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«Имейте уваже-
ние к старшим!» 
— говорит 
депутат от ЛДПР 
Сергей Грин-
цов молодым 
единороссам 
Владимиру 
Сухих и Алек-
сею Юсупову в 
отделе полиции 
Ревды. Юсупов 
утверждает, что 
представители 
ЛДПР избили 
его на площади 
Победы. А те, в 
свою очередь, 
говорят, что 
это клевета и 
провокация. Кто 
прав, кто вино-
ват — теперь 
будет выяснять 
полиция. А вот 
как теперь будет 
строиться ра-
бота в местной 
Думе — вопрос 
открытый.
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КОНФЛИКТ

Вечером пятницы, 6 апреля, в Ревде 

произошел конфликт между пред-

ставителями двух политических 

партий — ЛДПР и «Единой России». 

С одной стороны в нем участво-

вали депутат Думы городского 

округа Ревда Сергей Гринцов и 

экс-кандидат в депутаты от этой 

же партии Александр Клюкин. С 

другой — молодые члены «Единой 

России» Алексей Юсупов и Влади-

мир Сухих (руководитель молодеж-

ного крыла партии власти в Ревде). 

Единороссы обвиняют либерал-

демократов в нанесении побоев, а 

либерал-демократы единороссов 

— в оскорблениях и клевете. Одно-

значно определить, кто прав, а кто 

виноват, пока не представляется 

возможным. Но ясно одно — даже 

через месяц после выборов поли-

тическая борьба в Ревде не только 

не прекращается, но принимает 

еще более извращенные формы.

ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, 

zinoviev@revda-info.ru

Конфликт произошел на крыль-
це КДЦ «Победа» после оконча-
ния пятничной игры КВН, на 
которой депутат Сергей Гринцов 
присутствовал в качестве члена 
жюри. Как говорит сам депутат, в 
перерыве игры он вышел на ули-
цу, чтобы покурить. На крыльце 
«Победы» стояли несколько чело-
век, среди которых был «молодог-
вардеец» Алексей Юсупов.

— Алексей начал с насмеш-
ками высказываться: «Слышь, 
депутат, а что ты в Думе дела-
ешь? Вали оттуда, ты там нико-
му не нужен. Ну что ты в Думе 
сделал? Не надоело тебе? Наши 
все равно тебя задавят в Думе. 
Ты же ЛДПРовская подстилка». 
Мат я не передаю, — рассказыва-
ет Сергей Гринцов. — Видя этот 
агрессивный тон и настрой, я да-
же не стал вступать в перепалку 
и зашел обратно в КДЦ.

После игры КВН депутат со-
бирался ехать на Кирзавод в ба-
ню. Он позвонил своему соратни-
ку, лидеру общественной органи-
зации «Эко-Забота» Александру 
Клюкину и попросил за ним 
заехать.

— После игры я вышел на 
улицу, — продолжает Сергей 
Ахшенович. — Там я увидел 
Клюкина, на которого «наезжа-
ли» тот же Юсупов и еще двое 
каких-то людей, а также рядом 
стояла группа поддержки че-
ловек в 10-15. Они Александру 
Александровичу говорили фра-
зы типа «А кто ты такой?», «Что 
ты приехал ЛДПРовскую под-
стилку защищать?» и т.д. Сан 
Саныч пытался их успокоить. 
Кто-то из толпы достал видео-
камеру со словами: «Сейчас мы 
будем снимать тебя, бородач, 
потом поржем». Когда они меня 
увидели, то Юсупов крикнул: «О, 
ЛДПРовский козел вышел». Я по-
дошел к ним и предложил успо-
коится. Одному из них я предло-
жил удалить видео. Но он отбе-

жал в сторону и стал орать ма-
том на меня и Клюкина. Видя 
такой настрой, я стал звонить 
Андрею Мокрецову. Но тот труб-
ку не взял. В результате мы пош-
ли в машину, чтобы уехать.

Однако вскоре машина Алек-
сандра Клюкина была останов-
лена полицейскими, которые по-
требовали проехать в отдел, по-
скольку кто-то обвинил их в из-
биении. Этим «кем-то» оказался 
Алексей Юсупов.

Тем временем о произошед-
шем узнал депутат Андрей 
Мокрецов. Он сам позвонил со-
трудникам «Городских вестей» 
и предложил подвезти нас до 
отдела полиции. Когда мы ту-
да прибыли, возле дежурной ча-
сти находились Сергей Гринцов, 
Александр Клюкин, Алексей 

Юсупов, председатель ревдин-
ского отделения «Молодой гвар-
дии Единой России» Владимир 
Сухих и несколько незнакомых 
нам людей, активно сочувству-
ющих Гринцову и Клюкину (как 
выяснилось, это были активи-
сты местной организации ЛДПР, 
приехавшие поддержать своего 
депутата). Началась словесная 
«разборка» на повышенных то-
нах, в ходе которой так и не ста-
ло ясно, что же конкретно про-
изошло (данная «разборка» за-
писана нами на видео, которое 
вы можете посмотреть на сайте 
«Ревда-инфо.ru»). В результате 
«Городские вести» предложили 
всем сторонам конфликта по оче-
реди озвучить свои позиции на 
видеокамеру.

— Сегодня мы с другом нахо-

дились на крыльце «Победы», — 
рассказал свою версию событий 
Алексей Юсупов. — Увидели де-
путата Гринцова. Подошли, по-
здоровались. После чего он на-
чал разговаривать по телефону. 
А когда поговорил, то взял меня 
за волосы и пнул, так сказать, в 
мягкое место. После чего он уда-
лился, а через некоторое время 
подъехал господин Клюкин. Он 
зашел в КДЦ «Победа», а когда 
вышел, то кинулся на меня, схва-
тил за рукав и, нецензурно выра-
жаясь, предложил пойти с ним за 
угол, так сказать, пообщаться. Я 
оказал ему сопротивление, а он 
ударил меня по лицу.

Руководитель «Молодой гвар-
дии» в Ревде Владимир Сухих 
говорит, что Александр Клюкин 
дергал за рукав и его, якобы, при-

Пинок под зад или гнусная 
ЛДПР и «Единая Россия» поссорились. Прямо на улице. В центре Ревды. 

Мы до сих пор настроены на диалог, 
но в законном русле

Андрей Мокрецов, 
руководитель исполкома 
местного отделения «Единой 
России», депутат Думы ГО 
Ревда:
— Во-первых, мне бы хоте-
лось понять, от кого исходит 
призыв о толерантности. Я 

до сих пор не могу разобраться в сложной 
структуре трех партий, которые представле-
ны сегодня в Думе городского округа Ревда. 
Когда им удобно, идет общение от отдельных 
партий. А когда удобно — от надпартийно-
го объединения, которое даже юридически 
еще оформлено. 

Мы были готовы и готовы до сих пор к 
разумному диалогу, но, к сожалению, сло-
ва о толерантности и взаимопонимании, 
сказанные в прессе, выливаются в реальное 
избиение членов партии «Единая Россия», 
против которой и было создано упомянутое 
надпартийное объединение.

Я говорю не голословно. Пострадавший 
Алексей Юсупов прошел медосвидетель-
ствование. У него зафиксировано легкое со-

трясение головы, кровоподтеки на теле, вы-
вих руки. Данные материалы будут направ-
лены в органы внутренних дел для прове-
дения более тщательного разбирательства 
данного инцидента. Не исключено, что мы 
обратимся в суд.

Кроме того, я, как и обещал, напишу 
на имя главы городского округа Ревда 
Геннадия Владимировича Шалагина обра-
щение с инициативой создать в Думе рабо-
чую комиссию по этике и поведению депу-
татов. Еще раз говорю, что та разница, кото-
рую я вижу в поведении Сергея Ахшеновича 
на заседаниях Думы и в быту, разитель-
на, что, по моему мнению, недопустимо. 
Если мы будем позволять себе на каждые 
неудобные вопросы пускать к ход кулаки 
и самоуправство, то, к сожалению, о со-
вместной работе в Думе будет очень труд-
но разговаривать.

В завершение подчеркну, что мы до сих 
пор настроены на диалог, но в законном рус-
ле. А вымещать свои обиды за результаты 
выборов 4 марта на моих помощниках счи-
таю недопустимым.

* Если есть провокация, значит, 
есть скрытые причины

Сергей Гринцов, 
и.о. координатора 
городского отделения 
ЛДПР,  депутат Думы 
ГО Ревда:
— Со своей стороны 
заявляю со всей от-
ветственностью, что 

я не принимал никакого участия в 
нанесении телесных повреждений 
кому бы то ни было. Представители 
«Молодой Гвардии Единой России» 
ни с того ни с сего начали выска-
зывать в мой адрес оскорбления, 
связанные с моей депутатской дея-
тельностью, как депутата от ЛДПР. 
Думаю, что это была провокация. Но 
любая провокация возникает не на 
пустом месте. Если есть провокация, 
значит, есть какие-то претензии или 
скрытые причины.

Я считаю, что необходимо про-
явить толерантность в отношении 
идей других людей, а также к дру-
гим политическим партиям. Я пред-

лагаю представителям «Молодой 
Гвардии» и руководству исполкома 
«Единой России» сесть за стол пере-
говоров, за которым высказать пре-
тензии в открытую, разрешить про-
тиворечия и обсудить совместные 
пути разрешения нашего конфликта 
и, самое главное, — совместной ра-
боты на благо жителей Ревды.

Уважаемые партнеры по депу-
татскому корпусу! Я призываю вас 
выйти из предвыборной гонки и за-
няться реальной работой по поиску 
решения проблем города. Ведь идея 
любой партии направлена на улуч-
шение жизни граждан нашей стра-
ны. Только переговоры помогут нам 
разрешить противоречия и прекра-
тить взаимные обвинения. 

Уважаемые коллеги! У нас с ва-
ми есть реальный шанс оставить 
о себе добрую память в сердцах 
ревдинцев, реально улучшив их 
жизнь. Давайте не будем упускать 
эту возможность!

Видео и фото «разборок» в отделе полиции 

смотрите на сайте www.revda-info.ru.

Фото Юрия Шарова

Ночь на 7 апреля. Отдел полиции Ревды. В кадре все участники инцидента (слева направо): Сергей Гринцов, Андрей Мокрецов, Владимир Сухих, 
Александр Клюкин, Алексей Юсупов. Репутация кого-то из них теперь будет основательно подмочена.
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НОВОСТИЧТ, 12 апреля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем +12°...+14° ночью +3°...+5° днем +15°...+17° ночью +3°...+6° днем +17°...+19° ночью +6°...+8°

ПТ, 13 апреля СБ, 14 апреля

нуждая к «общению». В ответ на 
это Владимир достал телефон и 
начал снимать Клюкина, тот ото-
шел. А когда Клюкин и Гринцов 
сели в машину, «молодогвардей-
цы» вызвали полицию.

— Я приехал к «Победе» за 
Сергеем Ахшеновичем, — рас-
сказал Александр Клюкин. — 
На крыльце стояли молодые лю-
ди, человек 15-17… И этот моло-
дой человек давай говорить — 
что, мол, приехал? Друга своего 
ЛДПРовского выручать? И вся-
кие такие оскорбления. Я гово-
рю — ведите себя прилично, в об-
щественном месте находитесь. 
Пойдем, отойдем в сторону, гово-
ри, чего хочешь. И они все давай 
блажить… Мат, нецензурщина, 
издевки. Я Сергею Ахшеновичу 
говорю — поехали. Два квартала 
проехали, нас догоняет ППСная 
машина. Говорят, на нас заявле-
ние поступило, что мы избили 
человека.

Андрей Мокрецов однознач-
но занял позицию своих подо-
печных — «молодогвардейцев». 
Он сказал, что будет ставить на 
Думе вопрос о создании комис-
сии по депутатской этике, и обви-
нил оппонентов в том, что они до 
сих пор не могут выйти из состо-
яния предвыборной гонки.

— Я пока не могу дать право-
вую оценку тому, что происходит, 
— заключил Андрей Васильевич. 
— Но то, что происходит сейчас, 
абсолютно недопустимо.

Из отделения полиции участ-
ники конфликта отправились 
в приемный покой Ревдинской 
городской больницы, где моло-
дые единороссы рассчитывали 
зафиксировать побои. Туда же 
зачем-то приехала политтех-

нолог СУМЗа Ольга Макарова. 
Однако время было уже очень 
позд нее, ви д и м ы х т ра вм у 
Алексея Юсупова не было, и по-
этому фиксировать побои никто 
не стал. Владимир Сухих заявил, 
что это будет сделано утром на 
приеме у травматолога.

Впоследствии сам Алексей 
Юсупов сообщил «Городским ве-
стям», что у него были обнару-
жены сотрясение мозга, ушиб 
правой части лица, ушиб ту-
ловища в области ребер и отек 
кисти правой руки. По словам 
Алексея, все это зафиксировано 
в медицинской карте и справке 
для полиции.

Сергей Гринцов и Александр 
Клюкин категорически утверж-
дают, что никого не били, и на-
зывают произошедшее провока-
цией, о причинах которой пока 
можно лишь строить различные 
предположения. Тем не менее, 
Сергей Гринцов сделал попыт-
ки урегулировать конфликт мир-
ным путем, он еще в ночь на суб-
боту попросил нашу редакцию 
опубликовать на сайте «Ревда-
инфо.ru» его обращение*, в кото-
ром призвал единороссов сесть 
за стол переговоров и выяснить, 
что же произошло.

А в понедельник, 9 апреля, 
Сергей Ахшенович встретил-
ся с секретарем ревдинского 
отделения «Единой России» 
Владимиром Аристовым, и сто-
роны, по их обоюдному призна-
нию, нормально поговорили и 
пришли к взаимопониманию. 
Но в понедельник по области 
пошла информационная волна 
о данном конфликте — дело в 
том, что в воскресенье, 8 апре-
ля, Свердловское областное отде-
ление ЛДПР разместило на сво-
ем сайте публикацию под заго-
ловком «Травля депутата борзы-
ми щенками», где в резкой форме 
прокомментировало конфликт со 
своей точки зрения. Новость бы-
ла подхвачена областными ин-
формационными агентствами. 
Комментарий ЛДПР был перепе-
чатан и нашим сайтом.

