переходило в другие 
руки, для других целей... 

Пусть все остается 
на месте
Большое спасибо тем, кто тво-
рил, создавал, собирал по кру-
пицам эту красоту — нынеш-
нюю экспозицию музея. Тем, 
кто расставил все экспона-
ты на свои законные места. 
«Демидов-Центр» — история 
поколений, которую не надо 
трясти в другое место! Это на-
ше, это память, это ностальгия 
по прошлому, частица нашей 
жизни. В конце концов, это 
просто гордость — то, что мы 
можем показать гостям и на-
шим детям. 

После переездов экспонаты 
ломаются, теряются, приходят 
в негодность. А сейчас все на-
ходится в идеальном состоя-
нии. Хочется, чтобы все это не 
превратилось в ничто, а пере-
росло в нечто большее. Не ка-
нуло в Лету, а служило века. 
Кто не был — посетите музей. 
Это надо сохранить. 

Спасибо вам 
за поддержку

Огромное человеческое 
спасибо всем, кто поддержал 
меня в трудную минуту жиз-
ни. Особая благодарность учи-
телям МОУ «СОШ №3», моим 
ученикам всех выпусков и их 
родителям, друзьям, близким 
и знакомым.

С благодарностью, 
Галина Леонидовна Люханова

Люди обижены — разберитесь!
Платить мы должны за потребление электроэнергии, а не за ее потери в сетях

На основании Постановления Пра-
вительства РФ от 20 мая 2006 г. 
№307 «О порядке предоставления 
коммунальных услуг гражданам» 
с 20 октября 2010 г. специалистами 
Ревдинского участка ОАО «Сверд-
ловэнергосбыт» проводится расчет 
платы за потребленную электро-
энергию с учетом показаний обще-
домового прибора учета по форму-
ле вышеуказанного Постановления 
Правительства РФ. Иными слова-
ми: потери электроэнергии в сетях 
многоквартирного дома относят на 
законопослушных граждан.

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ПАВЛОВ, житель города

Специалисты Ревдинского участ-
ка ОАО «Свердловэнергосбыт» вы-
полнили и ввели в расчет платы 
коэффициент мест общего пользо-
вания (коэффициент МОП) общий 
и с учетом потребления за день и 
в ночь. Он показывает, насколь-
ко увеличивается плата за фак-
тически потребленную электро-
энергию, и составляет в разных 
случаях учета от 1,12 до 1,6 раза. 

Фактически электроэнергия, 
потребная на освещение подъ-
ездов и подвалов, не может быть 
таковой. На установку счет-
чиков для подъездов и подва-
лов ОАО «Свердловэнергосбыт» 
не пошел, зная, что существу-
ет более ста способов хищения 
электроэнергии.

В последние годы разрешается 
(любой частник по объявлению 
в газете это выполнит) установ-
ка приборов учета в квартире. 

Контроль за таким подключе-
нием отсутствует. Поверку при-
боров учета в Ревде уничтожи-
ли. Кто должен проводить аудит 
потребленной электроэнергии? 
Неизвестно. Письмом 01-570 от 
17.03.2011 глава администрации 
городского округа А.В. Семенов, 
в лице исполнителя письма В.В. 
Мухорина, ответил на мое пись-
мо пространно, сославшись на 
Постановление Правительства РФ 
№ 416. По этому Постановлению 
глава администрации городского 
округа А.В. Семенов должен кон-
кретно издать подзаконный акт, 
а его нет, и нет порядка в город-
ском округе.

В отдельных квартирах нет счет-
чиков. Их снимают, чтобы не пла-
тить положенную сумму за потре-
бленную электроэнергию. В этих 
квартирах проживает больше 
жильцов, чем зарегистрировано.

Часто контролеры ОАО «Сверд-
ловэнергосбыт» не могут взять 
показания с приборов учета, 
установленных в квартире, и ста-
вят 0. Это повышает коэффици-
ент МОП и «штрафует» законо-
послушных граждан.

Постановление Правительства 
РФ от 20 мая 2006 г. №307 «О поряд-
ке предоставления коммуналь-
ных услуг гражданам» не могло 

учесть ряда жизненных ситуа-
ций, а поэтому местная власть 
с ОАО «Свердловэнергосбыт» 
должны урегулировать порядок 
справедливого взимания пла-
ты за потребленную электро-
энергию в виде подзаконных 
регламентов.

На мой взгляд, желательно:
1. Ввести для каждого много-

квартирного дома единые дни 
(не более двух в месяц). Это рез-
ко снижает расчет коэффициен-
та МОП. Целесообразно устано-
вить на Ревдинском участке ОАО 
«Свердловэнергосбыт» не менее 
двух телефонов и сообщить дан-
ные Интернета для приема по-
казаний счетчиков с квартир. 
Контролеров следует иметь на 
связи.

2. Установить порядок прове-
дения аудита расхода электро-
энергии. Определить состав ко-
миссии и ее права. Опубликовать 
в СМИ меры наказания за хи-
щение электроэнергии. Обязать 
жи льцов без приборов уче-
та установить их, в противном 
случае найти способ наказа-
ния их рублем. Наверное, это 
не все. Моменты несправедли-
вого расчета, конечно, знают и 
наши депутаты, но удивляет их 
бездеятельность.

Памятник кому или чему вы бы поставили в Ревде? 

Опрашивали Евгения БЕЛЯНИНА и Юрий ШАРОВ

Хочется поблагодарить за прове-
дение встречи руководство заво-
да в лице С.Иваницы, Л.В.Горина, 
Л.Я.Усольцева, а также председа-
теля Совета ветеранов НСММЗ 
С.А.Калашникова и директора 
Центра Б.Н.Башашина. Спасибо 
вам за доброжелательную обста-
новку, за чудесную музыкальную 
праздничную программу, которая 
проходила в «Демидов-Центре», 
где нам всегда рады и оказывают 
теплый, радушный прием.

Депутаты нашей думы должны подробнее рассмотреть возникшие противоречия и 
обиды граждан Ревды от Постановления Правительства РФ от 20 мая 2006 г. №307 
«О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» и по возможности 
урегулировать их. Платить надо за потребленную электроэнергию, а не за потери 
ее в сетях Ревдинского участка ОАО «Свердловэнергосбыт».
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КОММЕНТАРИИ
Как из «трудных» делали достойных
Бывают статьи, которые не просто волнуют, а будоражат душу. 
Такими оказались и статьи в газете «Городские вести» №№23 и 29 
А.Дергунова и Б.Пестова. Прочитав их, я не мог не взяться за перо. 

НИКОЛАЙ 
ЗАХАРОВИЧ 
ЛУПАЧ, народный 
обозреватель

О двух 
характеристиках
А потом меня перевели в ГПТУ 
72. «Там нужен добросовест-
ный, самоотверженный, любя-
щий детей директор!» — убеж-
дала меня председатель Горкома 
Н.А.Матвеенко. После полугодо-
вого натиска я сдался. Перешел в 
ГПТУ. И не жалею об этом.

Это был 1969 год. Милиция 
откровенно говорила: «ГПТУ — 
это рассадник бандитизма!» Да, 
сложная обстановка была в учи-
лище. За год — по 30-50 престу-
плений. Зафиксированных ми-
лицией. Незарегистрированных 
— не сосчитать. О причинах. 
Во-первых, в городе была слож-
ная обстановка. Во-вторых, из 
каждой школы выдавливали 
«отъявленных».

Помню, в кабинет директора 
впорхнула группа учащихся во 
главе со старшей пионервожатой 
из школы №10:

— Заберите у нас Тихомирова 
и Разгильдяева! Мы участвуем 
в соревновании, боремся за пер-
вое место, а они портят нам все 
показатели!

— А вы не подумали, что этих 
парней можно исправить?

— Это бесполезно!
Ко мне на прием пришла уче-

ница школы №4 Лена Кольченко. 
Положила на стол два листа.

— Это мои характеристики.
Читаю. В одной — воспитан-

ная, трудолюбивая, хороший по-
мощник классного руководите-
ля, принимает активное участие 
во всех делах… В другой — дерз-
кая, безответственная, не ува-
жает старших, груба… И как это 
понимать?

— Директор мне сказала: эта 
характеристика, которую ты за-
служиваешь, а эта — чтобы те-
бя хоть в какое-нибудь ГПТУ 
приняли.

Меня ее откровенность под-
купила. Принял я Лену. И не по-
жалел. Она — тоже. Прекрасно 

училась, принимала активное 
участие во всех наших делах. 
Отлично проявила себя в драма-
тическом кружке, стала лучшей 
артисткой.

Лена сейчас с теплотой вспо-
минает годы обучения в учи-
лище. Окончила, работала в 
СУ-5. Потом ее командирова-
ли в Евпаторию. Началась пе-
рестройка, затем развал стра-
ны. Встретила испанца Хосе, 
вышла замуж. Сейчас живет в 
Испании. Недавно она приезжа-
ла в Ревду. Навестила «своего», 
как она говорит, директора. Мы 
с ней проговорили более пяти 
часов. Удивительно интересная 
собеседница!

Ребенок не должен 
быть ничьим!
Помню, пришла ко мне женщи-
на, говорит: 

— Я хочу узнать, как учится 
мой сын. Пестов.

— У нас нет такого ученика, 
— отвечаю.

— Может, вы не помните? Вы 
же не можете всех упомнить. 
Ведь, говорят, у вас более тыся-
чи учеников. Он каждый день 
уходит в училище, вечером рас-
сказывает, как делает табуретки, 
стульчики, столы...

— Я помню всех. У нас нет и 
не было Пестова. Поговорите с 
сыном откровенно. 

Тот Пестов был из школы №28. 
Может, он и есть автор статьи в 
«Городских вестях» №29 (письмо 
«Они не букины, они — наши» — 
ред.)? В общем, парня отправи-
ли из школы и забыли. И толь-
ко в декабре выяснилось, что он 
— нигде. И ничей. А ребенок не 
должен быть ничьим! Принимая 
подростка в училище, мы при-
нимали на себя всю ответствен-
ность за его судьбу. Каждый при-
ходил к нам с характеристикой. 
Я ее читал. И мастерам не давал.

— В характеристике написано, 
каким ребенок был там, в школе. 
К тому же, я не верю в объектив-
ность школьных характеристик. 
Изучайте человека сами. Чтобы 
у вас не сложилось предубежде-
ния! Оно вам может очень силь-
но помешать.

Кстати. Все школьные харак-
теристики писались, словно под 
копирку: любит трудиться (а 
оценка по труду «тройка»), веж-
лив и т.д. И только завуч шко-
лы №28 Тамара Михайловна 
Красильникова приходила ко 
мне с учеником, рассказывала 
все о нем (в его присутствии) без 
утайки и просила: «Помогите па-
реньку. У вас это лучше получит-

ся. Мы не сумели». Она просила 
помочь ему, а не избавить от не-
го школу. Как тут было отказать?

У Миши все в порядке
В первое же воскресенье, в нача-
ле учебного года, мы проводили 
спортивный праздник. И сразу 
определяли, кому какую спор-
тивную секцию рекомендовать. 
Через неделю — фестиваль ху-
дожественной самодеятельности. 
Никаких ограничений в жанрах. 
Не разрешалась только пошляти-
на. Еще через неделю весь первый 
курс уходил в походы. Маршрут 
группы выбирали сами. А в по-
ходе каждый виден.

Через месяц формировали 
спортивные секции и клубы по 
интересам. У нас постоянно дей-
ствовали в училище 19 спортсек-
ций и 28 клубов по интересам. Не 
возбранялось заниматься и в го-
родских секциях и кружках. 

Таким образом, к концу сен-
тября все учащиеся были заняты 
после уроков тем, что им было 
интересно, к чему душа лежала. 
Было много общих дел, которые 
объединяли, воспитывали чув-
ство ответственности и чувство 
сопричастности.

Педагоги постоянно интере-
совались обстановкой  в семье 
ученика. Мы часто проводили 
родительские тематические со-
брания, так называемый педаго-
гический всеобуч, приглашали 
родителей на беседы. Если узна-
вали, что в семье не все благопо-

лучно и т.д., порой приходилось 
подростка «изымать» из семьи.

П р и ш е л  к о  м н е  М и ш а 
Чечулин. Просит поселить в об-
щежитие. Проверил. Да, парня 
лучше из этой семьи забрать. Так 
и прожил он у нас в общежитии 
все три года, получил специаль-
ность. Выпустили его, будучи 
уверенными в том, что парень 
твердо стоит на ногах и в пути 
не заблудится. Я и сейчас встре-
чаюсь с ним. У бывшего учаще-
гося Миши все в порядке.

С милицией у нас были отно-
шения сложные. Мы боролись за 
каждого, защищали каждого. Не 
раз доходили до Верховного суда, 
но отстаивали «споткнувшего-
ся». И бывшие подростки с благо-
дарностью вспоминают это.

Они хотели быть 
на равных
Педколлектив у нас был очень 
хороший. Все понимали, что к 
нам очень многие пришли вы-
толкнутыми из школ, а потому 
озлобленными на всех учите-
лей. Убеждать детей в том, что 
мы лучше, — бесполезно. Рецепт 
один: надо просто быть лучше: 
заботливыми, отзывчивыми, не-
равнодушными. И помнить, что 
дети не умеют прощать ошибки 
взрослым. А вот мы обязаны не 
зацикливаться на том, что под-
росток совершил нехороший по-
ступок, а помочь ему выйти из 
сложившейся ситуации.

Очень важна атмосфера обще-

ния с подростками. Они хотят 
быть на равных, это надо учиты-
вать. Провожу совещание с деле-
гатами от групп. Начинаю:

— Мы должны были начать 
с сообщения К., но он, негодник, 
не пришел. 

Сережа Бородай — жестко, 
резко:

— Почему «негодник»? Может, 
он ногу сломал, а вы его сразу…

— Да, Сережа, ты прав, я нехо-
рошо поступил. Извините.

И дальше все пошло по дело-
вому руслу. Мы никогда не пыта-
лись выйти сухими из воды. Тут 
же признавали свою неправоту. 
И это способствовало укрепле-
нию доверия к нам, педагогам. 
Были и отклонения. На уроке, от-
вечая на вопрос, ученик что-то 
«сморозил». Все расхохотались. 
Рассмеялся и сам отвечающий. 
Учительница:

— И ты, косоглазый, еще и 
хохочешь!

Он влепи л ей пощечину. 
Учительница прибежала ко мне 
с требованием исключить хули-
гана, иначе она обратится в ми-
лицию. Я побеседовал с учени-
ком, с группой. Выяснил все и 
пригласил учительницу, предло-
жил ей извиниться. У парня дей-
ствительно было косоглазие, и он 
болезненно это переживал это. А 
тут — при всех… Кончилось тем, 
что этот педагог уволился. И уча-
щиеся, и учителя посчитали это 
справедливым.

Окончание в №37

Я практически всю жизнь проработал с детьми. Всякие были дети. И го-
товые откликнуться на любое доброе дело, и абсолютно не доверявшие 
взрослым. Все зависело от их предыдущего опыта общения со взрослы-
ми. Вспомните Бориса Голикова. Вряд ли он стал бы Аркадием Гайдаром, 
если бы ему на плечо не легла строгая и ласковая рука Чубука. Эта рука 
не дергала и не тыкала паренька, а поддерживала его и поправляла.

В первой школе я проработал шесть лет. Мы жили с детьми одной 
большой семьей. Вместе планировали, вместе осуществляли намечен-
ное. Дети были заняты полезными делами. Некогда было совершать 
правонарушения. Когда я снимался с партучета, оценку моей работы 
дал на бюро горкома прокурор: «Как можно лишаться такого директора? 
В его школе за шесть лет не было ни одного правонарушения!». Школа, 
когда я ее принял, была не худшей в районе, но занимала первое место 
по числу правонарушений. 

Очень быстро я нашел общий язык с детьми и в школе №25. 

С милицией у нас были 
отношения сложные. Мы 
боролись за каждого.

Мы знали — убеждать 
детей в том, что мы луч-
ше, бесполезно. Надо 
просто быть лучше.

В первое же воскресенье мы проводили спортивный праздник — определяли, 
кому какую спортивную секцию рекомендовать. Через неделю — фестиваль 
художественной самодеятельности. Еще через неделю весь первый курс уходил 
в походы. Спустя месяц формировали спортивные секции и клубы по интересам.

Фото их архива Николая Лупача

Профтехучилище №72, спортивные семидесятые. На старт!

ШЕЛ 1969-ЫЙ. За год в училище регистрировалось по 30-50 преступле-
ний. Причины? Во-первых, в городе была сложная обстановка. Во-вторых, 
из каждой школы выдавливали «отъявленных».
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Как назначается ежемесячное пособие 
на ребенка призывника?

Моего мужа могут при-
звать в армию. Я в декрет-
ном отпуске, должна ро-

дить через месяц. Имеет ли мой 
будущий ребенок право на ежеме-
сячное пособие? Если да, то как 
его оформить? Анастасия
Отвечает начальник Управления соци-
альной защиты населения г.Ревды Ольга 
Тучева:
— Ежемесячное пособие на ре-
бенка военнослужащего назнача-
ется и выплачивается в соответ-
ствии с Федеральным законном 
от 19.05.1995г. №81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях гражданам, 
имеющим детей». Порядок и усло-
вия назначения пособия утверж-
дены Приказом Министерства 
здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 
от 23.12.2009 №1012н.

Право на ежемесячное посо-
бие на ребенка военнослужаще-
го, проходящего военную службу 
по призыву, имеет мать ребенка 
военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву.

Ежемесячное пособие на ре-
бенка военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по при-
зыву, выплачивается независи-
мо от наличия права на иные 
виды пособий, установленные 
Федеральным законом «О го-
сударственных пособиях граж-
данам, имеющим детей» и за-
конами субъектов Российской 
Федерации.

Назначение ежемесячного 
пособия на ребенка военнослу-
жащего, проходящего военную 
службу по призыву, производит-
ся со дня рождения ребенка, но 
не ранее дня начала отцом ребен-
ка военной службы по призыву.

Выплата пособия прекращает-
ся по достижении ребенком воз-
раста трех лет, но не позднее дня 

окончания отцом такого ребенка 
военной службы по призыву.

Размер ежемесячного посо-
бия на ребенка военнослужаще-
го, проходящего военную службу 
по призыву, с 1 января 2011 года 
составляет — 9134, 19 рубля. 

Ежемесячное пособие на ре-
бенка военнослужащего, про-
ходящего военную службу по 
призыву, назначается и выпла-
чивается по месту жительства 
ребенка. 

Для назначения ежемесяч-
ного пособия на ребенка во-
еннослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, 
представляются:

а) заявление о назначении 

пособия;
б) копия свидетельства о рож-

дении ребенка;
в) справка из воинской ча-

сти о прохождении отцом ре-
бенка военной службы по при-
зыву (с указанием срока служ-
бы). Форма справки утверждена 
постановлением Правительства 
РФ от 16.04.2008 г. № 275 «О поряд-
ке предоставления информации, 
необходимой для назначения и 
выплаты единовременного по-
собия беременной жене военнос-
лужащего, проходящего военную 
службу по призыву, и ежемесяч-
ного пособия на ребенка военнос-
лужащего, проходящего военную 
службу по призыву…»

Ежемесячное пособие на ре-
бенка военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по при-
зыву, назначается, если обраще-
ние за ним последовало не позд-
нее шести месяцев со дня окон-
чания военнослужащим военной 
службы по призыву.

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ruПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

?

?

РЕКЛАМА

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Ф.И.О., адрес, телефон 

Ваш вопрос

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! В купоне «Приемного дня» Вы можете спрашивать 
обо всем, что Вас интересует: о коммуналке, здравоохранении, образовании и т.д., 
и т.п. ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите свои фамилию, имя, отчество, адрес и контактный 
телефон, чтобы при необходимости мы могли с Вами связаться. Вопросы на 
«Приемный день» также можно присылать на e-mail: kaps@revda-info.ru.

Для назначения ежемесячного по-
собия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву, представляются:
а) заявление о назначении пособия;

б) копия свидетельства о рождении 
ребенка;
в) справка из воинской части о про-
хождении отцом ребенка военной 
службы по призыву.

Размер пособия на погребение 
увеличен 

Слышала, что увели-
чили пособие на по-
гребение для пенсионе-

ров, которые не работают. 
Сколько оно теперь составля-
ет? Анна Николаевна
Отвечает начальник Управления 
ПФР по Ревде и Дегтярску Наталья 
Губанова:
— С 1 января 2011 года раз-
мер пособия на погребение 
неработающих пенсионеров 
составил 4899 рублей. В соот-
ветствии с Постановлением 
Правительства РФ от 12.10.2010 
№813, размер пособия на по-
гребение подлежит ежегодной 
индексации, исходя из прогно-
зируемого уровня инфляции. 
С 1 января 2011 года размер 
пособия проиндексирован на 
6,5%, и с учетом районного ко-
эффициента он составил 4899 
рублей. Администрацией го-
родского округа Ревда 15 марта 
2011 года принято постановле-
ние «Об утверждении стоимо-
сти гарантированного перечня 
услуг по погребению умерших 
граждан с 1 января 2011 года» 
в указанном размере.

Гражданам, взявшим на се-
бя обязанность осуществить 
погребение умершего, предо-
ставляется право на получе-
ние услуг по погребению на 
безвозмездной основе в преде-
лах гарантированного переч-

ня либо выплачивается соци-
альное пособие на погребение.

Вып лачивают пособие 
на погребение умерших не-
работающих пенсионеров 
Органы Пенсионного фонда. 
Получить эти средства могут 
родственники, независимо от 
степени родства, или знако-
мые, соседи, другие граж-
дане, взявшие на себя орга-
низацию похорон. Для это-
го необходимо обратиться в 
Управление Пенсионного фон-
да в течение шести месяцев со 
дня смерти пенсионера, офор-
мить соответствующее заяв-
ление, предоставить паспорт, 
справку о смерти пенсионе-
ра, а также документ, под-
тверждающий, что на день 
смерти умерший не работал. 
Выплата социального посо-
бия на погребение произво-
дится в день обращения.

Если умерший гражданин яв-
лялся пенсионером и работал, 
то пособие на погребение вы-
плачивается по месту работы. 
Если гражданин не работал и не 
был на пенсии, то за пособием 
следует обращаться в органы 
социальной защиты населения.

Важно!

Запись по телефону: 8 (963) 033-81-23

Заменяет посещение практически всех 
специалистов Диагностического центра

Метод обследования безопасен, удобен, безболезненный  
для любого возраста.
•  Пациент на мониторе компьютера видит изнутри органы, 

ткани и клетки человека, а главное — индивидуальную 
предрасположенность к самым серьезным заболеваниям.

•  Устанавливается диагноз, оценивается функция эндокрин-
ных желез: щитовидной железы, надпочечников, гипофиза, 
поджелудочной железы и др.

•  Выявляются микробы и глистные инвазии: хламидии, 
стафилококки и т.д.

• Выявляются аллергены.
• Индивидуальный компьютерный подбор и сразу на месте 
назначение новейших высокоэффективных фитопрепа-
ратов нового поколения, рекомендованных Минздравом.
Ведение пациента до выздоровления.

Перед приемом за 48 часов не принимать медикаменты, 
спиртосодержащие препараты, кофе (исключение — тя-
желые состояния — инсулинозависимый сахарный диабет, 
бронхиальная астма в период обострения).

Новейшая компьютерная 
диагностика состояния здоровья 
всего организма всего за 1 час.

14 мая с 10.00, гостиница 
«Уральская», ул. Чайковского, 12

Сертификат №6848229 от 12.12.2005 г. 

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Цена 2000 руб., пенсионерам и детям — 1500 руб.
НП «Финансовый Омбудсмен»
Некоммерческое Партнерство «Сеть кредитных медиаторов «Финансовый Омбудсмен»

Помощь заемщикам
и кредиторам во внесу-
дебном урегулировании
конфликтов и споров,
связанных с возвратом
долгов.

ул. М.Горького, 10, офис 6.
Тел. 5-61-77, 8 (922) 02-44-596

Часы работы: пн-сб с 10.00 до 18.00, вс — вых.

БЮРО КРЕДИТНЫХ РЕШЕНИЙ
Некоммерческое Партнерство «Сеть кредитных медиаторов «Финансовый Омбудсмен»

ул. М.Горького, 10, офис 6.
Тел. 5-61-77, 8 (922) 02-44-596

Часы работы: пн-сб с 10.00 до 18.00, вс — вых.

Автошкола Ревдинского филиала ФГУ СУКК АТ 
объявляет набор на курсы:

• подготовка водителей категории «А» — 8000 рублей;
• подготовка водителей категории «В» — 19000 рублей;
• подготовка водителей категории «С» — 32000 рублей;
• 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

ЛЕТНЯЯ АКЦИЯ!
Подготовка водителей категории «В»

+ категория «А» в подарок!

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.

Стоимость обучения 23000 рублей. Начало занятий с 16 мая 2011 года.

МГ «Городские вести». Ул. Чайковского, 33. Тел. 3-40-59

Работа для менеджера 
по продажам
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Семь дней  
26 апреля — 2 мая

Подготовила
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

На улице Ильича сгорели 
два деревянных дома
Люди спаслись благодаря комнатной собачке

Картина пожара
4.05 — вызов на 01
4.14 — прибытие пожарных
4.50 — локализация (прекращение 
распространения огня) 
5.12 — ликвидация.

Харакири для приятеля
На 150 рублей два бомжа напились до поножовщины

19 марта в дегтярскую «скорую 
помощь» поступило сообщение: 
на улице Исток лежит окровав-
ленный мужчина без сознания. У 
него оказалось проникающее но-
жевое ранение брюшной полости 
— живот, можно сказать, был рас-
порот от верха до низа, задеты жиз-
ненно важные органы. Раненого 
— это был 42-летний местный 
бомж Валера —  увезли в Ревду в 
реанимацию… 

По сведениям милиции, в этом 
районе имеется некая квартира, двери 
которой всегда открыты для всех, кому 
негде выпить. В народе такие гостепри-
имные кровы называются «хаты». Туда 
в первую очередь и направилась след-
ственно-оперативная группа. И сыщики 
не ошиблись. 

В комнате, заваленной бутылками 
и обертками от незатейливой «фаст-
закуски», были свежие следы крови. 
Много крови. На столе с пустой сково-
родкой в центре — два стакана. Хозяин 
«отеля» отсутствовал, но его быстро ра-
зыскали. Он сообщил, что да, вечером у 
него были два гостя, Валера и Слава — то-
же бомж, обретающийся в каком-то саду. 
Пришли, мол, с выпивкой, его угостили 
чин по чину, а потом он их покинул — 
чего мешать людям. Что тут произошло 
в его отсутствие, не в курсе. 

Пьяного в дым Славу задержали непо-
далеку от места преступления. Он, впро-
чем, и не думал скрываться. Бывалый 
урка, добрую половину своей 40-летней 
жизни проведший в лагерях, наотрез от-
казался признавать свою вину. 

Однако доказательств, как минимум, 
его причастности к преступлению, а сле-
довательно, оснований для задержания 
было достаточно: свежая кровь на одежде, 
свидетельские показания гостеприимно-
го хозяина и продавца киоска, где пароч-
ка отоваривалась к застолью. Протрезвев 
в камере, Станислав, исходя из своего бо-
гатого опыта, додумал, что запираться 
бесполезно, и написал явку с повинной 

с расчетом облегчить себе наказание… 
А вот потерпевший, придя в сознание, 

наоборот, молчал, как рыба: по тюремно-
му кодексу чести выдавать товарища — 
последнее дело. Дескать, сам упал так не-
удачно на нож. 

— Стал давать показания, только ког-
да ему объяснили, что это дело публич-
ного обвинения и от его заявления ни-
чего не зависит, — рассказала замести-
тель начальника следственного отдела 
при ОВД по Ревде и Дегтярску Надежда 
Хорошавина. — А можно и самому ока-
заться в обвиняемых за дачу заведо-
мо ложных показаний или за отказ от 
показаний. 

…В тот вечер будущему потерпевшему 
с будущим преступником повезло заши-
бить деньгу у одного садовода, который 
за помощь в вывозе опила заплатил им 
150 рублей. Честно заработанные деньги 
решили честно пропить в компании друг 
друга. Но случилось непонимание в за-
стольной беседе. 

— Потерпевший, по его словам, понача-
лу и не понял, что ранен, мол, почувство-
вал тепло в животе, пощупал — кровь, — 
рассказала Надежда Хорошавина. — «Я, 
— говорит, — попросил его вызвать «ско-
рую» или самому оказать мне помощь, 
а он вместо этого заставил меня надеть 
куртку и повел на улицу. Дальше я ни-
чего не помню». 

Суда Станислав дожидается в СИЗО. 
Совершенное им преступление квалифи-
цируется как умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью потерпевшего 
(ст. 111, ч.1, УК РФ) — до восьми лет ли-
шения свободы.

В Ревде и Дегтярске зарегистрировано 
17 преступлений. Девять раскрыто в 
дежурные сутки по горячим следам. По 
подозрению в совершении преступле-
ния задержаны 14 человек. Составлено 
558 протоколов за административные 
правонарушения, в том числе 58 — за 
появление в нетрезвом виде. Посту-
пило семь заявлений о причинении 
побоев, два случая причинения теле-
сных повреждений. 38 ДТП, двое по-
страдавших. Умерли 15 человек. 

КРАЖИ
 Ночью на 27 апреля из 

подъезда дома Российская, 
35 свели велосипед  стоимо-
стью 37000 рублей.

 С вечера 27 апреля по 14 
часов 28-го обворован га-
раж на улице Герцена — 
похищено имущество на 
5000 рублей. Неизвестный 
взломал дверь. 

 30 апреля неизвестное лицо 
с помощью банковской кар-
ты 35-летнего гражданина 
С. приобрело дорогой сото-
вый телефон в магазине на 
улице Российской, дом 28.

 30 апреля в ТЦ «Гранат» в 
дамском туалете у 30-лет-
ней жительницы Дегтярска 
«ушла» оставленная без 
присмотра сумка с имуще-
ством на 37000 рублей.  

ГРАБЕЖ
 27 апреля около 20.30 на 

Горького, 41 двое неизвест-
ных насильно «избавили» 
31-летнего гражданина Т., 
от мобильного телефона. 
Ущерб 2690 рублей. Задер-
жаны подозреваемые, 32 
и 25 лет.  

УГОН
 30 апреля от дома по Ураль-

ской угнан автомобиль 
«Дэу Матиз» зеленого цве-
та.

ПОВРЕЖДЕНИЕ 
ИМУЩЕСТВА

 2 мая утром гражданин 
М., 1990 года рождения, 
во дворе на К.Либкнехта, 
68а нанес «телесные по-
вреждения» автомобилю 
«Москвич-412», принадле-
жащему 25-летнему граж-
данину Щ. 

БЫТОВЫЕ ДРАМЫ
 26 апреля днем в квартире 

на Спартака, 5 гражданин 
К., 1966 года рождения, в 
ходе ссоры причинил но-
жевое ранение в область 
шеи гражданину Ч., 1958 
года рождения.

 28 апреля в 22.30 в кварти-
ре на Советской оказана 
медпомощь гражданину 
Б., 1989 года рождения, диа-
гноз: проникающее ноже-
вое ранение живота. Есть 
подозреваемый.

КЛЕВЕТА
 26 апреля в ОВД обратился 

56-летний гражданин В. с 
заявлением о том, что не-
кие гражданин П. и граж-
данка Ш. его оклеветали, 
обвинив в «насильствен-
ных действиях сексуаль-
ного характера». 