— Мы, вроде бы, хорошо пого-
ворили. И очень удивились вы-
ходу данной статьи, — сказал 
«Городским вестям» Владимир 
Аристов. — Так же не делается!

В результате конфликт так и 
не разрешен. Своей вины никто 
не признал. Никто ни перед кем 
не извинился. Межпартийная на-
пряженность в Ревде стала еще 
сильнее. А истину, похоже, будет 
устанавливать полиция.

провокация
Неизвестно из-за чего

Это не первый 
скандал с участием 
Алексея Юсупова 
«Молодогвардеец» Алексей Юсупов 

не в первый раз попадает в политиче-

ский скандал. Так, на предвыборном 

митинге «Гражданского союза», 

который прошел 25 февраля возле 

ТРЦ «Квартал», Алексей залез на 

импровизированную трибуну и начал 

кривляться во время выступления де-

путата Госдумы Владимира Таскаева. 

Тогда его за рукав стащил со ступе-

нек лидер ревдинских справороссов 

Борис Захаров. Кроме того, есть 

свидетельства о том, как Юсупов 

во время предвыборной кампании 

препятствовал работе агитаторов 

других партий.

Свидетели есть. А записей нет…
Краткая информация о случившемся и 

видеозапись из отдела полиции были опу-

бликованы на сайте «Ревда-инфо.ru» уже 

в ночь на субботу и вызвали невиданную 

доселе активность комментаторов (по 

состоянию на вечер вторника, 10 апреля, 

под этой новостью было оставлено свыше 

300 отзывов). 

Большинство комментаторов так или 

иначе поддерживают Сергея Гринцова. В 

частности, читательница, представившаяся 

Эльмирой Долгополовой, утверждает, что 

была на месте событий с подругой и видела, 

как все происходило.

«Двое молодых людей очень по-хамски 

разговаривали с Клюкиным, — пишет Эль-

мира. — Я даже отчетливо слышала, такие 

выражения как: «Слышь, ты», «Ну-ка, ты» и 

тому подобное. Они даже на Вы к нему не 

обращались и вели себя как малолетние 

бандиты. Никакого рукоприкладства ни я, 

ни моя подруга не видели! И если нужно 

восстановить справедливость, мы готовы 

свидетельствовать об этом».

К сожалению, видеозапись конфликта 

«Городским вестям» заполучить так и не 

удалось, хотя, судя по словам его участни-

ков, молодежь снимала происходящее на 

видеокамеру и телефоны. Однако Влади-

мир Сухих и Алексей Юсупов сказали, что 

видеозаписи предоставить не могут — так 

получилось, что они не сохранились.

Как-то прояснить ситуацию могла бы 

запись с камеры видеонаблюдения, раз-

мещенной на площади Победы, и в полиции 

Ревды сообщили, что будут ее изучать.

Кирзавод топит вода 
со строительными песками
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

Наш читатель Эдуард Владими-
рович из поселка Кирзавод в по-
недельник, 9 апреля, сообщил, 
что с карьера РКЗ, который ре-
культивируется строительными 
песками СУМЗа, по дороге в реку 
Каменушку бежит грязная жижа.

— Это строительные пески 
СУМЗа — вся таблица Менде-
леева, — объясняет кирзаводча-
нин, показывая на черные бур-
ные «ключики» в воде большого 
ручья по правой стороне дороги, 
ведущей к карьеру РКЗ. — Это 
что! Пойдемте к повороту, я вам 
поинтереснее покажу.

Около ГСК «Строитель» те-
кут, постепенно смешиваясь, 
вешние воды трех цветов: про-
зрачная — снеговая, желтая — 
с глиной, и черная — с песком. 
Черная жижа течет со сторо-

ны, где стоит щит с надписью: 
«Внимание! Территория карье-
ра АООТ «РКЗ» охраняется со-
баками, проезд и проход запре-
щен, кроме технологического 
транспорта».

— Вода с карьера бежит в 
Каменушку, в Чусовую, в Сылву, 
— утверждает Эдуард Владими-
рович. — Видимо, потекло се-
годня ночью, когда началось по-
тепление. Я-то около полудня 
эту картину увидел. Сегодня 
соседка звонит, что бочка при-
ехала, воду привезли. У нас во-
ды нет. Я выхожу с канистрой, а 
там — «блокадный Ленинград»: 
люди в очередь стоят за водой. 
Набрал воды и заметил, что чер-
ные ручьи бегут. И еще, видите, 
что вся вода по дороге бежит. 
Здесь под дорогой около гараж-
ного кооператива «Строитель» 
шла труба, а большегрузы, кото-
рые пески на карьер возят, про-

давили ее, и вся вода по верху 
пошла. 

Очевидцы также сообщили, 
что во второй половине поне-
дельника на Кирзаводе побыва-
ло сумзовское начальство, вклю-
чая директора и главного эко-
лога, подогнали технику, пыта-
лись перекрыть поток. Вода в 
итоге потекла и на территорию 
Ревдинского кирпичного завода.

В свою очередь, на СУМЗе 
«Городским вестям» сообщили, 
что специалисты завода, веду-
щие наблюдение за рекульти-
вируемым карьером, утвержда-
ют, что утечки строительных 
песков с карьера нет. 

По их словам, когда началось 
интенсивное таяние снега, в та-
лые воды попали строительные 
пески с дороги — это остаточ-
ные явления, которые ко втор-
нику уже прекратились, течет 
только желтая глина.

Приюту для животных дом пока 
найти не удалось
17 собак и 14 кошек нуждаются в добрых хозяевах, 
постоянных или временных

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru

Для Светланы, ее дочери Тони, кошек и собак, 
которых они приютили, пока не удалось найти 
подходящий дом, чтобы его можно было снять 
на длительный срок, а впоследствии и купить, 
но работа по его поиску продолжается.

Напомним, семья, приютившая ревдинских 
бездомных животных, оказалась без жилья — 
хозяйка, у которой Светлана Сафронова и ее 
дочь снимали дом с участком, по «жизненным 
обстоятельствам» потребовала освободить жи-
лье до 17 апреля. Оставшимся животным нуж-
ны хозяева-друзья — постоянные или временные. 
Естественно, прием новых «бродяжек» закрыт!

Сейчас в приюте содержится 20 собак, трех 
собак пообещали забрать, остается 17. Из этих 
17-ти есть единственная не стерилизованная — 
Найда, кормящая мама, у которой четыре щен-
ка (им полтора месяца). Отдавать на передерж-
ку их нужно только вместе. То есть в приюте 13 
собак, не считая четырех малышей. Кошек — 14, 
из них 4 котенка (1,5 недели) с мамой и еще одна 
беременная киса. Желающие забрать животных 
в свою семью, звоните — 8 (912) 648-99-58.

До решения вопроса с жильем животных, пре-
имущественно собак, необходимо раздать в до-
брые руки или отправить в передержки, но бес-
платных передержек не существует! Самое пе-
чальное, что, по информации наших помощников 
из Екатеринбурга, все известные им передержки 
переполнены.

Передержка одной собаки стоит минимум 2000 
рублей в месяц, то есть 13х2000 руб. = 26000 руб. в 
месяц за всех собак. И это оплата только за пере-
держку. Кроме того, нужно обеспечение кормом 
— фарш, крупа (рис, греча, пшено, геркулес), ку-
риные ноги, головы, и транспортные расходы. 
Передержка кошки в Екатеринбурге стоит до 
3000 рублей.

Друзья приюта оформили в Сбербанке кар-
ту 4276 8160 2325 0903. Если вы решите перевести 
деньги безналом, то обращайтесь в редакцию, так 
как реквизиты во избежание мошенничества хо-
зяйка карты просила не публиковать.

Желающие забрать животных в свою 
семью, звоните — 8 (912) 648-99-58.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

«Вот настоящее флотационное отделение, как на обогатительной фабрике СУМЗа, — утверждает житель 
Кирзавода Эдуард Владимирович. — Только это у нас на Кирзаводе». 
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На Чернышевского затопило дома
Кто-то не потрудился вовремя почистить забитый льдом водопропуск 
под мостом через Каменушку

В понедельник в Ревде рекой Ка-

менушкой оказались затоплены 

около десятка домов на улице 

Чернышевского в районе путепро-

вода. Водопропускную трубу под 

путепроводом фактически наглухо 

забило льдом, образовалась запру-

да, и вода хлынула ниже по улице. 

Местные жители предвидели эту 

ситуацию и еще на прошлой неделе 

пытались добиться, чтобы трубу 

почистили. Однако им не удалось 

найти ответственное лицо — неиз-

вестно, кто должен обслуживать 

этот путепровод.

— Долбить лед раньше надо было, 
как только потеплело. Нет, блин, 
протянули резину, — в сердцах го-
ворит Михаил Щекотов, житель 
дома №114 по Чернышевского. 
Этим утром он шагнул с кровати 
прямо в ледяную воду — глуби-
ной чуть не по колено. — Похоже, 

Кирзавод нас облагодетельство-
вал. Они спускали по ночам воду 
— парило ужас как, а морозы же 
стояли, вот и все замерзло. 

— Да с февраля потихоньку 
стравливали, туман вон каждую 
ночь был над речкой, и не чисти-
ли, никто не шевелился, — под-
хватывает Юрий Щукин, прожи-
вающий в доме №104. Ему повез-
ло больше соседского — дом у 
него приподнят, воды по крыль-
цо. — Это все не один день про-
исходило, как морозы начались, 
так и намерзать стало, ну, и на-
мерзло, до самого верха. В преж-
ние зимы, когда снега было мно-
го, не так сильно намерзало, и в 
это время уже нормальный во-
допропуск был. Я в 5 утра на ра-
боту встал, на крыльцо вышел 
— а с крыльца уже не сойти, со-
бака «купается». Ладно, хоть теп-
ло было. На работу в результате 

не пошел. Канавы прочистили с 
соседом, немного отвели воду… 

— Картошка семенная, да все 
в погребе пропало, в доме все 
плавает, — держится за серд-
це Валентина Романова из до-
ма №110. — В доме воды по щи-
колотку, во дворе — по колено, 
а в огород и заходить страшно. 
Холодильник пришлось поднять 
на доски! Не знаю, где сегодня с 
внуком ночевать будем!

— Я в полвторого ночи встал, 
и пошел — шлеп, шлеп, — рас-
сказывает Александр Махнев, 
муж Валентины Игнатьевны. — 
Жене кричу: «Мать, вставай, мы 
тонем!» Такого весной не бывало, 
с 1979 года здесь живу. Потоп был 
только однажды — летом 1991 го-
да после ливня плотину прорва-
ло, тоже нас затопило, но никто 
нам ущерб не возместил.

— По вине Кирзавода у ме-
ня в подполе вода! — возмуща-
ется Анна Шацкова, хозяйка до-
ма №108. — Не знаю, что там, в 
сапогах не спустишься, начер-
паешь, а босиком — вода ледя-
ная. Кирзавод воду периодиче-
ски спускал — полная труба льда 
намерзла, никто и не подумал по-
чистить! Как бы до коровы вода 
не дошла, вон уже во дворе руче-

ек показался! У нас дом повыше, 
поэтому в доме воды нет, но ого-
род весь затопило. Все посадки, 
все ягодники вымокли — с ка-
ким будем урожаем в этом году?! 
Все мы по нашему порядку до-
мов плаваем! Бегаем с пятницы!

Полностью под водой оказа-
лась и недавно отсыпанная пло-
щадка под строительство мага-
зина. Владелец участка в понят-
ном ужасе — а если бы успел ма-
газин возвести?! И стоит ли здесь 
строиться, в зоне действия такой 
«мины»? Кто даст гарантию, что 
на следующий год ситуация не 
повторится? 

Еще в пятницу Михаил Щеко-
тов, не зная, кому позвонить с 
сигналом SOS, связался с депу-

татом городской Думы по этому 
округу Андреем Мокрецовым. 

— Он приехал, посмотрел, 
сказал — примем меры, уехал 
и пропал, — возмущается Ми-
хаил Николаевич. — Утром се-
годня приехал, говорит, через 
20 минут спецавтобаза приедет, 
«Водоканал». Ну вот, приехали…

Несколько часов суетились 
вокруг злополучной трубы спе-
циалисты УМП «Водоканал» (а 
тем временем поселок Кирзавода 
сидел без водоснабжения из-за 
большой аварии, да и по городу 
сплошь и рядом «орудовали» та-
лые воды). 

Ревела техника, ухал пнев-
момолот, пробивая толщу льда 
то с одной, то с другой стороны 
моста. 

Только к 15 часам пневмомо-
лотом удалось частично отбить 
ледяную «пробку» с краев тру-
бы, речушка, разлившаяся почти 
вровень с дорожным полотном, 
начала уходить в привычное рус-
ло — как в слив в ванне. Еще пол-
часа работы пневмомолота — и 
воронка стала мощнее. 

— А один какой-то товарищ, 
чиновник по виду, посмотрел-по-
смотрел и говорит, мол, ну, заби-
ло, палкой поковырять надо, — 
заметила одна из местных жи-
тельниц, наблюдавшая за про-
цессом с моста. — Вот так у нас 
проблемы решают… 

К 16 часам уровень воды за-
метно понизился — и в запруде, 
и на затопленных участках. 

Жители намерены обратиться 
в прокуратуру, чтобы отыскать 
виновника ЧП и взыскать с не-
го причиненный им ущерб. Про-
куратура, которую мы оповести-
ли о возможности поступления 
такой жалобы, в замешательстве. 

— Будем разбираться, кто дол-
жен обеспечить надлежащее со-
стояние этого объекта, — ска-
зал помощник прокурора Ревды 
Виталий Дорошенко. — А далее 
жители могут обратиться в суд. 

Мы использовали все возможности, 
чтобы исправить положение 

Андрей Мокрецов, депутат Думы городского округа Ревда:
— Мне стало известно о ситуации с затоплением улицы Чернышев-

ского в пятницу, 6 апреля, во второй половине дня. На место была 

послана машина спецавтобазы, которая сделала первые попытки 

решить проблему. Частично удалось расширить горловину сливного 

отверстия водопропускной трубы. В этот же день мы попытались 

задействовать пневмомолот «Крот», но он был неисправен. За вы-

ходные его починили, и в понедельник, 9 апреля, с обеда техника 

была на месте — проблема была снята в течение двух часов. Мы использовали все 

имеющиеся возможности, чтобы исправить положение. Это чрезвычайная ситуация, 

спрогнозировать ее развитие было невозможно.

Я в 5 утра на работу встал, на крыльцо вышел — а 
с крыльца уже не сойти, собака плавает. Ладно, 

хоть тепло было.
Юрий Щукин, житель дома №104

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В доме Михаила Щекотова, втором от моста, вода стояла чуть не по колено. 
По его словам, подобное наводнение было в 1991 году из-за прорыва пло-
тины, тогда ему и его соседям не удалось добиться возмещения ущерба. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Толщу намерзшего льда под мостом разбивали пневмомолотом. 

Фото и видео бедствия на улице Чернышев-

ского смотрите на сайте www.revda-info.ru

Уважаемые жители Ревды!
По вопросам качества оказания медицинской помощи можно со-
общить в круглосуточном режиме в межведомственный call-центр 
«Здоровье жителей Среднего Урала». Номер в Екатеринбурге: 
8(343) 385-06-00. Бесплатный федеральный номер: 8-800-1000-153. 
Также ваши сообщения принимаются в рабочие дни с 8 до 16 
часов на телефон «горячей линии» Ревдинской городской боль-
ницы — 5-50-82.

Вниманию индивидуальных 
предпринимателей!
На основании постановления Правительства РФ от 18.08.2008 г. 
№620, распоряжения Правительства РФ от 14.02.2009 г. №201-р, в 
апреле-мае 2012 года проводится выборочное федеральное ста-
тистическое наблюдение по таблице «Затраты-выпуск», форма 
№ТЗВ-ИП. Бланки формы №ТЗВ-ИП необходимо заполнить в го-
родском отделе государственной статистики по адресу: Ревда, 
ул.Цветников, 12. Телефоны: 3-37-84; 3-37-85; 3-38-15.

Где в Ревде отключат 
электроэнергию 
По данным начальника Рев-

динского района электро-

сетей Анатолия Сушинцева, 

в связи с ремонтными ра-

ботами планируются от-

ключения электроэнергии* 

по следующим датам и 

адресам.

11 апреля

13.00-17.30

ул. Горького, 19, 21

12 апреля

09.00-18.00

улицы Кошевого, 19, 19а, 21, 

23, 25, Горького, 29а, 33, 33а, 

Российская, 26

13.00-16.00

улицы С.Ковалевской, Побе-

ды, Тельмана, Коммунаров, 

Индустриальная, Гвардейская

13 апреля

09.00-12.00

 улицы Парковая, Майская, 

Ольховая

* В графике отключений воз-

можны изменения, следите 

за объявлениями, телефон 

диспетчера 5-03-21.

С 16 по 23 апреля 
изменится движение 
автобусов

В связи с производством УМП «Водоканал» зем-
ляных работ по ремонту водопроводного колодца 
на перекрестке улиц Горького и Чехова с 16 по 
23 апреля, будет закрыта автодорога по улице 
Горького от дома №18 до дома №24, а также авто-
дорога по улице Чехова от дома №11 до дома №13.

На этот период будет изменено движение ав-
тобусных маршрутов №№ 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 101, 
102, 103, 151, 651. Автобусы будут следовать по 
маршруту: автостанция — ул.Российская — 
ул.Спортивная — ул.К.Либкнехта — далее по 
маршруту. Остановка автобусного маршрута №7 
«экспресс» от почты переносится на площадь 
Дворца культуры.

Подготовили:

НОНА ЛОБАНОВА, lobanova@revda-info.ru

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru
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МЫ ВМЕСТЕ

Ревда и Пышма обещают удивить
На концерте в помощь Ксюше Окуневой артисты споют на шести языках
Многонациональным обещает быть благо-

творительный концерт, который состоится 

в эту пятницу, 13 апреля, в КДЦ «Победа». 

Судя по заявленной программе, мы услышим 

в исполнении ревдинских и верхнепышмин-

ских артистов песни на русском, английском, 

французском, итальянском, татарском и 

цыганском языках.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru

Жанровое разнообразие также поражает 
воображение: здесь и поп-музыка, и ре-
тро, и блюз, и рок, и классика, и модный 
сегодня R-n-B. 

На сцену выйдут как известные Ревде 
артисты, так и те, кто доселе ни разу для 
нас не пел. Впрочем, и те, и другие гото-
вятся удивлять публику.

— В прошлом году* мы удачно прове-
ли музыкальный ринг с Дворцом культу-
ры, — рассказывает автор и режиссер про-
граммы Лариса Лаврова. — И я подумала: 
почему бы нам не расширить территорию? 
Тем более, есть свой человек в Верхней 
Пышме — художественный руководи-
тель ДК «Металлург» Вадим Сергеевич 
Богданов, много лет проработавший в на-
шем городе. Созвонились, он сразу сказал: 
«Не вопрос». К счастью, 13-е у них было 
свободно. В день концерта они приедут 
рано, мы будем репетировать.

По замыслу авторов, концерт пройдет 
в формате музыкального ринга — испол-
нители Ревды и Верхней Пышмы будут 
выступать друг за другом. Но на деле ни-
какого соперничества не получится — пев-
цы и танцоры хотят порадовать зрителей, 
а не выяснить, кто из них лучше.

Программа называется «Комплимент-
шоу». Это потому, объясняет Лариса 
Лаврова, что два города будут говорить 
комплименты друг другу. 

Представлять города будут не толь-
ко разные артисты, но и разные ведущие 
— компанию Ларисе Лавровой составит 
Вадим Богданов. Он будет говорить при-
ятные (а иногда и смешные) вещи в адрес 
«победовцев», а Лаврова станет отвечать 
тем же в адрес верхнепышминцев.

«Победа» представит на суд зрителей 
лишь несколько новых номеров (осталь-
ные звучали на сцене уже не раз). Один из 
них — «Я назову тебя облаком», новая пес-
ня группы «Акцент», Веры Мокрецовой, 
которую ребята готовят к своему бенефи-
су (он состоится 27 апреля).

— Вообще, тема концерта — весна и 
любовь, — говорит Лариса Лаврова. — И 
это даже несмотря на то, что у нас сбор 
по не очень веселому поводу: болеет ре-
бенок. Но мы будем стараться поднимать 
настроение, вселять надежду прежде все-
го в сердца членов семьи Ксюши.

Мы вновь сможем услышать шикар-

ный вокал Гульназ Киндяшевой — по 
настойчивым просьбам зрителей девуш-
ка, вероятнее всего, споет приносящую 
ей удачу композицию «Юкка тугел» («Не 
зря мы в этом мире живем»), с которой 
выступает на конкурсах. На ревдинскую 
сцену снова выйдет замечательная ека-
теринбургская артистка Анжелика, пою-
щая на цыганском языке. Ей будет акком-
панировать музыкант и певец Дмитрий 
Прищепенко.

Не менее ожидаемым станет выступле-
ние Александра Диденко с песней из ки-
нофильма «Я встретил девушку», подтан-
цовку к номеру приготовила солистка ан-
самбля «Брависсимо» Ирина Ворожцова.

— Премьера этой песни была 7 мар-
та. Хороший такой номер у них получил-
ся, там длинные проигрыши в восточном 
стиле, и она танцует очень зажигательно, 
— говорит Лариса Лаврова.

Нас ожидают и два долгожданных 
возвращения — на сцену вновь после вы-
нужденного перерыва выйдет певец и 
музыкант Сергей Вербитский, а также 
некогда знаменитейшая певица Дворца 
культуры, а ныне — сотрудница клуба в 
Совхозе и актриса театрального коллек-
тива «Провинция» Екатерина Воронина.

Верхняя Пышма, со слов художествен-
ного руководителя Дворца «Металлург» 
Вадима Богданова, будет представлена 
сплошь молодыми артистами. В их ис-

полнении прозвучат такие песни, как 
«Я буду каплей дождя» (из репертуара 
Гайтаны), «Вальс Мюзетты» (из оперы 
Пучини «Богема»), «Не волнуйтесь, тетя» 
(из репертуара «Веселых ребят») и другие.

Все артисты занимаются в вокальной 
студии верхнепышминской знаменито-
сти (запись его выступлений можно най-
ти в Интернете) Руслана Ваккасова, по-
луфиналиста конкурса «Новая волна — 
2010», все они молодые, яркие, дерзкие и 
интересные.

У дверей, ведущих в зрительный зал, 
организаторы установят прозрачную ем-
кость для сбора средств. Все деньги по 
окончании концерта пересчитают и пере-
дадут в руки Ксюшиным родителям.

Благотворительный концерт «Комплимент-шоу» состо-
ится 13 апреля, начало в 19 часов. Вход — 150 рублей.

Ревда: Дмитрий Марьин, Наталья Некрасова, 

Лариса Лаврова, Гульназ Киндяшева, Дмитрий 

Прищепенко, Любовь Яблонцева, ансамбль 

«Акцент», Александр Диденко, Екатерина Во-

ронина, Сергей Вербитский, хореографические 

коллективы «Эдванс» и «Брависсимо».

Верхняя Пышма: Ляйсан Тухватуллина, Руслан 

Ваккасов, Маргарита Архипова, Анжелика Губ-

ская, Сергей Бирюков, Юлия Бороздина, Наталья 

Незамутдинова, Вадим Богданов.

Участники концерта

* Благотворительный концерт под названием «Комплимент-шоу» — второе меро-

приятие в рамках акции «Ты в этом мире не один». Ее придумала и успешно органи-

зовывает артистка «Победы» Лариса Лаврова. Прошлой осенью сбор от концерта 

(около 60 тысяч) был передан Сергею Дьякову, выжившему в страшной аварии на 

Пермской трассе в октябре 2010 года. Деньги, собранные на концерте 13 апреля, 

предназначаются 5-летней Ксюше Окуневой, страдающей ДЦП.

Те, кому мы помогаем
В пятницу на концерт придут еще два чело-

века, заботу о судьбе которых взяли на себя 

работники «Победы». Первый — это Сергей 

Дьяков, 23-летний ревдинец, выживший в 

страшной аварии на Пермской трассе в ок-

тябре 2010 года. Прошлой осенью артисты 

устроили благотворительный концерт «Ты 

в этом мире не один», собрали 60 тысяч 

и передали их семье Сергея. Парень не 

вставал, по словам врачей, был «очень 

тяжелым», а сейчас, во многом благодаря 

помощи «победовцев» (не только матери-

альной, но и моральной), сам ходит по ком-

нате и даже может подняться по лестнице.

А второй человек — это Илья Большухин, 

19-летний ревдинец, страдающий острым 

лимфобластным лейкозом. Сам Илья 

сегодня находится в клинике, на концерт 

придет его мама Анжелика. «Победа» со-

бирает средства на лекарства и, возможно, 

на операцию по пересадке костного мозга 

для Ильи. По словам Ларисы Лавровой, се-

годня собрано уже 55 тысяч. Эти деньги на 

концерте будут переданы маме мальчика.

Ревдинцы активно включились в помощь 

юноше. Так, в понедельник, 9 апреля, в 

Ревдинском педколледже состоялся от-

четный концерт популярной команды КВН 

«БП». Присутствовали педагоги и студенты. 

Собирали средства — кто сколько смог — в 

помощь Илье. В итоге получилось 5740 ру-

блей. По словам зам.директора колледжа 

Оксаны Емельяновой, Илью в учебном 

заведении многие знают, и еще до публи-

каций в газете размышляли, как можно ему 

помочь. Удачно совпало: КВНщики решили 

провести концерт. Деньги Большухиным 

  .
В школе №3 по инициативе старше-

классников ученики собрали 24 тысячи 800 

рублей. Инициатор сбора — ученица 11 «Б» 

класса Юлия Короткова — рассказала, что 

дружит с Ильей, и по совету одноклассников 

решила организовать такую акцию. Ребята 

объявили о сборе средств в каждом классе, 

с 1-го по 11-й, расклеили объявления. Актив-

нее других, по словам Юлии, откликнулись 

ученики начальной школы, один мальчик 

даже принес от родителей 1000 рублей. 

Деньги уже переданы семье Ильи.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Виталий и Анна мечтают, что после реабилитации в заграничном санатории ручка и ножка их дочери Ксюши 
станут более подвижными.

Окунуться в приятную атмосферу, поговорить под негромко
                                   звучащую музыку, а может быть сделать
                                         кому-то незабываемое предложение!

Разнообразное меню, богатая
коктейльная карта.

А еще в ресторане можно заказать
полпорции блюда.

Эта услуга наверняка обрадует тех, кто следит за фигурой.

С понедельника по четверг
 с 18.00 до 21.00 —

СКИДКА 10% на ужин!

Окунуться в приятную атмосферу, поговорить под негромко
                                   звучащую музыку, а может быть, сделать
                                         кому-то незабываемое предложение!

Разнообразное меню, богатая
коктейльная карта.

А еще в ресторане можно заказать
полпорции блюда.

Эта услуга наверняка обрадует тех, кто следит за фигурой.

ресторан

«БРИГ»«БРИГ» апрель
и майАКЦИЯ!      !!!апрель
и май

С понедельника по четверг
 с 18.00 до 21.00 —

СКИДКА 10% на ужин!