 В этот же день поступило 
еще одно заявление в защи-
ту чести и достоинства, на 
сей раз — 13-летней девоч-
ки, которую также «облили 
грязью» вышеуказанные 
граждане. 

За пьяный наезд 
— четыре года 
колонии 
Вступил в законную силу приговор Ревдинского 
городского суда 60-летнему Виталию Петрову, 
жителю Екатеринбурга, случайно задавившему 
летом прошлого года на Ильмовке своего при-
ятеля. Петров признан виновным в нарушении 
правил дорожного движения, повлекшем по не-
осторожности смерть человека, лицом, находя-
щимся в состоянии алкогольного опьянения 
(статья 264, ч.4, УК РФ), и приговорен к четырем 
годам лишения свободы с отбыванием наказа-
ния в колонии-поселении.

Труп мужчины с многочисленными телесны-
ми повреждениями на дороге между третьей и 
четвертой «Ильмовками» нашли и опознали са-
доводы поутру 28 июля 2010 года. Это оказался 
63-летний пенсионер из Екатеринбурга, садовод 
«Ильмовки-4». Не вызывало сомнений, что он 
стал жертвой автомобильного наезда. К тому 
же рядом с телом имелись следы шин марки 
«Cordiant» и валялся брызговик. 

В тот же день при подворном обходе на ма-
шине Виталия Петрова, ВАЗ-2111, «обутой» как 
раз в «Cordiant», были обнаружены на левом бо-
ку и днище кровь и волосы. Петров находился 
в приятельских отношениях с погибшим, нака-
нуне их видели вместе — они ездили за водкой 
на станцию. 

Подсудимый пояснил, что, действительно, 
вечером крепко выпили с приятелем, но потом 
тот ушел за добавкой, а он, Петров, загнал свою 
машину к себе во двор и лег спать, так как был 
сильно пьян. По мнению Петрова, ночью кто-то 
мог воспользоваться его автомобилем, совер-
шить ДТП и поставить машину на место, либо 
умышленно «подставить» его, измазав автомо-
биль кровью. Что касается отсутствовавшего 
брызговика, то он его «потерял еще по весне». 

Со своей стороны, суд счел виновность под-
судимого полностью доказанной показаниями 
свидетелей, заключениями экспертов, другими 
материалами уголовного дела. 

Виталий Петров обжаловал вердикт судьи 
Александра Шестакова в вышестоящую инстан-
цию. Однако приговор оставлен без изменений. 
В колонию осужденный, находившийся на под-
писке о невыезде, отправился своим ходом. 

«Поначалу я и не понял, что ранен, почувствовал 
тепло в животе, пощупал — кровь. Попросил 
дружка вызвать «скорую» или самому оказать 
мне помощь, а он вместо этого заставил меня 
надеть куртку и повел на улицу. Дальше я ничего 
не помню».

Потерпевший
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Фото Владимира Коцюбы-Белых

К приезду пожарных один дом был уже весь охвачен огнем, занялся со-
седний.

Пятничной ночью, 29 апреля, 
сгорели два частных дома на 
улице Ильича (поселок ДОЗа). 
Пожар начался с дома №47 и 
перекинулся на соседний, 49-
й, дом. 

В доме №47 проживала семья 
средних лет с двумя детьми. 
Семейство мирно спало. 45-лет-
ний хозяин рассказал в ходе до-
знания, что в два часа ночи вы-
ходил во двор — все было нор-
мально. Снова уснул, а через па-
ру часов заскулила комнатная 
собачка, разбудив одного из де-
тей. Мальчик, в свою очередь, 
разбудил отца, тот выглянул в 
окно и увидел красные блики. 
Подняли остальных домочад-
цев и выбрались на улицу, где 
и ждали спасателей. 

Три автоцистерны 65-ой по-
жарной части прибыли через де-
вять минут после сообщения. 
Тушили в три ствола. К приез-
ду пожарных занялся уже дом 
№49 — пламя перекинулось с 
надворных построек. Там, по 
счастью, никто не жил, хозяева 

наездами бывают только летом, 
на огород. От обоих деревянных 
домов (площадью 48 и 24 ква-
дратных метра) остались одни 
обугленные стены. 

— Причина пожара пока 
устанавливается, проводится 
проверка, — сообщил началь-
ник отделения административ-
ной практики и дознания от-
дела надзорной деятельности 
по Ревде и Дегтярску Евгений 
Сунегин. — Гореть начало с са-
рая во дворе, где, по словам хо-
зяина, электричество не про-
ведено. Но короткое замыка-
ние тоже пока не исключается. 
Хозяин говорит, что с ближай-
шей зарплаты собирался застра-
ховать дом.



10
Городские вести  №35  4 мая 2011 года  www.revda-info.ru

Ответы экс-главы городского округа Ревда, 
экс-управляющего Западным управленче-
ским округом Анны Каблиновой на вопросы, 
заданные ей читателями нашего сайта. Во-
просы принимались с 29 марта по 5 апреля.

 ДИПЛОМАТ: 

— Анна Дмитриевна! На какой должности 
Вы достигли больших успехов? Планируете 
ли Вы участие в ближайших выборах?
 ОТВЕТ: 

— Путевку в жизнь мне дала профессия 
следователя, которой я посвятила 15 лет 
своей жизни. Успехи на разных должно-
стях замечены и отмечены различными 
наградами, но это уже личное.

 ДЕН: 

— В нищете все наши бюджетные учреж-
дения. Удивляюсь, как хоть их до сих пор 
не закрыли. Бюджетные деньги плавно 
утекают в «Водоканал», наш город — боль-
шая помойка: ни в сквере посидеть, ни в 
клуб сходить (в них сократили половину 
специалистов). Скоро все библиотеки за-
кроют по предписанию пожнадзора. Все, 
что было сделано Вами для бюджетных 
учреждений, давно разрушено. Что Вы ду-
маете по этому поводу? Дальнейшая судьба 
наших дворовых клубов, библиотек, куль-
туры и доп.образования? Нашему городу 
это надо, или будем разрушать дальше?
 ОТВЕТ: 

— Какие бы люди ни приходили к руко-
водству городом, они обязаны как мини-
мум — сохранить то, что было сделано до 
них, как максимум — продвигать и совер-
шенствовать достигнутое. Все, о чем Вы 
говорите, связано с воспитанием детей и 
качеством подготовки их к взрослой жиз-
ни. Если Вы имеете какое-то отношение 
к тому, о чем пишете, — сделайте все за-
висящее от Вас, чтобы сохранить достиг-
нутое в этих областях.

Объединитесь с единомышленника-

ми, публично обратитесь к депутатам, 
поставьте в известность население, призо-
вите, в конце концов, выйти на митинг с 
целью защиты детских клубов, библиотек 
и имеющейся системы дополнительного 
образования. Не сомневайтесь, родители 
и общественность Вас поддержат. Это не 
крайность, это нормальный способ реше-
ния общественно значимых проблем. Все 
цивилизованные страны так поступают.

Для сведения: в отчете администра-
ции, по Указу Президента РФ №607, удов-
летворенность населения качеством до-
полнительного образования в городском 
округе Ревда составляет 70,8%.

 ALEKSA: 

— Уважаемая Анна Дмитриевна! Как Вы 
относитесь к тому, что все, что было сде-

лано Вами и Вашей командой, заживо 
похоронено? И планируете ли Вы возвра-
щение к власти в нашем городе? Спасибо 
за ответ!
 ОТВЕТ: 

— Хорошо, что в своем вопросе Вы упо-
мянули команду. С благодарностью за 
их работу и сотрудничество буду пом-
нить многих.

То, что многие начинания (а все, что 
было сделано командой, — это, действи-
тельно, были начинания, требующие про-
должения): укрепление базы медицин-
ских и образовательных учреждений, ак-
тивное восстановление детских садов; ре-
монт и строительство дорог, укрепление 
спортивной базы и т.д., продолжаются вя-
лотекущими темпами — не придает мне 
особого оптимизма. Хотя это было пред-
сказуемо. Хорошо, что руководство горо-
да закончило начатое нами строитель-
ство стадиона у 10-й школы, установку 
памятника героям «афганцам», освоило 
около 70 млн рублей по программе капи-
тальных ремонтов домов (подготовкой 
документов руководил мой заместитель 
В.К.Злоказов, а исполнителями были ру-
ководители управляющих компаний). К 
сожалению, действующая администра-
ция так и не смогла в последующие годы 
принять участие в этой программе и по-
лучить деньги из федерального бюдже-
та. Уверена, что при условии соблюдения 
принципа преемственности власти, за 10 
лет последовательной работы город мож-
но было бы привести в достойный и со-
временный вид.

 БРОДЯГА: 

— Анна Дмитриевна, можете дать коммен-
тарий на отказ губернатора от посещения 
Ревды 4 марта 2010 года?
 ОТВЕТ: 

— Действительно, посещение Ревды гу-
бернатором планировалось на этот день. 
В связи с этим мной были даны предло-

жения по конкретному плану поездки, 
что входило в обязанности управляю-
щего Западным округом. Было предло-
жено посещение нескольких объектов, а 
также встреча с инициативной группой 
для обсуждения городских экологиче-
ских проблем в составе: И.А.Гавриленко, 
А.А.Клюкин, С.М.Бархатова. План губер-
натора по неизвестным мне причинам был 
изменен. Вместо Ревды губернатор выехал 
в Серов, где вместе с А.А.Козицыным посе-
тил предприятие УГМК. Полагая, что по-
ездка в Ревду все же состоится, я еще раз 
отправила ему свое предложение, но оно 
снова осталось нереализованным. Причины 
мне неизвестны.

В настоящее время используются но-
вые каналы общения с губернатором. При 
желании этим может воспользоваться 
любой гражданин. На сайте губернатора 
Свердловской области можно задать ему 
любой вопрос и получить ответ.

 3KNOSU: 

— Уважаемая Анна Дмитриевна! Как Вы 
относитесь к перспективе вернуться в на-
ши пенаты в качестве депутата Думы? 
Есть ли в Ваших планах время послужить 
нашим согражданам в этом качестве? С 
Вашим опытом эта деятельность нам бы 
очень пригодилась! Кого бы Вы хотели 
видеть своими коллегами по Думе? Без 
команды единомышленников, настоящих 
патриотов (жаль, слово затертое) вряд ли 
будет польза — как от последних двух 
«единогласных» Дум — надоели клоуны! 
— хочется порядка и порядочности, кото-
рые Вам были органично присущи!
 ОТВЕТ: 

— Благодарю всех, кто оказывал мне под-
держку в нелегкой работе и высказывает 
свое доверие сейчас. В настоящее время я 
занята реализацией нескольких проектов 
и мне нужно довести их до конца. До вы-
боров почти год, участвовать в них пока 
не планирую. Находиться в думском мень-
шинстве — зря тратить время. Не отказа-
лась бы работать помощником депутата, 
близкого мне по своим взглядам.

Олигархи и иже с ними, изменив Устав, 
лишили нас права избирать главу всена-
родно. При такой системе выборов им лег-
че манипулировать всем местным само-
управлением. И это будет продолжаться 
до тех пор, пока не активизируется граж-
данское общество и не научится контро-
лировать избранных градоначальников. 
Для такого контроля сейчас имеется вся 
законодательная база.

О коллегах и единомышленниках. 
Поверьте, есть много достойных людей, 
способных работать в органах местного 
самоуправления. 

Считаю не совсем корректным назы-
вать фамилии без их согласия, да и спи-
сок получится большим.

ОНЛАЙН

«Участвовать в выборах пока 
Анна Каблинова отвечает на вопросы читателей сайта «Ревда-инфо.ru» 

Ответы читателям 
готовит Борис Захаров

С 13 по 20 апреля на 
сайте www.revda-info.
ru принимались во-
п р о с ы к  Б о р и с у 
Захарову — депута-
ту Думы городского 
округа Ревда, предсе-
дателю Ревдинского 
отделения партии «Справедливая 
Россия». Вопросы переданы Борису 
Петровичу для подготовки ответов.

Благодарю всех за участие в 
конференции! С уважением, 
А.Д.Каблинова.

Детские сады: возможности есть, желания нет
 «РАЗВИТИЕ»: 

— Добрый день, Анна Дмитриевна! В свое 
время Вы поверили в нас и помогли нам 
открыть НДОУ «Детский сад «Развитие». 
Насколько для Вас актуальна работа 
негосударственного детского сада в на-
шем городе и как Вы прокомментируе-
те затянувшуюся ситуацию с нехваткой 
мест в детских садах по всей России и, 
в частности, в нашем городском окру-
ге? Хотим высказать слова благодарно-
сти от сотрудников, детей и родителей 
НДОУ «Детский сад «Развитие». Спасибо.
 ОТВЕТ: 

— Организация предоставления до-
школьного образования — один из са-
мых приоритетных вопросов местного 
значения. От того, посещает или нет 
ребенок детский сад, зависит его даль-
нейшая судьба. Именно в этом возрасте 
дети получают те знания и навыки, ко-
торые начинают формировать личность.

Проблема с нехваткой мест в дет-
ских садах, к сожалению, актуальна 
для всей страны.

В январе этого года активисты дви-
жения «Российским детям — достой-
ное дошкольное образование» прове-
ли в Москве шестую по счету общерос-
сийскую голодовку, в которой приняли 
участие представители из 21 региона. 
Они заявили, что меры, принимаемые 
властями, направлены не на решение 
проблем, а на снятие напряженности в 
обществе по этому вопросу. Я придер-
живаюсь такого же мнения, посколь-
ку уверена, что у государства есть все 
возможности решить этот вопрос. Но 

вокруг него больше суеты, чем дела. 
Ревда этому пример. Есть все возмож-
ности, но нет желания сосредоточить-
ся на этом. Так, еще в 2008 году подго-
товлен проект детского сада в новом 
микрорайоне. Почему-то его строитель-
ство запланировано на 2015 год, ведь в 
области выделялись средства на новое 
строительство!

Сейчас не надо возвращать здания 
бывших детских садов через суды и 
терять на это время — их вернули до-
бровольно. Частный бизнес предлагал 
свои услуги по восстановлению — от 
них отказались. При этом со всех уров-
ней власти, в том числе и от губерна-
тора Свердловской области, идет обра-
щение к главам: активно привлекать 
к решению этой проблемы бизнес! Два 
здания ждут своей реконструкции, на 
коммунальные расходы и охрану тра-
тятся бюджетные средства, а частный 
бизнес давно бы мог их восстановить. 
В то же время восстановленный за бюд-
жетные деньги детский сад передали в 
частные руки. Где логика? Или эти «ру-
ки» были кому-то свои?

Крайне отрицательно отношусь к 
практике «уплотнения» мест в детских 
садах. Ухудшение условий воспитания 
— не тот метод, которым нужно решать 
эту проблему.

Поддерживаю идею выплаты ком-
пенсации детям, не посещающим му-
ниципальные детские сады. А частным 
детским садам должно идти такое же 
бюджетное финансирование, что и му-
ниципальным. Почему? Потому что 

при формировании бюджета учитыва-
ются все дети дошкольного возраста, 
а рассчитанная на всех сумма достает-
ся только тем, кто посещает муници-
пальный детский сад. Другое дело, что 
норматив этот очень маленький, и чем 
меньше детей посещает детские сады — 
тем лучше они обеспечены, чем больше 
— тем меньше обеспечены.

Что говорить о темпах восстанов-
ления детских садов, если даже поста-
новку в очередь не могут организовать 
надлежащим образом. Уже второй год 
правительство Свердловской области 
требует организовать «электронную» 
очередь. А почему бы не ставить детей 
в очередь по дате рождения? Почему 
в очередь записываются в назначен-
ный чиновником день, а не круглый 
год и в любой рабочий день? Согласно 
Федеральному закону «О порядке рас-
смотрения обращений граждан РФ», 
администрация не может отказать в 
приеме такого заявления в любое вре-
мя и обязана ответить по существу, т.е. 
поставить в очередь. Положение, уста-
навливающее существующий порядок, 
необходимо проверить на коррупци-
онность. Такой вывод можно сделать 
из информации, помещенной в газете: 
«Число льготников с каждым годом 
увеличивается». Кто определил этих 
льготников — федеральный закон или 
местная Дума? Если мы говорим о рав-
ном доступе детей к дошкольному обра-
зованию, то почему ребенок родителя в 
погонах имеет преимущество в получе-
нии дошкольного образования?

Новости в один клик         www.revda-info.ru
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КОНФЕРЕНЦИЯ

не планирую»
(Окончание. Начало в №33 от 27 апреля)

Почему на Петровских дачах 
все еще нельзя строиться?
 MIHAIL: 

— Уважаемая Анна Дмит-
риевна, мы получили участ-
ки в районе «Петровских дач», 
ул. Полевой, за что Вам огром-
ное спасибо. Благодаря госпо-
дину Мозалевичу, оформляли 
их в собственность три года 
— он никак не хотел подпи-
сывать готовые пакеты до-
кументов. Насколько я пом-
ню, в бюджет города было 
заложено подведение дорог 
и электроэнергии к участкам. 
Почему это до сих пор не сде-
лано? Куда делись выделен-
ные деньги? Как добиться  
выполнения этих меропри-
ятий? Хочется начать строи-
тельство, но непроходимость 
тех мест не позволяет этого 
сделать.
 ОТВЕТ: 

— Начну с предыстории этого 
вопроса. После проведенной 
21 августа 2007 года комиссии 
по распределению земель-
ных участков, председатель 
Думы Южанин, побивший 
рекорд по количеству подан-
ных на администрацию жа-
лоб, в очередной раз сообщил 
в прокуратуру о том, что ад-
министрация, якобы, нару-
шила процедуру предостав-
ления гражданам земельных 
участков. В чем конкретно 
выразилось это нарушение 
— не указал. В связи с боль-
шим количеством заявлений 
и ограниченным количеством 
участков, комиссия опреде-
лила круг первоочередных 
льготников — молодые семьи 

и т.д. (сейчас это закреплено 
законодательно). Более двух 
месяцев прокуратура прово-
дила проверку. Отметив не-
которые формальные наруше-
ния, внесла представление об 
их устранении. Замечаний по 
критериям не было. Однако 
и этим Дума не была удов-
летворена. Депутаты Мячин, 
Фейгельман, Мозалевич офор-
мили депутатский запрос 
о выдаче всех сведений о 
предоставленных участках. 
Незамедлительно им был 
дан ответ, который снова был 
направлен в прокуратуру. 
Сколько было потеряно вре-
мени! Несмотря на все, мы 
начали подготовку к плани-
ровке территории и переводу 
сельскохозяйственной земли 
в земли поселений. Но эта ра-
бота была прервана с прихо-
дом новой администрации.

Предполагаю, что до сих 
пор с/х земли «Петровских 
дач» не переведены в зем-
ли поселений. Это и являет-
ся главной причиной тормо-
жения всех работ по плани-
ровке территории и выдаче 
разрешений на строитель-
ство. На полевых землях с/х 
назначения строить жилые 
дома нельзя (кстати, совсем 
недавно Президент РФ внес 
предложение о разрешении 
строительства на таких зем-
лях, но законодательно это 
еще не закреплено).

Попробуйте обратиться 
к депутатам, пусть они вы-
несут этот вопрос на Думу 

и профессионально (!) разбе-
рутся в причинах, и главное 
— проконтролируют план 
дальнейших действий ад-
министрации. Кроме того, 
действуйте вместе, а не по-
одиночке! Вас много, и к вам 
прислушаются, особенно на-
кануне выборов, они не за го-
рами. Строительство дорог 
и коммуникаций к выделен-
ным земельным участкам 
является вопросом местного 
значения. Через своего депу-
тата узнайте, выделены ли 
средства на строительство 
дорог в «Петровских дачах» 
в бюджете 2011 года.

На будущее имейте в ви-
ду, что срок, исчисляемый 
с момента предоставления 
земельного участка до даты 
выдачи разрешения на строи-
тельство, на всех уровнях от-
слеживается. Правительство 
Свердловской области от 
глав муниципальных обра-
зований жестко требует со-
кращения этих сроков. В от-
чете глав администраций, 
предусмотренном Указом 
Президента РФ от 28 апре-
ля 2008 года №607 «Об оцен-
ке эффективности деятель-
ности органов местного са-
моуправления…» и распоря-
жением Правительства РФ от 
11.09.2008 года №1313, имеется 
специальная графа, согласно 
которой этот срок в Ревде со-
ставляет 150 дней. С точки 
зрения оценки эффективно-
сти работы администрации 
— срок очень большой.

Требуйте ответов! 
Чиновники за это 
получают зарплату
 ВАЛЕРИЙ: 

— Уважаемая, Анна Дмитриев-
на! Здоровья Вам и успехов! 
Попробуйте объяснить следую-
щий парадокс: подписание со-
гласованных документов в Вашу 
бытность главой не составляло 
никакой сложности. При тепе-
решней власти подписание обыч-
ного документа растягивается на 
2-3 месяца. Объяснение: началь-
ника нет, начальник в отпуске, 
начальник болеет, начальник в 
командировке, начальник пере-
гружен, начальнику назначили 
(!) заместителя — она вступает 
в должность (уже две недели).
 ОТВЕТ: 

— В этом случае уместно ска-
зать: рыба гниет с головы. Если 
«начальника» нет по каким-либо 
причинам, руководителем орга-
на местного самоуправления на-
значается исполняющий обязан-
ности «начальника», который ре-
шает все вопросы и несет за них 
ответственность.

Каждый чиновник обязан 
знать и неукоснительно соблю-
дать Федеральный Закон от 2 
мая 2006 г. №59 «О порядке рас-
смотрения обращений граждан 
Российской Федерации». Если 
часто приходится общаться с 
чиновниками, возьмите закон 
на вооружение. Согласно этому 
закону, все заявления должны 
рассматриваться не более чем в 
месячный срок (имеется неболь-
шое исключение). Нарушение 
сроков — это нарушение кон-
ституционных прав граждан, 

которое влечет за собой дисци-
плинарную, а в некоторых слу-
чаях — административную от-
ветственность (например, за на-
рушение сроков рассмотрения 
заявлений о предоставлении зе-
мельного участка или водных 
объектов — ст.19.9 Кодекса РФ 
об административных правона-
рушениях). По вопросам различ-
ных «согласований» в админи-
страции должны быть свои нор-
мативные акты. Ознакомьтесь с 
ними и требуйте их исполнения. 
Чиновники за это получают зар-
плату. А нарушение конституци-
онных прав граждан может по-
влечь их отставку.

Недавно мне самой пришлось 
столкнуться с подобной ситуа-
цией. В установленный срок я 
не получила ответ от главы. 
Суд по моему заявлению при-
знал незаконным бездействие 
этого должностного лица. И Вы 
будьте настойчивее. Наша не-
принципиальная позиция в от-
ношении безответственных чи-
новников порождает безответ-
ственность власти в целом. Дело 
дошло до того, что об этом за-
говорил Президент РФ. На днях 
он выступил с инициативой — 
привлекать чиновников к отве-
ту за нарушение правил рабо-
ты с обращениями граждан. По 
его предложению будут внесены 
изменения в Кодекс об админи-
стративных правонарушениях и 
установлен штраф для наруши-
телей в размере от 5 до 10 тысяч 
рублей.

РЕКЛАМА

Часть вопросов и ответов сокращены. 
Полную версию конференции читайте на сайте www.revda-info.ru.
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СПОРТ

На Чемпионате мира 
по хоккею
1 мая сборная России провела свой вто-
рой матч на Чемпионате мира. Россияне 
с трудом обыграли Словению (6:4) и по-
теряли в этой игре двух хоккеистов — 
Алексея Терещенко, получившего травму, 
и Алексея Емелина, которого удалили до 
конца встречи. К матчу со Словенией рос-
сияне подошли с нулем очков — 30 апреля 
команда Быкова проиграла Германии (0:2). 

Ф орв ард с б орной Ро с с и и И л ь я 
Ковальчук прокомментировал газете 
«Советский спорт» игру команды:

— Чемпионат мира только начался. 
А длится он две недели. Это не спринт, 
а долгий марафон. Я думаю, мы будем 
играть все лучше и лучше. 

— У нас что, такая сильная группа? 
— Пока ж и т е м не с лабу ю. Хо тя 

Германия, конечно, выступает на удив-
ление здорово. 

— Почему Словения стала для вас та-
кой проблемой? 

— Она хорошо сражалась, работа-
ла с шайбой, плюс несколько удачных 
рикошетов.

— Что ждет Россия от этого турнира? 
— Золота, как всегда. Будем упорно ра-

ботать, чтобы его взять. 
Lenta.ru, www.sovsport.ru 

Шахматы в шоколаде
Для семейного турнира ревдинские кондитеры изготовили торты, призы и сюрпризы  

1 мая, в День Весны и Труда, 
в городском шахматном клубе 
прошел городской семейный 
турнир по быстрым шахматам 
«Папа, мама, я — шахматно-
шашечная семья», в котором 
участвовало десять команд.

— Это рекорд, — подчер-
кнул организатор турнира 
Алексей Дуркин, — в поза-
прошлом году, когда прово-
дились подобные соревно-
вания, было восемь команд. 
Популярность семейного тур-
нира растет. Играли не толь-
ко папы и мамы, но и дедуш-
ки и бабушки.

Борьба продолжалась три 
часа, в быстрых шахматах на 
партию отводится по 10 ми-
нут. Играли по швейцарской 
системе, было семь туров. 

В перерыве было органи-
зовано чаепитие с тортом 
в виде шахматной доски 
с фигурами производства 
Ревдинского хлебокомбината. 
Не обошлось без курьеза: вме-
сто 64-х клеток на торте бы-
ло 48, видимо, кондитеры не 
играют в шахматы. Впрочем, 
эта ошибка торт ничуть не 
испортила, по отзывам участ-
ников турнира, он был очень 
вкусным. Ревдинская шоко-
ладная фабрика для самых 
юных шахматистов из бело-
го и темного шоколада изго-
товила шахматную задачу. 
Право ее решить предоста-
вили самому младшему из 
участников семейного тур-
нира — 9-летнему Родиону 
Богданову, который только 
год занимается с педагогом 
допобразования Алексеем 
Дуркиным. Родион, немного 
подумав, справился с задачей 
— мат в два хода. По словам 
Алексея Дуркина, эту задачу 

моментально решил 10-лет-
ний Дима Сорокин, но раз не 
ему было дано задание, маль-
чик держал свое решение в 
секрете и не подсказывал.

По результатам шести ту-
ров три семейные коман-
д ы ( Немей к а,  Ло бу рь и 
Сорокины) набрали одина-
ковое количество очков — 
по 13,5. В последнем туре се-
мья Лобурь (Андрей, Оксана 
и Люся) выиграла со счетом 
3:0 и стала чемпионом, набрав 
16,5 очка. Семьи Немейка и 
Сорокиных между собой сы-
грали вничью, но на первой 
доске Вадим Немейка вы-
играл у Виталия Сорокина, 
в итоге семья Немейка ока-
залась на втором месте, а 
Сорокины — на третьем. 

Побед и тел и пол у ч и л и 

Кубок, золотые медали и па-
мятный приз — баскетболь-
ный мяч с подписями масте-
ров спорта БК «Темп-СУМЗ» 
от председателя Николая 
Баюса. Серебряные призе-
ры были награждены меда-
лями соответствующего до-
стоинства и футбольным 
мячом от директора ДЮСШ 
Сергея Натфуллина. Виталий, 
Лариса и Дима Сорокины, за-
нявшие третье место, были 
награждены бронзовыми ме-
далями и памятным призом 
— волейбольным мячом от 
Юрия Маврица, который не 
только стал спонсором тур-
нира, но и участвовал в нем 
в составе семейной команды. 
Всем участникам семейного 
шахматно-шашечного турни-
ра были вручены дипломы от 

отдела по физкультуре и спор-
ту администрации городского 
округа Ревда.

Были разыграны призы 
от шоколадной фабрики по 
номинациям «Шахматный 
кор о л ь » (л у ч ш и й с р ед и 
пап), «Шахматная короле-
ва» (лучшая среди мам) и 
«Шахматный принц» (лучший 
среди детей). Шоколадного 
шахматного короля получил 
Вадим Немейка. «Шахматной 
королевой» стала Оксана 
Лобурь, ей вручили шоко-
ладного ферзя. «Шахматный 
принц» Максим Лоскутов по-
лучил шоколадного коня.

Ревдинская Федерация 
шахмат благодарит спонсоров 
турнира — Вадима Немейку, 
Юри я Маврица, Ва лери я 
Другова и Виктора Зайцева.

Ревдинцы выиграли Чемпионат области
30 апреля в СК «Темп» состо-
ялся открытый Чемпионат 
Свердловской области по ги-
ре и армспорту среди инва-
лидов, посвященный 66-ле-
тию Победы. В соревновани-
ях приняли участие сборные 
Краснотурьинска, Серова, 
Екатеринбурга, Первоуральска 
и Федерации армспорта Ревды. 

Первым видом состязаний 
было поднятие полуторапу-
довой гири (24 килограмма), 
в котором приняли участие 
шесть спортсменов. 40 раз под-
нял гирю Сергей Рыболовлев  
(ревдинская Федерация арм-
спорта), заняв первое ме-
сто. На два поднятия от не-
го отстал Евгений Бурмакин 
(Екатеринбург), третье место 
у Ильи Пастухова (Серов) — 28 
поднятий.

В соревнованиях по арм-
спорту сборная Ревды была 
представлена шестью спор-
тсменами, каждый из кото-
рых завоевал призовые ме-
ста. В весе до 60 килограммов 
Лилия Замолдинова завоева-

ла третьи места в борьбе на 
левой и на правой руке. В ве-
се более 60 килограммов и аб-
солютной весовой категории  
Маргарита Квашнина завое-
вала первые места, а Наталья 
Макарова — вторые. 

Александр Бызов (до 60 
кг) на левой руке стал пер-
вым, на правой — вторым, 
Сергей Дрягин (до 75 кг) вы-
играл две золотые медали. 
Сергей Рыболовлев в весе бо-
лее 90 килограммов на левой 
руке стал вторым, на правой 
— третьим, в абсолютной ве-
совой категории вице-прези-
дент Уральской Федерации 
армспорта также завоевал 
второе и третье места. 

Благодаря успешному вы-
ступлению ревдинцев, на-
ша сборная завоевала первое 
общекомандное место, вто-
рое у Екатеринбурга, и зам-
кнули тройку лидеров арм-
рестлеры Первоуральска. На 
этом Чемпионате Маргарита 
Квашнина, Наталья Макаро-
ва, Александр Бызов и Сергей 
Дрягин выполнили норматив 
кандидата в мастера спорта.   

Судила соревнования су-
дейская коллегия Уральской 
Федерации армспорта, в ко-
торую вошли и ревдинцы — 
Екатерина Кузнецова и Артем 
Братанов. Данные соревнова-
ния не смогли бы пройти на 

высоком уровне и без помо-
щи спортсменов ревдинской 
Федерации армспорта, кото-
рые помогли в организации 
Чемпионата.  

Ф едера ц и я армс пор т а 
Ревды выражает благодар-
ность администрации го-

родского округа Ревда, ком-
пании «Инвина-опт» в ли-
це Александра Бушланова 
и своему главному спонсо-
ру — ОАО «Среднеуральский 
медеплавильный завод» в 
лице его директора Багира 
Абдулазизова.

В ТУРНИРЕ ПО БЫСТРЫМ ШАХМАТАМ ПОБЕДИЛ РАМАЗАН КАПСАЛЫКОВ. 2 мая в городском шахматном клубе состоялся праздничный 
турнир по быстрым шахматам, в котором приняли участие все сильнейшие шахматисты Ревды. Первое место занял Рамазан Капсалыков, который набрал 
5,5 очка из 7-ми возможных. На втором месте — Александр Харин, на третьем — Алексей Дуркин. Позади остались мастер ФИДЕ Александр Меньшиков и 
кандидаты в мастера спорта Александр Вяткин, Батырзян Ибрагимов, Игорь Кузнецов и Сергей Найденов.