В ресторанеВ ресторане ул. П. Зыкина, 46. Тел.: 3-26-51ул. П. Зыкина, 46. Тел.: 3-26-51

АКЦИЯ!      !!!
От  31 000
руб./кв.м
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Убийца послал по 200 рублей за каждую погубленную жизнь
ЛЮДМИЛА МЯСНИКОВА, 

мама погибшей Тамары

11 апреля исполняется полтора 
года, как нет с нами единствен-
ных, любимых детей — Тамары 
Мясниковой, Рустама Малихова, 
Надежды Куртеевой, Татьяны 
Кибардиной и Игоря Иванова, по-
гибших в аварии под большегру-
зом «МАN» на 318-м км Пермской 
трассы. Полтора года мы, родите-
ли, не можем добиться справед-
ливости в этом деле.

Я, мама Тамары Мясниковой, 
обошла весь суд, обращалась к 
председателю суда господину 
Осокину в письменном виде, что-
бы он посоветовал нам, как до-
биться исполнения наших зако-
нов. Ведь после суда постановле-
ние на арест счетов и пяти доро-
гостоящих автомобилей, принад-
лежащих убийце, владельцу и 
водителю «МАN», преступная не-
осторожность которого привела 
к ДТП, так и не вступило в силу.

И вот через полтора года за 
смерть пятерых детей и тяжкое 
увечье Сергея Дьякова, став-
шего инвалидом 1 группы, мы 
наконец-то получили первый 
«взнос» — 19 тысяч на шесть 

человек (за столько был реали-
зован разбитый «МАN»), и еще 
Сунгатуллин послал с поселе-
ния каждой семье по 200 рублей. 
Такими темпами ему не хватит и 

шести лет срока наказания, что-
бы рассчитаться с нами.

Нам он говорит, мол, с меня 
нечего взять, у меня нет ниче-
го. Его жена, воспользовавшись 

тем, что имущество пока не кон-
фисковали, сумела переписать 
автомашины на трех лиц и опу-
стошила счета. В этом ей помог 
наш судья Шестаков, который по-
сле суда изъял из дела постанов-
ление об аресте имущества. Мы 
затратили большие средства на 
адвокатов, мы залезли в долги. 
А сейчас господин Осокин пред-
ложил нам оспорить сделку, сно-
ва нанять адвоката и ждать про-
цесса. Но ведь в этом же не наша 
вина, а вина наших судебных ор-
ганов. Сколько можно биться с 
этим делом?

Обидно еще то, что оно не дви-
гается с места. Надо ходить, про-
сить, требовать, писать. Пятерых 
ни в чем не повинных детей нет, 
матери не могут найти покоя, 
каждый день оплакивая их ду-
ши. А убийца отдыхает на по-
селении и не шевелится. Он не 
чувствует своей вины, у него на 
свободе все схвачено, у него силь-
ный адвокат, который решит все 
проблемы, только деньги плати. 
Но мы дело так не оставим, мы 
пойдем до конца, будем снова хо-
дить, писать, звонить. Но этого 
убийцу мы накажем.

От наших властей мы просим 

только понимания и поддержки 
в рамках закона. Нам не надо чу-
жого, отдайте то, что положено, 
хотя, конечно, никакие деньги 
не могут вернуть нам радость 
жить и воспитывать своих детей. 
Детей, которые ушли, никто нам 
не вернет.

Просим всех, кто знал Тамару 
Мясникову, Рустама Малихова, 
Надежду Куртееву, Татьяну 
Кибардину, Игоря Иванова, 
вспомнить их добрым словом...

Не думайте прощаться навсег-
да. Когда душа детей уходит к 
Богу, на небе загорается звезда, 
она всегда укажет нам дорогу. И 
обращайте взоры к небесам: как 
луч меж облаков непроходимых, 
на вас посмотрят Ангелов гла-
за, в них вы узнаете детей своих 
любимых…

В общей сложности Сунгатуллин должен выпла-
тить потерпевшим около 2 млн рублей.

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

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

МНЕНИЯ

Хождение в чиновники
Как иногда бывает приятно обмануться в ожиданиях

НИНА МИХАЙЛОВНА ДРУГОВА, 

пенсионер, бывший врач-педиатр

Не открою большой секрет, если скажу, что жить 
на одну пенсию несладко. Большую долю отни-
мают услуги ЖКХ, лекарства, а к старости ещё 
обостряется чувство несправедливости. Отработав 
почти четыре десятка лет участковым врачом, я 
не смогла заслужить звание «Ветеран труда», ми-
нимальные льготы. Когда в местной газете увиде-
ла снимок вручения мэром города удостоверения 
ветерана, получатель или с высоты моего возрас-
та, или из-за хорошего качества фотографии пока-
залась мне молоденькой девочкой. Предположив, 
что произошли какие то изменения, я решила на-
ведаться к чиновникам за уточнением.

Уверена, каждый человек не один раз по-
сещал чиновников того или иного ранга. 
Ощущения самые разные, но хорошее забыва-
ется быстро, а плохое запоминается надолго. 
Из моего опыта в памяти — ощущение назой-
ливой мухи, путающегося под ногами посети-
теля, тупого пенсионера и т.д., да ещё ходьба по 
кабинетам разных людей, да ещё постоянные 
разговоры по телефону, а ты сидишь в зимней 
одежде и желаешь одного — выскочить на ули-
цу и больше не приходить. Но закон и порядок 
на их стороне.

За мою долгую жизнь мне попадались чи-
новники злые, надменные, громогласные, с раз-
личными уловками. В системе, где я работала, 
например, у начальства существовал один при-
ёмчик, который передавался из поколения в по-
коление. Оно (начальство), если нужно было вы-
дворить посетителя, вставало и, не переставая 
говорить, выходило из кабинета. Тебе ничего 
не оставалось, как выскакивать, словно ошпа-
ренному, следом.

Вот с такими мрачными мыслями я в один 
прекрасный день искала адрес — ул.Чехова, 23. 
Просто хотелось познакомиться с начальником 
Управления социальной защиты населения. По 
дороге обдумала план, как в течение пяти ми-
нут изложить свой вопрос. А рассказать хоте-
лось многое…

…Как в 1972 году я, молоденький педиатр, 
вышла на участок. А тогда работали только ма-
ститые фельдшера, которые вспоминали, как 
ездили на вызовы в конной упряжке, на трудо-
вом поезде. Многих уже нет в живых. Участок 
я получила, конечно, самый отдалённый от 
города — огромная территория промплощад-
ки СУМЗа.

Испытаний на мою долю выпало столько, 
что молодым врачам, пришедшим уже после 
меня, и во сне не могло присниться. Вспышка 

дизентерии — и командировка на две недели 
в поселок Старая Утка. Вспышка дифтерии 
— и на месяц в Бисерть. До сих пор в памяти 
названия сёл, где мы работали: Кленовское, 
Ключевское, Киргишаны, Кантуганово. А 
вспышка кори, а страшные эпидемии гриппа, 
когда после приёма нужно было оббежать 35 
вызовов. А работа в пионерских лагерях, да в 
основном в санаторную смену. А оздоравлива-
ли мы не 100-120 человек, как сейчас, — в лаге-
ре СУМЗа с персоналом было до 500 человек. 
Сейчас горжусь тем, что за годы моей работы 
в лагерях не было несчастных случаев, отрав-
лений, массовых заболеваний.

Как человек неконфликтный, я не имела жа-
лоб со стороны родителей, да их и не могло бы 
быть, ведь я работала по принципу «мать всег-
да права», на каждом вызове мыла руки с мы-
лом и к мамочкам, даже 15-16-летним, обраща-
лась только на Вы. Когда я получила на руки 
свою трудовую книжку, то удивилась даже са-
ма: все страницы, да ещё и вкладыш, исписаны 
благодарностями и «почётными грамотами» за 
высокие показатели в работе. А оттопать 38 лет 
по этажам и ещё иметь такие показатели в ра-
боте — это что-то значит…

С такими мыслями я зашла в здание УСЗН, 
зная, что меня могут не принять, не выслу-
шать, а даже и выслушав, помочь не смогут. 
Реальность же была совсем иной. В приём-
ной мне предложили раздеться, начальник 
УСЗН Ольга Владимировна Тучева приняла 
меня в неприёмный час и неприёмный день. 
Внимательно выслушала, просмотрела трудо-
вую книжку, и телефон не звонил, и никто не 
входил. Ольга Владимировна объяснила очень 
спокойно, что у неё есть нормативные докумен-
ты, от которых она не имеет права отступать ни 
на шаг. Дала советы. Встала из-за стола только 
после меня, проводила через весь огромный ка-
бинет, поздравила с прошедшим праздником 8 
Марта, да ещё подарила подарок — очень кра-
сивый и нужный.

Вот такие бывают чиновники. Позвольте мне 
через газету пожелать Ольге Владимировне и 
её близким здоровья, и пусть её не коснётся ни-
когда профессиональная деформация личности.

У нас замечательные врачи!
В.ЖУКОВА, благодарный пациент

В марте я лечилась на дневном стационаре в старой городской боль-
нице на улице Энгельса. Там работают добрые, отзывчивые, внима-
тельные медицинские работники, которые отлично знают свое де-
ло. Медсестры к каждому из нас находят подход, удачно делают си-
стемы, уколы. Работают врачи-профессионалы — Вера Алексеевна, 
Раиса Афанасьевна, Иван Николаевич и другие. Всех объединяют 
аккуратность, точность, честность, тактичность. 

Иван Николаевич — врач по призванию и от Бога. Большой души 
и доброго сердца человек. Спасибо всем работникам стационара за 
их добросовестный труд.

Отстрел собак в Ревде — 
сплошное беззаконие
А.Н.СПОЛОХОВ, директор ООО 

«Ветеринарная клиника “Доктор 

Айболит”»

Прочитал статью «Собачья рабо-
та» (газета «Городские вести» №25 
от 28.03.2012) и решил прокоммен-
тировать ее с точки зрения специ-
алиста в этой области — 7 марта 
2012 года я получил сертификат 
о прохождении курса обучения в 
сельскохозяйственной академии 
по теме: «Правовые аспекты фар-
мацевтической деятельности в 
сфере обращения лекарственных 
средств, предназначенных для 
животных».

В конце 2011 года, с ноября по 
декабрь, вышло несколько по-
становлений правительства РФ 
и федеральных законов, регули-
рующих все виды деятельности, 
в том числе и связанные с оборо-
том лекарственных средств, ис-
пользуемых для животных.

Специалист, который стреля-
ет дротиками (шприцами), по за-
кону должен пройти обучение, 
которое стоит немало денег. На 
руках у него должен быть доку-
мент — специальное разрешение, 
что он имеет право использовать 
наркотические средства в город-
ской черте, так как в состав пре-
паратов, которым убивают собак, 
входят наркотические вещества.

Он должен иметь при себе до-
кумент, подтверждающий его 
право носить, применять ору-
жие — травматическое, духовое 

или огнестрельное. Выдается в 
полиции.

Пожаловаться на его дей-
ствия и задать вопросы можно 
в Федеральную службу по ве-
теринарному и фитосанитарно-
му надзору — Россельхознадзор 
(Екатеринбург, ул. Грузчиков, 4, 
телефоны 378-19-30, 370-04-13).

Кратко объясню, что значит 
пункт контракта — «утилиза-
ция трупов животных». Это ли-
цензионный вид деятельности. 
Упоминавшаяся в материале 
«Спецавтобаза» Екатеринбурга 
лишена такой лицензии. Ближай-
шая организация, имеющая пра-
во на утилизацию трупов живот-
ных, находится в Перми. Именно 
с ней надо заключить договор на 
утилизацию трупов собак.

Решение об эвтаназии (гуман-
ное лишение жизни животного) 
выносится коллегиально, с запи-
сью в соответствующий журнал. 
Обязательно согласие владель-
ца (хозяина) животного. Если 
его нет, то ветеринарного специ-
алиста, имеющего сертификат 
и стаж работы по профессии не 
менее трех лет. Эвтаназия про-
водится ветеринарным врачом в 
специальном помещении при со-
блюдении определенной последо-
вательности введения ветеринар-
ных препаратов.

То, что происходит на улицах 
Ревды — это и близко не эвтана-
зия, это просто жестокое обраще-
ние с животными!

Мы просим толь-
ко понимания и 

поддержки в рамках за-
кона. Нам не надо чу-
жого, отдайте то, что 
положено.

За мою долгую жизнь мне 
попадались чиновники злые, 

надменные, громогласные, с различ-
ными уловками.
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Для полного «одобрямса» 
оппозиция не нужна
МАРИЯ ФИРСОВА, коммунист с 1967 года

Выборы остались в прошлом. Они были не-
честными и нечистыми. Было много чего: 
и черный пиар, и административный ре-
сурс, и огромные деньги партии власти, и 
«летучие голландцы» — автобусы с при-
возимыми на избирательные участки не-
известно откуда людьми. Были и чаи, и по-
дарки, и инструкции — за кого голосовать. 
В противовес «Гражданскому союзу» была 
срочно создана «Гражданская сила». Был и 
подставной агент под номером один в спи-
сках КПРФ под кодовым именем — «Теща». 
Что было, то было…

И, тем не менее, оппозиция — «битая» и 
гонимая, без денег, без всякого пиара — со-
вершенно честно и достойно со своей сторо-
ны завоевала семь депутатских мандатов, 
треть мест в Думе городского округа Ревда. 
В этих условиях один мандат оппозиции 
трех от «Единой России» стоит.

Дума приступила к работе. И тут нача-
лось. То, что «единороссам» оппозиция не 
нужна, и то, что они не намерены с нею 
считаться и сотрудничать, и то, что они 
будут действовать с позиции силы и боль-
шинства, а не в интересах дела — они про-
демонстрировали сразу полнейшим захва-
том власти. Извините, но за оппозицией 
— интересы избирателей, которые им до-
верили и делегировали полномочия. Это 
тоже нужно учитывать.