Фото Юрия Шарова

Дети с восторгом разглядывали, а потом и дегустировали шоколадно-кремовые произведения 
ревдинских кондитеров.

Фото предоставлено Сергеем Рыболовлевым

Председатель ревдинской Федерации армспорта Сергей Рыбо-
ловлев (слева) в финале по армрестлингу встретился с Ильей 
Пастуховым из Серова.

РЕКЛАМА

Юноши и девушки с 11 лет при-
глашаются на занятие по арм-
спорту в манеж СК «Темпа». 
Подробности по телефонам: 
5-37-56, 8(922)10-30-777 (Сергей 
Валентинович Рыболовлев).

Болей вместе с нами!

ПРЯМЫЕ
ТРАНСЛЯЦИИ
С ЧЕМПИОНАТА
МИРА

П
О

 Х
О

ККЕЮ

• Интернет-клуб

«КОЛИЗЕЙ»«КОЛИЗЕЙ»
Развлекательный центр

• Бар • Русский бильярд:

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

• Пул: 

ул. С.Космонавтов, 1а

Дай волю
ЭМОЦИЯМ!!!!



13
Городские вести  №35  4 мая 2011 года  www.revda-info.ru

КУЛЬТУРА

Ревдинский перепляс
Самыми яркими номерами Городского фестиваля 
хореографии стали танцы со смыслом
На ежегодном, третьем по счету, Город-
ском фестивале танца самые громкие 
аплодисменты сорвал дворцовый 
коллектив Ксении Степановой (Каплун) 
«Чердак». Девушки представили зрите-
лям шикарный номер-спектакль «Дети 
войны». Танцевали под одноименную 
песню Тамары Гвердцители. В четверг, 
28 апреля, на сцене «Победы» много кто 
хорошо и даже прекрасно танцевал. Но 
больше других запомнился почему-то 
именно «Чердак».

Дело тут, наверное, в том, что не за 
горами День Победы. А может быть, 
слишком пронзительную песню вы-
брала хореограф Ксения Степанова. 
До того пронзительную, что неко-
торые зрители не сдерживали слез. 
Ксения говорит, что весьма вероя-
тен дэнс-спектакль на военную те-
му, в котором «Дети войны» станут 
заглавной темой. Идея пришла еще 
в прошлом году — именно к юбилею 
Победы был поставлен номер. Но в 
этом году у «Чердака» другие пла-
ны (какие — читайте в ближайших 
номерах нашей газеты).

Компанию «Чердаку» на фести-
вале составили еще три дворцовых 
коллектива — «Диво» (когда-то ба-
зировавшееся в «Победе») Светланы 
Трофимовой, «Stage» Степаниды 
Тихомировой и школа хореогра-
фии Ларисы Шашковой. И если со 
стилем Трофимовой и Шашковой 
все понятно (хореографы работа-
ют не первый год, их номера и пре-
жде, и сейчас заметны в концертах 
ДК и «Победы»), то на коллектив 
Степаниды Тихомировой было очень 

интересно посмотреть.
В чем-то танцевальная режиссу-

ра Степаниды напоминает работу 
Ксении Степановой: та же авангард-
ная работа на полу, обязательный 
сюжет на философскую тему и не-
привычная уху ревдинского зрителя 
музыка: не мейнстримовая и очень 
умная. И это неудивительно: оба мо-
лодых постановщика следят за тен-
денциями в современной хореогра-
фии и живо откликаются на любые 
изменения в мире танца. В номере 
«Возвращение» танцовщицы под 
песню Елены Ваенги «Снег» только 
лишь движениями рассказали зри-
телям непростую историю девушки, 
вынужденной вернуться домой после 
неудачной попытки начать взрослую 
жизнь. Зал следил за всеми па, за-
держав дыхание, а после окунул де-
вушек в аплодисменты.

Сразу три городских школы пред-
ставили на фестивале свои коллекти-
вы. Открытием вечера стал ансамбль 
школы №1 «Казачок». Юноши-казаки 
показали зрителям филигранное 
владение саблями. Свою джигитку 
они демонстрировали под ритмич-
ные хлопки публики. И пусть флан-
кировка саблями — это совсем не 
танец, но все равно зрелище было 

впечатляющее.
Впервые в этом году в фести-

вале принял участие коллектив 
Светланы Ивановой «Ровесники». 
Когда-то Светлана Николаевна ра-
ботала в ДК, теперь обучает танцам 
— и весьма успешно — юных кирза-
водчан. Их русские народные танцы 
особенно понравились пожилой ча-
сти зрителей.

И как всегда, очень хороша была 
«Планета N» Ольги Макаровой. Их 
«Петров день» стал настоящим  по-
дарком залу: и музыка выбрана ка-
кая нужно, и движения очень плав-
ные, и костюмы яркие. И даже исто-
рия в танце есть: как рассказала са-
ма Ольга, на Руси только в Петров 
день девкам можно было отлыни-
вать от работы и плясать весь день 
напролет. 

А в Ревде кружиться под музыку 
хоть весь день можно накануне Дня 
танца (29 апреля). Для этого и был 
придуман Городской фестиваль.

— Мы еще и для того его прово-
дим, чтобы отыскать новые таланты. 
Видите, сколько в Ревде коллекти-
вов? Будьте уверены: скоро вы буде-
те регулярно видеть их на большой 
сцене! — заверила режиссер меропри-
ятия Лариса Лаврова.

Они просто поют
В вокальном ансамбле «Глория» 
90 артистов, и все вышли на сцену 
в отчетном концерте

Когда все солисты «Гло-
рии», вокальной студии 
Ольги Завьяловой, со-
брались на сцене, их ро-
дители выкатили из-за 
кулис огромный торт в 
виде рояля, украшенный 
белоснежным кремом и 
шоколадом. «Это наша 
благодарность вам за удо-
вольствие, которое мы 
получили», — объяснили 
мамы и папы. «О-о-о!» — 
восхитились самые юные 
участники ансамбля, 
5-6-летние малыши. И во 
время финальной песни 
так и норовили оказаться 
поближе к торту: очень уж 
сладкое угощение!

Через три года «Глории» 
исполнится 15 лет. В этом 
году в составе коллекти-
ва поют уже 90 человек. 
Это колоссальная циф-
ра. Все они поделены на 
девять групп, от 5-6-лет-
них до выпускниц, ко-
торым уже перевалило 
за 20 и которые ведут 
в студию уже своих де-
тей. Репетиции проходят 
ежедневно. «Мы каждый 
день в 10 вечера домой 
возвращаемся», — гово-
рит Ольга Завьялова.

В пятницу, 29 апре-
ля, коллектив показал 
отчетный концерт: пред-
ставил на суд зрителей 
(среди которых, в основ-
ном, были мамы, па-
пы, бабушки, дедушки 
и другие родственники 
ребят) новые песни, еще 
не обкатанные на боль-
шой сцене.

«Глория» создает впе-
чатление этакого субли-
мированного «5+», пом-
ните, был такой телеви-
зионный конкурс дет-
ской песни? Его участ-
ники в ярких, хорошо 
сшитых костюмах пели 
авторские (а потому до-
селе никому не извест-
ные) песни, хорошо дви-
гались и демонстрирова-
ли зрителям дырки на 
месте выпавших молоч-
ных зубов. У «Глории» 
почти так же. Наши ар-
тисты исполняют пусть 
не авторские, но мало-
известные песни («Весь 
учебный год выбираю 
интересные и неизвест-
ные композиции», — го-
ворит Ольга Завьялова). 
Они прекрасно двигают-
ся, у них великолепные 
костюмы, разные для 
каждого номера (сши-
ты в основном за счет 
родителей). И в коллек-
тиве даже есть те, у ко-
го недавно выпали мо-
лочные зубы. Те самые 
малыши, которые зани-
маются в ансамбле пер-
вый год.

На концерте дошко-
лята пели песенку о том, 
что выпавший молоч-
ный зуб — это не всег-
да грустно. Их старшие 
коллеги, меняя костю-
мы, пели и эстрадные, 
и джазовые, и ретро-пес-
ни. В составе «Глории» 
— несколько спетых с 

младых ногтей ансам-
блей: мальчики, юно-
ши (они немного напо-
минают когда-то мега-
популярный коллектив 
«Бэкстрит-бойс»: носят 
белое и поют о любви), 
девочки, девушки и вы-
пускницы — те самые, 
что уже сами воспиты-
вают детей.

На концерте выпуск-
ницы вместе с препо-
давателями — Ольгой 
Завьяловой и концер-
т м ейс т ер ом Е леной 
Титор — исполни ли 
нежную колыбельную 
«Спи, мое солнышко». 
Каждая девушка дер-
жала за руку своего ма-
лыша. В финале песни 
на сцену вышел 15-лет-
ний Игорь, сын Ольги 
Завьяловой, и подарил 
маме цветы. Она рас-
плакалась, и вместе с 
ней слезы вытирали все 
женщины в зале.

Игорь — единствен-
ный сын Ольги. Но все 
ее артисты — тоже в 
какой-то мере ее дети. У 
всех них великолепная, 
не вызывающая ника-
ких сомнений вокаль-
ная школа. Некоторым 
преподавателям не уда-
ется сложить вместе 
три-четыре детских го-
лоса. У Завьяловой на 
сцене одновременно по-
ют 10 человек — с ми-
крофонами! — не на-
прягаясь, чисто и глад-
ко. Эти дети регулярно 
побеждают во всерос-
сийских и международ-
ных конкурсах, высту-
пают на всех мероприя-
тиях екатеринбургского 
Дворца молодежи; они 
пели перед губернатора-
ми области Росселем и 
Мишариным. 

При этом с самого 
дня основания коллек-
тив работает в Центре 
допобразования для де-
тей. А условия там, сами 
понимаете… крошечные 
гримерки (и это на 90 де-
тей!), десяток микрофо-
нов, кое-какой свет и 
звук… «ЦДО в любом 
случае спасибо за под-
держку», — искренне го-
ворит Ольга Завьялова. 
Для нее и ее коллекти-
ва эта сцена — родная, 
пусть и такая. Дети, они 
не понимают, как взрос-
лые организуют город-
скую казну, как плани-
руют расходы, выки-
дывая порой из бюдже-
та кажущиеся необяза-
тельными траты. Они 
просто поют, потому что 
им это по душе.

7-9 мая солисты ансам-
бля «Глория» примут 
участие в очередном 
международном кон-
курсе «Краски народов 
мира», который прой-
дет в Екатеринбурге. 
Подробности обяза-
тельно будут в «Город-
ских вестях».

В III Городском 
фестивале танца 
принимали участие: 

Танц. группа «Светлячок» и народный 
танц. коллектив «Брависсимо» («Победа», 
Светлана Быстрова); школа хореографии 
(ДК, Лариса Шашкова); образцовый 
танц. коллектив «Чердак» (ДК, Ксения 
Степанова); танц. коллектив «Диво» 
(ДК, Светлана Трофимова), театр танца 
«Stage» (ДК, Степанида Тихомирова); 
танц. коллектив «Планета N» («Цветни-
ки», Ольга Макарова); танц. коллектив 
«Феерия» (ЦДО, хореограф Екатерина 
Ступа); «Радуга» (шк. №2, Елена и Мария 
Осоцкие); «Ровесники» (ДК РКЗ, Светлана 
Иванова); танц. ансамбль «Казачок» (шк. 
№1, Наталья Безверхова); «Астерия» (шк. 
№28, Анастасия Новоселова); Ирина Во-
рожцова (ДК г. Дегтярска).

Приготовила и сфотографировала
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Фото Валентины Пермяковой

Танец «Дети во-
йны» в исполнении 
коллектива ДК 
«Чердак» сорвал 
оглушительные 
аплодисменты.

Три вопроса организатору
Светлана Быстрова, идейный 
вдохновитель фестиваля
«Как изменился уровень подготовки участни-
ков?»

— Уровень мероприятия растет с каждым 
годом. Сейчас коллективы уже знают, что бу-
дет такой фестиваль, и начинают готовиться 
заранее. Если в первый раз мы уговаривали 
людей принять участие, то в этом году просто 
позвонили, а они: «Мы уже готовы!».

«На какую оценку по пятибалльной шкале 
вы бы оценили уровень хореографии в Ревде?»

— На «четыре» с минусом, если говорить 

в общем. Взрослые коллективы, конечно, 
опытнее детских. Но до «пятерки» тоже пока 
не дотягивают.

«Какой танцевальный стиль сегодня больше 
всего нравится публике?»

— Мы сегодня увидели все танцевальные 
направления: и народное, и эстраду, и джаз, и 
модерн, и театр танца, и школьную самодеятель-
ность. Однако, судя по аплодисментам зрителей, 
им нужен драйв. Философские номера смотрят, 
конечно, но многое им непонятно. И все равно 
такие номера надо показывать: чтобы наши 
зрители развивались.

Будущее — за молодыми хореографами
Сергей Кибардин, 
танцор, актер:
— Фестиваль был велико-
лепный, но сравнивать 
«Диво», «Чердак», «Stage» 
и школьные коллективы, 
конечно, нельзя. Все они 
работают по-разному: кто-
то на «пятерку», кто-то на 

«двойку».  Для танцора очень важно работать 
лицом — не имея возможности говорить, только 
движениями и мимикой он передает эмоции. Не 

у всех мы сегодня это видели. И есть еще одна 
проблема у городских хореографов: они словно 
стоят на месте. Возьмите «Брависсимо». Не в 
обиду Светлане Быстровой, хоть и отработано 
все идеально, но движения-то все старые! 
Нельзя так! 
Посмотрите, как работают молодые хореографы 
Стеша Тихомирова, Ксюша Степанова. Они 
просто монстры! Они же не вылезают из этого 
Екатеринбурга, они постоянно на мастер-клас-
сах. Поэтому на их работу смотреть интересно 
и именно за ними будущее. 
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Где ремонтируют технику быстро 
и качественно?
Починить компьютер самому или отдать в сервисный центр?

Каждый из нас 
хотя бы раз стал-
кивался с ситуа-
цией, когда тех-
ника переставала 
нормально рабо-
тать: у ноутбука 
пропал неожи-

данно звук, у телефона не заря-
жается аккумулятор, а принтер и 
вовсе отказывается печатать доку-
менты, превратившись в подставку 
для бумаги. Что же делать? Первая 
мысль, которая приходит в голову 
— попробовать устранить неис-
правность собственными силами. 
Естественно, что мы тут же начина-
ем перезагружать компьютер, про-
верять целостность шнура питания 
в телефоне, обновлять драйвера на 
принтере. Зачастую эти действия 
оказываются неэффективными. 
Можно, конечно, обратиться к зна-
комым, имеющим опыт общения 
с данными девайсами. Но и этот 
вариант не гарантирует того, что 
после ремонта проблема будет 
устранена. Остается только одно 
— обратиться в сервисный центр. 
И это (самое правильное) решение 
должно стать единственным, счи-
тает руководитель компьютерной 

клиники №965 Даниил Владимиро-
вич Веретенников:

— Все сервисные центры 
мож но смело разделить на 
две группы: авторизованные и 
неавторизированные.

Давайте разберемся с поня-
тиями. Что такое авторизован-
ный сервисный центр? Это пред-
приятие по ремонту техники, 
заключившее договор непосред-
ственно с изготовителем или его 
представительством в России. 
Авторизованные СЦ могут быть 
монобрендовые, занимающиеся 
ремонтом техники одной торго-
вой марки, или мультибрендо-
вые, работающие с несколькими 
производителями. Второй вари-
ант, мне кажется, предпочти-
тельнее. СЦ производит гаран-
тийный ремонт, замену сломан-
ной техники за счет производите-
ля, а также сервисное постгаран-
тийное обслуживание. Важным 
отличием является то, что изго-
товитель товаров снабжает свои 
сервисные центры оригинальны-
ми запчастями и комплектую-
щими элементами, а также не-
обходимыми для проведения ка-
чественного ремонта схемами, 

описаниями, диагностическими 
тестами и другой технической 
документацией. Еще один весо-
мый плюс — постоянный кон-
троль за работой СЦ со стороны 
производителя. 

Неавторизованный сервисный 
центр — совсем другое предприя-
тие, не связанное обязательства-
ми перед производителями. В 
таких СЦ ремонт производится 
запчастями, полученными после 
разбора техники, бывшей в упо-
треблении. Другой недостаток — 
отсутствие продления гарантий-
ного срока на период устранения 
недостатков товара. Что лучше 
— ждать свой любимый ноутбук 
после ремонта в авторизованном 
сервисном центре месяц или от-
дать его «специалистам» из не-
авторизованного сервисного цен-
тра? Выбирать в конечном ито-
ге потребителю. Общая тенден-
ция, с моей точки зрения, тако-

ва: люди все больше и больше 
понимают, что «скупой платит 
дважды», поэтому предпочита-
ют более качественный сервис, 
который зачастую стоит дороже, 
но вполне понятно почему. Если 
же говорить про сервис, то есть 

такая известная шутка, что при 
входе в сервисный центр висит 
вывеска: «Ремонтируем быстро, 
качественно, дешево — выби-
райте два из трех». Как правило, 
правильный выбор — первые два 
«компонента».

Не забываем про закон
Имея дело со сложной техникой, потребитель всегда оказывается в неравном 
положении с СЦ, поскольку, как правило, не в состоянии проконтролировать объ-
ем и качество предоставленных ему услуг. Такое неравенство вполне способен 
нивелировать «Закон о защите прав потребителей». За последние десять лет он 
претерпел ряд изменений, и ныне действующая редакция представляется вполне 
разумной в силу проведенной в ней конкретизации и детализации положений. Фак-
тически закон «напрягает» всех, кроме потребителя, и, конечно, дисциплинирует 
поставщика услуг. Если вы сталкиваетесь с чем-то, что кажется вам неправильным 
или неправомерным, нужно почитать закон и воспользоваться своими правами. 
Что же касается «Кулибиных», то с них, в большинстве случаев, «взятки гладки».

 Полный спектр услуг по диагностике и ремонту ПК, мониторов, ноутбуков (Dell, 
HP Pavilion), прочей компьютерной техники.

 Специалисты производят установку прикладных программ, их настройку и 
обновление, инсталляцию антивирусной защиты.

 Они готовы оказать помощь в диагностике и ремонте ПК и мониторов, дать 
рекомендации по правильному уходу и продлению срока эксплуатации. Проведут 
ремонт мониторов как последних, так и более ранних моделей.

 Наличие профессионального аппаратного комплекса позволяет производить 
самые сложные работы по ремонту ноутбуков: замену чипов видеокарт, микро-
схем,  южных и северных мостов материнской платы, а также восстанавливать 
работоспособность после «затопления» жидкостями, физического повреждения 
(ударов, вибраций), короткого замыкания.

 Ремонт всех материнских плат, даже тех, от которых отказываются другие серви-
сы. Специалисты способны решить любую непростую задачу. Согласно статистике, 
неремонтопригодными оказываются всего лишь 3% ноутбуков, остальные удается 
реанимировать в разумные сроки.

 Ремонт ноутбуков проводится в максимально сжатые сроки. Перечень услуг 
достаточно большой и включает в себя как работы с аппаратной частью, так и с 
программной. Обладая не только необходимыми навыками и знаниями, но и пол-
ным комплектом оборудования, которое требуется для диагностики, специалисты 
компьютерного сервиса выполняют ремонт ноутбуков Dell быстро и эффективно. 
Мастера помогут Вам связаться с технической поддержкой Dell, определить 
фирменное обслуживание, или при необходимости произведут ремонт ноутбука.

 Профессиональный ремонт сотовых телефонов любого уровня сложности. 
Срочный ремонт мобильных телефонов осуществляется в минимальные сроки 
с применением специального оборудования и оригинальных запасных частей.

 Ремонт сотовых телефонов, смартфонов и коммуникаторов.
 Замена дисплеев, динамиков, микрофонов и корпусов.
 Снятие всех паролей и разблокировка.
 Обновление прошивки и восстановление после сбоев.
 Ремонт после падений и попадания воды.

Что может предложить потребителю 
мультибрендовый авторизованный 
сервисный центр?

Гарантийное 
обслуживание

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В Ревде есть свой авторизованный СЦ.

Авторизованный сервисный центр предоставляет 
полный спектр услуг по диагностике и ремонту 
ноутбуков.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Главный плюс авторизованного сервисного центра — высокое качество работы.

КОНСУЛЬТАНТ МАГАЗИН «ПОЗИТРОНИКА» 
Адрес: ул. О.Кошевого, 31. 
Тел. 8 (34397) 5-52-37

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Плюсы авторизо-
ванного СЦ:

 Неизменно высокое качество 
сервиса: точная диагностика, эф-
фективный ремонт мониторов и пк, 
возможность связаться с техниче-
ской поддержкой определенных 
производителей. 

 Прозрачность цен: вы сможете 
узнать ориентировочную стоимость 
услуг в прейскуранте на страницах 
сайта или уточнить ее непосред-
ственно в СЦ, куда обращаетесь. 
Стоимость каждого проведенного 
действия фиксируется — впослед-
ствии вы сможете узнать точную 
сумму и все ее составляющие.



15
Городские вести  №35  4 мая 2011 года  www.revda-info.ru
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Три недели в «Звездном»
Еврогимназисты-журналисты вернулись из почти космического 
путешествия в знаменитый «Орленок»
Команда «Еврогимназии» (три семиклассни-
цы) недавно вернулась из Всероссийского 
детского центра «Орленок», путевками 
премировали за второе место на областных 
сборах юных корреспондентов «Хорошая 
погода-2010», которые проходили в октябре 
прошлого года в Центре дополнительного 
образования детей. 

ДАРЬЯ ЧАДОВА, АНАСТАСИЯ КУРОВСКАЯ, 
ВЕРОНИКА КОРОЛЁВА, юнкоры «Еврогимназии»

ВДЦ «Орленок» — это семь лагерей: 
«Звездный», «Солнечный», «Стремитель-
ный», «Штормовой», «Олимпийский», 
«Дозорный» и «Комсомольский». Еврогим-
назисты попали в «Звездный». Первых 
жителей «Звездный» принял 15 июля 1964 
года. Одним из почетных гостей лагеря 
был первый космонавт планеты Юрий 
Алексеевич Гагарин. Нынешняя смена 
была краеведческой, однако основной де-
ятельностью нашего отряда была работа 
в пресс-центре лагеря. Результатом стала 
газета «Орион» — 24 страницы.

Антиколыбельная 
для читателя
…Американец приветливо улыбался. 
Подойдя ближе, он заметил у нас ярко-
зеленые таблички «Pressa». Заговорил с 
нами, задавал вопросы, мы его, конечно, 
немного понимали, но старались больше 
улыбаться и кивать в знак согласия. К 
нам в гимназию, конечно, приезжали ино-
странцы, но все-таки мы не общались так 
близко с ними. Здорово, что именно нам 
Руслан Марьин (редактор всеорлятской 
газеты «Салют, Орленок!») доверил про-
вести опрос. Дома мы постоянно прово-
дим опросы для нашей газеты, ни один 
номер без них не обходится. И захотелось 
набраться больше опыта и познакомиться 
с новыми людьми.

Каждое утро мы собирались в пресс-
центре, где нам объявляли наш распоря-
док дня, на занятия по журналистике еже-
дневно отводилось по 3-4 часа. Мы писали 
статьи на разные темы,  придумывали 
интересные и важные рубрики для под-
ростков. Иногда к нам приходил Руслан 
Марьин. Он проводил для нас мастер-
классы, рассказывал, как лучше писать 
статьи, как сделать так, чтобы читатель 
заинтересовался статьей, а не уснул на 
первой же строчке. Например, как начать 
статью про местный клуб — «Из клуба я 
ушла с Никитой».  Дальше можно напи-
сать все, что захочешь, потому что чита-

телю будет интересно, что же было потом. 
Руслан рассказывал нам много историй, 
делился своим опытом, с ним было лег-
ко и просто общаться. Я помню, как в на-
чале смены наши вожатые устроили нам 
собеседование. Для него мы должны бы-
ли написать резюме в 100 слов. Мы так и 
сделали. Оказалось, что мы участвовали 
в игре «Хвастун». Нам было очень смешно, 
резюме так и остались висеть на стенде до 
конца смены. Мы работали в пресс-центре 
в силу своих возможностей. Сами писа-
ли, сами редактировали, корректирова-
ли, фотографировали и верстали. Иногда 
мы еще и отдыхали. Отдыхом для нас бы-
ло разучивание песен и их исполнение. В 
начале смены мы все купили песенники 
«Орленка», брали их и пели под гитару с 
нашей вожатой Настей. Песни, которые 
к концу смены мы знали наизусть, были 
смешные и задорные, грустные и трога-
тельные. Например, «Водопроводная тру-
ба», «В зоомагазине», «Жить охота» и дру-

гие. Особенной была наша отрядная песня 
«Вспышка света». Но пели мы все равно 
редко, чаще работали и очень уставали. И 
все-таки там было круто. Мы с трепетом 
вспоминаем последний день, последнюю 
минуту, проведенную в этом замечатель-
ном лагере!

Орлятская школа 
похожа на расческу
«Э-э, да вы там еще и учились!» — ска-
жете вы.  Да, мы учились в школе ВДЦ 
«Орленка», но это была совсем другая 
школа — орлятская, со своими правила-
ми. Все вожатые и учителя говорили нам, 
что если посмотреть на школу сверху, то 
она похожа на расческу: четыре двухэтаж-
ных корпуса плюс спортзал олимпийско-
го стандарта с трибунами и соединяющий 
эти корпуса перешеек-коридор. Точно, и 
впрямь расческа. Еще одна немаловаж-
ная особенность школы — почти на всех 
уроках мы сидели по одному, каждый за 
своей партой. Удивил нас учитель физи-
ки, который предложил на первом нашем 
уроке освоить тему самостоятельно, а по-
том сдать материал. Позже мы поняли и 
полюбили этого веселого и оригинально-
го учителя. Кто-то, наверное, с ухмылкой 
подумает: «Ха, еще и домашку делали». 
И ошибется. Домашнего задания там не 
задают! Мы все учили прямо на уроках. 
У каждого учителя своя методика и свои 
правила. С самого первого дня они пыта-
лись с нами подружиться, несмотря на 
то, что мы уедем и, скорее всего,  больше 
в школу не вернемся. Учителя орлятской 
школы нам очень понравились, но мы 
почему-то стали ценить намного больше 
нашу «Еврогимназию» и наших учителей.

С экскурсий возвращались 
поумневшими
В «Орленке» мы учились, работали в пресс-
центре, проводили творческие вечера, пе-
ли песни у костра, а каждую субботу вы-
езжали на экскурсии.

Самая первая — в Краснодар. Выехали 
мы рано утром, дорога была долгой — 
три с половиной часа, но скучать было 
некогда. Наши любимые вожатые прово-
дили интересные игры, в которых уча-
ствовали все (конечно, кроме водителя :). 
Перед выходом из автобуса вожатые про-
инструктировали нас, как вести себя в 
торгово-развлекательном центре. Сначала 
экскурсовод Ольга Геннадьевна повела 
нас в боулинг, два с половиной часа мы 

катали шары, затем мы отправились в 
кино, на «Любовь-морковь-3» — весь зал 
просто умирал от хохота. Пообедав в ре-
сторане, мы играли в кьюзар (лазерный 
пейнтбол). Было здорово, мы устали и со-
бирались уже поехать домой («Орленок» 
стал для нас настоящим домом), но ока-
залось, это были еще не все сюрпризы. 
Нам предложили сыграть в «лошадки», 
смешное название, не правда ли? Суть 
этой игры: у каждого из десяти участни-
ков была своя лошадка и свое отверстие 
для мяча с определенным количеством 
баллов. И от того, сколько ты выбил бал-
лов, зависит, на сколько шагов продви-
нется твоя лошадка. Кто первый придет 
к финишу, тот и победил. Когда мы выш-
ли из ТРЦ, на улице уже было темно. По 
дороге домой шумно обсуждали все, что 
случилось с нами за этот день. Мы были 
счастливы. 

В один из солнечных дней мы отпра-
вились на экскурсию в Новороссийск. 
Первым делом нас повезли на настоя-
щий корабль-музей «Михаил Кутузов». 
Мы ходили по нему, осматривая все во-
круг и слушая, что говорит нам экскур-
совод. С разных ракурсов мы фотогра-
фировали корабль, чтобы запомнить его 
до мельчайших деталей. Потом отправи-
лись на соседний полуостров в конноспор-
тивный центр «Россия». Там нам пока-
зывали феерическое представление с ло-
шадьми и джигитами на тему «Древний 
Рим и его императоры». Увлекательное 
шоу смотрелось на одном дыхании, по-
сле мы фотографировались и катались 
на лошадях. Как хотелось бы побывать в 
Новороссийске еще разок. 

В орлятской школе прошла олимпиа-
да по биологии на тему: «Хранители во-
ды». Нам объявили, что победители из 
каждого класса едут на экскурсию в го-
род Горячий Ключ на один из заводов 
минеральных вод. Нас провели по отде-
лам и цехам. Мы дегустировали мине-
ральную воду и газировку — «Буратино» 
и «Дюшес». Нам интересно рассказыва-
ли о свойствах и пользе минеральной во-
ды. Мы многое узнали. Как отличить сто-
ловую воду от лечебной. Как выбрать в 
магазине полезную минеральную воду. 
Вернулись поумневшими.

В «Орленке» у нас не было ни одной 
свободной минуты, наш день был распи-
сан от подъема до отбоя. Каждый день 
был интересным и запоминающимся. Нет, 
это была не просто очередная поездка в 
лагерь. «Орленок» — это воспоминания 
на всю жизнь.

Фото предоставлено авторами  

Дарья Чадова (слева) объяснила, что детский 
центр назван в честь мальчика по прозвищу 
Орленок — героя Гражданской войны. Орлен-
ку в «Орленке» установлен памятник.

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», «С»
Часы работы: с 9.00 до 18.00

Ревдинский
филиал

Коммерция (9 кл.)

Экономика и бух. учет (9, 11 кл.)

Техническая эксплуатация
и обслуживание электрического
и электромеханического
оборудования (9, 11 кл.), бюджет

Прикладная информатика (9 кл.)

ДЕНЬ
ул. Азина, 81, ком. 209, тел. 5-06-15

Уральский государственный

КОЛЛЕДЖ имени

ПОЛЗУНОВА

14 мая в 14.00
открытых дверей

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

ООО «Ажур»ООО «Ажур»

Ëþáèìûå  Ëþáèìûå  

åòñêèå ïðàç ä è êè
        

         è âûïó ñ ê ûå
åòñêèå ïðàç ä è êè

        
         è âûïó ñ ê ûå

Проводит набор учащихся с 1 по 7 классыПроводит набор учащихся с 1 по 7 классы
Обучение в школе до 10 класса с обязательной

подготовкой к поступлению в лицейские
классы ВУЗов (10-11 классы) 

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 11 мая в 18.00 по адресу: ул. Спортивная, 33, тел. 5-36-46

Негосударственное образовательное учреждение
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Телеканал СТС продолжает ак-
тивную деятельность по поиску 
телевизионного контента, который 
мог бы заинтересовать и привлечь 
к экранам одну из главных состав-
ляющих его аудитории — тинейд-
жеров и подростков. На этот раз 
решили перенести на российские 
экраны самый дорогой телевизи-
онный проект в истории ТВ Испа-
нии — молодежный мистический 
сериал «Черная лагуна». Русская 
версия проекта получила название 
«Закрытая школа».

Не ходите, детки, 
в лес по ночам
Где-то в заснеженных лесных 
просторах России расположена 
старинная дворянская усадьба. 
Вернее, дворянской усадьбой она 
была до 1917 года, затем же ис-
пользовалась в качестве детского 
дома, а в новые времена была 
превращена в элитную школу-
пансион для детей очень и очень 
обеспеченных родителей. Именно 
о приключениях обитателей шко-
лы-пансиона «Логос», учеников и 
преподавателей, и рассказывает 
сериал «Закрытая школа».

Если есть задача создания 
остросюжетного повествования с 
детективными, романтическими 
и мистическими  элементами, 
то необходимо сразу несколько 
сюжетных линий. Во-первых, 
есть ученики-старшеклассники, 
в устоявшуюся компанию кото-
рых после зимних каникул при-
ходит новый ученик, да к тому 
же еще и с младшей сестрой. Тут, 
разумеется, никуда не деться от 
привычных подростковых слож-
ностей — завоевания места в 
коллективе, всяческих любовных 
треугольников с множеством 
конфликтных ситуаций.

Во-вторых, имеются взрос-
лые обитатели школы-пансио-
на, среди которых и сбежавшая 
из психиатрической лечебницы 
женщина, устроившаяся в школу 
уборщицей, чтобы разыскать сво-
его потерянного когда-то сына; 
таинственный повар, за разгиль-

дяйским очарованием которого 
просматриваются замашки то ли 
агента спецслужб, то ли киллера. 
Кроме того в школе очень запу-
танные взаимоотношения между 
преподавателями.

В-третьих, это детективно-
потусторонняя составляющая, 
включающая в себя и загадочные 
подземелья, и каких-то призрач-
ных собак, и тайны из прошлого 
усадьбы и ее нынешних обита-
телей, и таинственное бродящее 
по лесу существо, сочетающее в 
себе черты и гуманоидов, и при-
видений, и каких-нибудь гобли-
нов. Другими словами, скучно в 
«Логосе» и его окрестностях быть 
не должно.

Что испанцу хорошо, 
то русскому…
Сериал «Закрытая школа» воз-
вращает к определенным раз-
мышлениям, зародившимся в 
последнее время: может быть, у 
российской сериальной кузницы, 
канала СТС, пропал нюх на ка-
чественную продукцию? Потому 
что поначалу продюсерская груп-

па канала практически всегда 
попадала «в десятку», чем и за-
служила для СТС репутацию те-
левизионного пространства, где 
наиболее вменяемое сериальное 
содержание. Но ведь тенденция с 
ухудшением качества адаптаций 
успешных зарубежных проектов 
на СТС (а здесь работают в пер-
вую очередь с уже апробирован-
ными сериалами) налицо: взять 
хотя бы оглушительный провал 
российской версии популярней-
шего американского ситкома 
«Как я встретил вашу маму». 
Конечно, «Закрытая школа» по-
добную судьбу вряд ли повторит, 
но и явным успехом его назвать 
вряд ли можно.

Нервное 
повествование, 
а не триллер
Хватает и локальных недора-
боток. Например, довольно не-
уклюжие диалоги, явно «с чужого 
плеча» (или лучше будет сказать, 
«с чужого языка»?). Помимо того, 
что по самой структуре общения 
диалоги выглядят не совсем 

русскими (что неудивительно, 
учитывая испанское происхожде-
ние истории), так еще и очевиден 
литературный характер фраз. 
Очень сложно представить жи-
вых людей, общающихся таким 
образом. Это все объяснимо — 
авторам необходимо посредством 
диалогов представить зрителю 
персонажей, пояснить особен-
ности сложившихся между ними 
отношений, погрузить в собы-
тийную канву — но ведь хватает 
примеров, когда в сериалах это 
сделано куда более органично. 
Вдобавок весьма значительные 
претензии к работе звукорежиссе-
ров: назойливо звучащий где-то 
на заднем фоне и почти всегда 
не соответствующий действию 
саундтрек не то что не является 
органичной частью повество-
вания (как должно быть), он 
просто отвлекает от «картин-
ки», мешает сосредоточиться и 
поэтому раздражает. Да и сама 
«картинка» страдает от искус-
ственного нагнетания напря-
женности, которая, по замыслу 
создателей, должна достигаться 
с помощью довольно сумбурной 

смены слишком общих, прак-
тически панорамных планов и 
планов чрезвычайно, излишне 
крупных. Выходит это не очень 
умело, скорее даже топорно и 
поэтому играет не на «нерв по-
вествования», а, скорее, против 
воссоздания атмосферы настоя-
щего триллера.

Зато с иллюстрации 
к учебнику 
по психологии
Но все это промахи технического 
характера, гораздо важнее та 
концептуальная слабость, кото-
рая присуща сериалу «Закрытая 
школа». Все-таки эстетика и вну-
треннее смысловое наполнение 
сюжетов про закрытые учебные 
заведения пока еще чужды рос-
сиянину — у него просто нет 
глубоких культурных традиций 
подобного рода школ и панси-
онов, следовательно, нет еще и 
традиций восприятия связанных 
с ними сюжетов. Для нас эти 
истории про элитные пансионы 
и кипящие за их стенами страсти 
скорее чужеродны, им сложно 
в полной мере сопереживать. 
Можно наблюдать за ними с ин-
тересом или даже восхищением, 
как за «Гарри Поттером» или за 
«Обществом мертвых поэтов». Но 
когда в такие условия помещают-
ся вроде как наши люди, такие 
же, как мы, и зритель вроде дол-
жен считывать с их переживаний 
и поступков свои собственные, 
это вряд ли работает. К тому же 
с весьма размытой и местами 
откровенно потешной мистиче-
ской линией.

Хотя, нужно признать, в осно-
ве своей повествование довольно 
динамичное, да и обязательный 
набор молодежных сериалов (лю-
бовные многоугольники, около-
детективные загадки, иллюстра-
ции учебников по возрастной 
психологии и так далее) в сери-
але «Закрытая школа» вроде бы 
налицо.

Александр Бабицкий
Нашфильм.ru

«Закрытая школа»: не наш профиль
Новый телесериал не оправдывает надежд аудитории и создателей

Оскароносная Кэтрин Биге-
лоу работает над фильмом, 
посвященным охоте на ли-
дера «Аль-Каеды» Осаму 
бин Ладена. Проект должен 
был стать драмой с совсем 
небольшим бюджетом. 
Но, по мнению экспертов, 
в связи с сообщением об 
уничтожении бин Ладена, 
о котором президент США 
Барак Обама объявил 1 мая, 
крупные студии захотят 
превратить почти готовый 
проект в блокбастер.

По данным издания, ре-
жиссер начала работу над 
проектом, получившим на-
звание «Убить бин Ладена», 
несколько недель назад. В 
настоящее время она за-
вершает кастинг. Сценарий 
для фильма должен был на-
писать Марк Боал, работав-

ший вместе с Бигелоу над 
«Повелителем бури». В ос-
нову фильма должна была 
лечь хроника неудачной 
миссии по уничтожению 
«террориста номер один». 
Главную роль должен был 
исполнить Джоэл Эдгертон.

Последним фильмом 
Бигелоу стал «Повелитель 
бури», вышедший на экра-
ны в 2008 году. В общей 
сложности картина получи-
ла шесть премий «Оскар», 
в том числе в таких катего-
риях как «Лучший фильм», 
«Лучший режиссер» и «Луч-
ший сценарий». В первых 
двух категориях лента 
обошла «Аватар» Джеймса 
Кэмерона. Главную роль в 
фильме исполнил Джереми 
Реннер.

Лента.ru

Смерть бин Ладена привлекла 
внимание к фильму Кэтрин Бигелоу

Джастин Бибер снимется в фильме 
про баскетбол

Джастин Бибер сыграет с Марком 
Уолбергом в пока безымянной 
драме об уличных баскетболи-
стах. Продюсерами проекта вы-
ступают Марк Уолберг и Стивен 
Левинсон. Вместе они работали 
над такими сериалами, как «Под-

польная империя», «Антураж» и 
«Как добиться чего-то в Амери-
ке». Сценарист последнего, Ян 
Эдельман, напишет сценарий 
для нового фильма.

Для Джастина Бибера появ-
ление в новом проекте станет 
первой драматической ролью в 
его карьере, а сам фильм — уже 
вторым. Первая лента (докумен-
тальная) называлась «Джастин 
Бибер: Никогда не говори никог-
да» и при бюджете в 13 милли-
онов долларов фильм собрал в 
прокате около 100 миллионов.

Последним фильмом Майкла 
Уолберга была лента «Боец» Дэ-
вида Рассела. Фильм получил не-
сколько номинаций на «Оскар», в 
том числе и в категориях «Луч-
шая мужская роль второго пла-
на», «Лучшая женская роль вто-
рого плана», а также «Лучший 
режиссер» и «Лучший сценарий». 
Картина удостоилась двух ста-
туэток.

Лента.ru

Кадр из телесериала «Закрытая школа»

Джастин Бибер канадский поп-
певец и актер, прославившийся с 
помощью YouTube
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Бывший губернатор Калифор-
нии прикреплен к возрождению 
франшизы «Терминатор» — этого 
события поклонники ждали не-
сколько лет после выхода третьей 
части. Сразу несколько студий 
заинтересованы в постановке 
фильма: Universal, Sony, Lionsgate 
и CBS Films. Режиссерское кресло 
предложено постановщику по-
следних «Форсажей» Джастину 
Лину.

«Терминатор» находился в 

глубокой спячке с февраля 2010 
года. В то время появились по-
следние новости о проекте: обан-
кротившаяся компания Halcyon 
продавала права на франшизу, 
которые в результате торгов до-
стались фонду Pacificor.

Halcyon планировали снять 
несколько фильмов франшизы, 
но после выхода четвертой ча-
сти с подзаголовком «Да при-
дет спаситель» денег на пятую 
не нашлось, и права пришлось 

продать, чтобы расплатиться 
с долгами. Pacificor заплатили 
за «Терминатора» 29,5 млн дол-
ларов. Тогда поговаривали, что 
фонд переплатил, что лучше бы 
материал достался бившимся за 
него Sony и Lionsgate, но сейчас 
считается, что фонд поступил 
весьма разумно.

На сегодняшний день проект, 
который продает агентство CAA 
(Creative Artists Agency), назван 
просто «Терминатор 5». У него 
нет сценария, нет сюжета, но зато 
есть согласие Арнольда Шварце-
неггера снова сыграть киборга, а 
также режиссер трех последних 
«Форсажей» Джастин Лин, кото-
рого втихаря приписывали к про-
екту еще с февраля этого года.

Права на постановку фильмов 
о Терминаторе, как ни стран-
но, имеют срок годности. Со-
гласно американским законам 
проданные права спустя 35 лет 
возвращаются к своему первона-
чальному владельцу. Компания 
Hemdale Film, на которой Джеймс 
Кэмерон снимал первую часть, 
получит право на франшизу в 
2018 году. У Pacificor есть время, 
за которое можно снять как ми-
нимум два фильма.

Кинопоиск.ru

Арнольд Шварценеггер возвращается 
к роли Терминатора

Недавно посетивший Россию Дуэйн «Ска-
ла» Джонсон промотировал свой новый 
высокооктановый боевик «Форсаж 5». 
Однако на самом деле он давно хочет 
испытать свои драматические таланты. 
Бывший рестлер сыграет звезду кантри 
Чарли Прайда — об этом сообщил сам 
музыкант.

Поначалу на главную роль был ут-
вержден Терренс Ховард, а режиссером 
значился Крэйг Брюэр, постановщик 
драмы «Стон черной змеи». «Но потом у 
студии сменилось руководство, и там ре-
шили снимать боевики, потому что они 
приносят больше денег, — рассказывает 
Чарли Прайд. — А сейчас проект доста-
ли с полки, но теперь меня будет играть 
Дуэйн Джонсон. У Терренса все плотно 
расписано и уже нет времени».

Потянет ли Джонсон биографический 
фильм, Прайда не особенно волнует. Тер-
ренс — конечно, сильный драматический 
актер, но у Дуэйна невероятная харизма. 

История Прайда сама по себе доволь-
но любопытна. С малых лет он играл на 
гитаре, но профессионально начал зани-
маться бейсболом. Призыв в армию не-
сколько отбросил его назад, так что воз-
вращение в баскетбол так и не состоялось. 
Зато Чарли увлекся музыкой и сделал ка-
рьеру в жанре, где доминировали белые 
музыканты. Песня «Just Between You and 
Me» стала хитом, а Прайд получил за нее 
премию «Грэмми».

Кинопоиск.ru

Джеффу Бриджесу предложили 
роль мертвого копа
Джеффу Бриджесу предложи-
ли роль в экранизации комик-
са «R.I.P.D.».

Название графической 
новеллы расшифровывается 
как «Загробный департамент». 
Главными героями комикса 
являются умершие, но вернув-
шиеся к жизни блюстители 
порядка. В частности, Брид-
жесу предлагается роль стрел-
ка, скончавшегося несколько 
веков назад.

При этом уже известно, 
что напарника и ученика 
г ероя Бри д жес а сы г рае т 
Райан Рейнолдс. Режиссе-
ром «R.I.P.D.» станет Роберт 
Швентке («Иллюзия полета», 

«РЭД»). Над сценарием карти-
ны работают Фил Хэй и Мэтт 
Манфреди (оба принимали 
участие в создании фильмов 
«Эон Флакс» и «Битва тита-
нов»). Продюсирует ленту 
Нил Мориц («Зеленый шер-
шень», «Форсаж»).

Послед н и м и работа м и 
Джеффа Бриджеса на сегод-
няшний день являются роли 
в фильмах «Трон: Наследие» и 
«Железная хватка». Обе карти-
ны вышли в прокат в декабре 
2010 года. Роль в «Железной 
хватке» братьев Коэнов при-
несла Бриджесу номинацию 
на «Оскар».

Лента.ru

Foх отправит Зорро в постапокалиптическое будущее
Компания Fox запустила в 
разработку проект «Перерож-
дение Зорро». Новый фильм 
станет «мрачным переос-
мыслением» классического 
персонажа. Действие новой 
картины разворачивается 
в постапокалиптическом 
будущем. В проекте Зорро 
предстанет помешанным на 
мести человеком. Какие из 
атрибутов известного персо-
нажа (маска, шпага, плащ) 
останутся в новой версии — 
не сообщается.

Режиссером проекта вы-
ступает Рпин Сюваннат.  

По с л е д н и м к ру п н ы м 
фильмом по мотивам про-
изведений Джонстона Мак-
калли о Зорро была лента 
«Легенда Зорро», вышедшая 
в прокат в 2005 году. Главные 
роли в картине исполнили 
Антонио Бандерас и Кэтрин 
Зета-Джонс. При бюджете в 
75 миллионов долларов лента 
заработала в мировом прока-
те свыше 141 миллиона.

Лента.ru

«Джанго освобожденный» — так будет 
называться очередной фильм Квентина 
Тарантино. Слухи о проекте идут уже 
давно, но только сейчас стало известно 
его настоящее название. В спагетти-
вестерне роль охотника за головами 
сыграет Кристоф Вальц.

В конце февраля Тарантино заявил, 
что закончил предварительную вер-
сию сценария. Пару дней назад режис-
сер сдал окончательный вариант, так 
что работа над новым фильмом идет 
по плану. Похоже, что фильм будет 
связан с картиной Серджио Корбуччи 
«Джанго» 1966 года, где защитник уг-
нетенных Джанго таскал за собой гроб 
с секретом. В главной роли снимался 
Франко Неро — от этого актера и по-
шла впервые информация, что Квен-
тин уже в этом году будет снимать 
спагетти-вестерн.

«Джанго» стал лейтмотивом филь-
ма Такаси Миике 2007 года «Сукияки 
вестерн Джанго», где Тарантино по-
явился в небольшой роли. В начале 
прошлого года режиссер «Бесславных 
ублюдков» сообщил следующее: «Хочу 
снять вестерн. Но чтобы действие 

развивалось не в Техасе, а во време-
на рабства. Про это все побаиваются 
снимать. Давайте-ка прольем свет на 
свою историю». Тарантино еще тогда 
говорил, что предварительное назва-
ние фильма — «Южанин», что подтвер-

дила в марте этого года Ума Турман.
Работа над «Джанго освобожден-

ным» идет очень быстро. Тарантино 
объединяется с продюсером «Крими-
нального чтива» Стейси Шер. 

В ближайшее время начнется ка-
стинг — Тарантино намерен снимать 
фильм в конце лета или в начале осени.

Некоторые инсайдеры утверждают, 
что читали сценарий. В нем Джанго — 
освобожденный раб, который проходит 
обучение у крутого охотника за голо-
вами из Германии (Вальц) и начинает 
сам заниматься этим ремеслом. По-
сле того как вдвоем они выслеживают 
банду головорезов и получают за них 
хорошие деньги, Джанго просит своего 
наставника найти его супругу-рабыню 
и освободить ее из лап злого плантато-
ра. Несмотря на то, что это стопроцент-
но попкорн-кино, оно показывает ра-
сизм непривычным для голливудских 
фильмов образом. Отметим, что сюжет 
пока что можно считать слухом, а вот 
факт остается фактом: в 2012 году нас 
ждет спагетти-вестерн от Квентина 
Тарантино.

Кинопоиск.ru

Квентин Тарантино снимет вестерн 
с Кристофом Вальцем

Дуэйн Джонсон 
сыграет легенду 
музыки кантри

«Легенда Зорро», 2005 г.

Тарантино и Вальц вместе делали «Бес-
славных ублюдков»
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08.00 Д/ф «Завтра была война: 
глазами трех поколений»

09.00 М/ф «Остров сокровищ.
Сокровища капитана Флинта», 
«Два богатыря», «Илья Муро-
мец», «Добрыня Никитич»

10.40 «Открытая студия». «День 
Победы»

10.55 «В нашу гавань заходили 
корабли...»

11.45 «Открытая студия». «День 
Победы»

13.00 Х/ф «Освобождение»
20.10 «Открытая студия». «День 

Победы»
20.30 «Главное»
20.55 «Светлой памяти павших».

Минута молчания
21.20 Х/ф «Блокада». «Лужский 

рубеж»
23.05 Х/ф «Блокада». «Пулковский 

меридиан»
00.15 Х/ф «Блокада». «Ленинград-

ский метроном»
01.55 Х/ф «Блокада». «Операция 

«Искра»
02.55 Праздничный концерт к Дню 

Победы

06.05 Х/ф «Смелые люди»
07.40 Х/ф «День Победы»
09.00 Д/ф «В бой идут одни 

девушки»
09.45 «События»
10.00 Москва.Красная площадь. 

Военный парад, посвящен-
ный 66 годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941G1945 гг

10.45 «События»
10.55 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
12.25 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
14.00 Военные песни В.Высоцкого
14.30 «События»
14.45 Д/ф «Три генерала G три 

судьбы»
15.25 Д/ф «Юрий Никулин.Я никуда 

не уеду...»
16.15 Праздничный концерт
17.40 Х/ф «Охота на Вервольфа»
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма.
Минута молчания

19.00 Х/ф «Охота на Вервольфа»
21.00 «События»
21.20 Спецрепортаж о Военном 

параде, посвященном 66 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне

22.05 Х/ф «СтарикиSразбойники»
23.35 «События»
23.50 Х/ф «Алька»

06.00 Х/ф «Первая любовь»
08.00 Х/Ф «ЗНАКОМСТВО С 

МАРКОМ»
10.00 Х/ф «Манолете»
12.00 Х/ф «Звезды под луною»
14.00 Х/ф «Муза»
16.00 Х/ф «Компаньоны»
17.50 Х/ф «Сердцеедки»
20.00 Х/Ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ 

ПИППЫ ЛИ»
22.00 Х/ф «Становясь Джейн Остин»
00.10 Х/ф «Первая любовь»
02.00 Х/ф «Дровосек»
04.00 М/ф «Ночная буря»

09.00 Х/ф «Перед закрытой 
дверью»

11.00 Х/ф «Учитель музыки»
13.00 Х/ф «Самоубийца»
15.00 Х/ф «Я объявляю вам войну»
17.00 Х/ф «Медвежья шкура»
19.00 Х/ф «Первый после Бога»
21.00 Х/ф «Враги»
23.00 Х/ф «Буду помнить»
01.00 Х/ф «Обреченные на войну»
03.00 Х/ф «Найди меня»
05.00 Х/ф «Запрещенная реаль-

ность»
06.50 Х/ф «Парк советского 

периода»

07.00 «Все включено»
08.00 «Денис Лебедев.Перед боем»
08.30 «ВестиGСпорт»
08.45 «Вести.ru»
09.00 Хоккей.ЧМ. Трансляция из 

Словакии
11.10 «ВестиGСпорт»
11.25 «ВестиGCпорт.Местное время»
11.30 Хоккей.ЧМ
13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиGСпорт»
14.15 Top Gear.»Взгляд изнутри»
15.20 «Все включено»
16.10 Хоккей.ЧМ
18.35 Хоккей.ЧМ. Трансляция из 

Словакии
19.50 «ВестиGСпорт»
20.10 Хоккей.ЧМ. 1Gй период
20.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма.
Минута молчания

21.00 Хоккей.ЧМ. 2Gй и 3Gй пери-
оды. Прямая трансляция из 
Словакии

22.35 «Вести.ru»
22.50 «ВестиGСпорт»
23.05 Хоккей.ЧМ
02.35 «ВестиGСпорт»

06.00 М/с «Лунатики»
06.25 М/с «Лунатики»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Бейблэйд: горячий 

металл»
08.40 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
10.00 Х/ф «Индиана Джонс и по-

следний крестовый поход»
12.20 Х/ф «Индиана Джонс и 

Королевство Хрустального 
Черепа»

14.50 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование»

18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма.
Минута молчания»

19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование»

23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 Х/ф «Любовь к собакам 

обязательна»
02.35 «Секс с А.Чеховой»
03.05 «Комеди Клаб»
04.05 «Дом 2.Город любви»
05.35 «Комедианты»

06.00 Д/с «Оружие победы»
06.15 Х/ф «Молодая гвардия»
09.05 Д/с «Победоносцы»
09.45, 13.00, 18.00 Новости
10.00 Москва.Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 
66Gй годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941G1945

11.05 «Песня на все времена»
11.40 Д/ф «Стрелковое оружие 

второй мировой»
13.15 Д/ф «Операция «Загадка»
14.35 Х/ф «Небесный тихоход»
15.50 Х/ф «Кодовое название 

«Южный Гром»
18.15 Х/ф «Бессмертный гарнизон»
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма.
Минута молчания

20.10 Х/ф «Горячий снег»
21.55 Праздничный салют и Парад 

Победы глазами его участ-
ников

23.00 «Песня на все времена».
Концертная программа

23.30 Т/с «Секретный фарватер»
04.05 Х/ф «И ты увидишь небо»

05.00 Т/с «Мины в фарватере»
07.00 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя»
11.00 «В час пик».Подробности
11.30 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя»
15.15 Х/ф «Такси»
17.00 Х/ф «Такси 4»

18.45 Х/Ф «9 РОТА»
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма».
Минута молчания

19.00 Х/ф «9 рота»
21.30 Концерт «Трудно жить легко»
23.30 Х/ф «Три дня в Одессе»
02.00 Х/ф «Кукушка»
04.00 Т/с «Студенты»

06.30 Непридуманные истории
07.00 «Одна за всех»
07.30 Спросите повара
08.30 Х/ф «Долгая дорога в дюнах», 

7 с.
18.30 Д/с «Необыкновенные 

судьбы»
19.30 Д/с «Бабье лето»
20.00 Х/ф «Вор»
22.00 Д/с «Бабье лето»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ»

01.30 Т/с «Помадные джунгли»
02.20 Т/с «Предательство»
04.10 «Скажи, что не так?!»
05.10 Т/с «Лалола»
05.55 Музыка на «Домашнем»

05.15 Итоги недели
06.20 «Патрульный участок»
07.00 «Действующие лица»
07.30 «Прокуратура. На страже 

закона»
08.00 «Вестник евразийской моло-

дежи»
08.15 «События. Акцент. Культура»
08.30 «Депутатское расследование»
09.00 «Твои герои, Урал. Леонид 

Падуков»
09.30 «Хорошее настроение»
13.00, 23.45 Х/ф «Летят журавли»
15.00, 16.55, 18.00, 19.00 «События. 

Каждый час»
15.10, 04.05 Х/ф «Белорусский 

вокзал»
17.05, 01.45 Д/ф «Любовь на линии 

огня»
18.10, 01.25 «Патрульный участок»
18.40 «События. Акцент»
19.05 Д/ф «Николай Гастелло. Кто 

совершил великий подвиг?»
20.00 «События. Итоги»
20.30 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия»
21.30, 02.40 Спецпроект ТАУ
22.30 Праздничный салют, по-

священный 66Gой годовщине 
Великой Победы

23.15 «События УрФО»
03.35 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»

06.00 М/ф «Снегурочка»
07.15 М/ф «Аленький цветочек»
08.05 М/ф «Илья Муромец и 

СоловейGразбойник»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/ф «Сказка о солдате»
09.00 Д/ф «Парад победы.1945 год»
09.25 Х/ф «Туман»

12.25 Х/Ф «ЛЮБОВЬe
МОРКОВЬ»

14.30 Х/ф «ЛюбовьSморковь 2»
16.20 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.00 Х/ф «Трансформеры»
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма.
Минута молчания

19.00 Х/ф «Трансформеры»
19.50 Х/ф «Трансформеры.Месть 

падших»
22.35 Д/ф «Парад победы.1945 год»
23.00 Х/ф «Соучастник»
01.15 Т/с «Кремлевские курсанты»
05.10 М/с «Приключения 

КонанаGВарвара»
05.35 Музыка на СТС

10.10 Х/ф «Два бойца»
11.30 «Хроники военного време-

ни».1941
12.00 Д/ф «Трофеи великих битв»
12.15 Иван Козловский, Сергей 

Лемешев.Песни и романсы
12.40 «Хроники военного време-

ни».1942
13.25 К.Шульженко. «Незабывае-

мый концерт»
14.05 «Хроники военного времени»
14.35 Д/ф «Приговор народа»
14.45 Д/ф «Проконвоирование 

военнопленных немцев через 
Москву 17 июля 1944»

15.00 «Концерт фронту»
15.55 Д/ф «Берлин»
16.55 Д/ф «Берлинская конференция»
17.20 Л. Утесов.Любимые песни
17.45 Д/ф «Всесоюзный парад 

физкультурников»
18.30 Марк Бернес.Любимые песни
18.55 Минута молчания
19.00 Людмила Гурченко.»Песни 

войны»
19.35 Х/ф «Парень из нашего 

города»
21.00 Николай Крючков.

ВечерGпосвящение
22.00 Закрытие Х Московского 

Пасхального фестиваля
23.30 Д/ф «Марк Бернес: я расскажу 

вам песню»

05.00 «7 дней»
06.00, 08.00 «Доброе утро!»
09.00 «Песни Победы».Поет В. 

Ефремо
09.45 Трансляция праздничных ме-

роприятий, посвященных 66 
годовщине Великой Победы

11.30 Т/с «Смерш»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 Т/с «Смерш»
15.15 Р.Харис. Поэма «Выставка 

Победы»
15.30 Т/ф «Немая кукушка», ч.1
16.45 «Новости Татарстана»
17.00 Т/ф «Немая кукушка», ч.2
18.30 «Новости Татарстана»
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма».
Минута молчания

19.05 Д/ф «Надо было победить!»
19.20 «Негромкие песни Великой во-

йны».Поет Юлия Зиганшина
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 «Была война...» Концерт Госу-

дарственного ансамбля песни 
и танца РТ

21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Повесть о настоящем 

человеке»
23.40 «Песни военных лет»
00.00 «Видеоспорт»
00.30 Х/ф «Встреча на Эльбе»
02.10 «Давайте споем!»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 Х/ф «Летят журавли»
10.30 Х/ф «Зверобой», 1 с.
12.00 Х/ф «Зверобой», 2 с.
13.30 «Самое смешное видео»

14.30 Х/Ф «САХАРА»
17.00 Х/ф «Изгой»
18.50 «Минута молчания»
20.00 «Улетное видео.Самые опас-

ные профессии России»
21.30 «Дорожные войны.Женщины 

за рулем»
23.30 «Спокойной ночи, мужики!»
00.35 Т/с «Рыцарь дорог»
01.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»
02.05 Х/ф «Изгой»
04.55 «Улетное видео.Самые опас-

ные профессии России»

06.15 Х/ф «Последний бой майора 
Пугачева»

10.00, 19.00 «Сегодня»
10.25 «День Победы» из цикла «Спе-

то в СССР»
11.20 Т/с «Катя.Продолжение»
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма».
Минута молчания

19.30 Т/с «Катя.Продолжение»

23.15 Х/Ф «В АВГУСТЕ 
44eГО...»

01.25 «Главная дорога»
02.00 Х/ф «Дело чести»
03.55 «До суда»

06.00 М/ф
07.00 М/с «Кураж»
08.00 М/ф
09.30 Т/с «Звездные войны: войны 

клонов»
10.00 Х/ф «Мистер Крутой»
12.00 «Удиви меня»
13.00 Д/ф «2012 G заключительное 

предсказание»
14.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 
Двадцатый век начинается», 
ч.1, 2

17.00 Х/ф «Три короля»
18.45 Минута молчания
19.00 Х/ф «Военные игры 2: Код 

смерти»
21.00 Д/ф «Апокалипсис.Путь в 

пропасть»
22.00 Х/Ф «ОПЕРАЦИЯ ВАЛЬ-

КИРИЯ»
00.15 Т/с «Быть человеком»
01.30 Х/ф «Версия»
03.30 Т/с «Быть человеком»
04.45 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»
05.45 М/ф

06.05 Х/ф «Крепкий орешек»
07.20 Х/ф «Они сражались за 

Родину»
09.55 «Военные песни».Концерт Д. 

Хворостовского
10.50 Х/ф «Смертельная схватка»
12.00 Москва.красная площадь. 

Парад, посвященный 66 
годовщине Победы в ВОВ 
1941G1945 гг

13.00 Х/ф «Смертельная схватка»
14.00, 20.00 Вести
14.15 Х/ф «Смертельная схватка»
15.15 «Парад звезд»
16.45 Х/ф «Жажда»
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма».
Минута молчания

19.00 Х/ф «Жажда»
20.30 Х/ф «Тихая застава»
22.00 Х/Ф «ВДОВИЙ ПАРО-

ХОД»
23.35 «Агент А/201.Наш человек в 

гестапо»
01.05 Х/ф «Жду и надеюсь»
03.25 Х/ф «Вальс»
04.30 «Городок».Дайджест

9 /05/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.50, 
13.00, 15.00 Новости

05.10 «День Победы». Праздничный 
канал

05.35 Х/ф «Великий полководец 
Георгий Жуков»

07.10 Х/ф «Великий полководец 
Георгий Жуков»

08.10 «День Победы». Праздничный 
канал

09.10 «День Победы». Праздничный 
канал

09.50 Т/с «Диверсант. Конец войны»
12.00 Москва. Красная площадь. 