Хочу напомнить «единороссам»-сумзов-
цам: не надо жульничать, у нас в стране 
по Конституции действует многопартий-
ная система, а, учитывая новые решения 
президента, скоро зарегистрированных по-
литических партий будет очень много и с 
этим придется жить и считаться.

В Госдуме оппозиция возглавляет рабо-
ту нескольких комитетов, и это нормально. 
Но это в Госдуме, а нашей городской Думе 
для полнейшего «одобрямса» оппозиция 
не нужна. Хотя, если честно и по совести, 
и в интересах дела, две комиссии — по со-
циальной политике и по местному самоу-
правлению — нужно было отдать под пред-
седательство оппозиции. Тем более, что и 
предложенные кандидатуры Киневой и 
Левченко выглядят гораздо выигрышнее, 
солиднее, авторитетнее и профессиональ-
ней взамен избранных (назначенных) депу-
татов Перевалова и Зайнулиной.

Виктор Васильевич Левченко — изве-
стен в городе, как специалист по социаль-
ной и профсоюзной работе. Журналист 
Тамара Ивановна Кинева — деятельная и 

активная, как раз и занималась этими са-
мыми вопросами самоуправления, рабо-
тая в администрации города. Их учить не 
надо. И не бойтесь, госпожа Асельдерова, 
тупиковых ситуаций. Тупиковые ситуа-
ции будут возникать только в случае при-
нятия тупиковых решений. И не доводите 
народ до тупиковых ситуаций, митингов 
и пикетов. Мы за своих представителей в 
Думе сумеем постоять.

Да и с Константином Торбочкиным все 
ясно. Никто не сомневается в том, что он 
хороший и ценный для СУМЗа специалист. 
Но стоит учесть и то, что он зависимый от 
руководства СУМЗа человек, а значит, и 
работать будет, и «корректировать» бюд-
жет города, прежде всего, с руководством 
СУМЗа. А интересы города и СУМЗа часто 
не совпадают — это мы уже проходили. 
Совместительство ответственной работы 
на заводе и ответственной работы в Думе 
— это несерьезно.

Заместитель председателя Думы город-
ского округа Ревда… Считаю, что для этой 
работы больше подходит Борис Петрович 
Захаров. Человек серьезный, грамотный, 
независимый, лидер по натуре. Из него бы 
получился хороший мэр, а уж с обязанно-
стями заместителя председателя Думы он 
бы подавно справился.

А мы, избиратели, ждем наполнения 
бюджета от создания новых рабочих мест, 
ждем достойной заработной платы не толь-
ко для начальников и чиновников, но и для 
простых работников. И чтобы бюджет на-
полнялся не только за счет продажи зем-
ли и вырубки лесов — нужно, чтобы наши 
поля не зарастали бурьяном, а обрабатыва-
лись и приносили пользу. 

Хватит нас кормить турецкими и гол-
ландскими продуктами — наше, россий-
ское, лучше. Надеемся, что у молодежи 
будет жилье и досуг. Ждем снижения цен 
на продукты и услуги ЖКХ, ждем хоро-
ших дорог, благоустроенных дворов, мест 
в детских садах.

Мы хотим хороших условий жизни, а не 
выживания. Работы много.

Не доводите народ до 
тупиковых ситуаций, ми-

тингов и пикетов. Мы за своих 
представителей в Думе сумеем 
постоять.

КОММЕНТАРИИ

Помогите, тонем!
ЖИЛЬЦЫ 1-ГО И 2 ПОДЪЕЗДОВ ДОМА ЦВЕТНИКОВ, 56

Добрый день, редакция «Городских вестей»! Хотим поделиться с вами инте-
ресной новостью! Как мы все знаем, в нашем городе нет ни одной реки, но 
почему-то с приходом весны у нас во дворе настоящее половодье! Мы не мо-
жем попасть к себе домой, так как вода затопила все входы и выходы к подъ-
ездам. На наши просьбы о помощи ООО «Компания “Комбытсервис”» отвеча-
ет непонятными междометиями. В течение недели диспетчеру неоднократно 
поступали заявки, а в ответ на наши просьбы никаких действий. Маленькие 
дети банально не могут выйти из подъезда в школы, молодые мамы с коля-
сками просто тонут, остальным жильцам приходится ходить по палисадни-
ку. Просим вас осветить нашу проблему в своей газете. Надеемся, что наша 
управляющая компания услышит наши просьбы.

Для чего заседать местной Думе?
ГРИГОРИЙ МИРОШИН, народный обозреватель

Для чего заседания вновь избранной Думе Ревды? Все заранее определено, рассчита-
но, проголосовано и утверждено большинством голосов по принципу почившей КПСС 
«Одобрямс!». Даже в Госдуме в сопредседателях представлены оппозиционеры, и ряд 
комиссий возглавила оппозиция. А в нашей Думе диктатура одной партии. Для чего 
заседать? Собрались председатель Думы, председатели комиссий, подписали, что нуж-
но, и все. При новой поправке в регламент Думы все решает число тринадцать, а это, 
простите, чертова дюжина. И так будет четыре года! Какой смысл ходить на выборы?

«Единороссы» повели себя 
по-медвежьи
Л.СКОРСЫРСКИХ, пенсионер

То, что сделала наша новая Дума с вы-
борами заместителя председателя, не 
имеет ничего общего с демократией. 
Я имею в виду изменение регламента, 
из-за которого заместителя будут вы-
бирать простым большинством голо-
сов, а не двумя третями, как раньше. 
Это позор для депутатов от «Единой 
России»! И проявление полнейшего 
неуважения к избирателям!

Да, кандидаты от оппозиционных 
партий не получили большинства в 
Думе, но за них все равно проголо-
совало много людей. И с этим нель-
зя не считаться! Если кандидатура 
Константина Торбочкина не проходит 
через голосование по утвержденным 
правилам, это может означать только 
одно — этот депутат недостоин стать 
заместителем председателя, так как 
не получает достаточной для этого 
поддержки.

Я не говорю, что кандидатура 
Бориса Захарова является более до-
стойной, нет — ведь за него проголо-
совало еще меньше депутатов, чем за 
Торбочкина. Но в таком случае надо 
менять не правила выборов, а канди-
датов! Надо садиться за стол перегово-
ров, создавать согласительную комис-
сию, подбирать таких кандидатов, ко-
торые получат квалифицированную 
поддержку.

Наши «единороссы» без всякого 
стеснения продемонстрировали свое 
нежелание или неспособность прояв-
лять политическую гибкость. Они по-
вели себя абсолютно по-медвежьи — 
конечно, зачем разговаривать, зачем 
думать, зачем убеждать, если можно 
попросту заломать?

Особенно удивляет и возмущает 
то, что эту грязную работу «едино-
россы» решили провернуть женски-
ми руками — депутатов Асельдеровой 
и Зайнулиной. Думали, что инициа-
тива, исходящая от прекрасного по-
ла, будет выглядеть более прилич-
но? Нет! Гадость — она и в женских 
руках гадость.

В такой ситуации хочется поже-
лать нашей оппозиции сил и терпе-
ния. Вас игнорируют, но нельзя опу-
скать руки. Каждый здравомысля-
щий избиратель, который отдавал 
свой голос на выборах 4 марта не за 
шоколадку, не за бутылку водки, не 
за продуктовый набор и не из-за стра-
ха быть уволенным, понимает, кто на 
самом деле шел в Думу, чтобы защи-
щать интересы простых людей, а не 
своего руководства. 

Выступайте в Думе, отстаивайте 
свою позицию, говорите всем правду 
в лицо. Не позволяйте властным узур-
паторам спокойно проворачивать свои 
делишки. Народ имеет право знать 
правду!

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Чтобы подойти к своим подъездам, людям приходится надевать сапоги или прыгать 
через забор.

ВНИМАНИЮ ПРОКАТЧИКОВ РММЗ! В субботу, 14 апреля, на площадке 

промышленного музея «Демидов-центра» (бывший клуб РММЗ) состоится тра-

диционная встреча прокатчиков Ревдинского завода. Начало в 16.00.
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Что делать, если у меня 
забрали полис?

Я обратилась в боль-
ницу с полисом, выдан-
ным в 2010 году, но мне 

сказали, что мой полис недей-
ствителен и что с июля 2011 
года меня перестраховали в 
другую компанию и попросили 
предъявить новый медицин-
ский полис, но у меня другого 
полиса нет. Нам работник 
«Курьера» сказала, что обяза-
тельно нужно поменять по-
лисы и попросила подписать 
какие-то бумаги, но ничего 
при этом не выдала, полисы 
старые не забрала. Что те-
перь делать? Светлана Юрьевна

Отвечает директор Ревдинского фи-

лиала ООО «СМК «Урал-Рецепт М» 

Татьяна Васильевна Беляева:

— Одновременно с пода-
чей заявления о смене стра-
ховой медицинской организа-
ции гражданин получает вре-
менное свидетельство ОМС 
на 30 рабочих дней, который 

является официальным до-
кументом при обращении за 
медицинской помощью. За 
это время его данные прове-
ряются и вносятся в единый 
федеральный регистр, и толь-
ко после этого бланк полиса 
печатается, доставляется из 
Федерального фонда ОМС и 
выдается гражданину. Если 
временное свидетельство Вам 
не выдали или новый полис 
ОМС после истечения 30 дней 
Вы не получили, необходимо 
обратиться в страховую ме-
дицинскую компанию или 
ТФОМС Свердловской обла-
сти по номеру телефона горя-
чей линии 8(343)362-90-25.

Где найти перечень видов 
медпомощи по полису ОМС?

Какие виды медицин-
ской помощи можно 
получить по медицин-

скому полису ОМС и где с этим 
перечнем можно ознакомить-
ся? Александр Александрович

Отвечает директор ревдинского фи-

лиала ООО «СМК «Урал-Рецепт М» 

Татьяна Васильевна Беляева:

— Виды медицинской по-
мощи, входящие в базовую 
программу обязательного 
медицинского страхования 
можно посмотреть на сайте 
ТФОМС Свердловской обла-
сти http://www.tfoms.e-burg.ru  
и на сайте СМК «Урал-Рецепт 
М» http://www.u-rm.ru. Тел. 
5-17-31.

Как записаться на регистрацию 
автомобиля?

Как теперь можно 
записаться на реги-
страцию автомоби-

ля? Сергей

Отвечает начальник регистрационно-

экзаменационного отделения ГИБДД 

ММО МВД РФ «Ревдинский» Алек-

сандр Валентинович Бурдаков:

— С начала 2011 года во 
всех регионах страны стало 
возможным записываться в 
регистрационные отделения 
ГИБДД, чтобы произвести ре-
гистрацию автомобиля.

Записаться для регистра-
ции автомобиля можно двумя 
способами:

1. По телефону на любое 
свободное время. Жителям 
Сверд ловской област и и 
Ревды можно записаться на 
регистрацию автомобиля в 
отделении ГИБДД г.Ревды по 

адресу: ул.О.Кошевого, 20, те-
лефон 5-03-00.

2. Через Интернет. Жите-
л я м Сверд ловской обла-
сти необходимо зарегистри-
роваться на официальном 
сайте ГИБДД Свердловской 
области. После регистра-
ции необходимо перейти но 
ссылке «Запланировать ви-
зит в ГИБДД» и выбрать 
«Регистрация автомобиля».

Вверху появится «Запись 
на регистрацию автомоби-
ля в ГИБДД». Далее надо вы-
брать город, в котором необ-
ходимо зарегистрировать ав-
томобиль, выбрать отделение 
ГИБДД и указать время и да-
ту. На регистрацию автомо-
биля в ГИБДД для всех реги-
онов также можно записать-
ся и на официальном сайте 
Государственных услуг РФ.

Зачем перефасовывать 
копченую рыбу?

15 марта в 14.30 мы с му-
жем заехали в магазин 
«Кировский» (бывшая сто-

ловая «Россия»), в колбасном от-
деле я покупала грудку, и тут же 
стояла продавец, распаковывала 
рыбу, принесенную с витрины, 
нюхала ее, обтирала, и тут же 
заворачивала в новую пищевую 
пленку. Так товар с новой датой 
расфасовки как свежий попадает 
на прилавки... Продавцов даже не 
смущает, что в магазине ходят 
покупатели и что я стою и на 
это смотрю! Кстати, именно 
в этом магазине с таким безоб-
разием сталкиваюсь не в первый 
раз: как-то брала глазированные 
песочные пирожные, судя по дате, 
свежие, но одно из двух оказалось 
явно старым. Как защитить себя 
от несвежего и некачественного 
продукта, ведь нас нагло обма-
нывают? Кто защитит наши 
права? Анжелика

Отвечает директор магазина «Кировский» 

(ООО «Лев») Валентина Николаевна 

Копарушкина:

— Тут явное недоразумение. 
Санитарные правила требуют 
ежедневной фасовки весовых про-
дуктов. Эту работу и выполняла 
продавец. Грубейшая ошибка, что 
она выполняла ее в торговом зале, 
должна была уйти в специально 
предназначенное для фасовки по-
мещение. Старых продуктов у нас 
не может быть, например, рыбу 
холодного копчения, о которой, 
как я понимаю, идет речь, мы за-
купаем на неделю (срок хранения 

у нее 30 дней), пирожные каж-
дый день выпекают на Ленина, 
34. На всю продукцию у нас есть 
сертификаты, где указаны дата 
изготовления и срок годности, 
покупатели могут с ними озна-
комиться. Мы не заинтересова-
ны в продаже несвежего товара. 
Мы понимаем, что продав од-
нажды продукт ненадлежащего 
качества, мы навсегда потеряем 
покупателя. Конкуренция с каж-
дым днем становится все жестче. 
Мы заинтересованы в том, чтобы 
привлечь и сохранить наших по-
стоянных покупателей. 

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ Подготовила

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

?