Парад
13.10 Т/с «Диверсант. Конец войны»
18.00 Вечерние Новости
18.10 Т/с «Диверсант. Конец войны»
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания

19.00 Т/с «Диверсант. Конец войны»
19.50 Х/ф «Брестская крепость»
22.00 «Время»
22.30 Х/ф «В бой идут одни «ста-

рики»
00.00 Х/ф «Берег»

TV1000

РОССИЯ-1
22.00 «ВДОВИЙ 
ПАРОХОД»
(Россия, 2010 г.)
Счастливый брак Анфисы 
в одночасье переворачи-
вает известие о начале 
войны. Она провожает 
мужа на фронт, чтобы про-
жить свою, нефронтовую, 
войну. Этой другой войны 
нет на кадрах ни одной со-
ветской хроники, она оста-
лась скрыта от чужих глаз 
за дверями коммунальной 
квартиры. Здесь живут 
одни вдовы. У каждой своя 
искалеченная судьба.
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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

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!

ул. Азина, 71 (вход в продуктовый магазин)

Тел. 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

Салон-магазин «Евро Дом»,
ул. Горького, 27.

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

 • КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

РАССРОЧКА без%РАССРОЧКА без%

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!

МАЙСКИЕ СКИДКИ на все!!!МАЙСКИЕ СКИДКИ на все!!!!!!!!!
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРООКНА
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

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

Тел.: 8 (922) 22-55-006, 8 (922) 115-37-63

Кухни в наличии и под заказ
Кухни по индивидуальным заказам
Корпусные шкафы-купе
Выбор мебели по каталогам

Пластиковые окна
Остекление балконов
Натяжные потолки
Рольставни
Москитные сетки

Адрес: ул. Азина, 62, оф.9
тел. 33-0-22,

сот. 8-902-27-808-68

Часы работы: с 10.00 до 18.30,
сб с 10.00 до 16.00, вс — вых.

(перерыв с 14.00 до 15.00)

Ремонт и обслуживание

ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», офис 22-А

Салон «ШКАФЫ-КУПЕ»Салон «ШКАФЫ-КУПЕ»
ИП Голубенко М.В.

Тел. 3-54-24, 8 (919) 376-69-66Тел. 3-54-24, 8 (919) 376-69-66

ИП Голо убеубеу нкоо М..В..

ОКНА•ДВЕРИОКНА•ДВЕРИ
VEKA, KBE, TROCAL, Grain. МЕЖКОМНАТНЫЕ

СЕЙФ-ДВЕРИ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО

СКИДКИ • РАССРОЧКА без% • НИЗКИЕ ЦЕНЫСКИДКИ • РАССРОЧКА без% • НИЗКИЕ ЦЕНЫ
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО

Замеры  и доставка
бесплатно!

Вывоз мусора бесплатно!

ул. Ярославского, 9/15. Тел./факс: 3-00-30, 3-16-82

АКЦИЯ!!!*

*Все покупатели, совершившие покупку с 22 апреля по 24 июня 2011 года на сумму от 1000 руб.,
становятся участниками розыгрыша. Розыгрыш состоится 25 июня 2011 года в 12.00 ч.

ВЕРНЕМ ДЕНЬГИ ЗА ПОКУПКУ

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»

выходныхвыходных
от 6000 руб.
м.п.
от 6000 руб.
м.п.

«ЭКОНО »К««ЭЭЭКОКЭКЭККООКОКООНОНОНОНООНОНООММОМОМ»»

в ныхвыходныхнввыхы 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

HitGarden
СТУДИЯ КУХНИ

ТД «МИР», ул. О.Кошевого, 25, 2 эт., оф. 19.
Тел. 2-80-41              www.kitchen.hit-garden.ru

ДОСТАВКА
ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
ЗАМЕРБЕ

СП
ЛА

ТН
О

АКЦИЯ!
Изделия из искусственного камня от 9 тыс. руб./м2
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
Е

К
Л

А
М

А

Фото: kinopoisk.ru

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
09.00 Д/ф «Олег Ефремов.Театраль-

ный роман»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/с «Добое утро, Калимантан»
12.40 Х/ф «Тихий Дон»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Тихий Дон»
15.25 Т/с «Война на западном на-

правлении»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Офицеры 2»
22.00 Д/с «Криминальные хроники»
22.30 «Место происшествия»
23.00 Т/с «Гражданин начальник»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Колье Шарлотты» 1 с.
03.45 Т/с «Тихоокеанский фронт»
06.00 Х/ф «Жестокие»

06.00 «Настроение»
08.25 М/ф «Мойдодыр»
08.45 Х/Ф «ЕКАТЕРИНА ВО-

РОНИНА»
10.35 Х/ф «Доставить любой ценой»
11.30 «События»
11.45 Х/Ф «ДОСТАВИТЬ ЛЮ-

БОЙ ЦЕНОЙ»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Х/ф «Важнее, чем любовь», 

1 с.
16.30 Концерт
17.30 «События»
18.15 М/ф «Аленький цветочек»
18.55 Т/с «Смерть шпионам!»
19.50 «События»
19.55 «Порядок действий». «Ликбез 

для вкладчиков»
20.30 «События»
21.00 Х/Ф «МЫ ПОЖЕНИМСЯ. 

В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ, 
СОЗВОНИМСЯ!»

22.40 Д/ф «Красота наизнанку»
23.35 «События.»
00.05 Х/ф «Последнее дело 

Вареного»
01.35 Х/Ф «У ОПАСНОЙ ЧЕР-

ТЫ»
03.20 Т/с «Чисто английское 

убийство»
05.10 «Линия защиты»

06.00 Х/ф «День расплаты»
08.00 Х/ф «Становясь Джейн Остин»
10.00 Х/ф «Компаньоны»
12.00 Х/ф «Сердцеедки»
14.10 Х/ф «Частная жизнь Пиппы 

Ли»
16.00 Х/ф «Флот МакХейла»
18.00 Х/ф «Аферист»
20.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧА-

ЕТСЯ»
22.00 Х/ф «Добейся успеха»
00.00 Х/ф «День расплаты»
02.00 М/ф «Ночная буря»
04.00 Х/ф «Красавчик»

09.00 Х/ф «Я объявляю вам войну»
11.00 Х/ф «Медвежья шкура»
13.00 Х/ф «Первый после Бога»
15.00 Х/ф «Храни меня, мой 

талисман»
17.00 Х/ф «Фартовый»
19.00 Х/ф «Золотой век»
21.00 Х/ф «Найди меня»
23.00 Х/ф «Запрещенная реаль-

ность»
01.00 Х/ф «Парк советского 

периода»
03.10 Х/ф «Ясновидящая»
05.00 Х/ф «Укрощение строптивых»
07.00 Х/ф «Дикарка»

07.00 «Все включено»
08.00 «Технологии спорта»
08.30 «ВестиGСпорт»
08.45 «Вести.ru»
09.00 Хоккей.ЧМ. Трансляция из 

Словакии
11.15 «ВестиGСпорт»
11.30 Хоккей.ЧМ. Трансляция из 

Словакии
13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиGСпорт»
14.15 «Рыбалка с Радзишевским»
14.35 Современное пятиборье.Кубок 

мира. Трансляция из Венгрии
15.35 Х/ф «Бой насмерть»
17.35 Х/ф «Убежище»
19.35 «ВестиGСпорт»
19.50 «Футбол России»
20.55 Волейбол.Чемпионат России. 

Женщины. Финал
22.45 Профессиональный бокс.

Денис Бахтов (Россия) против 
Вячеслава Глазкова (Украина)

23.25 «Вести.ru»
23.40 «Неделя спорта»
00.40 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» G «Тоттен-
хэм». Прямая трансляция

06.00 «Необъяснимо, но факт». «От-
шельники»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаGгения»
08.30 М/с «Маска»
09.25 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». «Не 

стреляйте в белых черепах»
11.40 М/с «Маска»
12.30 М/с «Жизнь и приключения 

роботаGподростка»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 «Дом 2.Live»
16.10 Х/ф «Матильда»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Зайцев + 1»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Зайцев + 1»
21.00 Х/ф «Самый лучший фильм»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Хор»

06.00 Т/с «Смальков.Двойной 
шантаж»

07.05 Х/ф «Бессмертный гарнизон»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Х/ф «Сашка»
11.10 Х/ф «Родина или смерть»
13.15 Д/с «КремльG9». «Заговор, 

которого не было»
14.20, 16.15 Х/ф «Балтийское небо»
18.30 Д/с «Крылья России». 

«Бомбардировщики. Холодная 
война»

19.30 «Тактика»
19.55 Т/с «Десантура»

22.30 Х/Ф «КОДОВОЕ НАЗВА-
НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ»

01.10 Д/с «Оружие ХХ века»
01.45 Х/ф «Молодая гвардия»
05.00 Д/ф «Кто вы, генерал Судо-

платов?»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Громкое дело»: «У парадного 

подъезда»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Х/ф «Кукушка»
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»
13.45 Х/ф «9 рота»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Дело особой важности»: 

«Стихия»
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 «Меч»
22.00 Проект «Реальность»: «Жад-

ность»: «Замкнутый тур»
23.00 «Новости 24» с М.Осокиным
23.30 Х/ф «Удар»
03.00 «Покер после полуночи»
04.00 Т/с «Студенты»

06.30 Непридуманные истории
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «По делам несовершенно-

летних»
09.00 Т/с «Врачебная тайна»
10.00 «Дела семейные»
12.00 Д/с «Откровенный разговор»
14.00 Х/ф «Смятение чувств»
15.30 Д/с «Откровенный разговор»
17.30 «Скажи, что не так?!»
18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «На пути к сердцу»
21.00 Д/с «Вдовы»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «НЕВЕРНОСТЬ»
01.10 Т/с «Предательство»
03.00 «Скажи, что не так?!»
04.00 Т/с «Лалола»

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»
09.30 «Ювелирная программа»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Дорога в Азербайджан»
11.40 «Территория ГУФСИН»
12.00 «События. Каждый час»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Вопрос с пристрастием»
14.05 Д/ф «Николай Гастелло. Кто 

совершил великий подвиг?»
15.05 «Все о Ж.К.Х.»
15.35 «Пятый угол»
16.05 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия»
17.10 «Покупая, проверяй!»
17.30 «Рецепт»
18.10, 00.10 «Патрульный участок»
18.40, 23.25, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»
19.05 Д/ф «Рихард Зорге, которого 

мы не знали»
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 «Снайпер. Оружие воз-

мездия»
23.40 «События УрФО»
00.30 «Действующие лица»

06.00 М/с «Космические спасатели 
лейтенанта Марша»

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 «6 кадров»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «6 кадров»
10.45 Х/ф «Трансформеры.Месть 

падших»
13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
14.00 М/с «Мумия»
14.30 М/с «Пинки и Брейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Закрытая школа»
22.00 Х/ф «Пираньи»
23.35 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Х/ф «Легенда об искателе», 

1 и 2 с.
03.10 Т/с «Кремлевские курсанты»
05.05 М/с «Приключения 

КонанаGВарвара»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Шестое июля»
12.30 Д/ф «Балахонский манер»
12.40 «Линия жизни».А. Потапов
13.35 «Пятое измерение»
14.05 Х/ф «Красное и черное», 1 с.
15.20 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
15.40 М/с «Доктор Айболит»
16.10 М/ф «Приключения запятой 

и точки»
16.25 Т/с «Девочка из океана»
16.50 Д/с «Полосатые братья G банда 

мангустов»
17.20 Д/ф «Геннадий Рождествен-

ский.Треугольники жизни»
17.45 Концерт Академического 

симфонического оркестра 
Московской государственной 
филармонии

18.35 Д/с «Остров чудес»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта»
20.40 «Больше, чем любовь»
21.20 «Academia».А. Жеребин. «Ио-

ганн Вольфганг Гете: жизнь 
как искусство», 1 лекция

22.05 Д/с «История киноначальни-
ков, или строители и пере-
стройщики.60 годы»

22.45 «Апокриф»
23.50 Х/ф «Красное и черное», 1 с.

05.00 «Татары»
05.30 «Народ мой...»
06.00, 08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Затмение»
10.00 Т/с «Любовь прекрасна»
11.00 РетроGконцерт
11.30 «В мире культуры»
12.30 Т/с «Графиня Кастильоне»
13.30 «Секреты татарской кухни»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Реквизиты былой суеты»
14.30 «Грани «Рубина»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Молодежная остановка»
16.00 «ТАТGmusic»
16.15 Т/с «Спринг»
16.45 «Новости Татарстана»
17.00 Т/с «Любовь прекрасна»
18.00 «Гостинчик для малышей»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Т/ф
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 «Родная земля»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Журов 2»
23.00 Т/с «Затмение»
00.00 «Автомобиль»
00.30 Т/с «Любовь прекрасна»
01.20 РетроGконцерт

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео»
09.30 «Операция «Должник»
10.00 «Вне закона.Преступление и 

наказание»
10.30 Х/ф «Летят журавли»
12.30 «Дорожные войны»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «CSI: место преступления 

НьюGЙорк 4»
15.00 «Брачное чтиво»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона.Преступление и 

наказание»
17.00 «Соседи»
17.30 «Судебные страсти»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Улетное видео»
20.30 «Соседи»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Операция «Должник»
22.30 «Улетное видео поGрусски»
23.00 «Брачное чтиво»
23.30 «Спокойной ночи, мужики!»
00.30 «Улетное видео поGрусски»
01.00 «Голые и смешные»

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Следствие вели...»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чистосердечное признание»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/С «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ЗАЩИТА»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Победитель победителей»
00.25 «Кулинарный поединок»
01.25 Т/с «Без следа»
02.20 «Суд присяжных»
03.20 «До суда»
04.20 «Особо опасен!»

06.00 М/ф
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 
Двадцатый век начинается», 
ч.1, 2

10.00 Х/ф «Военные игры 2: Код 
смерти»

12.00 «Далеко и еще дальше» с 
М.Кожуховым

13.00 Х/ф «Потерянный самари-
тянин»

15.00 Т/с «Затерянный мир»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Городские легенды.

Неоконченная война мамаева 
кургана»

17.00 Д/ф «Правда об НЛО: россий-
ский розвелл»

18.00 Т/с «Быть Эрикой»
19.00 Т/с «Мужчина во мне»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Т/с «Здесь ктоGто есть: Ис-

купление»
00.00 Т/с «В пасти безумия»
01.00 «Покер дуэль»

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиGМосква
11.50 «Спасти себя.Лариса Мон-

друс»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00 Вести
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»
16.00 Вести
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «КРУТЫЕ 

БЕРЕГА»
23.50 «Вести +»
00.10 «Битва за цвет.Кино»
02.15 «Горячая десятка»
03.15 Х/Ф «ГОРЯЧАЯ КАР-

ТОШКА»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
11.45 «Женский журнал»
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
18.15 Т/с «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Выхожу тебя искать»
22.25 «Владислав Листьев. Мы 

помним»
23.00 Х/Ф «ВОЕННЫЙ 

НЫРЯЛЬЩИК»
01.00 Конкурс «Евровидение 2011». 

Первый полуфинал. Прямая 
трансляция

03.05 Х/ф «Положись на друзей»

ПЕРВЫЙ 23.00 
«ВОЕННЫЙ 
НЫРЯЛЬЩИК»
Фильм основан на реальных 
событиях из жизни леген-
дарного водолаза Карла 
Брашира. Его наставник 
и старший офицер Билл 
Сандэй убежден, что неграм 
нечего делать во флоте, и 
самыми жестокими и бес-
человечными способами 
издевается и «обламыва-
ет» амбициозного новичка.
Однако ему это не удается, 
и более того, вскоре он начи-
нает испытывать симпатию к 
этому упертому парню.

10 /05/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

реклама сайта
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ЩЕБЕНЬ
СКАЛА   ОТСЕВ

ЩЕБЕНЬ
СКАЛА   ОТСЕВ

ДОСТАВКА

УСЛУГИ САМОСВАЛОВ

8 (922) 123-00-478 (922) 123-00-47

Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ как на фото.

8-(909)-01-555-11

Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ как на фото.

8-(909)-01-555-11

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 — 7700
5А — 7700
12А — 7700

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

3А — 7700
5А — 7700
12А — 7700

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

ФИЗИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

Все для кровли и фасада

ул. М.Горького, 15. Тел. 5-06-28, 8 (922) 178-99-85. E-mail: elit_profil@mail.ruул. М.Горького, 15. Тел. 5-06-28, 8 (922) 178-99-85. E-mail: elit_profil@mail.ru

Все для кровли и фасада
• металлочерепица
• мягкая черепица
• ондулин
• элементы безопасности кровли
• профнастил
• сайдинг (металлический, виниловый)
• водосточная система (металлическая, виниловая)
• вентилируемые фасады

ДОСТАВКА

Постройте теплый дом быстро и экономно
ПУСТОТЕЛЫЙ
СТЕНОВОЙ КАМЕНЬ
ПУСТОТЕЛЫЙ
СТЕНОВОЙ КАМЕНЬ

Цена от 20 руб./шт.

Преимущества:

   мостиков холода

 
по тел. 8 (922) 036-36-46 ЦЕМЕНТ — 160 руб. мешок

Тел. 8 (965) 53-00-552
г. Ревда, ул. Ярославского, 9/3

Тел. 8 (965) 53-00-552
г. Ревда, ул. Ярославского, 9/3

ЦВЕТНОЙ
ЛОМ
дорого

ЦВЕТНОЙ
ЛОМ
дорого

ЗАКУПАЕМ
ОПТОМ

ЗАКУПАЕМ
ОПТОМ

Оплата без задержек

ООО «Гефест»

Поздравляем вас
с майскими праздниками!
Поздравляем вас
с майскими праздниками!
ДЛЯ КРОВЛИ:

ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ:

ДЛЯ САДА:

День садовода
«Ярмарка саженцев»

7 мая, КДЦ «Победа», с 10 до 18 ч., фирма «Уральский огород»

Саженцы плодовых деревьев и кустарников 
(яблоня, груша, слива, алыча, абрикос, вишня, 
черешня, рябина, калина, облепиха, колонновидные 
яблони, смородина, крыжовник, малина, 
ремонтантная малина, ежевика, ежемалина, 
жимолость, черника, сортовая голубика, клюква, 
брусника)
Рассада земляники (новейшие, 
морозоустойчивые, суперкрупноплодные сорта)
Плодовые лианы (виноград, актинидия, лимонник)

Многолетние цветы (розы, клематисы, азалии, 
гортензия, астильба, хосты, флоксы, гейхера, 
многолетние астры, морозники, дицентра, 
дельфиниумы, лобелия, очитки, люпин, бадан, 
гипсофила, медуница, герань, эхинацея, монарда)
Декоративные кустарники (жасмин, дейция, 
спирея, барбарис, лапчатка, вейгела, айва, форзиция, 
калина, будлея, сирень, кизильник и мн. др.)
Луковицы цветов (лилии, гладиолусы, фрезии и 
др.). Семена и мн. др.

Наименование Цена 
от Наименование Цена 

от

Шифер плоский, волновой 200

Металлочерепица 720

Профнастил оцинков., полимерный 615

Панель ПВХ в ассортименте 115

Сайдинг  винил., комплектующие «Дёке», 
гарантия кач-ва от производителя 180

Утеплители «Тисма», «Эковер» 480

Плитняк режевской, м2 330

Фанера 4-18 мм; ДВП 235

Гипсокартон  Гифас, Кнауф 200

Доска для пола шпунтованная 495

Краска для садовых деревьев 120

Цемент горнозаводской 170

Штукатурки, клеи, ровнители «Монолит» 155

Широкий ассорт.  ЛКМ, растворители 30

Антисептики и пропитки для дерева 116

Арматура, угол, швеллер, листы г/к

Плитка керамическая (г. Шахты), м2 310

NEW

БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
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08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
09.00 Д/ф «Петр Капица.Противо-

стояние»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/с «Добое утро, Калимантан»
12.45 Х/ф «Тихий Дон»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Тихий Дон»
15.35 Т/с «Война на западном на-

правлении»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Офицеры 2»
22.00 Д/с «Криминальные хроники»
22.30 «Место происшествия»
23.00 Т/с «Гражданин начальник»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Колье Шарлотты» 2 с.
01.45 Х/ф «Это случилось в 

милиции»

06.00 «Настроение»
08.30 М/ф «ГрибокGтеремок», 

«Дракон»
09.05 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
10.55 Д/ф «Невесты»
11.30 «События»
11.50 Х/ф «СтарикиSразбойники»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Х/ф «Важнее, чем любовь», 

2 с.
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
18.15 М/ф «Волшебный клад», 

«Голубой щенок»
18.55 Т/с «Смерть шпионам!»
19.50 «События»
19.55 «Прогнозы»
20.30 «События»

21.00 Х/Ф «НАСЛЕДНИЦЫ»
23.00 «ТВ Цех»
23.50 «События.»
00.25 Х/ф «Белая стрела»
02.20 Х/ф «Дознание пилота 

Пиркса»

06.00 Х/ф «После дождя»
08.10 Х/ф «Добейся успеха»
10.00 Х/ф «Флот МакХейла»
12.00 Х/ф «Аферист»
14.00 Х/ф «Любовь случается»
16.00 Х/ф «Перемотка»
18.00 Х/ф «Солнечный ожог»
20.10 Х/ф «Смерть ей к лицу»
22.00 Х/Ф «УБИЙСТВЕННЫЕ 

КРАСОТКИ»
00.00 Х/ф «После дождя»
02.00 Х/ф «Красавчик»
04.00 Х/ф «Замыкая круг»

09.00 Х/ф «Храни меня, мой 
талисман»

11.00 Х/ф «Фартовый»
13.00 Х/ф «Золотой век»
15.00 Х/ф «Сестрички Либерти»
17.00 Х/ф «Казнить нельзя по-

миловать»
19.00 Х/ф «Пикап: Съем без правил»
21.00 Х/ф «Ясновидящая»
23.00 Х/Ф «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВЫХ»
01.00 Х/ф «Дикарка»
03.00 Х/ф «Золушка.ру»
05.00 Х/ф «Грех»
07.00 Х/ф «Нанкинский пейзаж»

07.00 «Все включено»
08.00 «Основной состав»
08.30 «ВестиGСпорт»
08.45 «Вести.ru»
09.00 Хоккей.ЧМ. Трансляция из 

Словакии
11.15 «ВестиGСпорт»
11.30 Хоккей.ЧМ. Трансляция из 

Словакии
13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиGСпорт»
14.15 «Моя планета»
15.15 «Неделя спорта»
16.05 «Все включено»
16.55 «Футбол России»
18.00 Х/ф «Черный гром»
19.55 «ВестиGСпорт»
20.10 Хоккей.ЧМ. 1/4 финала. Пря-

мая трансляция из Словакии
22.35 Волейбол.Чемпионат России. 

Женщины. Финал
23.35 «Вести.ru»
23.50 «ВестиGСпорт»
00.10 Хоккей.ЧМ. 1/4 финала. Пря-

мая трансляция из Словакии
02.35 «ВестиGСпорт»
02.45 «Моя планета»
03.55 «Вести.ru»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Секреты воды»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаGгения»
08.30 М/с «Маска»
09.25 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Маска»
12.30 М/с «Жизнь и приключения 

роботаGподростка»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 «Дом 2.Live»
16.05 Х/ф «Самый лучший фильм»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Зайцев + 1»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Зайцев + 1»
21.00 Х/ф «Самый лучший фильм 2»
22.35 «Комеди Клаб.Лучшее»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Хор»
02.50 «Дом 2.Город любви»

06.00 Т/с «Смальков.Двойной 
шантаж»

07.00 Х/ф «Горячий снег»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД»

10.55 Т/с «Десантура»
13.15 Д/ф «Животные на войне»
14.15, 16.15 Х/ф «Его батальон»
17.10 Д/ф «Стрелковое оружие 

второй мировой», ч.1
18.30 Д/с «Крылья России». 

«ВоенноGтранспортные само-
леты. Крылатые тяжеловозы»

19.30 «Тактика»
19.55 Т/с «Десантура»
22.30 Х/ф «Если враг не сдается...»
00.05 Х/ф «Особо важное задание»
02.50 Х/ф «Белый шквал»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Громкое дело»: «Зверь на 

свободе»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты 6»
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 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»
14.30 Х/ф «Покровитель»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Код звезды»
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 «Меч»
22.00 Проект «Реальность»
23.00 «Новости 24» с М.Осокиным
23.30 Х/ф «Трое мужчин и младе-

нец»

06.30 Непридуманные истории
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «По делам несовершенно-

летних»
09.00 Т/С «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙ-

НА»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Д/с «Моя правда»
12.30 Х/ф «Вор»
14.30 Спросите повара
15.30 Х/Ф «ЛЮБИМАЯ 

ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА»

17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «На пути к сердцу»
21.00 Мать и дочь
22.00 Т/С «ДОКТОР 

ХАУС»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Баламут»
01.15 Х/ф «Разъяренный»
03.50 «Скажи, что не так?!»
04.50 Т/с «Лалола»
05.45 Музыка на «Домашнем»

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»
09.40 «De facto»
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 «Рихард Зорге, которого 

мы не знали»
15.05 «Студия приключений»
15.35 «Депутатское расследование»
16.05 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия»
17.10 «Секреты стройности»
17.30 «Кабинет министров»
18.10, 00.10 «Патрульный участок»
18.40, 23.25, 01.50 «События. 

Акцент»
19.05 Д/ф «Игорь Тальков. Никто не 

хотел убивать»
20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»
20.30, 03.20 «Прямая линия. Право»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия»
23.40 «События УрФО»
00.40 «De facto»
00.55 «ДобровестЪ»

06.00 М/с «Космические спасатели 
лейтенанта Марша»

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 «Закрытая школа»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «6 кадров»
11.00 Х/ф «Пираньи»
12.35 Т/с «6 кадров»
13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
14.00 М/с «Мумия»
14.30 М/с «Пинки и Брейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/С «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Закрытая школа»
22.00 Х/ф «Анаконда 2»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Теория большого взрыва»
01.30 Х/ф «Легенда об искателе», 

1 и 2 с.
03.10 Т/с «Кремлевские курсанты»

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

культуры
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Муму»
11.55 Д/ф «Фантазии Казанцева»
12.40 Д/с «Остров чудес»
13.35 «Легенды Царского села»
14.05 Х/ф «Красное и черное», 2 с.
15.40 М/с «Доктор Айболит»
16.00 М/ф «Хвосты». «Аист»
16.25 Т/с «Девочка из океана»
16.50 Д/с «Полосатые братья G банда 

мангустов»
17.20 Д/ф «Геннадий Рождествен-

ский.Треугольники жизни», 
ч. 2

17.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»
17.55 ФильмGбалет «Заклятие рода 

Эшеров»
18.35 Д/с «Остров чудес»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Генералы в штатском».А. 

Бочкин
21.20 «Academia».А. Жеребин. «Ио-

ганн Вольфганг Гете: жизнь 
как искусство», 2 лекция

22.05 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и пере-
стройщики.70 годы»

22.45 «Магия кино»
23.50 Х/ф «Красное и черное», 2 с.

05.00 «Родная земля»
05.30 «Перекресток мнений»
06.00, 08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Затмение»
10.00 Т/с «Любовь прекрасна»
11.00 РетроGконцерт
11.30 «Народ мой...»
12.00 «Родная земля»
12.30 Т/с «Графиня Кастильоне»
13.30 «Среда обитания»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 Д/ф «Райские уголки»
14.45 М/ф
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Здесь рождается любовь»
16.00 «Музыкальная переменка»
16.15 Т/с «Спринг»
16.45 «Новости Татарстана»
17.00 Т/с «Любовь прекрасна»
18.00 «Гостинчик для малышей»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Т/ф
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 «Перекресток мнений»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Журов 2»
23.00 Т/с «Затмение»
00.00 «Видеоспорт»
00.30 Т/с «Любовь прекрасна»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео»
09.30 «Операция «Должник»
10.00 «Вне закона.Преступление и 

наказание»
10.30 Х/ф «Ответный ход»
12.30 «Дорожные войны»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «CSI: место преступления 

НьюGЙорк 4»
15.00 «Брачное чтиво»
16.00 «Дорожные войны»
16.25 «Вне закона.Преступление и 

наказание»
17.00 «Соседи»
17.30 «Судебные страсти»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Улетное видео»
20.30 «Соседи»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Операция «Должник»
22.30 «Улетное видео поGрусски»
23.00 «Брачное чтиво»
23.30 «Спокойной ночи, мужики!»
00.30 «Улетное видео поGрусски»
01.00 «Голые и смешные»

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Очная ставка»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Государственная защита»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Настоящий итальянец». 

«Вкус Италии»
00.25 «Квартирный вопрос»
01.30 Т/с «Без следа»
02.20 «Суд присяжных»
03.25 «До суда»
04.20 «Особо опасен!»

06.00 М/ф
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Т/с «Мужчина во мне»
08.00 Т/с «Затерянный мир»
09.00 Д/ф «Правда об НЛО: россий-

ский розвелл»
10.00 Х/ф «Потерянный самари-

тянин»
12.00 Т/с «Кости»
13.00 Т/с «Мужчина во мне»
14.00 Т/с «Быть Эрикой»
15.00 Т/с «Затерянный мир»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Городские легенды.

Метеобункер. Зашифрован-
ный прогноз»

17.00 Д/ф «2012 G заключительное 
предсказание»

18.00 Т/с «Быть Эрикой»
19.00 Т/с «Мужчина во мне»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Т/с «Здесь ктоGто есть: Ис-

купление»
23.00 Х/ф «Путешественник»
01.00 Т/с «Нашествие»
02.00 Х/ф «В пасти безумия»

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиGМосква
11.50 «Между драмой и комедией.

Ян Арлазоров»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»
16.00 Вести
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Крутые берега»
23.50 «Вести +»
00.10 «Красная Мессалина.Декрет 

о сексе»
02.15 «Честный детектив»
02.45 Х/Ф «ТАБАЧНЫЙ КА-

ПИТАН»
04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
11.45 «Женский журнал»
12.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Выхожу тебя искать»
22.30 Х/Ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 

СЕМЬ НОЧЕЙ»
00.20 Х/ф «Приют»
02.20 Х/ф «Симулянт»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Симулянт»

11 /05/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ПЕРВЫЙ
22.30 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ»
(США, 1998 г.)
Журналистка Робин Монро 
и ее жених поехали отды-
хать на Южное побережье. 
Робин не может сидеть без 
дела и решает написать 
статью о соседнем острове. 
Лететь туда ей приходится с 
пилотом, характер которого 
оставляет желать лучшего. 
Самолет терпит крушение 
над необитаемым остро-
вом.
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Приглашаем
за покупками!
Приглашаем

за покупками!

Запчасти
для иномарок
Запчасти
для иномарок

РАССРОЧКАКРЕДИТ РАССРОЧКА

Большой выбор товаров
для рыбалки и отдыха
Большой выбор товаров
для рыбалки и отдыха

КРЕДИТ

Большой вБольшой вБо шой в
ул. К.Либкнехта, 11. Тел. 3-27-04, 2-16-20

К

• Палатки
• Раскладные

  столы и стулья
• Дорожные сумки

• Термосы
• Матрацы

• Купальники
• Лодки

• Эхолоты
• Удочки

• Спиннинги
• Катушки

• Воблеры — «Pontoon 21»,
«Salmo», «Strike pro»

• Мягкие приманки

•

Воблеры• В

Подарочные сертификатыПодарочные сертификаты

www.sportekrevda.ru

Поздравляем горожан с майскими
праздниками и дарим

СКИДКУ 30%
*Действует с 1 по 10 мая 2011 г.

Магазин обуви

ул. Горького, 34
(бывшее ателье «Силуэт»)

низкие ценынизкие цены
ЛИКВИДАЦИЯ
зимней коллекции

«Эконом плюс»«Эконом плюс»

НОВОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ
летней обуви
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От  30 000
руб./кв.м

по очень низким ценампо очень низким ценам
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ВЕЛОСИПЕДОВНОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ВЕЛОСИПЕДОВ

СКИДКА
на коньки25% «Торговый павильон»

СК «Темп», ул. Спортивная, 4.
Тел. 8 (950) 547-17-43

Торговый павильон»

• Скейтборды, самокаты
• Роликовые коньки
• Мотороллеры

• Футбольные аксессуары
• Фитнес, плавание
• Тренажеры

Работает мастерская по ремонту велосипедов
ВСЕ ДЛЯ ТУРИЗМА И ЛЕТНЕЙ РЫБАЛКИ

• Скейтборды, самокаты
• Роликовые коньки
• Мотороллеры

• Футбольные аксессуары
• Фитнес, плавание
• Тренажеры

Работает мастерская по ремонту велосипедов
РАССРОЧКА

Сертификаты

MERIDA                       BMX        Детские велосипеды              STELS

ВСЕ ДЛЯ ТУРИЗМА И ЛЕТНЕЙ РЫБАЛКИ

КРЕДИТКРЕДИТ

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

Большой выбор аксессуаров (в наличии и под заказ)

Ост. комплекс «Юбилейный»
Тел. 8 (912) 63-66-444

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА
СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ

АКЦИЯ! Купили корпус для телефона?
Получите клавиатуру этой же модели

в подарок!*
*Действует до конца мая.

Сегодня на рынке существует мно-
жество предложений от различ-
ных стоматологических клиник. 
Как сделать правильный выбор? С 
чего начать знакомство? Только не 
с прейскуранта — увидев привле-
кательные цены, можно поддаться 
порыву и отдаться в не самые про-
фессиональные руки. Определен-
ное мнение о клинике сложится 

при общении с админи-
стратором. Админи-
стратор не должен 
уклоняться от отве-
тов на вопросы по 

поводу квалификации клиники и 
цен на лечение. Спросите о наличии 
лицензии (причем, лицензия выда-
ется на определенные виды работ 
— терапия, ортопедия и др.). Кроме 
того, узнайте, какая система защиты 
от инфекций используется в этом 
лечебном заведении. Наконец, име-
ется ли в клинике рентгенологиче-
ское оборудование  для правильной 
постановки диагноза и составления 
плана лечения. Необходимо выяс-
нить, какие специалисты работают 
в учреждении. В хороших стомато-
логических клиниках имеются свои 

хирурги, терапевты, пародонтологи, 
ортопеды и др. Можно поинтересо-
ваться, как часто доктора клиники 
повышают квалификацию, изучают 
новые технологии. Вопрос о пер-
сонале также резонен, ведь успеш-
ность лечения во многом зависит от 
того, имеется ли при каждом док-
торе ассистент. О многом расска-
жет и первое посещение — доктор, 
проводящий первую консультацию, 
ответит на все вопросы даже самого 
привередливого и пытливого паци-
ента. Хорошие  стоматологические 
клиники оснащены самой современ-

ной диагностической и лечебной 
аппаратурой. Просьба рассказать 
об использующемся оборудовании, 
а также о применяемых методах 
анестезии и лечения будет вполне 
уместной.

Если в клинике комфортно и спо-
койно, если вокруг царят чистота 
и порядок, если персонал вежлив, 
внимателен и заботлив, это о мно-
гом говорит. Хорошая организация 
работы в стоматологической клини-
ке является показателем и качества 
оказываемых услуг.

Прежде чем остановить свой вы-

бор на одной из стоматологических 
клиник, нужно учесть множество 
нюансов и задать немало вопросов. 
Однако, это стоит того. Ведь речь 
идет о немалых затратах и самое 
главное — о собственном здоровье. 
Если подойти к выбору клиники со 
всей ответственностью, то в течение 
очень многих лет можно будет на-
слаждаться результатами тех чудес, 
на которые способна современная 
стоматология. Желаем Вам сделать 
правильный выбор!

Как выбрать свою стоматологию?

Лиц. ЛО-66-01-000-199 от 28.08.2008 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
09.00 Д/ф «Аркадий Северный.

Человек, которого не было»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Тихий Дон»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Тихий Дон»
15.25 Т/с «Война на западном на-

правлении»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Офицеры 2»
22.00 Д/с «Криминальные хроники»
22.30 «Место происшествия»
23.00 Т/с «Гражданин начальник»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/Ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-

ТЫ» 3 С.
01.45 Х/ф «Преферанс по пятницам»
03.35 Х/ф «Мышеловка»

06.00 «Настроение»
08.30 М/ф «ПалкаGвыручалка», 

«ВинниGПух»
09.00 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
10.55 «Звезды московского 

спорта».С. Жук
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Охота на Вервольфа», 

1 и 2 с.
13.40 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Х/ф «Простая история», 1 с.
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
18.15 М/ф «Античная лирика», «Как 

казаки мушкетерам помо-
гали»

18.50 Т/с «Смерть шпионам!»
19.50 «События»
19.55 «Прогнозы»
20.30 «События»
21.00 Х/ф «Наследницы 2»
23.05 Д/ф «Смертельный десант»
23.55 «События.»
00.30 Х/Ф «РИСК БЕЗ КОН-

ТРАКТА»
02.00 Х/ф «Весна в Москве»
04.10 «Хроники московского быта.

Марш побежденных»
04.55 Д/ф «Непознанное.Тайны 

археологии»

06.00 Х/ф «Любовь G это дьявол»
08.10 Х/ф «Убийственные красотки»
10.00 Х/ф «Перемотка»
12.00 Х/ф «Солнечный ожог»
14.00 Х/ф «Смерть ей к лицу»
16.00 Х/ф «Женские тайны»
18.00 Х/ф «Американское престу-

пление»
20.00 Х/ф «Герцогиня»
22.00 Х/ф «Хорошая женщина»
00.00 Х/ф «Любовь S это дьявол»
02.00 Х/ф «Замыкая круг»
04.20 Х/ф «Фальшивомонетчики»

09.00 Х/ф «Кошачий вальс»
11.00 Х/ф «Казнить нельзя по-

миловать»
13.00 Х/ф «Пикап: Съем без правил»
15.00 Х/ф «Женщина, не склонная к 

авантюрам»
17.00 Х/ф «Сад»
19.00 Х/ф «Капкан для киллера»
21.00 Х/ф «Золушка.ру»
23.00 Х/ф «Грех»
01.00 Х/Ф «НАНКИНСКИЙ 

ПЕЙЗАЖ»
03.00 Х/ф «Собака Павлова»
05.00 Х/ф «Белая стрела»
07.00 Х/ф «Танцуют все!»

07.00 «Все включено»
08.00 «Спортивная наука»
08.30 «ВестиGСпорт»
08.45 «Вести.ru»
09.00 Хоккей.ЧМ. 1/4 финала. Транс-

ляция из Словакии
11.15 «ВестиGСпорт»
11.30 Хоккей.ЧМ. 1/4 финала. Транс-

ляция из Словакии
13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиGСпорт»
14.15 «Моя планета»
15.30 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»
16.00 «Все включено»
16.50 Х/ф «Ультрафиолет»
18.30 Х/ф «Бой насмерть»
20.35 «ВестиGСпорт»
20.55 Волейбол.Чемпионат 

России. Мужчины. Финал. 
«ЗенитGКазань» G «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция

22.45 Бокс.Виталий Кличко (Укра-
ина) против Хуана Карлоса 
Гомеса (Куба)

23.35 «Вести.ru»
23.50 «ВестиGСпорт»
00.10 Хоккей.ЧМ. 1/4 финала

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Взрыв Кундалини»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаGгения»
08.30 М/с «Маска»
09.25 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Маска»
12.30 М/с «Жизнь и приключения 

роботаGподростка»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 «Дом 2.Live»
16.20 Х/ф «Самый лучший фильм 2»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Зайцев + 1»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Зайцев + 1»
21.00 Х/ф «Евротур»
22.35 «Комеди Клаб.Лучшее»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Хор»
02.50 Х/ф «Принц Вэлиант»

06.00 Т/с «Смальков.Двойной 
шантаж»

07.00 Д/с «Оружие ХХ века»
07.15 Х/ф «На ясный огонь»
09.00 Новости
09.15 Х/ф «И ты увидишь небо»
10.55 Т/с «Десантура»
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Кто вы, генерал Судо-

платов?»
14.15 Х/ф «Особо важное задание»
16.00 Новости
16.15 Х/ф «Особо важное задание»
17.10 Д/ф «Стрелковое оружие 

второй мировой», ч.2
18.00 Новости
18.30 Д/с «Крылья России». «Граж-

данские самолеты. Воздуш-
ные извозчики»

19.30 «Тактика»
19.55 Т/с «Десантура»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «Тревожный месяц 

вересень»
00.25 Х/ф «Смотри в оба!»
01.55 Х/ф «Четвертый»
03.20 Х/ф «Сыщик»
05.05 «Воины мира.Шаолинь»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Громкое дело»: «Собачье 

дело: Четвероногие бомжи»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты 6»
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 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»
14.30 Х/ф «Трое мужчин и младе-

нец»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Гениальный сыщик»: «Слуги 

дьявола»
18.00 «В час пик»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Дальнобойщики»
21.00 Т/с «Меч»
22.00 Проект «Реальность»
23.00 «Новости 24» с М.Осокиным
23.30 Х/ф «Затащи меня в ад»

06.30 Непридуманные истории
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «По делам несовершенно-

летних»
09.00 Т/С «ВРАЧЕБНАЯ 

ТАЙНА»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Х/Ф «ТОНКАЯ 

ШТУЧКА»
12.45 Вкусы мира
13.00 Женская форма
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/С «НА ПУТИ 

К СЕРДЦУ»
21.00 Д/ф «Сто оргазмов в день»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «ВЗРОСЛЫЕ 

ДЕТИ»
00.55 Т/с «Предательство»
02.45 «Скажи, что не так?!»
03.45 Т/с «Лалола»
05.35 Музыка 

на «Домашнем»

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»
09.40 «De facto»
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 «Игорь Тальков. Никто не 

хотел убивать»
15.05 «Автоэлита»
15.35 «ДобровестЪ»
16.05 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия»
17.10 «Имею право». Потребитель-

ский вестник
17.30 «Угол зрения»
18.10, 00.10 «Патрульный участок»
18.40, 23.25, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»
19.05 Д/ф «Ликвидатор»
20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»
20.30, 03.20 «Прямая линия. ЖКХ»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия»
23.40 «События УрФО»
00.40 «De facto»

06.00 М/с «Космические спасатели 
лейтенанта Марша»

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 «Закрытая школа»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «6 кадров»
11.00 Х/ф «Анаконда 2»
12.50 Т/с «6 кадров»
13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
14.00 М/с «Мумия»
14.30 М/с «Пинки и Брейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Закрытая школа»
22.00 Х/ф «Юленька»
00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Теория большого взрыва»
01.30 Х/ф «Южные красотки»
03.15 Х/ф «Легенда об искателе», 

1 и 2 с.
04.55 Т/с «Кремлевские курсанты»
05.50 Музыка на СТС

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

культуры
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Дачники»
12.25 Д/ф «Алтайские кержаки»
12.50 Д/с «Остров чудес»
13.45 «Век Русского музея»
14.10 Х/ф «Красное и черное», 3 с.
15.40 М/с «Доктор Айболит»
16.00 М/ф «Спортландия», «Недо-

дел и передел»
16.25 Т/с «Девочка из океана»
16.50 Д/с «Полосатые братья G банда 

мангустов»
17.20 Д/ф «Геннадий Рождествен-

ский.Треугольники жизни», 
ч. 3

17.45 Д/ф «Тамерлан»
17.55 «Царская ложа»
18.35 Д/с «Остров чудес»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры.Белые пятна»
20.45 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»
21.15 «Academia».Инна Соловьева. 

«Рембрандт ван Рейн. Жизнь 
и творчество»

22.00 Д/с «История киноначальни-
ков, или строители и пере-
стройщики.80 годы»

22.40 «Культурная революция»
23.50 Х/ф «Красное и черное», 3 с.

05.00 «Адам и Ева»
05.30 «Здесь рождается любовь»
06.00, 08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Затмение»
10.00 Т/с «Любовь прекрасна»
11.00 РетроGконцерт
11.30 «Перекресток мнений»
12.00 «Книга»
12.30 Т/с «Графиня Кастильоне»
13.30 «Чудаки». «Под шум бубнов» и 

«Краски жизни»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Путь»
14.30 Д/ф «Райские уголки»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа»
15.45 «Смешинки»
16.00 «ТАТGmusic»
16.15 Т/с «Спринг»
16.45 «Новости Татарстана»
17.00 Т/с «Любовь прекрасна»
18.00 «Гостинчик для малышей»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «В мире культуры»
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 «Татары»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Журов 2»
23.00 Т/с «Затмение»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео»
09.30 «Операция «Должник»
10.00 «Вне закона.Преступление и 

наказание»
10.30 Х/ф «Без видимых причин»
12.30 «Дорожные войны»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «CSI: место преступления 

НьюGЙорк 4»
15.00 «Брачное чтиво»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона.Преступление и 

наказание»
17.00 «Соседи»
17.30 «Судебные страсти»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Улетное видео поGрусски»
20.30 «Соседи»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Операция «Должник»
22.30 «Улетное видео поGрусски»
23.00 «Брачное чтиво»
23.30 «Спокойной ночи, мужики!»
00.30 «Улетное видео поGрусски»
01.00 «Голые и смешные»

04.55 «НТВ утром»
08.30 «И снова здравствуйте!»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Государственная защита»
23.15 «Сегодня»
23.35 Х/Ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ». 

«ТАЙНА СМЕРТИ СЫНА 
СТАЛИНА»

00.25 «Дачный ответ»
01.30 Т/с «Без следа»
02.25 «Суд присяжных»
03.30 «До суда»

06.00 М/ф
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Т/с «Мужчина во мне»
08.00 Т/с «Затерянный мир»
09.00 Д/ф «Неандертальцы»
10.00 Х/Ф «УЧЕНИК МЕРЛИ-

НА», Ч.1
12.00 Т/с «Кости»
13.00 Т/с «Мужчина во мне»
14.00 Т/с «Быть Эрикой»
15.00 Т/С «ЗАТЕРЯННЫЙ 

МИР»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Городские легенды.Но-

восибирск. Месть алтайской 
принцессы»

17.00 Д/ф «Загадки истории.Под-
земный мир майя»

18.00 Т/с «Быть Эрикой»
19.00 Т/С «МУЖЧИНА ВО 

МНЕ»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Т/с «Грань»
23.00 Х/Ф «ВОРОН: СПАСЕ-

НИЕ»
01.00 «Покер LIVE»
05.00 Т/с «Грань»

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиGМосква
11.50 «Гениальный отшельник.

Вечная музыка Шварца»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»
16.00 Вести
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «КРУТЫЕ БЕРЕГА»
22.50 «Поединок»
23.50 «Вести +»
00.10 «Осторожно, фальшаки!»
02.15 Х/Ф «ГЛАЗА НЕЗНА-

КОМЦА»
04.00 «Городок».Дайджест
04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
11.45 «Женский журнал»
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
18.15 Т/с «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Выхожу тебя искать»
22.30 «Прожекторперисхилтон»
23.00 Х/Ф «ДРУГАЯ 

СЕСТРА»
01.00 Конкурс «Евровидение 2011». 

Второй полуфинал. Прямая 
трансляция

03.05 Х/ф «Бейсбольная лихорадка»

TV1000

12 /05/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 20.00 
«ГЕРЦОГИНЯ»
(Великобритания — Ита-
лия — Франция, 2008 г.)
Джорджина была непо-
средственной девушкой, 
она обожала нарушать 
правила, флиртовать, под-
трунивать и играть. Мать 
выдала ее замуж за гер-
цога графства Девоншир. 
Она приобрела положение 
в обществе, роскошный 
особняк, богатство, но где 
же любовь? Сможет ли она 
смирить свои чувства и по-
виноваться долгу?

г. Ревда, ул. М. Горького, 15

СДАЙ СТАРУЮ ТЕХНИКУ
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
И ПОЛУЧИ СКИДКУ НА НОВУЮ!

Весь товар
сертифицирован.

Подробности акции
 в магазине.
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ОАО «Ревдинский кирпичный 
завод» приглашает на работу

Справки по телефону: 2-71-31

ИНЖЕНЕРА-
ПРОГРАММИСТА

Требования к кандидату: высшее 
образование, знание программы 1С

ОАО «Ревдинский кирпичный 
завод» приглашает на работу

Справки по телефону: 2-71-31

  Станочника 
широкого профиля 
(фрезеровщика)

  Машиниста экскаватора

 Водителя погрузчика

  Водителя автомобиля 
(кат. Е)

  Лаборанта производства 
строительных 
материалов

СТОРОЖ-ВАХТЕР

ООО «РевдаАвтоТранс» требуется

Телефон для справок: 5-17-56

МОЙЩИЦА ТАРЫ

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по телефону: 8 (922) 136-60-66

УБОРЩИЦА 
В ТС «Монетка» требуется

Тел.: 8 (919) 384-28-11

ПРОДАВЕЦ 
на автолавку

ООО «Русь» требуется

Обращаться: ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

•  Повар 
3, 4 разряда

• Уборщик

ИП Отегова Т.К.  требуются:

Тел. 2-44-37

На временную работу:

E-mail: skv@nxt.ru  Тел./факс:  5-32-93

Бухгалтер
на участки, материалы, кадры. 
В/о, о/р, знание 1С

Инженер по работе 
с ПСД
специализация — трубопроводы

Монтажники наружных 
трубопроводов

Секретарь
Экскаваторщик
З/п при собеседовании

Строительной компании 
«Водоканал» требуются:

На постоянную работу:

ООО «СТКМ» на постоянную 
работу требуются:

Телефон: 3-00-30

• ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
•  МОНТАЖНИКИ-

ОТДЕЛОЧНИКИ 
(опыт обязателен)ЗАКРОЙЩИК

Можно без опыта. Заработная плата: оклад + проценты

ИП Шабалина требуется

Тел. 8 (982) 608-94-03

Тел. 8-9222-065-216 (бывший свинокомплекс ДОЗа)

ГЛАВНЫЙ 
БУХГАЛТЕР 

с опытом работы в промышленных 
предприятиях

Оплата договорная, 
по результатам собеседования

Металлургическому предприятию 
ООО «Ферал» срочно требуется

ООО «Имущественный комплекс» требуется 

МАСТЕР-КЛАДОВЩИК
женщина 45-58 лет, гр. работы 2 ч/з 2, з/п 15000
Тел. 8 (982) 606-80-08
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. (343) 352-05-57, 8-963-44-31-241
Shevchenko_mv.ek.tander.ru

ПАРИКМАХЕР-
УНИВЕРСАЛ

График работы обговаривается индивидуально.
Требования: специальное образование, 

опыт работы.
Размер заработной платы при собеседовании

ООО «Галерея красоты» 
салону-парикмахерской требуется:

Тел. 8 (902) 444-91-44, 5-08-57

ОФИС-МЕНЕДЖЕРА
образование не ниже средне-специального, опытный 

пользователь МS Officе, коммуникабельность, 
доброжелательность, ответственность. З/п от 10000 руб.

ЮРИСТА
или помощника юриста

образование высшее или неоконченное высшее, опытный 
пользователь МS Officе, Internet. Знание кадрового 

делопроизводства, ответственность. З/п от 10000 руб.

Резюме на e-mail: office@staltrans.ru
Тел. 205-77. www.staltrans.ru, стальтранс.рф

приглашает на постоянную работу
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

ДТВ

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
09.00 «Исторические хроники с 

Н.Сванидзе»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Война на западном на-

правлении»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/С «ВОЙНА 

НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ»

17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Офицеры 2»
22.00 Д/с «Криминальные хроники»
22.30 «Место происшествия»
23.00 Т/с «Гражданин начальник»
01.00 Х/ф «Застава в горах»
03.00 Х/ф «Тетро»
05.35 Х/ф «Преферанс по пятницам»

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Последняя индульген-

ция»
09.55 Х/ф «Ключи от неба»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Охота на Вервольфа», 

3 и 4 с.
13.40 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Х/ф «Простая история», 2 с.
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
18.15 М/ф «Серая шейка», «Арго-

навты»
18.55 Т/с «Смерть шпионам!»
19.50 «События»
19.55 «Прогнозы»
20.30 «События»
21.00 Д/ф «Фарцовщики.Опасное 

дело»
22.40 «Народ хочет знать»
23.45 «События.»
00.20 Х/ф «Нищий из Беверли 

Хиллз»

06.00 Х/ф «Пивная лига»
08.00 Х/ф «Хорошая женщина»
10.00 Х/ф «Женские тайны»
12.00 Х/ф «Американское престу-

пление»
14.00 Х/ф «Герцогиня»
16.00 Х/ф «Неубранные постели»
18.00 Х/ф «Дядюшка Бак»
20.00 Х/ф «Дикая грация»
22.00 Х/ф «Реальность кусается»
00.00 Х/ф «Пивная лига»
02.00 Х/ф «Фальшивомонетчики»

09.00 Х/ф «Женщина, не склонная к 
авантюрам»

11.00 Х/ф «Сад»
13.00 Х/ф «Капкан для киллера»
15.00 Х/ф «Золотой автомобиль»
17.00 Х/ф «Скульптор смерти»
19.00 Х/ф «О, счастливчик!»
21.00 Х/ф «Собака Павлова»
23.00 Х/ф «Белая стрела»
01.00 Х/ф «Танцуют все!»
03.00 Х/ф «Цвет неба»

07.00 «Все включено»
08.00 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»
08.30 «ВестиGСпорт»
08.45 «Вести.ru»
09.00 Хоккей.ЧМ. 1/4 финала. Транс-

ляция из Словакии
11.15 «ВестиGСпорт»
11.30 Хоккей.ЧМ. 1/4 финала. Транс-

ляция из Словакии
13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиGСпорт»
14.15 «Рыбалка с Радзишевским»
14.35 «Футбол России.Перед туром»
15.20 «Начать сначала»
15.55 Спортивная гимнастика.Кубок 

мира
18.35 «ВестиGСпорт»
18.50 «Футбол России.Перед туром»
19.40 «На чемпионате мира по 

хоккею»
20.15 Спортивная гимнастика.Кубок 

мира. Трансляция из Москвы
23.15 «Вести.ru».Пятница
23.45 «ВестиGСпорт»
00.05 «ВестиGCпорт.Местное время»
00.10 Хоккей.ЧМ. 1/2 финала

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаGгения»
08.30 М/с «Маска»
09.25 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Маска»
12.30 М/с «Жизнь и приключения 

роботаGподростка»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 «Дом 2.Live»
16.20 Х/ф «Евротур»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Зайцев + 1»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Временно беременна»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Наша Russia»
22.30 «Наша Russia»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Хор»

06.00 Т/с «Смальков.Двойной 
шантаж»

07.05 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Х/ф «Смотри в оба!»
10.55 Т/с «Десантура»
13.00 Новости
13.15 Д/с «КремльG9». «Надежда 

Аллилуева»
14.20 Х/Ф «СВИНАРКА И 

ПАСТУХ»
16.00 Новости
16.15 Х/Ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 

СДАЕТСЯ...»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Крылья России». «Граж-

данские самолеты. Крылья 
над континентами»

19.30 «Тактика»
19.55 Т/с «Десантура»
22.00 Новости
22.30 Х/Ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ»
00.25 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы»
02.00 Х/ф «Тайное голосование»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Громкое дело»: «Другие»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты 6»
08.30 Т/с «Дальнобойщики»
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»
14.45 Х/ф «Кремень»
16.30 «Новости 24»
17.00 Концерт «Трудно жить легко»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Дальнобойщики»
21.00 Т/с «Меч»
22.00 Проект «Реальность»: «Тайны 

мира с Анной Чапман»: «Зна-
ки Апокалипсиса»

23.00 «Что происходит?»
23.30 «Бункер News»
00.30 «Кто здесь звезда? Идеальное 

интервью»
01.00 Эротика «Любовные игры»
03.00 «Покер после полуночи»

06.30 Непридуманные истории
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Одна за всех»
07.50 Х/ф «НежданноSнегаданно»
09.30 «Дело Астахова»
10.30 Х/ф «Пират и пиратка», 8 с.
17.30 «Скажи, что не так?!»
18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 Х/ф «От тюрьмы и от сумы...»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Д/ф «Мужчины как женщи-

ны»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «Я ОСТАЮСЬ»
01.45 Х/ф «Странная любовь»
03.45 «Скажи, что не так?!»
04.45 Т/с «Лалола»
05.45 Музыка на «Домашнем»

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 «Мед. Эксперт»
09.40 «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 «Ликвидатор»
15.05 «Рецепт»
15.35 «Кому отличный ремонт?!»
16.05 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия»
17.10 «Студия приключений»
17.30 «Национальный прогноз»
17.45 «Горные вести»
18.10, 00.20 «Патрульный участок»
18.40, 23.25 «События»
19.05 Д/ф «Маршал Ахромеев. Пять 

предсмертных записок»
20.00, 23.00, 01.20«События. Итоги»
20.30, 03.20 «Прямая линия»

06.00 М/с «Космические спасатели 
лейтенанта Марша»

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 «Закрытая школа»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «6 кадров»
11.00 Х/ф «Юленька»
13.00 Т/с «6 кадров»
13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
14.00 М/с «Мумия»
14.30 М/с «Пинки и Брейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Сумерки»
23.20 Т/с «Даешь молодежь!»
00.20 Х/ф «Цена измены»
02.20 Х/ф «На грани»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «В городе С.»
12.20 «Ускорение».Пулковская 

обсерватория
12.50 Д/с «Остров чудес»
13.40 «Письма из провинции»
14.10 Х/ф «Красное и черное», 4 с.
15.40 «В музей G без поводка»
15.50 М/ф «Дикие лебеди»
16.50 «За семью печатями»
17.20 Д/ф «Геннадий Рождествен-

ский.Треугольники жизни»
17.50 Д/с «Архангельское G под-

московный Версаль»
18.35 Д/ф «Анна Ахматова и Артур 

Лурье.Слово и музыка»
19.50 Х/ф «Век Мопассана.Повести 

и рассказы XIX столетия»
21.45 Д/ф «Эдуард Мане»
21.55 Д/с «История киноначальни-

ков, или строители и пере-
стройщики.90 годы»

22.35 «Линия жизни».В. Халилов
23.50 Х/ф «Красное и черное», 4 с.

06.00, 08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Затмение»
10.00 Т/с «Любовь прекрасна»
11.00 «Наставник»
11.30 «Адам и Ева»
12.00 «Да здравствует театр!»
12.30 Т/с «Графиня Кастильоне»
13.30 «Актуальный ислам»
13.45 «Дорога без опасности»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 Д/ф «Райские уголки»
18.00 «Гостинчик для малышей»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Концерт «Вечером в пятницу»
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 «Здесь рождается любовь»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Долгое прощание»
23.40 Д/ф «Райские уголки»
00.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания»
01.00 Т/с «Любовь прекрасна»
01.50 «Адам и Ева»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео»
09.30 «Операция «Должник»
10.00 «Вне закона.Преступление и 

наказание»
10.30 Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация»
12.30 «Дорожные войны»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «CSI: место преступления 

НьюGЙорк 4»
15.00 «Брачное чтиво»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона.Преступление и 

наказание»
17.00 «Соседи»
17.30 «Судебные страсти»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Улетное видео поGрусски»
20.30 «Соседи»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Операция «Должник»
22.30 «Улетное видео поGрусски»
23.00 «Брачное чтиво»
23.30 «Спокойной ночи, мужики!»
00.30 «Улетное видео поGрусски»

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Развод поGрусски»
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 «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное происшествие.

Расследование»
20.55 Х/ф «Двое в чужом доме»
22.50 «НТВшники».Арена острых 

дискуссий
23.55 «Женский взгляд» МакSим
00.45 Х/ф «Добро пожаловать до-

мой, Роско Дженкинс»
03.00 «Суд присяжных»
04.05 «До суда»
05.00 «Ты не поверишь!»

06.00 М/ф
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Т/с «Мужчина во мне»
08.00 Т/с «Затерянный мир»
09.00 Д/ф «Загадки истории.Под-

земный мир майя»
10.00 Х/ф «Ученик Мерлина», ч.2
12.00 Т/с «Кости»
13.00 Т/с «Мужчина во мне»
14.00 Т/с «Быть Эрикой»
15.00 Т/с «Затерянный мир»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Городские легенды.

Москва. Очередь за чудом»
17.00 Д/ф «Загадки истории.Копи 

царя Моломона»
18.00 Т/с «Быть Эрикой»
19.00 Т/с «Мужчина во мне»
20.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ»

23.15 «Удиви меня»
00.15 Т/с «Быть человеком»
01.30 Т/с «Нашествие»
02.30 Х/ф «Ворон: Спасение»
04.30 Т/с «Быть человеком»
05.45 М/ф

05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 «С новым домом!»
10.10 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиGМосква
11.50 «Мой серебряный шар.Я. 

Жеймо»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

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

девиц»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Фактор А»

22.30 Х/Ф «КАНДАГАР»
00.35 Х/ф «Ловец снов»
02.55 Х/ф «Летние забавы»

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
11.45 «Женский журнал»
12.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»
16.50 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига
23.30 Х/Ф «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕ-

НИЕ»
02.30 Х/ф «В ночи»
04.40 Т/с «Вспомни, что будет»

РОССИЯ-1
22.30 «КАНДАГАР»
(Россия, 2010 г.)
1995 год. Афганистан. Рос-
сийский грузовой самолет 
принудительно посажен на 
аэродроме в столице ислам-
ского терроризма — городе 
Кандагаре. Пятеро россий-
ских летчиков захвачены в 
плен фанатиками-талибами. 
Им предстоит прожить 378 
дней в аду. Как не предать 
Родину, если за это тебе обе-
щают свободу? Как остаться 
собой — если за это тебе 
грозит смерть? Ответ один 
— бежать...