?

?

?

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Ф.И.О., адрес, телефон 

Ваш вопрос

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! В купоне «Приемного дня» вы можете спрашивать обо всем, что вас 

интересует. Наши корреспонденты постараются найти ответы на ваши вопросы. ОБЯЗАТЕЛЬНО ука-

жите свои фамилию, имя, отчество, адрес и контактный телефон, чтобы при необходимости мы могли 

с вами связаться. Вырезайте купон и приносите его в редакцию или кладите его в фирменные ящики 

«Городских вестей». Вопросы в «Приемный день» также можно присылать на e-mail: kaps@revda-info.ru

О сроках годности на продукты питания
АЛЕКСАНДР УЛЬЯНОВ, главный 

государственный санитарный врач в Ревде 

и Дегтярске:

— В соответствии со ст. 4 и 5 
Федерального закона «О защите 
прав потребителей», на продукты 
питания изготовитель обязан уста-

навливать срок годности — период по истечении 
которого товар считается не пригодным для исполь-
зования по назначению, продажа товара по истече-
нию установленного срока годности, запрещается. 
Статьей 18 Федерального закона «О качестве и без-
опасности пищевых продуктов» предусмотрено: на 
этикетках или ярлыках либо листках-вкладышах 
упакованных пищевых продуктов должна быть 
указана информация на русском языке о дате из-

готовления и дате упаковки пищевых продуктов.
При реализации пищевых продуктов продавец 

(индивидуальный предприниматель или юриди-
ческое лицо) не имеет права, независимо от даты 
его упаковки, изменять срок годности продукта, 
установленный изготовителем.   

Самыми эффективными приемами защиты 
прав потребителей при приобретении некаче-
ственных продуктов наделены сами потребители. 
Никогда не приобретайте продукты в магазинах, 
где вам уже однажды  продали некачественный 
продукт, где вам даже однажды грубо ответили 
или где вам уже однажды отказали в удовлетво-
рении ваших законных требований и при этом пы-
тались еще и выставить за дверь. 

И обязательно накажите это же своим друзьям, 
близким и родным.

ОТ РЕДАКЦИИ. Если вы заметили нарушения в магазине, напишите о них в книгу 

жалоб и предложений — ее должны выдать по первому требованию покупателя. 

Если, не дай бог, купили несвежий или просроченный продукт, верните его в ма-

газин, требуйте замены или возврата денег. Если Вы решите написать заявление 

в надзорный орган о нарушениях в магазине, обязательно укажите конкретное 

наименование продавца (оно есть в чеке, на вывеске и т.д.).

Телефон горячей ли-
нии  ТФОМС Свердлов-
ской области 8 (343) 
362-90-25. 

Фото с сайта privet.ru

АВТОШКОЛА
Ревдинского филиала ФГУ «Свердловский УКК АТ»

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

Справки по телефонам: 3-01-85, 8-919-388-06-51

объявляет
специальный набор на курсы водителей категории «В, С»

Срок обучения 4 месяца. Два экзамена в ГИБДД

Подготовка водителей категории «В»

Срочный набор на категорию «А»

Набор в действующие группы подготовки на категории «В, Е», «С, Е»
и переподготовки на категорию «D»
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКАПодготовила

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

Семь дней  4-10 апреля

Ищем человека!!!
В пятницу, 6 апреля, ушел на работу и не вернул-
ся домой 35-летний Алексей Огородников. Алексей 
Александрович работает на СУМЗе в железнодорож-
ном цехе, смену отработал. Вышел с проходной в 20.30, 
но с этого времени его никто из знакомых не видел, 
сотовый телефон отключен. Правда, по словам род-
ственников, поздно вечером в пятницу он выходил 
в социальную сеть «Одноклассники».

Рост 180 см, плотного телосложения, волосы тем-
но-русые, кудрявые, был в темно-синих джинсах, в 
черной куртке и черной шапке.

Уважаемые читатели, если кто-то из вас видел это-
го человека и что-либо знает о его место нахождении, 
позвоните: 02, 2-75-68, 8(919)395-46-49, 8(982)627-99-40.

Из-за плохой дороги опрокинулась машина
По информации Ревдинской ГИБДД, 8 апреля в 10.35 на 4 
км автодороги Ревда-Мариинск-Краснояр, в районе дома 
№49 по улице Горького, 24-летняя девушка не справилась 
с управлением своим автомобилем ВАЗ-21083, допустила 
съезд с проезжей части с последующим опрокидывани-
ем машины. Водительница и пассажирка, ее свекровь, 
сидевшая на переднем сиденье, были пристегнуты, по-
этому обошлось без серьезных травм, только у девушки 
ушиб поясничного отдела позвоночника. Ее доставили 
в РГБ и после оказания необходимой медицинской по-
мощи отпустили домой. 

«Восьмерка» двигалась из Совхоза в Ревду, скорость, 
по словам автолюбительницы, была 45-50 км/час, так 

как был гололед. 
«Автомобиль закрутило и выбросило на встречную 

полосу, после чего мы опрокинулись на крышу на обо-
чине», — пояснила девушка в ГИБДД. Машину она во-
дит 4 года, нарушений правил дорожного движения за 
нею не зафиксировано.

По заключению ГИБДД, к ДТП привели неудовлетво-
рительные дорожные условия — а именно, выбоины на 
дороге. ОАО «Свердловскавтодор», в ведении которого 
находится эта дорога федерального значения, направ-
лено предписание об устранении недостатков дорожно-
го покрытия на участке длиной 4,5 км. Срок выполне-
ния — до 20 апреля. 

Во дворе машина ударила 
женщину-пешехода

Как сообщили в Ревдинской ГИБДД, 7 апреля око-
ло 10.15 во дворе на Спортивной, 41, около шестого 
подъезда, совершен наезд на пешехода, 69-летнюю 
женщину. У нее ушиб правого бедра, госпитализа-
ция не требуется. 

Пострадавшая пояснила, что направлялась к му-
сорным бакам, обходила стоявший автомобиль, когда 
тот вдруг начал двигаться  назад. «Я упала и закри-
чала от боли. Проходивший мимо мужчина подошел 
ко мне, поднял и сразу вызвал «скорую» и ГИБДД», 
— рассказала женщина в ГИБДД. 

Автомобиль тем временем уехал. Сотрудники ДПС 
нашли его на соседней стоянке. Для 44-летнего во-
дителя «Митсубиси» факт наезда стал неожиданно-
стью. Он рассказал, что, направляясь к выезду из дво-
ра, остановился и чуть-чуть сдал назад, пропуская 
встречную машину. Сзади в этот момент слышал 
легкий стук, но не придал ему значения. 

Водительский стаж у виновника ДТП 4 года. Он 
привлечен к административной ответственности по 
статье 12.27, часть 1, Кодекса РФ об административ-
ных нарушениях «Невыполнение обязанностей в свя-
зи с дорожно-транспортным происшествием». На него 
наложен штраф в размере 1000 рублей. 

В Ревде и Дегтярске зарегистрировано 16 

преступлений. 10 из них раскрыто в дежур-

ные сутки по горячим следам. Составлено 

477 протоколов за административные 

правонарушения, в том числе 31 — за на-

рушение антиалкогольного законодатель-

ства, четыре — за мелкое хулиганство. 34 

ДТП, пострадали два человека. Умерли 

15 человек. 

ГРАБЕЖ
 5 апреля днем у дома №12 по 

Российской неизвестное лицо 
открыто без применения на-
силия похитило сотовый теле-
фон у 8-летней девочки. Ущерб 
750 рублей.

УГОН
 4 апреля около семи часов на 

К.Либкнехта, 56а, совершена 
попытка угона автомобиля 
ВАЗ-2101. По горячим следам 
нарядом ДПС задержан граж-
данин Г., 1995 года рождения. 
Получены признательные по-
казания.

КРАЖИ 
 3 апреля утром сотрудники 

«Ростелекома» обнаружили 
хищение неизвестными ли-
цами 200 метров подвесного 
кабеля связи с опор воздуш-
ной линии на улице Рабочей 
в районе домов №№ 64, 66, 70. 
Ущерб 24380 рублей.

 3 апреля возбуждено уголов-
ное дело в отношении граж-
данина Ф., который 23 марта 
свободным доступом похитил 
в доме по улице Умнова бан-
ковскую карту и снял с нее 
денежные средства в сумме 
24000 рублей.

 4 апреля в полицию поступило 
заявление о том, что в период 
с января по февраль 2012 года с 
территории СУМЗа похищено 
имущество ООО «Теплострой-
комплект» на сумму 27510 ру-
блей. Подозревается гражда-
нин В., 1961 года рождения.

 Ночью 5 апреля снова соверше-
на кража телефонного кабеля 

ОАО «Ростелеком» — на этот 
раз на улице Герцена, длиной 
около 100 метров. Ущерб  10700 
рублей. По подозрению в со-
вершении этого преступления 
задержан гражданин Б., 1989 
года рождения, который дал 
признательные показания.

 5 апреля в полицию обратился 
гражданин К. — 2 апреля с его 
кредитной карты неизвестное 
лицо через банкомат обнали-
чило денежные средства в 
сумме 35000 рублей. 

НАРКОТИКИ
 6 апреля возбуждено уголов-

ное дело в отношении граж-
данки К., у которой 7 марта 
в ее доме на улице Ильича, в 
стайке, сотрудниками поли-
ции обнаружены и изъяты два 
10-миллиметровых шприца, 
один 20-кубовый шприц и два 
5-кубовых шприца  с жидко-
стью бурого цвета. Предпо-
ложительно — героин. 

 6 апреля привлечен к уголов-
ной ответственности гражда-
нин С., 1975 года рождения: 27 
марта он попался на хранении 
наркотиков — у него обнару-
жен сверток с порошкообраз-
ным веществом массой 0,59 г. 

БЫТОВОЙ КРИМИНАЛ 
 3 апреля возбуждено уголовное 

дело в отношении гражданина 
В. по факту причинения побо-
ев своему 82-летнему деду: 27 
марта В. в своей квартире на 
П.Зыкина, 28, учинив ссору с 
дедом, нанес ему один удар ку-
лаком и один удар ногой в лицо.

 4 апреля гражданин Т. в квар-
тире на Российской, 16, избил 
свою сожительницу. 

 5 апреля возбуждено уголов-
ное дело в отношении 47-лет-
него жителя Дегтярска, ко-
торый 13 февраля, зная, что 
его 74-летняя мать находится 
в беспомощном состоянии и 
лишена возможности принять 

меры к самосохранению, не 
принял мер по оказанию ей 
медицинской или иной помо-
щи и оставил ее одну в доме.

 6 апреля вечером в квартире 
на Жуковского, 13 гражданка 
С., 1987 года рождения, в ходе 
распития спиртного нанесла 
ножевое ранение в брюшную 
полость своему супругу, 1987 
года рождения.

 8 апреля в квартире на Азина, 
61 гражданка Ф., 1973 года рож-
дения, причинила телесные 
повреждения своей 15-летней 
дочери.  

ПОВРЕЖДЕНИЕ ИМУЩЕСТВА
 7 апреля вечером неизвестные 

лица повредили стеклопакет 
в доме на улице Парижской 
Коммуны, 6, ущерб хозяйка 
оценила в 11000 рублей. По 
горячим следам нарядом ППС 
задержаны двое граждан, 33 
и 30 лет, которые признались 
в совершении данного акта. 

Прошел слет школьных отрядов ЮИД
5 апреля в ЦДОД проходил традици-
онный городской слет отрядов юных 
инспекторов дорожного движения, ор-
ганизуемый ежегодно Управлением 
образования и Ревдинской ГИБДД в 
рамках комплексной муниципальной 
программы «Повышение безопасно-
сти дорожного движения». Цели и 
задачи слета — выявление уровня 
организации работы по профилакти-
ке детского дорожно-транспортного 
травматизма в учебных заведениях 
города, активизация деятельности от-
рядов ЮИД, а в перспективе — сни-
жение числа случаев травмирования 
детей на дороге. 

В слете приняли участие отряды 
ЮИД из 11-ти школ города. В коман-
дах было по шесть человек (учащие-
ся 6-8 классов). 

Каждая команда представила «ви-
зитку» (красочный рассказ о себе), 
домашнее задание — театрализован-
ное представление на тему «Мои дру-
зья — Светофор и Правила дорожно-
го движения» и плакат-коллаж, рас-
сказывающий о правилах перехода 
проезжей части по регулируемому 
пешеходному переходу. Самый луч-
ший плакат, кстати, принадлежал 

«перу» юных инспекторов из школы 
№13, дебютантов слета. 

А еще ребята продемонстрировали 
свои знания Правил, ответив на во-
просы теста — отдельно капитан, от-
дельно команда. В результате места 
распределились следующим обра-
зом: 1 место в общекомандном зачете 
— школа №3, 2 место — школа №13, 3 

место — школа №28. Лучшими капи-
танами стали Константин Машицин 
(школа №3), Алексей Мамонов (шко-
ла №2) и Елизавета Мелькова (шко-
ла №28). 

— С каждым годом уровень под-
готовки команд, уровень знаний, 
демонстрируемых ребятами, повы-
шается, кроме того, появляются но-
вые отряды ЮИД, — отметила ин-
спектор по пропаганде Ревдинской 
ГИБДД Светлана Наговицына. — А 
значит, больше на наших дорогах 
становится грамотных участников 
дорожного движения. Это не может 
не радовать. Хочется отметить ори-
гинальность подачи тем, оформле-
ние — чувствуется, что дети и их 
педагоги вложили в это дело душу. 
Театрализованные представления 
мы рекомендовали показать в своих 
школах, просто жалко, если они уй-
дут в архивы. 