13 /05/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

реклама сайта

РЕКЛАМА

К У Р С Ы
Тел. 8 (912) 24-888-98, 3-97-01

Наращивание ногтей, маникюр,
педикюр, наращивание ресниц,
парикмахер, визажист, массаж

Ул. Горького, 20, «Студия красоты»

27 см2 — 540 руб.
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НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ру (29 кв. м, ул. Ярославско-
го) на кв-ру большего размера (р-н шк. 
№29). Тел. 8 (922) 116-41-89

 ■ 1-комн. кв-ру (в пос. Атиг) на жилье в 
Ревде или продам. Тел. 8 (952) 726-39-82

 ■ 1-комн. кв-ру (ул. Чехова, 34) на 2-комн. 
кв-ру (ср. эт.). Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ру (ул. Энгельса, 51, 5/5, 13,6 
кв. м) + доплата на 1-комн. кв-ру (ХР, БР). 
Тел. 8 (963) 043-07-97

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ру (УП, ул. Мира, 41, непри-
ватиз.) на 1-комн. кв-ру + доплата. Тел. 8 
(963) 043-07-97

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дм (дерев., газ, лет. водопр., баня и т.д., в 
черте города) на 2-комн. кв-ру. Возможны 
варианты. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ дом на кв-ру. Тел. 8 (902) 256-10-37

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната (11,4 кв. м, ул. М.Горького). 
Тел. 3-46-99

 ■ комната (15,6 кв. м, ул. Цветников). Тел. 
8 (963) 043-07-97

 ■ комната в общежитии (ул. К.Либкнехта, 
33, 2 эт., 12,7 кв. м). Тел. 3-47-74, 8 (922) 
227-96-12

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 1/5, 33 кв. м, ремонт), 
ц. 970 т.р. Тел. 8 (912) 030-79-33

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 32,5/18,6). Тел. 8 (912) 
663-89-68

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, 28,5 кв. м, 3 эт., после 
ремонта, ул. С.Космон., 1), ц. 750 т.р. Торг. 
Тел. 8 (922)292-85-96, 8 (922) 292-85-97

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, ул. К.Либкнехта). 
Тел. 5-66-88

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 7 эт.) Тел. 8 (912) 
205-74-91

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н шк. №10, 5 эт.). Тел. 8 
(912) 666-55-25

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Ковельск., 13, 1/5, 44 
кв. м), ц. 1250 т.р. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Российская, 38, 3 эт.), 
ц. 1320 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Чехова, 24, 2/3, 47 кв. 
м). Тел. 3-46-99

 ■ 2-комн. кв-ра (УП). Тел. 8 (912) 231-
55-37

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 2/5, 50 кв. м, ремонт, 
тел., лодж. заст., встр. кухня, ул. Спортив-
ная, 43а), ц. 1700 т.р. Тел. 8 (919) 383-56-82

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 8/9, 67 кв. м, лоджия). 
Тел. 5-66-88

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 5/5, ул. Мира, 35, 
50,5/30,5/9, счетчики на все, домофон, 
ж/д), ц. 1400 т.р. Тел. 8 (952) 729-41-94

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (46 кв. м, пластик. 
окна, сейф-дв., счетч., 1 эт., дом во дворе 
улицы), ц. 1050 т.р. Тел. 8 (912) 207-25-54

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (ХР, 43 кв. м, иде-
ал. сост., пластик. окна, счетчики, сейф-
дв., телефон, 1 эт.). Тел. 8 (912) 207-25-54

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (1/3, 37 кв. м), 
ц. 550 т.р. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ кв-ра под нежилое (40 кв. м). Тел. 
3-46-99

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 30, 3/5). 
Тел. 3-46-99

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Цветников, 52, 3/5, 
59 кв. м, сейф-дв., стеклопак., водонагр.).  
Тел. 3-46-99

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. С.Космонавтов, офи-
циальная перепланировка, стеклопакеты, 
балкон застеклен, счетчики, замена меж-
комнатных дверей и трубопроводов). Тел. 
8 (963) 005-67-08

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. Чехова, 43, 4/5). 
Тел. 5-66-88

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (ул. Володарского, 33 кв. м., сква-
жина, вода в доме, печ. отопление, газ 
проходит мимо дома, баня, крытый двор, 
две теплицы, уч. 1332 кв. м.). Тел. 8 (922) 
614-87-06

 ■ дом (ул. Димитрова, 58, газ, скважина, 
телефон, теплица, уч. 12 сот.), ц. 1600 т.р. 
Тел. 2-73-93, 8 (953) 605-98-31

 ■ дом (ш/з, пер. С.Разина, 48 кв. м, уч. 8 
сот., собств., две теплицы, баня, надвор. 
постройки), или меняю на 2-3-комн. кв-ру 
с доплатой. Тел. 8 (953) 384-34-87

 ■ дом в Мариинске (баня, скважина, хоз. 
постройки, гост. домик, уч. 24 сот.). Тел. 8 
(950) 209-17-77

 ■ коттедж (160 кв. м, жилой, нов.), ц. 4600 
т.р. Тел. 8 (912) 676-54-30

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ дача (уч. 120 сот., ст. Ильмовка, дом 
6х5, баня 6х3, три теплицы, скважина, га-
раж, собственник), ц. 370 т.р. Торг. Тел. 8 
(912) 240-68-52

 ■ зем. уч. (16 сот., дом, р-н ДОКа, ул. Рес-
публиканская). Тел. 8 (922) 032-38-85

 ■ земельный участок в Краснояре, 10 сот. 
Тел. 8 (908) 924-17-16

 ■ земля под ИЖС на Промкомбинате, 
лес, водоем, все коммуникации. Тел. 8 
(902) 409-27-90

 ■ сад в к/с «СУМЗ-2», 7 сот. Тел. 5-32-98

 ■ сад, дом, баня, вода, электричество. 
Тел. 3-46-99

 ■ участок в к/с «СУМЗ-5», дом, баня. Тел. 
8 (922) 224-75-56

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», все есть. Тел. 
8 (912) 210-50-04

 ■ гараж в ГСК «Южный», 17,6 кв. м, две 
ямы, южная сторона. Тел. 8 (922) 223-
33-53

 ■ гараж, 3х6, разборный. Тел. 8 (922) 
111-44-88

 ■ гараж, 6х4, документы на право собст-
венности. Тел. 8 (922) 028-87-58

 ■ гараж-ПАТО, 24,3 кв. м, две ямы. Тел. 8 
(909) 003-15-73

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ магазин (80 кв. м, ул. Мира, 19). Тел. 8 
(963) 043-11-34

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 8 
(902) 446-25-16

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 8 
(919) 383-56-85

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не шк. №3. Тел. 8 (912) 
229-24-94

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3, ц. 8500 р. Тел. 
8 (922) 215-07-75

 ■ кв-ра на сутки, на час. Тел. 8 (922) 
172-07-60

 ■ кв-ра меблированная, 5 спальных мест, 
центр. Тел. 8 (922) 608-88-02

 ■ кв-ра посуточно, уютная и домашняя 
обстановка. Тел. 8 (912) 283-47-82, 8 (922) 
117-60-28

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (908) 926-24-71

 ■ комната в коммунальной кв-ре. Тел. 8 
(912) 609-92-90

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ на часик, на сутки 1-комн. кв-ра. Тел. 8 
(922) 298-00-37, 8 (919) 398-08-14

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду под склад охр. хол. помеще-
ние, 200 куб. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ магазин, 40 кв. м. Тел. 8 (922) 125-09-00

 ■ парикмахерское место в парикмахер-
ской «Каприз». Тел. 8 (965) 516-06-73

 ■ подвальное помещение. Тел. 8 (922) 
222-80-47

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 609-92-90

 ■ комната или кв-ра. Тел. 8 (952) 735-
80-81

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-3-комн. кв-ра (ср. эт., любой р-н), за 
разумную цену. Рассмотрю все предл. вар. 
За нал. расчет. Посредн. не беспокоить. 
Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ) или 2-комн. кв-ра не 
менее 15 кв. м. Тел. 5-66-88

 ■ 3-комн. кв-ра (2-3 эт., р-н шк. 33). Тел. 8 
(922) 217-36-03

 ■ сад, по разумной цене. Тел. 8 (912) 
046-87-36

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (БР, р-н шк. №2). 
Тел. 8 (963) 043-07-97

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21093, 00 г.в., 126000 км, музыка, 
сигнализ., резина, карбюратор, цв. белый, 
ц. 70 т.р. Тел. 8 (922) 223-19-39

 ■ ВАЗ-08, 95 г.в., ц. 35 т.р. Тел. 8 (953) 
045-93-57

 ■ ВАЗ-21102, 02 г.в., ц. 125 т.р. Торг. Тел. 8 
(929) 214-44-06

 ■ ВАЗ-21102, 03 г.в. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ ВАЗ-21104, 05 г.в., 1,6-V, 16 кл., цв. се-
ребристый, в хор. сост., ц. 175 т.р. Торг. Тел. 
8 (929) 218-74-70

 ■ ВАЗ-2111, 03 г.в., сост. отл., ц. 150 т.р. Тел. 
8 (950) 543-96-58 

/// ИНОМАРКИ

 ■ Fiat Регата 100S, 84 г.в., в раб. сост. Тел. 
8 (922) 105-16-92

 ■ Mercedes-будка, 1,5 т, 95 г.в., сост. хор. 
Тел. 8 (922) 221-05-51

 ■ Nissan Almera Classic, 07 г.в., 150000 км, 
кондиционер, АВС, штатная аудиосистема, 
подушки безоп., подогрев сидений, ц. до-
гов. Тел. 8 (905) 801-04-67

 ■ Subaru Outback, 00 г.в., 2500 л., есть все, 
в хор. сост., ц. 350 т.р. Торг при осмотре. 
Тел. 8 (922) 164-98-61, Эдуард 

/// ПРОЧИЕ

 ■ Fiat Дукато, грузовой, 08 г.в., 16 т. км, 
отл. сост. Тел. 8 (909) 003-15-73

 ■ а/м МАЗ-53371, ЗиЛ-131, ГАЗ-33021. 
Тел. 8 (922) 202-95-30

 ■ УАЗ-31512, 98 г.в. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ экскаватор ЭО-33.23, 97 г.в., ц. 200 т.р. 
Тел. 8 (922) 614-84-04, 8 (922) 217-72-38

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ а/резина зиловская, б/у, недорого. Тел. 
8 (919) 398-08-14

/// ПОКУПКА

 ■ а/м. Тел. 8 (904) 983-07-98

 ■ прицеп для а/м Ока. Тел. 2-51-63, 8 
(909) 007-61-76

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ камера морозильная, среднетемпера-

турная, 7 куб. м, б/у, в рабочем состоянии, 
недорого. Тел. 2-22-20, с 9.00 до 17.00

МЕБЕЛЬ 
 ■ кровать 2-спал., с орт. матрасом, сост. 

идеал., цена догов. Тел. 8 (908) 915-84-27

 ■ спальный гарнитур, ц. 20 т.р. Тел. 8 
(912) 692-99-94

 ■ шифоньер, немного б/у. Возможен торг. 
Тел. 5-65-70, 8 (953) 048-39-82

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ коляска «Geoby», з/л, цв. персиковый, ц. 

5000 р., коляска «Inglesina», пр-во Италия, 
з/л, цв. синий, ц. 5000 р., велосипед 3-ко-
лесный, ц. 1000 р. Тел. 8 (912) 692-99-94

 ■ коляска-трансформер «Adamex Galaxy», 
з/л, все есть, состояние новой, пр-во Поль-
ша. Тел. 2-70-04, 8 (950) 192-58-48

 ■ коляска-трансформер, з/л, ц. 3500 р. 
Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ кроватка в хор. сост. Тел. 8 (902) 443-
40-88

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ
 ■ лодка «Honda T20», дл. 2,02 м, 4,3 л/с. 

Тел. 8 (922) 223-33-53

 ■ лодка «Пингвин» стеклопластик, дл. 
3,88 м, пассир., 3+1, мощ. мотор, 15 л/с. Тел. 
8 (922) 223-33-53

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ картофель крупный. Тел. 8 (922) 149-
48-38

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон, бетононасос, 21 м. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ брус, доска от производителя. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 124-51-01

 ■ гипсокартон, фанера, направляющие. 
Тел. 2-14-92

 ■ ворота гаражные, 3,1х3. Тел. 8 (922) 
227-78-24

 ■ дома и бани под ключ, ц. 13 т.р./кв. м. 
Промкомбинат. Тел. 8 (912) 625-96-20

 ■ доска заборная, обрезная, дл. 2 м, ц. 
3000 р./куб. Тел. 8 (922) 139-61-69

 ■ ондулин с гвоздями. Тел. 2-14-92

 ■ отсев, щебень, песок, шлак, навоз. Тел. 
8 (922) 617-43-84

 ■ отсев, щебень, речной песок, навоз, 
опил. Тел. 8 (922) 115-34-54

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (912) 625-96-20

 ■ срубы бань, 3х4, 3х5, 3х3. Доставка, ус-
тановка. Тел. 8 (953) 004-34-18 

 ■ срубы под заказ. Тел. 8 (922) 139-65-75

 ■ столбы-бревно-жерди. Тел. 8 (922) 
224-54-69

 ■ теплицы из квадратной трубы. Тел. 8 
(922) 149-56-26, 8 (922) 149-56-39

 ■ теплицы, поликарбонат. Тел. 2-14-92

 ■ шлакоблоки, ц. 35 р./шт. Бесплатное 
хранение. Тел. 2-14-92

 ■ щеб., отсев, навоз, торф. КамАЗ-65115, 
5 т, 10 т, 15 т. Тел. 8 (922) 618-44-43

 ■ щебень, отсев, песок, бетон, раствор 
изв. Доставка. Наличный и б/наличный 
расчет. Тел. 8 (922) 203-67-57

 ■ щебень, отсев, песок, глина, торф, шлак. 
Доставка. Тел. 8 (950) 638-40-89

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (929) 214-43-98

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ поросята, 2 мес. Тел. 8 (953) 047-33-77

 ■ поросята, от 1 до 2 месяцев. Тел. 8 
(912) 282-00-91

 ■ телка, 1 г. Обр. ул. П.Зыкина, 15а, после 
17.00. Тел. 8 (922) 196-29-23

 ■ щенки той-терьера. Тел. 8 (982) 622-
44-46

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ торговое оборудование. Обращаться 
в маг. «Лидер», ул. Мира, 16. Тел. 8 (922) 
224-75-69

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ бочки. Известь. Тел. 8 (922) 205-50-40

 ■ куряк, опил (фас.). Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ навоз, опил, дрова. Тел. 8 (963) 854-
66-98

 ■ навоз, опил, торф, 5-10 т, разгрузка бо-
ковая Тел. 3-94-08

 ■ навоз, опил, торф, вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 183-75-07

 ■ навоз, опил. Тел. 8 (908) 907-19-45

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
600-96-99

Тел. 8 (912) 241-65-28

Склад хол.
S=260 м2, кран-балка 5 т, в городе 

(Угольная гора), земля под складом 
1200 кв. м, охрана, скважина, 

на все документы готовы

Финишное предложение!

Тел. 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

ООО «ЮЗАННА»
ПАМЯТНИКИ 
от производителя
мрамор, гранит, габбро 
любой формы
(комплекты с плиткой)

• ПОРТРЕТЫ
• ГРАВИРОВКА
• УСТАНОВКА

Заказы принимаем ежедневно 
с 9 до 18 час.

Ул. Обогатителей, 2 
(старый хлебозавод, 
пос. ЖБИ, авт. №1). 
Телефоны: 2j43j49, 
8 (922) 11-760-45

На кладбище:
ул. Некрасова, 13.
Тел. 3-29-11, 
8 (922) 14-40-286 

Плитка (полиров.) 900 руб/м2

Скол 120 руб./м2

Нестандартная плитка 350 руб./м2

Cтупеньки • Подоконники

Есть образцы

Принимаем заказы

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

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

от производителя

Тел. 8 (912) 614-26-07

БЕТОН 
Бетононасос 21м

ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, СКАЛА, 
ШЛАК, НАВОЗ

Тел. 5-31-64, 8 (922) 172-04-59

БЕТОН • РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ

БЛОКИ

БЕТОН • РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ

БЛОКИ
ДОСТАВКАДОСТАВКА

ООО «Комплект Холдинг»
Тел. 8 (908) 63-64-164

100% хлопок
Ул. Ярославского, 9, склад №4,
 тел. 2-00-33, 8 (922) 612-04-46

ХЛОПКОВЫЕ
обои

БетонБетон
РастворРаствор

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка
Фундаментные работы
Без выходных То

ва
р 

се
рт

иф
иц

ир
ов

ан

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

11 мая, среда, рынок у автостанции, 
с 9 до 14 ч.

продажапродажа
КУР-НЕСУШЕК, КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК КУР-МОЛОДОК 
(белые, рыжие)(белые, рыжие)
При покупке десяти кур одиннадцатая — В ПОДАРОК!
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14 /05/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация»

08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.30 Х/ф «Вооружен и очень 

опасен»
11.30 Т/с «Иван Подушкин.Джентль-

мен сыска 3. Инстинкт 
БабыGЯги»

13.30 «Самое смешное видео»
14.30 Т/с «Бандитский Петербург»
15.30 Т/с «Бандитский Петербург»
16.30 Х/ф «Между жизнью и 

смертью»
18.30 Х/ф «Вселяющие страх»
20.30 «Соседи.Герой Недели»
21.00 «Дорожные войны.Топ 20»
21.30 «Угон»
22.00 «Операция Должник.Тяжелый 

случай»
22.30 «Улетное видео поGрусски.

Дачный сезон»
23.00 «Голые и смешные»
00.05 «Брачное чтиво»
00.35 Т/с «Рыцарь дорог»
01.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»

05.45 Т/с «Холм одного дерева»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00 «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 Т/с «Знаки судьбы»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Развод поGрусски»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Профессия G репортер»
19.55 «Максимум.Расследования, 

которые касаются каждого»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 «Последнее слово»
23.55 «Нереальная политика»
00.30 Х/Ф «МАММА МИА!»
02.45 Х/ф «Страх и ненависть в 

ЛасSВегасе»
05.05 «Суд присяжных»

06.00 М/ф
07.00 М/с «Кураж»
07.30 М/с «Друзья ангелов»
08.00 М/с «Бакуган»
08.30 М/с «Фостер: дом для друзей 

из мира фантазий»
09.00 Т/с «Удивительный странствия 

Геракла»
10.00 Х/ф «Полярный экспресс»
12.00 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым
13.00 Х/ф «Правда об НЛО: день 

после розвелла»
14.00 «Тайны великих магов»
15.00 Х/ф «Гарри Поттер и фило-

софский камень»
18.00 «Удиви меня»
19.00 Х/ф «Золотой компас»
21.00 «Экстрасенсы против ученых»
22.00 Х/ф «Суини Тодд, 

демонSпарикмахер с 
ФлитSстрит»

00.15 Т/с «Быть человеком»
01.30 Х/ф «Дитя с Марса»
03.45 Т/с «Быть человеком»
05.00 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»

04.45 Х/ф «Холодное лето пятьдесят 
третьего...»

06.45 «Вся Россия»
06.55 «Сельское утро»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 ВестиGМосква
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок».Дайджест
10.05 «Комната смеха»
11.00 Вести
11.20 «Вести.Дежурная часть»
11.50 «Честный детектив»
12.20 Т/с «Вера, Надежда, Любовь»
14.00 Вести
14.30 Т/с «Вера, Надежда, Любовь»
16.40 «Субботний вечер»
18.55 «Десять миллионов»
20.00 «Вести в субботу»
20.40 Т/С «ПЕТР ПЕРВЫЙ.

ЗАВЕЩАНИЕ»
22.45 «Вести».Первые двадцать лет»
00.35 «Девчата»
01.10 Х/ф «Полтергейст»
03.35 Х/ф «Искусство красиво рас-

ставаться»

05.40 Х/ф «Внук космонавта»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Внук космонавта»
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». «Базарный 

день»
13.10 Х/ф «Трудно быть мачо»
15.10 Т/с «Общая терапия»
17.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.20 Х/ф «Пираты Карибского 

моря: Проклятие «Черной 
жемчужины»

21.00 «Время»
21.15 «Yesterday live»
22.25 «Прожекторперисхилтон»
23.00 Х/Ф «В ПОСТЕЛИ С 

ВРАГОМ»
01.00 Конкурс «Евровидение 2011». 

Финал. Прямая трансляция
04.10 Х/ф «Больше меня»

06.20 «МаршGбросок»
06.55 М/ф
07.45 «АБВГДейка»
08.10 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопедия»
09.00 Д/ф «ЯщерицаGгигант»
09.45 М/ф «Ежик и девочка»
09.55 Х/ф «Приключения Квентина 

Дорварда S стрелка королев-
ской гвардии»

11.30 «События»
11.50 «Городское собрание»
12.35 «Сто вопросов взрослому».Е. 

Гришковец
13.15 «Клуб юмора»
14.05, 17.45 «Петровка, 38»
15.50 Д/ф «История болезни.СПИД»
17.30 «События»
18.00 «Народ хочет знать»
19.00 «События»
19.10 Т/с «Чисто английское 

убийство»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Х/ф «Оперативная разра-

ботка»
00.05 «События»

06.00 Х/ф «Большой Лебовски»
08.10 Х/ф «Реальность кусается»
10.00 Х/ф «Неубранные постели»
12.00 Х/ф «Дядюшка Бак»
14.00 Х/ф «Дикая грация»
16.00 Х/ф «Вдали от нее»
18.00 Х/ф «Освобождая место»
20.00 Х/ф «Стефани Дэли»
22.00 Х/ф «Смертельное оружие 2»
00.10 Х/ф «Большой Лебовски»
02.20 Х/ф «Живи свободно или 

умри»

09.00 Х/ф «Золотой автомобиль»
11.00 Х/ф «Скульптор смерти»
13.00 Х/ф «О, счастливчик!»
15.00 Х/ф «Скалолазка и последний 

из седьмой колыбели»
17.00 Х/ф «Суперневестка»
19.00 Х/ф «Ночные сестры»
21.00 Х/ф «Цвет неба»
23.00 Х/ф «Пизанская башня»
01.00 Х/ф «Тело»
03.00 Х/ф «Кошечка»

07.00 «События»
08.00 «Минем илем»
08.30 «Дорога в Азербайджан»
09.05 М/ф
09.20 «ГУРМЭ»
09.40 «Кому отличный ремонт?!»
10.05 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспре-
щен»

11.30 «Рецепт»
12.05 «Автоэлита»
12.40 «События»
13.05 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия»
15.00 МиниGфутбол. Чемпионат 

России. ПлейGофф. В пере-
рыве. «События. Спорт»

16.40 «ДобровестЪ»
17.00 Чемпионат России по баскет-

болу среди мужских команд 
Суперлиги. 1/2 финала

19.00, 23.00 Итоги недели
20.00 «Политклуб»
20.30 Х/ф «Лучший друг»
22.40 «Вопрос с пристрастием»
23.30 «Имею право»

06.00 Т/с «Собачье дело»
08.00 М/ф «Хвосты»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Джуманджи»
09.00 «Ералаш»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины»
14.30 М/с «Аладдин»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
17.00 Х/ф «Сумерки»
19.20 Т/с «6 кадров»
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«СоюзыGАполлоны»

21.00 Х/Ф «ДНЕВНИК БРИД-
ЖИТ ДЖОНС»

22.50 Х/ф «Очарованные луной»
00.45 Х/ф «Легенда об искателе», 

1 и 2 с.

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Личное время».А. Кончалов-

ский
10.40 Х/ф «Добряки»
12.00 Человек перед 

богом.»Праздники»
12.30 М/ф «Праздник непослуша-

ния», «Король и дыня»
13.30 «Заметки натуралиста с 

А.Хабургаевым»
14.00 «ОчевидноеGневероятное»
14.30 «Игры классиков с 

Р.Виктюком». Кристиан 
Цимерман

15.15 «И один в поле воин...Елена 
Чуковская»

15.55 Т/ф «Двенадцатая ночь»
18.35 «Искатели». «Немецкие тайны 

русского города»
19.20 «Романтика романса».Весна. 

Любовь. Победа
20.15 Д/ф «Леонид Быков»
20.55 Х/ф «Алешкина любовь»
22.20 Д/ф «Касаясь пустоты»
00.45 «Время свинга»
01.25 М/ф «Шпионские страсти»

05.00 Х/ф «Сердца четырех»
06.30 «Новости Татарстана»
07.00 «Музыкальные поздравления»
09.00 «Адам и Ева»
09.30 «Здесь рождается любовь»
10.00 «Музыкальные сливки»
10.45 «Улыбнись!»
11.00 «Созвездие G Йолдызлык 2011»
12.00 «Ступени»
12.30 «Видеоспорт»
13.00 Т/ф «Врата рая»
15.00 Концерт Г.Габидуллиной
16.00 «Канун.Парламент. Общество»
16.30 «Секреты татарской кухни»
17.00 «КВН 2011»
18.00 «Наш дом G Татарстан»
18.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»
19.00 «Среда обитания»
19.30 РетроGконцерт
20.00 Татарстан.Обзор недели
20.30 «Давайте споем!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Черчилль идет на войну»
23.40 «Бои по правилам TNA»
00.10 Х/ф «Валерий Чкалов»

08.00 М/ф «Тайна Третьей планеты», 
«Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка», «Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Шапокляк»

10.00 Х/ф «Ох, уж эта Настя!»

11.20 Х/Ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА»

12.00 «Сейчас»
12.10 Х/ф «Большая перемена»
16.35 Т/с «Чисто английские убий-

ства». «Соус к дичи»
18.35 Т/с «Чисто английские 

убийства». «Мидсомерская 
рапсодия»

20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Офицеры 2»
01.00 Т/с «Братья по оружию»
03.20 Д/ф «Мы выстояли вместе»
04.55 Х/ф «Аппалуза»
06.55 Д/ф «Загробный мир Древне-

го Египта»

07.00 «Моя планета»
08.05 «ВестиGСпорт»
08.20 «Вести.ru».Пятница
08.50 Хоккей.ЧМ. 1/2 финала. Транс-

ляция из Словакии
11.05 «ВестиGСпорт»
11.20 «ВестиGCпорт.Местное время»
11.25 Хоккей.ЧМ. 1/2 финала. Транс-

ляция из Словакии
13.40 «ВестиGСпорт»
13.55 Top Gеrl
14.55 Спортивная гимнастика.Кубок 

мира. Прямая трансляция из 
Москвы

17.50 Футбол.Чемпионат Англии. 
«Блэкберн» G «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция

19.40 «ВестиGСпорт»
19.55 Футбол.Кубок Англии. Финал. 

«Манчестер Сити» G «Сток 
Сити». Прямая трансляция

22.10 Х/ф «Сквозные ранения»
00.10 «ВестиGСпорт»
00.25 «ВестиGCпорт.Местное время»
00.35 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Дениса Лебедева 
и Роя Джонса

02.40 «Рой Джонс.Перед боем»

06.00 М/с «Лунатики»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Бейблэйд: горячий 

металл»
08.40 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И 
ЛЮБОВЬ»

10.00 «Женская лига»
10.30 «Школа ремонта». «Природо-

ведение для дошкольников»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф «Звездные невесты»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «СуперИнтуиция»
17.00 Т/с «Универ»
20.00 Х/ф «Рэд»
22.15 «Комеди Клаб.Лучшее»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 Х/ф «Сотовый»
02.50 «Секс с А.Чеховой»
03.20 «Дом 2.Город любви»
04.20 «Школа ремонта». «Золотая 

кухня для Жемчужных»
05.20 Т/с «Саша+Маша»

06.00 Х/ф «Четвертый»
07.30 Х/ф «Принц за семью морями»
09.00 Д/с «Как создавалась земля». 

«Самое сухое место на земле»
10.00 «Кругосветка с Татьяной За-

вьяловой»
10.30, 13.15 Т/с «Сержант милиции»
13.00, 18.00 Новости
15.00 Д/с «Как создавалась земля». 

«Золото Америки»
15.55, 18.15 Т/с «Десантура»

00.25 Х/Ф «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ»

02.00 Х/ф «Достояние республики»
04.40 Д/с «КремльG9». «Надежда 

Аллилуева»

05.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Громкое дело»: «Детки в 

сетке.Затравить до смерти»
06.00 Т/с «Туристы»
09.00 «Выход в свет» Афиша
09.30 «В час пик».Подробности
10.00 «Я G путешественник»
10.30 «Давайте разберемся!»
11.30 «Чистая работа»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»
14.15 Т/с «Сверхъестественное»
16.00 «Мошенники»
17.00 Х/ф «Мертвые души»
19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

20.00 Х/Ф «БРАТ»
22.00 Х/ф «Брат 2»
00.40 «В час пик».Подробности

06.30 «Одна за всех»
08.00 Дачные истории

08.30 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ»

10.30 Х/ф «Великий гетсби»
13.30 «Свадебное платье»
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 Х/ф «Лера»
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Призрак Нэн»
19.00 Х/ф «Платки»
21.00 Х/ф «Тюдоры»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-

МОБИЛЯ»
01.20 Т/с «Предательство»
03.10 «Скажи, что не так?!»
04.10 Т/с «Лалола»
06.00 Музыка на «Домашнем»

КУЛЬТУРА
20.55 «АЛЕШКИНА 
ЛЮБОВЬ»
(«Мосфильм», 1960 г.)
Алешка — робок, неуклюж 
и наивен. Коллеги-гео-
логи подсмеиваются над 
его неловкими попытками 
казаться опытным буро-
виком. Но его искренняя, 
безоглядная и преданная 
любовь к задорной стре-
лочнице заставляет окру-
жающих по-иному взгля-
нуть на «неприметного» 
паренька...

РЕКЛАМА

Нам 5 лет!      СКИДКИ до 10%

Обращайтесь к профессионалам!

Турция, Греция, Италия, Испания, Египет.
Речные и морские круизы. Детский отдых.

Часы работы: пн-пт 11.00-19.00, сб 12.00-15.00Часы работы: пн-пт 11.00-19.00, сб 12.00-15.00
Ул. К.Либкнехта, 45, оф. 103. Тел. 35-888Ул. К.Либкнехта, 45, оф. 103. Тел. 35-888

ул. Ленина, 34, тел. 3-97-00ул. Ленина, 34, тел. 3-97-00

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!

Успевайте!
Заканчивается акция раннего бронирования отелей:
Турции, Греции, Испании, Кипра, Болгарии, Хорватии, Черногории.
Отдых в России: теплоходные круизы, санатории Урала,
Краснодарский край, Санкт-Петербург.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, 8 (922) 614-82-05
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КУПИМ ДОРОГО

Вывоз. Ул. Энгельса, 1а. 
Тел. 8 (902) 584-99-43, 8 (961) 77-44-940

АККУМУЛЯТОРЫ Б/У, 
СВИНЕЦ, АЛЮМИНИЙ 

МОТОРНЫЙ

ПРОДАЕТСЯ 
ГОТОВЫЙ 

БИЗНЕС 
(Салон красоты)

Тел. 8 (904) 986-23-30

• полный комплекс похоронных услуг

• 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 — БЕСПЛАТНО 

• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• Круглосуточная перевозка умерших — БЕСПЛАТНО 

• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.
ОФИС ПО ПРИЕМУ ЗАКАЗОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ

ул. К.Либкнехта, 45, тел. 3-47-73, 8 (902) 27-45-574 (круглосуточно)

Трансагентство. Ул. Мира, 15. 
Тел. 5-63-88

АВИАБИЛЕТЫ
наличный и безналичный 

расчет
(пластиковые карты, 

платежные поручения)

Бюджетный вариант 9500 руб. 
(памятник, установка, гравировка)

мрамор, габбро, змеевик
ПАМЯТНИКИ

ОВАЛЫ 
ПОРТРЕТЫ

Весь май 

СКИДКИ 5% 

. . , 72 . .: 3-43-57, . 8 (912) 211-62-01. . , 13 (  ). . 3-29-11

•    
•  , , 
•    
•   
•  . .

6 мая исполняется 4 года, 
как окончил свой земной путь         

КОСТАН 
АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Все, кто знал его, воздайте дань памяти 
этому светлому, доброму человеку. 

Мира и упокоения твоей душе.

Свояченица

Выражаю сердечную благодарность 
сестрам, брату, подругам, соседям 
и друзьям, принявшим участие в 

похоронах моего единственного сына

ЛУШИНА 
ЮРИЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА

Мама

3 мая исполнилось полгода со дня 
трагической гибели нашего друга

ПЕРШИНА ИВАНА

Уже полгода, как нет тебя с нами,
А кажется, вечность прошла.

Ты в памяти, в сердце остался навеки,
И катится снова слеза.

Тебя уже 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 Ивана, 
помяните добрым словом.

Друзья

 ■ навоз, отсев, щебень. ЗиЛ-самосвал. 
Тел. 8 (922) 176-72-03

 ■ навоз, торф, перегной, шлак, песок реч-
ной, земля, горбыль, опил, отсев, щебень, 
от 1 до 10 т. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ навоз, шлак, перегной, отсев, щебень, 
торф, горбыль, опил, песок речной. Тел. 8 
(912) 639-68-96

 ■ навоз, щебень, отсев, опил фасован-
ный. Тел. 8 (953) 047-33-77

 ■ навоз, щебень, песок, отсев, КамАЗ-
бокосвал, 10 т. Тел. 8 (922) 613-39-96, 8 
(922) 612-82-11

 ■ навоз, щебень. Тел. 8 (922) 026-33-77

 ■ опил (фас.) Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ опил, горбыль, доска заборная, навоз, 
торф, песок, отсев, щебень, дрова. Вывоз 
мусора. Тел. 3-94-08, 8 (922) 183-75-07, 8 
(912) 278-70-11 

 ■  перегной пакетированный, мешок 25 
л, ц. 150 р. Тел. 8 (922) 211-69-65, 8 (922) 
211-63-13

 ■ срезка, навоз, торф, опил, вывоз мусо-
ра, МАЗ, разгрузка бок. Тел. 3-94-08, 8 
(922) 183-75-07, 8 (912) 278-70-11

 ■ теплицы под поликарбонат, ц. от 7500 р. 
Парники. Доставка. Тел. 8 (922) 036-27-80

/// ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова, опил, (отсев, щебень, 4 
т), навоз. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 5-26-
93, 8 (922) 605-37-65

 ■ дрова любых видов. Тел. 8 (922) 139-
65-75

 ■ дрова напиленные, ц. 3500 р. Доставка. 
Тел. 8 (922) 224-54-69

 ■ дрова смешанные. Тел. 8 (922) 123-
43-00

 ■ дрова, горбыль, опил. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ дрова березовые. Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ емкость под канализацию. Тел. 8 (922) 
209-00-73

 ■ раковина-нержавейка, ванна металл., 
немного б/у. Тел. 3-49-08, 8 (922) 103-31-38

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ антиквариат: монеты, касли, фарфор, 
бронза, значки, буддизм. Тел. 8 (905) 
802-21-66

 ■ поддоны, б/у. Тел. 8 (912) 222-33-03

 ■ шпалы. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ маски, фильтры, респираторы 3М. Тел. 
8 (922) 217-70-08

 ■ механизмы МЭО, МЭОФ, МСП, б/у, ме-
траны, сапфиры, манометры, ротаметры, 
реле, приборы КИПа, выключатели ПМОФ, 
ПМОВ, газовые клапаны, регуляторы. Тел. 
8 (908) 926-67-75

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 8 
(908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт 5 
т, 6 м, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Toyota, т/будка, отсев, щебень, опил, 
навоз.  Любой объем, боковая разгрузка. 
Вывоз мусора. Тел. 8 (953) 007-90-41

 ■ а/компрессор, 2-4 молотка. Тел. 8 (922) 
225-86-67

 ■ а/манипулятор компрессор. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ а/манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (904) 383-19-19

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт 6 м, г/п 
5 т., стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ автомобиль, 3 т. Тел. 8 (912) 262-74-83

 ■ ГАЗель грузопассажирская-тент. Тел. 8 
(953) 050-74-97

 ■ ГАЗель удлиненная. Тел. 8 (922) 205-
50-40

 ■ ГАЗель ц/м, грузоперевозки. Тел. 8 
(912) 657-41-98

 ■ ГАЗель, борт, тент, город/межгород, 
нал./безнал. расчет. Тел. 8 (922) 226-09-79

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (902)263-21-14

 ■ ГАЗель. Грузчики. Переезды. Вывоз му-
сора. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ ГАЗель. Тел. 3-94-22

 ■ ГАЗель. Тел. 5-09-82

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 263-38-27

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ ГАЗель-будка, грузчики, город/межго-
род. Вывезу быт. технику, радиаторы бес-
платно. Тел. 8 (902) 441-83-50

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 654-34-00, 8 
(912) 290-79-00

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-грузопас., ц/м, город/межгород. 
Тел. 8 (904) 543-72-62

 ■ ГАЗель-тент, высокий, город/межгород. 
Тел. 2-28-44, 8 (922) 205-88-81
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15 /05/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Х/ф «Вооружен и очень 
опасен»

08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Медицинское обозрение»
08.30 М/ф
09.30 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов»
11.30 Т/с «Иван Подушкин.Джентль-

мен сыска 3. Инстинкт 
БабыGЯги»

13.30 «Самое смешное видео»
14.30 Т/с «Бандитский Петербург»
15.30 Т/с «Бандитский Петербург»
16.30 Х/ф «Егерь»
18.30 Х/ф «Плетеный человек»
20.30 «Соседи.Герой Недели»
21.00 «Дорожные войны.Топ 20»
21.30 «Угон»
22.00 «Операция Должник.Тяжелый 

случай»
22.30 «Улетное видео поGрусски.

Дачный сезон»
23.00 «Голые и смешные»
00.05 «Брачное чтиво»
00.35 Т/с «Рыцарь дорог»
01.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»

05.55 Т/с «Холм одного дерева»
07.40 М/ф «Кот в сапогах»
08.00 «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 Т/с «Знаки судьбы»
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»
02.05 Х/ф «Братва поSфранцузски»
04.15 «Особо опасен!»

06.00 М/ф
07.00 М/с «Кураж»
07.30 М/с «Друзья ангелов»
08.00 М/с «Бакуган»
08.30 М/с «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»
09.00 М/ф
09.30 Х/ф «Золотой компас»
12.00 «Удиви меня»
13.00 «Экстрасенсы против ученых»
14.00 Т/с «Мужчина во мне»
18.00 «Тайны великих магов»
19.00 Х/ф «Три мушкетера»
21.00 Д/ф «Апокалипсис»

22.00 Х/Ф «ВОЗМЕЗДИЕ»
00.15 Т/с «Быть человеком»
01.30 Х/ф «Костер тщеславия»
04.00 Т/с «Быть человеком»
05.15 М/ф

05.10 Х/ф «Вылет задерживается»
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 ВестиGМосква
11.00, 14.00 Вести
11.10 «С новым домом!» 
11.25 Т/с «Вера, Надежда, Любовь»
14.30 Т/с «Вера, Надежда, Любовь»
15.40 «Смеяться разрешается»
17.45 Х/ф «Если бы я тебя любил...»
20.00 Вести недели

21.05 Т/С «ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ»

23.10 «Специальный корреспон-
дент»

00.10 Х/ф «Забирая жизни»
02.15 Х/ф «Неотразимая Марта»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Примите телеграмму в 

долг»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 М/с «Микки Маус и его дру-

зья», «Чудеса на виражах»
09.10 «Здоровье»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Мистическая сила Мастера»
13.20 Х/Ф «СОБАЧЬЕ 

СЕРДЦЕ»
15.50 «Александр Жулин. Стойкий 

оловянный солдатик»
17.00 Х/ф «Квартирантка»
18.50 «Жестокие игры». Новый 

сезон. Финал
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 Х/Ф «ЭЛЕГИЯ»
00.30 Хоккей. ЧМ. Финал. Прямой 

эфир из Словакии
02.50 Т/с «Вспомни, что будет»
04.30 «Хочу знать»

06.00 Х/ф «Девичья весна»
07.50 «Фактор жизни»
08.25 «Крестьянская застава»
09.00 Д/ф «КитGубийца»
09.45 «Наши любимые животные»
10.15 Концерт «Смех с доставкой 

на дом»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Тайна двух океанов»
14.20 «Приглашает Б.Ноткин». М. 

Шуфутинский
14.50 «Московская неделя»
15.25 «Клуб юмора»
16.15 Д/ф «О чем молчала Ванга»
17.00 Х/ф «Мой личный враг»
21.00 «В центре событий»
22.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
23.55 «События»
00.15 «Временно доступен».Н. 

Цискаридзе
01.15 Х/Ф «ОТКРОЙТЕ, ПО-

ЛИЦИЯ!»
03.20 Д/ф «История болезни.СПИД»
04.55 Д/ф «Вторжение микробов»

06.00 Х/ф «Выкуп»
08.00 Х/ф «Смертельное оружие 2»
10.10 Х/ф «Вдали от нее»
12.10 Х/ф «Освобождая место»
14.00 Х/ф «Стефани Дэли»
16.00 Х/ф «Однажды в Версале»
18.00 Х/ф «Семейное дело»
20.00 Х/ф «Диггеры»
22.00 Х/ф «Мальчишник в 

ЛасSВегасе»
00.10 Х/ф «Выкуп»

09.00 Х/ф «Скалолазка и последний 
из седьмой колыбели»

11.00 Х/ф «Суперневестка»
13.00 Х/ф «Ночные сестры»
15.00 Х/ф «Пегий пес, бегущий 

краем моря»
17.30 Х/ф «ШоуSбой»
19.00 М/ф «Элька»
21.00 Х/ф «Кошечка»
23.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе»

06.55 «Патрульный участок»
07.30 «Земля Уральская»
08.00 «Наследники Урарту»
08.20 «Национальное измерение»
08.55 «Мед. Эксперт»
09.15 «Вестник евразийской моло-

дежи»
09.30 «Рецепт»
10.05 «Резонанс»
10.25 «Студия приключений»
10.45 «Мегадром»
11.20 «Покупая, проверяй!»
11.40 «Шкурный вопрос»
12.05 Х/ф «Иваново детство»
14.00 «События»
14.30 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия»
16.30 «Действующие лица»
17.00 «Пятый угол»
17.20 «Горные вести»
17.35 «Все о загородной жизни»
17.55 «Секреты стройности»
18.15 «Зачетная неделя»
18.30 Х/ф «Лучший друг»
20.30, 02.35, 23.00 Итоги недели
21.30 Молодежная программа

06.00 Т/с «Собачье дело»
08.00 М/ф «На даче»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Джуманджи»
09.00 «Самый умный»
10.45, 15.00 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Х/ф «Светофор»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Закрытая школа»
19.30 Анимац.фильм «Альфа и 

Омега. Клыкастая братва» 
(США G Индия)

21.00 Х/Ф «НОТТИНГ ХИЛЛ»
23.15 Шоу «Уральских пельменей». 

«СоюзыGАполлоны»
00.45 Х/ф «Типа крутые легавые»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/Ф «СЕМЕРО СМЕ-

ЛЫХ»
12.10 «Легенды мирового кино».

Барбара Стэнвик
12.40 Х/ф «Кортик»
14.05 Д/ф «Жизнь среди тростника»
14.55 «Что делать?»
15.45 ГАЛАeКОНЦЕРТ 

ЗВЕЗД БАЛЕТА 
МАРИИНСКОГО 
ТЕАТРА

16.55 Х/ф «Битва в пути»
19.55 «Острова»
20.35 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот».М. Аронова
22.00 «Контекст»
22.40 Х/Ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ 

РОМАН»
00.30 «Джем 5».Пакито Де Ривера и 

Чано Домингес
01.40 М/ф «Савушкин, который не 

верил в чудеса»
01.55 Д/ф «Жизнь среди тростника»

05.00 Х/ф «Белеет парус одинокий»
06.30 Татарстан.Обзор недели
07.00 «Музыкальные поздравления»
09.00 «Секреты татарской кухни»
09.30 «Между нами...»
10.00 «Молодежная остановка»
10.30 «ТамчыGшоу»
11.00 «СозвездиеGЙолдызлык 2011»
12.00 Т/ф
13.00 «ТинGклуб»
13.30 «Зебра»
13.45 «Дорога без опасности»
14.00 «Татары»
14.30 «Народ мой...»
15.00 «В мире культуры»
16.00 «Закон.Парламент. Общество»
16.30 Концерт
18.00 «Автомобиль»
18.30 «7 дней»
19.30 «Музыкальные сливки»
20.15 «Улыбнись!»
20.30 «Батыры»
20.45 «Страхование сегодня»
21.00 «7 дней»
22.00 «Видеоспорт»
22.30 «Грани «Рубина»

08.00 Д/с «В поисках затерянных 
миров»

09.00 Д/ф «Обитатели пробкового 
леса»

10.00 М/ф «Властелин колец»
12.00 «Сейчас»
12.10 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ.

КАК СНИМАЛСЯ 
ЛЕГЕНДАРНЫЙ 
ФИЛЬМ...»

13.05 «Личные вещи М.Булгакова»
14.05 «Истории из будущего»
15.00 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
16.00 Х/Ф «СЕМЬ СТАРИКОВ 

И ОДНА ДЕВУШКА»
17.35 Х/ф «Мимино»
19.30 «Место происшествия.О 

главном»
20.30 «Главное»
21.30 Х/ф «Собачье сердце»
00.15 Х/ф «Бег»
04.05 «Место происшествия.О 

главном»
05.05 Х/ф «Чужие письма»
06.55 Д/ф «Обитатели пробкового 

леса»

06.50 Футбол.Кубок Англии. Финал. 
«Манчестер Сити» G «Сток 
Сити»

09.00 «ВестиGСпорт»
09.15 «Рыбалка с Радзишевским»
09.30 «Моя планета»
10.35 «В мире животных»
11.05 «ВестиGСпорт»
11.20 «ВестиGCпорт.Местное время»
11.25 «Страна спортивная»
11.50 «Индустрия кино»
12.25 Х/ф «Тени прошлого»
14.10 «ВестиGСпорт»
14.20 «Первая спортивная лотерея»
14.25 «Магия приключений»
15.25 Футбол.ПремьерGлига. 

«Амкар» (Пермь) G «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция

17.25 Футбол.ПремьерGлига. 
«Зенит» (СанктGПетербург) G 
«Рубин» (Казань)

19.55 Хоккей.ЧМ. Матч за 3Gе место
22.20 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» G «Тоттенхэм»
00.25 «ВестиGСпорт»
00.40 «ВестиGCпорт.Местное время»
00.50 Волейбол.Чемпионат России

06.00 М/с «Лунатики»
06.25 М/с «Лунатики»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Бейблэйд: горячий 

металл»
08.25 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»
09.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
09.50 Лотереи: «Первая Националь-

ная» и «Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 Д/ф «Любовь в офисе»
13.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»
15.00 Т/с «Зайцев + 1»
17.00 Х/ф «Рэд»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». «По-

хороните меня под пандусом»
20.00 Х/ф «Знамение»
22.15 «Комеди Клаб.Лучшее»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 Х/ф «Экстракт»
02.20 «Секс с А.Чеховой»

06.00 Х/ф «Свинарка и пастух»
07.40 Х/ф «Зеленый патруль»
09.00 Д/с «Как создавалась земля». 

«Золото Америки»
10.00 «Служу России»
11.25 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «Один шанс из тысячи»

14.50 Х/Ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ»

17.05 Д/с «Как создавалась земля». 
«Самое сухое место на земле»

18.15 Т/с «На углу, у Патриарших»
22.50 Д/ф «Куба, любовь моя!»
23.35 Т/с «Сержант милиции»
03.30 Х/ф «Требуются мужчины»
05.00 Д/с «Тайны века». «Покуше-

ние»

05.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Громкое дело»: «Запах 

денег»
06.00 Т/с «Туристы»
09.00 «Карданный вал»
09.30 «В час пик».Подробности
10.30 Х/ф «Брат»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»
14.00 «Репортерские истории»
14.40 Х/ф «Брат 2»

17.10 Х/Ф «СЕСТРЫ»
18.50 Х/ф «Специалист»
21.00 Х/ф «Кровавый алмаз»
23.45 Т/с «Последняя минута»
01.00 Эротика «Любовь по Интер-

нету»
03.00 «Покер после полуночи»
04.00 Т/с «Студенты»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Одна за всех»
07.40 Х/ф «Виринея»
09.45 Сладкие истории
10.15 Х/ф «Граф МонтеSКристо» 8 с.
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Призрак Нэн»
19.00 Х/ф «Грехи наши»
21.00 Х/ф «Тюдоры»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ПРОСТО ВМЕСТЕ»
01.20 Т/с «Предательство»
03.10 «Скажи, что не так?!»
04.10 Т/с «Лалола»
06.00 Музыка на «Домашнем»

СТС 21.00 
«НОТТИНГ ХИЛЛ»
(Великобритания — США, 
1999 г.)
Она — Анна Скотт — зна-
менитая кинозвезда, полу-
чающая многомиллионные 
гонорары. Он — Вильям Та-
кер — скромный владелец 
небольшого магазинчика, 
продающего туристиче-
ские проспекты. Однажды 
она заходит в его магазин. 
Эта встреча перевернет их 
жизнь...

РЕКЛАМА

магазин «ÑÂÅÒËß×ÎÊ»«ÑÂÅÒËß×ÎÊ»
• игрушки • бакуган от 50 руб.

• игровые приставки
• картины • магниты с видами Ревды
ТЦ «Березка» 2 эт., ул. Спартака, 9а, ул. Горького, 35

ПОМОГУ

ПОХУДЕТЬ
и сохранить результат. Личный опыт — минус 30 кг за 6 мес.

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАТЕЛ. 8 (912) 21-15-777

Э л е к т р о б е з о п а с н о с т ь  —  с т и л ь  В а ш е г о  д о м а !

Ул. Энгельса, 32а (м-н «Глобус»), ул. Мира, 8 (м-н «Белый кит»). Тел. 3-97-17, 8 (902) 188-22-17

В связи с обострением пожароопасной ситуации и ужесточением требований к электропроводке в частных домах,
предлагаем провести анализ состояния электропроводки. Стоимость услуги — 500 руб.

В случае заключения договора на ремонт или замену электропроводки — 500 руб. возвращается.

Садоводам и владельцам частных домов!

ВЫБЕРИТЕ ТУР НА НАШЕМ
С А Й Т Е  И  П О Л У Ч И Т Е

+такси до аэропорта
БЕСПЛАТНО!

+такси до аэропорта
БЕСПЛАТНО!Тел. 39-7-39
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 ■ ремонт компьютеров, комплектующих, 
LCD-мониторов, ул. Азина, 81. Тел. 5-17-83

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (904)549-66-39

 ■ ремонт сотовых, продажа зап. частей 
и аксессуаров. ТЦ «Серебряное копытце»

 ■ ремонт холодильников, гарантия 6 мес. 
Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 206-
32-84

 ■ создание сайтов-визиток, настройка 
компьютеров. Тел. 8 (904) 177-15-50

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ бару «Три медведя» требуется повар, 
з/п выс. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Гаянова Ф.Н. требуется воспита-
тель, желательно с пед. образованием, в 
группу дневного пребывания. Тел. 8 (912) 
630-87-23

 ■ ИП Степанов В.И. требуется плиточники, 
оплата сдельная. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ ИП Тыгина требуется швея на ремонт 
одежды. Тел. 3-02-47, 8 (953) 047-33-91

 ■ ИП Широбоков требуются: в ООО «Ев-
роокна» — установщики балконов, окон; в 
ООО «Командор-мебель» — менеджер-кон-
сультант, установщики шкафов, кухонь, 
дверей, потолков. Опыт, рекомендации. 
Тел. 345-96-00

 ■ ООО «Арго» требуется автослесарь 
с опытом работы. Тел. 3-13-38, 8 (922) 
203-02-36

 ■ ООО «Глобус» нужен грамотный помощ-
ник для развития бизнеса в Уральском ре-
гионе. Тел. 8 (912) 286-01-87

 ■ ООО «Глобус» предлагает для успеш-
ных людей переквалифицироваться в на-
шей фирме и начать новую карьеру. Тел. 
8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус» приглашает в бизнес ру-
ководителя комм. структуры, помощника 
руководителя, менеджера в офис. Тел. 8 
(902) 410-14-17

 ■ ООО «Глобус» требуется руководитель 
филиала. Тел. 8 (912) 286-01-87

 ■ ООО «Глобус». Работа для активных и 
целеустремленных мужчин и женщин, об-
разование приветствуется, гибкий график. 
Тел. 8 (922) 606-90-27, 8 (922) 611-59-92

 ■ ООО «Маг-Лора», продуктовому магази-
ну требуется продавец с опытом работы и 
грузчик, без в/п. Тел. 5-27-86

 ■ ООО «Торговый дом «ДАН» требуется 
офис менеджер-помощник бухгалтера на 
первичку, женщина, 22-32 г. Опыт работы. 
Резюме на c-km@mail.ru или на факс 8 
(34397) 3-50-27

 ■ срочно! Требуется продавец в маг. «Про-
дукты», р-н ДОЗа. Тел. 3-56-92

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5 т, 5,5 м. Тел. 8 (922) 221-41-98, 8 
(922) 137-46-96

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 619-
75-05

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (905) 802-75-50

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73

 ■ гидромолот + экскаватор, ковш 0,33, 
0,17 куб. Тел. 8 (904) 381-56-15

 ■ грузоперевозки. ГАЗель. КамАЗ. Тел. 
5-08-66, 8 (922) 214-22-00

 ■ ЗиЛ-самосвал, груз. 5 т, объем кузова 
5 куб. Доставка: навоз, торф, щебень, от-
сев, раствор, бетон. Низкие цены. Тел. 8 
(922) 227-78-24

 ■ доставка бетона. Бетононасос 21 м. Тел. 
8 (912) 614-26-07

 ■ КамАЗ манипулятор, борт 10 т, 6 м, стре-
ла 3 т, 10 м. Тел. 8 (904) 383-17-82

 ■ КамАЗ, 5 т, тент, 28 куб. м. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ, бокосвал. Доставка. Щебень. 
Отсев. Тел. 3-39-07, 2-54-54, 8 (922) 109-
44-46

 ■ КамАЗ-манипулятор, г/п 10 т, кран 3 т, 6 
м. Тел. 8 (912) 266-41-65

 ■ манипулятор. Эвакуатор. Автовышка. 
Тел. 8 (902) 442-67-06

 ■ тата-будка, до 3,5 т. тел. 8 (922) 296-
06-43

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ все виды строительных и отделочных 
работ, квартир «под ключ». Гарантия. Тел. 
8 (902) 261-27-59

 ■ все виды строительных работ: отделка 
зданий и сооружений, квартир, офисов. 
Тел. 8 (902) 447-80-84, 8 (902) 445-85-04 

 ■ качественно уложим ламинат, паркет-
ную доску. Тел. 8 (908) 920-68-73

 ■ мягкая кровля от 1 кв. м. Сопутствую-
щие работы. Рем.-отделочные работы. Тел. 
8 (912) 222-92-85

 ■ наклею кафель, устан. панели, ГКЛ, 
СМЛ, опыт, качество. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ натяжные потолки. Быстро, качествен-
но, доступно всем. Весь май акция на ПВХ-
окна, скидки 10, 15, 20 %. Арт-дизайн. Тел. 8 
(953) 381-76-73, 8 (963) 033-80-53

 ■ ремонт квартир, офисов. Все виды ра-
бот, любые объемы. Тел. 8 (953) 381-76-73

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, педикюр, наращивание ног-
тей и ресниц. Тел. 8 (922) 161-19-69

 ■ маникюр, наращивание ногтей (ди-
зайн), наращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24 

/// ПРОЧИЕ

 ■ 3НДФЛ, бланки мои, ц. 200 р. Тел. 8 
(919) 382-70-76

 ■ бурение скважин, ц. 900 р. Тел. 8 (982) 
602-58-18

 ■ 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

 ■ ветврач. Тел. 3-92-21, 8 (919)378-14-71

 ■ вспашу мотоблоком, ц. 200 р./сотка, це-
лина ц. 250 р. Тел. 8 (922) 120-78-61

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ замки! качественная установка, акку-
ратное вскрытие, ремонт замков любой 
сложности. Укрепление металл. дверей и 
гараж. ворот. Свароч. раб. Тел. 8 (908) 928-
08-94, 8 (950) 193-59-81

 ■ заменим водопровод. Установим счетч., 
сантех. Тел. 3-06-74, 8 (922) 217-64-91

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, в 
балкон, ворота и любые металлоконст., 
сейф-дв., Качество. Гарантия. Тел. 8 (904) 
549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ любые сантехнические работы, недоро-
го. Тел. 8 (922) 159-58-23

 ■ мотокультивирование. Тел. 8 (912) 
652-26-66

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ООО «УралИнфоТех». Представитель-
ство в суде. Тел. 8 (343) 201-70-99, 8 (952) 
736-21-49

 ■ напишу бизнес-план в центр занятости. 
Тел. 8 (919) 382-70-76

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд бесплатно. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ свароч. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 
8 (902) 259-26-22

 ■ печник. Качественно сложу печи, ками-
ны, барбекю. Тел. 8 (912) 050-65-00

 ■ ремонт и замена автостекол. Тел. 8 
(902) 272-11-15

 ■ ремонт и установка теплиц, другие 
строительные работы. Тел. 2-53-91, 8 
(922) 135-15-49

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-83, 8 (922) 028-85-59

Принимается до 11 мая
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С наилучшимиС наилучшими
 пожеланиями! пожеланиями!

Звукоизоляция
РЕМОНТ

козырьков крыш
БАЛКОНОВ
Тел. 8-912-230-75-43

ЗИЛ-САМОСВАЛ
груз. 5 т, объем кузова 5 м3

Низкие цены. Тел. 8 (922) 227-78-24

Доставка: навоз, торф, 
щебень, отсев, раствор, 

бетон

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Гарантия. Качество

Тел. 8 (912) 6-180-280

Бурение
скважин
на воду
Гарантия • Качество Те

л.
 8

 (9
53

) 6
05

-9
8-
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ОБШИВ 
БАЛКОНОВ,

ЛОДЖИЙ
деревом, пластиком

Тел. 8 (912) 218-36-74

Тел. 8 (922) 218-38-18, 8 (922) 127-66-11, 
8 (902) 262-62-16, 8 (902) 276-30-72

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ
Навоз • Торф • Шлак • Щебень  
Отсев • Песок

5, 10 м3

ДЕТСКИЙ 
ПРАЗДНИК

с феей Винкс

Тел. 8 (953) 825-67-10

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

ООО «Прогресс»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
(двери, решетки, ворота, балконы

и другие металлоконструкции)

8 (904) 175-96-08,
8 (902) 44-62-433

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

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

УСТАНОВКА ДВУХТАРИФНЫХ
ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ:

УСТАНОВКА ДВУХТАРИФНЫХ
ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ:

• Счетчик производства Россия
• Работы по монтажу
• Регистрация, опломбировка

2000 руб.
Тел. 3-97-17, 8 (902) 188-22-17

АКЦИЯ!Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

РЕМОНТ
стиральных машин 
и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Сервисный центр «ТехноВек»

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. 207, в 10.00

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

ПРИЕМ: 
7, 14, 21, 28 МАЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Низкие цены. Гарантия до 36 мес.
Тел.: 3-92-09, 8 (902) 27-50-249

стиральных машин,
ЖК телевизоров

РЕМОНТ

Поздравляем дорогого 
Юрия Владимировича 
ВЯТКИНА с юбилеем!

Наш самый милый человек,
Живи на свете много лет.

Душой и сердцем не старей,
Любовью внуков обогрей.

Вселяй надежду, веру в тех,
Кто ценит, 

любит больше всех.
Жена, дети, внучка

 ■ ООО «УАТК» требуются водитель кат. 
«Е», межгород, подсобный рабочий. Тел. 8 
(912) 247-14-74, 8 (901) 201-10-09

 ■ салону «Евродом» требуется продавец-
консультант окон и дверей. Ул. М.Горького, 
27. Тел. 5-58-77

 ■ ИП Богаткина требуются женщины 
на пикеровку цветочной рассады. Тел. 8 
(912) 65-56-099

 ■ срочно! ч/л требуются сварщики. Рабо-
та в Ревде и области. Оплата сдельная. 
Тел. 3-55-92, 8 (912) 242-27-41

 ■ такси «Вояж +» требуются водители 
на офисный а/м. Тел. 5-55-11, 8 (922) 
614-35-64

 ■ требуется грузчик в маг. «Нахимов-
ский» на неполный рабочий день. Тел. 8 
(922) 150-73-40

 ■ ФПМП. Срочно! Требуется бухгал-
тер. 1С; упрощенка. Тел. 5-46-75, 8 (922) 
610-07-53

 ■ ч/л требуется слесарь или водитель 
для ремонта КамАЗа. Тел. 8 (922) 134-
81-02

СООБЩЕНИЯ
 ■ ИП Руков., учитель нач. кл. с 26-летним 

педагогич. стажем, с опытом работы с до-
школьниками принимает детей в группу 
дневного пребывания. Ежедневные раз-
вивающие занятия. Хорошие условия. 
Работает повар с опытом работы в дет. 
саду. Тел. 8 (922) 138-51-03

 ■ набираем детей в группу дневного пре-
бывания. Большой опыт работы, муз. за-
нятия, прогулки. Посещение мед. работни-
ка. Тел. 8 (912) 630-87-23

«До зарплаты»

Наш адрес: ул. Чайковского, 12, 
гостиница «Уральская»

Тел. 3-25-77, 8 (922) 125-12-28

Низкий процент, оформление 15 мин., 
необходимо 2 документа

ЗАЙМЫ

МЕНЕДЖЕРА 
по продаже рекламы

МЕНЕДЖЕРА 
по продаже рекламыУл. Чайковского, 33, 

в будни с 9 до 18 ч. 
Справки по тел. 
3-40-59

Редакция газеты приглашает на работу

Требования: 20-35 лет, коммуникабельность, можно без опыта работы, 
Мы предлагаем: клиентскую базу, обучение, соцпакет, молодой дружный коллектив

Клининговая компания

ХимчисткаХимчистка
УборкаУборка

Тел. 5-01-51, 8 (922) 215-31-17

ЕВРО БЛЕСК
Бережный уход • Современные технологии
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ОТДЫХ
Вот такая на Урале 
весна  Фотоконкурс

РЕКЛАМА

Ответы на сканворд в №34:
По строкам: Браконьерство.  Фарватер.  Биатлон.  Орнитолог.  Дир.  Пена.  Ури.  Ратин.  Шрам.  
Правда.  Эре.  Лаборант.  Атом.  Язь.  Зной.  Разведка.  Кук.  Окапи.  Эполет.  Мемориал.  Сват.  
Иглу.  Наиб.  Уксус.  Соблазн.  Гало.  Урна.  Сноуборд.  Ковш.  Ноль.  «Икарус».  Вызов.  Бизе.  
Одесса.  Наив.  Доги.  Родари.  Тиун.  Нуга.  Янтарь.  
По столбцам: Каскадёр.  Бравада.  Перл.  Абаз.  Один.  Единство.  Орбита.  Сузу.  Бердыш.  
Альков.  Руст.  Обедня.  Балагур.  Омск.  Тигр.  Моэм.  Адвокат.  Лампа.  «Кино».  Плеяда.  Манок.  
Егор.  Неон.  Зло.  Неф.  Рафаэль.  Вис.  Избушка.  Рани.  Бард.  Турако.  Колдун.  Аврора.  Резак.  
Канун.  Литера.  Апис.  Оса.  Евро.  Одр.  Настойчивость.  

Светлана Ивановна Нинчаникова: «Золотая верба. Апрель 2010 года».

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)
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ЮРИДИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

Бесплатные
консультации!*

ул. М.Горького, 39б. Тел. 3�94�79
* По предварительной записи.

МГ «Городские вести». Ул. Чайковского, 33. Тел. 3-40-59

Работа для менеджера 
по продажам

Предлагаем весь комплекс сантехнических услуг!
Адрес: ул. Мира, 32а, магазин «Сантехник». Тел.: 3-40-60, 8 (912) 612-09-47

Водонагреватели «Termolux» (Италия) 
в наличии и под заказ. Нержавеющий бак.
Литраж — от 30 до 100 л. Плоские и круглые.
Маслонаполненные электрические радиаторы «Timberk»
c функцией ионизации воздуха. Сервис. Установка. Гарантия. АВТОЗАПЧАСТИ

МАСЛА
КУЗОВНОЕ ЖЕЛЕЗО
АВТОСТЕКЛА
АВТОХИМИЯ

Цена от производителя, дисконтные карты,
запчасти под заказ, доставка в течение 3 дней

ДЕТАЛИ МАШИН

ул. К. Либкнехта, 84а (здание «Уралхимзащита»)

Тел. 5-57-15

. ,
. . , 21,

. 5-50-53

. ,
. . , 21,

. 5-50-53
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