С начала года в Ревде и Дегтярске отме-

чается некоторое снижение числа ДТП с 

участием детей: три месяца 2011 года — 3 

ДТП, ранены три ребенка, 2012 год — 2 ДТП, 

ранены два ребенка (один из них в качестве 

пассажира транспортного средства, второй 

— по собственной вине, неправильно пере-

ходил улицу). В связи с началом каникул, 

ГИБДД обращается к родителям с просьбой 

позаботиться о безопасности своих детей 

на дороге, напомнить им правила дорожного 

движения, организовать для них безопасный 

досуг. И, конечно же, соблюдать правила 

перевозки детей (детские кресла, удержи-

вающие устройства) и быть предельно вни-

мательными и аккуратными при вождении, 

тем более если в вашей машине находится 

маленький пассажир. 

Внимание, каникулы!

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Организаторы особо отметили музыкальность и оформление команд. 



10
Городские вести  №29  11 апреля 2012 года  www.revda-info.ru

ДОСУГ

И на душе повеснело…
Команда КВН Педколледжа выиграла первую игру сезона
Первый полуфинал ревдинской 

лиги КВН нынешнего сезона за-

дался с самого начала. Во-первых 

— собрался полный зал, во-вторых 

— игру судили сплошь молодые 

представители ревдинского и 

первоуральского истеблишмента, 

а в-третьих, соперничали между 

собой студенческие команды. А 

у студентов юмор по умолчанию 

жестче и откровеннее, нежели у 

школьников. 75 из 75 возможных 

баллов набрала самая яркая коман-

да — «БП». Правда, было и несколь-

ко «но», о которых ниже.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru

В первом полуфинале нынешнего 
сезона соперничали пять команд. 
На афишах, правда, значились 
только четыре, поскольку еще 
одна команда — сборная УрГПУ 
«Столица» — до последнего не 
знала, сможет ли принять уча-
стие: 5 апреля команда играла в 
финале высшего дивизиона сту-
денческой лиги Свердловской об-
ласти (где заняла второе место). 
Но парни собрались и втроем (ми-
нус — участник команды Артем 
Зеленский, который на этот раз 
вел игру) вышли на нашу сцену.

Первый конкурс — фристайл, 
тема которого была «Конца све-
та не будет», — сразу дал понять, 
кто здесь претендует на выход 
в финал. Объективно сильны-
ми были ребята из педколлед-
жа — команда КВН «БП». У них, 
помимо хедлайнера Владимира 
Ступченко, имеется еще несколь-
ко ярких актеров (например, 
Андрей Агафонов, Сева Кинев, 
Денис Хлопов). Они хорошо по-
ют, танцуют, шутят. Чего стоит, 
например, танец с фонариками 
в полной темноте. Актеры еще 

и подвели к нему умно: по сю-
жету, пышной красавице Даше 
поручили вынести торт, а она 
— на диете. Сладость отобрали, 
Даша разозлилась и устроила 
«конец света» — загородила со-
бой прожектор.

Вышеупомянутая «Столица» с 
первых слов дала понять, что она 
— команда продвинутая. Ребята 
танцевали под хит «Бурановских 
бабушек», показывали, что будет, 
если посмотреть фильм о Гарри 
Поттере в 16-D кинотеатре, шути-
ли про интернет-мемы («Язь здо-
ровенный», «Повар спрашивает 
повара», «Очки ннадо», «Чувак, 
это рэпчик» и прочие эпичные 
фразы из обзоров Макса +100500).

По-взрослому политизирован-
ными были ребята из команды 
«Жена». На фестивале их было 
двое, теперь уже — трое, причем, 
мужская часть по совместитель-
ству является редактурой рев-
динской лиги КВН (Иван Сазанов 
и Павел Перин). Яркого лидера в 
этом трио нет, Ваня и Паша орга-
нично дополняют забавную блон-
динку Сашу Елькину (танцовщи-
цу из Дворца культуры). Ребята 
смело шутили о том, как «Паша 
переживал об уходе Медведева с 
поста президента», как худеют 
девушки и как в Ревде проходи-
ли выборы.

Правда, шутки о политике 
(даже самые меткие) реакции в 
зале не вызывали — оно и понят-
но, ведь основная масса зрите-
лей нашей лиги это школьники 
и студенты, а у них есть персо-
нажи популярнее Медведева и 
темы актуальнее выборов.

Были в этой игре, к сожале-
нию, и явные аутсайдеры: «75-е 
марта» (еще одни представите-
ли УрГПУ, правда, не имеющие 
опыта выступления вообще ни 

в каких лигах, кроме ревдин-
ской) и «Ложка Горького» (сбор-
ная Ревды).

Первая — коллектив эклек-
тичный, лидер команды, ревди-
нец Александр Пхор, смотрится в 
ней лишним. Он яркий, динамич-
ный и уже опытный КВНщик, и 
остальные участники команды 
на его фоне явно проигрывают. 
В первом конкурсе ребята шу-
тили на грани фола: играли на 
раздевание с блондинкой и пы-
тались визуализировать кассе-
ту с фильмом для взрослых. А в 
конце выступления ласково по-
желали Ревде «вечной любви и 
весны».

«Ложка Горького» также име-
ет хедлайнера, его зовут Андрей 
Агафонов и он полный тез-
ка Андрея Агафонова из «БП». 
Жаль, что юмор этого Андрея 
явно проигрывает юмору того 
Андрея. «Ложка Горького» ста-
ралась понравиться публике, од-
нако же неопытность (как актер-
ская, так и авторская) чувство-
валась во всем. На фоне осталь-
ных, отличающихся хорошим 
русским языком и четким произ-
ношением, «горьковцы» выгляде-
ли, простите за жесткость, убого. 
Жюри не пожалели команду: за 
фристайл «Ложка Горького» по-
лучила четыре «тройки» и толь-
ко одну «четверку» (при высшем 
балле «5»).

После фристайла команды вы-
строились в таком порядке: «БП», 
«Жена», «Столица», «75-е марта» 
и «Ложка Горького». Ни конкурс 
видеоклипов, ни СТЭМ ничего не 
изменили. Хотя посмотреть было 
на что: в видеоклипах, например, 
«Ложка Горького» представила, 
что будет, если парень превра-
тится в девушку (маникюр, педи-
кюр, бритье ног etc.), «БП» в ли-
цах поведали, как члены коман-
ды умеют в скоростном ритме со-
бираться на учебу, а «Столица» 
одним ударом убила двух зайцев: 
показала тот же клип о дурацких 
видах спорта (губа на дальность, 
коробокс и т.д.), который демон-
стрировала в финале областной 
студлиги.

Наиболее оригинальным по-
следний конкурс (СТЭМ) полу-
чился, пожалуй, только у «БП»: 
они изобразили «Клуб аноним-
ных молчунов». Прикольной бы-
ла идея СТЭМа у «75-го марта» 
— купидон (Саша Пхор) с бумаж-
ными крыльями, примотанными 
на скотч, помогал мальчику по-
корить девочку: ведущий Артем 
Зеленский заметил, что после 
этого номера у него «повеснело 
на душе».

Отличилась «Ложка Горького» 
— ребята показали СТЭМ на со-
циальную тему о маленькой пен-
сии и больших квитанциях на 
оплату ЖКХ. Главными героями 

действия были бабка с мощны-
ми ногами (Андрей Агафонов), 
и дедка в джинсах. Самым яр-
ким моментом выступления стал 
выход «маленькой сексуальной 
фантазии» бабки — тощего парня 
в гамашах — под хит интернет-
группы «The Kazaki». Ну а в це-
лом номер не вызвал особенного 
ажиотажа в зале (возможно, из-за 
вышеупомянутого равнодушия к 
подобным темам). Только член 
жюри Сергей Гринцов, депутат 
Гордумы, впечатлился — един-
ственный поставил «Ложке» за 
СТЭМ пять баллов.

Пока судьи совещались, ко-
манды устроили разминку с за-
лом. Поскольку к ней никто не 
готовился, она и не получилась. 
Запомнился лишь длительный 
и нудный диалог хедлайнера 
«Столицы» Виктора Пронина 
и болельщицы команды «БП» 
Ларисы. Последняя задала ко-
мандам неоригинальный вопрос: 
почему-де моя любимая команда 
такая классная. Виктор несколь-
ко раз выходил к микрофону и 
пытался шутить: «Столица» до-
казала, что является единствен-
ной командой, способной дер-
жать марку как в веселых игро-
вых конкурсах, так и в находчи-
вой разминке.

Правда, екатеринбуржцам это 
не помогло. Первое и второе ме-
сто с результатом 75 и 65 баллов 
соответственно заняли коман-
ды «БП» и «Жена». Они и прохо-
дят в финал. Их соперники будут 
определены в середине мая, ког-
да состоится второй полуфинал 
— между школьными команда-
ми. К четырем лучшим по реше-
нию жюри будет добавлена еще 
одна команда. Финал КВНщики 
сыграют впятером. Игры прой-
дут на сцене КДЦ «Победа».

— Дорогой, что ты мне 

подаришь на День рож-

дения?

— Как всегда, дорогая 

— ничего.

— Да я уже могу со-

брать целую коллекцию 

из «ничего»: ничего себе; 

ничего такого; ничего-ни-

чего, переживешь; ничего 

святого… Не хватает толь-

ко «ничегошеньки»…

— Ага, щас! «Шеньки» 

будут только на свадьбу!

«Столица»

— В России все закан-

чивается словами: «Шу-

хер, шухер, пацаны!»

— Необъяснимо, но 

факт: немой петух по 

утрам вибрирует.

«Ложка Горького»

—  4 марта с самого утра 

стартовали выборы. На 

избирательном участке по-

селка Барановка наиболь-

шее количество голосов 

набрала бутылка холод-

ненького «Жигулевского».

«Жена»

— Танцы-обниманцы, 

танцуют вокруг испанцы, 

а мы танцуем в подтяжках 

и беленьких рубашках…

«БП»

Только на сайте www.revda-info.ru — фотогалерея первого 

полуфинала КВН и интервью с руководителями ревдинской 

лиги Иваном Сазановым и Максимом Говердовским.

От молодежи заряжаешься 
энергией

Сергей Гринцов, депутат Думы ГО 
Ревда:
— Я здесь сегодня был не как пред-

ставитель власти, а как член жюри. Мне 

позвонили, предложили поучаствовать. 

Мне понравилось. Я выступал за команду 

КВН, когда учился в юракадемии. Шутки о 

политике мне сегодня были смешны, когда 

они были в тему. И шутки про Интернет мне, конечно же, были 

понятны, не было с этим никаких проблем — мне же всего 28 

лет. Все было классно! Ведь от молодежи заряжаешься опреде-

ленным духом, энергией. И если здесь царит энергия смеха, то 

априори ты становишься частью команды — любой из них — и 

начинаешь ей сопереживать. И если звучит классная шутка 

— смеешься, причем, все это очень задорно, очень искренне.

Во втором полуфинале (школьные игры) встретятся ко-
манды: «Легион» (школа №2, руководитель — Максим 
Говердовский), «Пятница» (экс-«Корки», школа №3, ру-
ководитель — Виталий Мешавкин), «Пальчики» (школа 
№29, руководитель — Иван Сазанов), школьные сборные 
из Верхней Пышмы и Екатеринбурга.

Пошутили

Фото Владимира Коцюбы-Белых

22-летний Виктор Пронин (по центру), хедлайнер екатеринбургской команды КВН «Столица», во время разминки доказал, что ко-
манды, имеющие опыт игры в областной лиге, находчивее тех, кто подобного опыта не имеет.
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КУЛЬТУРА

«Конец света отменяется» 
в ЦДОД
В пятницу, 13 апреля, ансамбль юношей «Арго» выступит с кон-
цертной программой «Конец света отменяется». Как рассказала 
руководитель ансамбля Ольга Завьялова, это будет выпускной 
концерт для мальчишек. 

— Наши юноши занимаются много лет и в этом году выпу-
скаются. Поэтому мы сделали специальный мужской концерт, 
в котором, кроме ансамбля юношей, будет задействован и ан-
самбль мальчиков, — сказала Ольга Владимировна. 

По ее словам, концерт будет состоять из популярных эстрад-
ных песен, но будет и джаз, и рэп. И не только в исполнении ан-
самбля, сольно выступят лауреат премии президента Александр 
Шишкин, а также Никита Тюфяков, Роман Белоусов, рэперы 
Миша Фирулев и Илья Фаизов. Кроме песен, артисты пока-
жут и сцены из кинофильмов, таких как «Формула любви», 
«Кавказская пленница», «Стиляги», «Девчата», «Джентльмены 
удачи» и др.

«Конец света» — тема актуальная сегодня. Кроме того, кон-
церт выпал на пятницу, 13-е. 

— Мальчишкам показалось, что это интересно. В сценарии 
есть такая фраза: «Ударим по концу света из всех орудий юмо-
ра, зальем морем музыки и бросим на него океан любви». С по-
мощью музыки и своих театральных способностей они решили 
отменить конец света, — объяснила Ольга Завьялова. — Мы при-
глашаем всех жителей Ревды, всех, кто их любит. Я знаю, что у 
ансамбля юношей есть поклонники — и взрослые, и молодежь.

Концерт «Конец света отменяется» состоится 13 апреля в 
ЦДОД. Начало в 18.00. Билеты: 50 руб. 

«Оскар» по-уральски
В Ревде впервые состоится фестиваль любительских фильмов

Ревдинцы Антон Рыжанков и 
Сергей Ватлецов впервые в исто-
рии нашего города проведут фе-
стиваль короткометражного лю-
бительского кино «Ural Young 
Films». До 16 апреля идет прием 
работ и первичное их отсеивание. 
География участников обширная. 
Как рассказал Антон, уже приня-
ты 17 фильмов из Екатеринбурга, 
Перми, Саранска, Липецка, Бийска, 
Киева, Новосибирска, Нальчика, 
Астрахани, Великих Лук, Москвы, 
Челябинска и села Новоивановское, 
Кабардино-Балкария. 

— В конкурсе участвуют толь-

ко игровые фильмы. Например, 
была лента в жанре видео-поэ-
зии, где звучали стихи на фоне 
различных кадров, мы ее не при-
няли. Следим, чтобы фильмы не 
противоречили российскому за-
конодательству и морально-эти-
ческим нормам, не содержали ре-
кламу и их хронометраж был не 
больше 15 минут, — объяснил ор-
ганизатор фестиваля. 

Судить конкурсные работы 
будет жюри, состав которого сей-
час уточняется. Известно, что от-
дельно будут оцениваться работа 
оператора, сценариста, звукоре-

жиссера, актерская игра и идея 
фильма. Если победителями в 
номинациях «Лучший фильм», 
«Лучший экшн», «Лучшая дра-
ма», «Лучшая комедия», «Лучшая 
идея», «Выбор жюри» и «Выбор 
зрителя» станут участники из 
дальних городов, то им награды 
отправят по почте. 

Антон Рыжанков, музыкант 
из рок-группы «Снаряды Кёнигз-
берга», давно увлекается кино. 
Сергей Ватлецов — студент, по-
лучает второе высшее образо-
вание. В 2008 году они создали 
творческое объединение «NiFeR 
pes films» — сами пишут сцена-
рии, снимают, монтируют и так 
далее. В их копилке уже две го-
товых ленты, и две находятся в 
работе. Кроме того, снимают му-
зыкальные клипы. 

Поскольку Антон и Сергей 
— организаторы фестиваля, то 
участвовать сами в нем не бу-
дут, однако покажут свой фильм 
«Наедине с Зоной» вне конкур-
са. Их лента основана на игре 
«Stalker».

— Мы приглашаем спонсоров 
поддержать кинематографистов-
любителей и наш фестиваль. И, 
конечно, предлагаем зрителям 
познакомиться с творчеством на-
ших участников. Возможно, это 
станет и вашим увлечением то-
же, — говорит Антон. 

Просмотр конкурсных работ 
будет длиться примерно полтора 
часа и состоится 21 апреля в ДЦ 
«Цветники». 

Время начала фестиваля и 
стоимость входного билета бу-
дут известны позже. 

Жили-были человечки
Успешная премьера мюзикла «Незнайка» артистов ЦДОД
В пятницу, 6 апреля, в ЦДОД 
юные артисты ансамбля «Глория» 
показали мюзикл «Незнайка». 
Постановка прошла с большим 
успехом — ее посмотрело зрите-
лей больше, чем способен вме-
стить зал. 

Как рассказала руководи-
тель ансамбля «Глория» Ольга 
Завьялова, мюзикл готовился 
планомерно в течение года. И 
это было заметно. Начать хотя 
бы с декораций: сцена натураль-
но превратилась в Цветочный 
город с огромными растениями, 
мостом через Огурцовую реку, 
крошечными домиками с насто-
ящими окошками, сквозь кото-
рые было видно, чем занимаются 
жители. Яркие и точные костю-
мы со всеми необходимыми де-
талями — у Пилюлькина боль-
шой и страшный шприц, отче-
го мурашки бежали, когда он 
угрожал Незнайке: «А то я тебе 
укол выпишу!»; у Незнайки, ко-
нечно, огромная синяя шляпа; а 
у Винтика со Шпунтиком чудес-
ные кожаные шлемы… 

Все интересные детали пере-
числить сложно, но одним из са-
мых ярких и запоминающихся 
атрибутов спектакля стал огром-
ный воздушный шар, который 
выплыл на сцену в финале сказ-
ки и на котором коротышки от-
правились в путешествие. 

Маленькие артисты не подка-
чали: в то, что Незнайка — это 
Незнайка, а Знайка — Знайка, 

верилось. Актеры, действитель-
но, либо сами по себе похожи на 
своих персонажей, либо профес-
сионально вжились в роль. 

На сцене танцевали и пели 
джаз, популярные песни, напри-
мер, «Оранжевое небо», более то-
го, спели на итальянском язы-
ке и прочитали рэп. И, конеч-
но, смешили зрителей. Зал от-
зывался дружным смехом и на 
Незнайкины выходки, и на ре-
акцию его друзей, например, 
Знайки, узнавшего, что он «съел 
утюг холодный». Знакомый 
взрослым сюжет вызывал неиз-
менный восторг у детей, одни 
синие усы Пончика на рисунке 
заставили малышей в зале хохо-
тать. Особо зрители веселились, 
когда Незнайка дул в трубу, из-
давая противный звук.

Сказочный мир, созданный 
артистами «Глории», на полто-
ра часа заворожил зрителей. И 
научил тому, что, несмотря на 
все трения в коллективе, мож-
но сохранить дружеские отноше-
ния; что все коротышки разные, 
но без каждого Цветочный город 
был бы не таким; ну, и тому, что 
совместное путешествие (или 
мюзикл) может сплотить даже 
самых, казалось бы, несовмести-
мых коротышек. 

По словам Ольги Завьяловой, 
они не ограничатся премьерой. 
Повторить мюзикл «Незнайка» 
планируется в мае, и, конечно, 
во время летних каникул. 

Фото предоставлено Антоном Рыжанковым

В процессе съемок фильма «Наедине с Зоной».

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Мюзикл «Незнайка» — светлая и смешная история о поисках своего места в жизни. Зато юные артисты свое 
место уже нашли — на сцене. 

Фото из архива редакции

Роман Белоусов, один из солистов ансамбля «Арго», тоже будет уча-
ствовать в выпускном концерте.

ЕКАТЕРИНА ВАВИЛОВА, 

vavilova@revda-info.ru
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Главный враг «Рязани»
Сергей Хлопов опять вырвал победу 
на последней секунде
Если существует на свете злой 
рок, то для баскетбольного клуба 
«Рязань» он наверняка воплощен в 
образе форварда ревдинского «Темп-
СУМЗ» Сергея Хлопова. В пятницу, 
6 апреля, он в очередной раз пораз-
ил рязанское кольцо на последней 
секунде матча, принеся тем самым 
победу своей команде с перевесом 
в одно очко. В результате на сле-
дующий день деморализованные 
хозяева площадки проиграли рев-
динцам и второй матч.

Ревдинские баскетбольные бо-
лельщики прекрасно помнят ту 
«трешку», которую Сергей Хлопов 
забросил в кольцо «Рязани» 21 дека-
бря, когда команды играли в Ревде. 
Тогда Сергей стал героем матча, в 
котором «Темп-СУМЗ» победил со 
счетом 74:73. И вот, через три с по-
ловиной месяца, но уже в Рязани, 
первый матч ревдинской и рязан-
ской команд заканчивается с точно 
таким же счетом! И вновь решаю-
щий мяч в кольцо «Рязани» забива-
ет Сергей Хлопов!!!

В целом же, первый матч в 
Рязани складывался для «Темпа» 
очень непросто. В первой половине 
встречи хозяева площадки уверен-
но лидировали, к перерыву офор-
мив преимущество в 9 очков. В тре-
тьей четверти наша команда со-
вершила рывок, выиграв игровой 
отрезок со счетом 25:18. В послед-
ней десятиминутке «Темп-СУМЗ» 
сумел вплотную подобраться к хо-

зяевам только за 34 секунды до 
финальной сирены, после точно-
го броска из-за дуги в исполнении 
Станислава Сотникова, который в 
этом матче явно доминировал на 
площадке. В ответной атаке цен-
тровой «Рязани» Владимир Ивлев 
допустил ошибку. В результате 
мяч оказался у «Темпа», которому 
хватило двух секунд, чтобы выве-
сти на выгодную позицию Сергея 
Хлопова — и тот не промахнулся.

Второй матч был далеко не та-
ким драматичным. Обидное пора-
жение деморализовало рязанцев, 
и они мало что смогли противопо-
ставить атакующему порыву рев-
динцев. В первой четверти «Темп» 
оторвался на 7 очков. Во второй 
«Рязани» удалось слегка сокра-
тить отставание, но третья чет-
верть вновь осталась за командой 
Ревды, которая увеличила свой от-

рыв еще на 13 очков и спокойно до-
вела встречу до победы.

После побед в Рязани «Темп-
СУМЗ» остался на четвертой строч-
ке турнирной таблицы, однако по-
лучил возможность подняться аж 
на второе место — это случится, 
если наша команда одержит побе-
ды в заключительных встречах ре-
гулярного Чемпионата России — 
над ростовским «Атаманом», — а 
«Университет-Югра», в свою оче-
редь, хотя бы один раз проиграет 
в «Рязани». Тогда «Темп-СУМЗ», 
имея равное количество побед с 
«Атаманом» и «Университетом», 
опередит их за счет лучшей раз-
ницы заброшенных и пропущен-
ных мячей.

Однако, если «Темп» в Ростове 
проиграет, его может обогнать 
«Северсталь», которая на своей 
площадке принимает «Рускон-
Мордовию». Таким образом, наша 
команда может занять место со 
второго по пятое.

Первые матчи заключительных 
пар регулярного Чемпионата прош-
ли вечером вторника, 10 апреля, и 
на момент сдачи номера в печать 
их результаты еще не были извест-
ны. Вторые встречи пройдут в сре-
ду, 11 апреля. Об их результатах 
читайте в «Городских вестях» за 
пятницу, 13 апреля, или на сайте 
«Ревда-инфо.ru».

СПОРТ

М Команда И В П Мячи О % побед

1 Урал (Екатеринбург) 32 24 8 2572 - 2308 56 75.0

2 Атаман (Ростов-на-Дону) 30 19 11 2054 - 2005 49 63.3

3 Университет-Югра (Сургут) 30 18 12 2357 - 2272 48 60.0

4 ТЕМП-СУМЗ (Ревда) 30 17 13 2297 - 2202 47 56.7

5 Северсталь (Череповец) 30 16 14 2031 - 2017 46 53.3

6 Рускон-Мордовия (Саранск) 30 14 16 2340 - 2278 44 46.7

7 Рязань (Рязань) 30 12 18 2183 - 2213 42 40.0

8 Спарта и K (Видное) 30 10 20 1946 - 2100 40 33.3

9 Союз (Заречный) 30 6 24 2231 - 2616 36 20.0

6 АПРЕЛЯ. РЯЗАНЬ — ТЕМП-СУМЗ — 73:74.
«Рязань»: Владимир Ивлев (19), Андрей Матеюнас (16), Андрей Кир-

дячкин (11), Никита Степаненков (9), Владимир Казаков (7), Алексей 

Вздыхалкин (5), Олег Бартунов (3), Дмитрий Нестеров (2), Павел Шав-

кунов (1), Роман Хамитов (0). «Темп-СУМЗ»: Станислав Сотников (35), 

Алексей Комаров (9), Алексей Кирьянов (8), Сергей Хлопов (6), Сергей 

Токарев (5), Максим Баранов, Дмитрий Гордеев, Андрей Вохмянин (по 

3), Александр Зайкин (2), Антон Бревнов (0).

7 АПРЕЛЯ. РЯЗАНЬ — ТЕМП-СУМЗ — 76:87.
«Рязань»: Алексей Вздыхалкин (25), Андрей Кирдячкин (14), Андрей 

Матеюнас (8), Никита Степаненков (8), Владимир Ивлев (7), Олег Бар-

тунов (6), Роман Хамитов (4), Павел Шавкунов (2), Дмитрий Нестеров 

(2), Андрей Черныш (0), Владимир Казаков (0). «Темп-СУМЗ»: Алексей 

Кирьянов (28), Станислав Сотников (21), Сергей Хлопов (10), Дмитрий 

Гордеев (9), Сергей Токарев (9), Андрей Вохмянин (7), Александр За-

йкин (3), Антон Бревнов (0), Алексей Комаров (0).

Участники плей-офф уже известны
В плей-офф попадают первые восемь команд Суперлиги. И уже ясно, что за бортом 

остается «Союз» из Заречного — его отставание от «Спарты и К» из Видного очень 

велико. При этом «Спарта» в заключительных матчах регулярного Чемпионата как 

раз принимает «Союз» и в случае победы над ним, уже потерявшим мотивацию, может 

подвинуть с седьмого места «Рязань». В такой ситуации рязанцам нужно кровь из носу 

отбирать на своей площадке очки у «Университета-Югры», а это будет на руку и «Темпу». 

В то же время, на шестое место, где сейчас располагается «Рускон-Мордовия», рязанцам 

уже не подняться — не позволит соотношение мячей. В свою очередь, «Рускон» в случае 

двух побед в Череповце опередит «Северсталь», а это, опять-таки, на руку «Темпу».

Первые матчи четвертьфиналов запланированы на 18 апреля. Ответные — на 22 и 25 

апреля. Серии плей-офф будут идти до двух побед.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 9 АПРЕЛЯ

Фото с официального сайта БК «Рязань»

Сергей Хлопов (№21) уже, наверное, стал героем ночных кошмаров игроков и тренеров «Рязани». Слишком много 
символизма в его победных бросках в рязанское кольцо на последних секундах.

Светлана Гриценко стала 
чемпионкой УрФО по боксу
Боксеры ревдинской ДЮСШ успешно выступили на серии 
представительных турниров. Самого большого успеха 
добилась ученица школы №10 Светлана Гриценко, кото-
рая в своей возрастной категории выиграла Первенство 
Уральского федерального округа по женскому боксу, про-
шедшее в городе Радужном Ханты-Мансийского автоном-
ного округа.

— Света завоевала право выступать в составе сбор-
ной команды УрФО на финальном турнире Первенства 
России, — рад за свою подопечную тренер ДЮСШ Иван 
Вопилов.

Кроме того, ученик школ №3 Никита Мельников стал 
победителем открытого Первенства Екатеринбурга. 
Серебряные медали на этих соревнованиях завоевали 
также ребята из школы №3 — Иван Архипов и Алексей 
Веселков. А «бронзу» выиграл Николай Утюмов из 28-й 
школы.

На открытом Первенстве Первоуральска ревдин-
ским боксерам удалось выиграть в разных категори-
ях сразу шесть золотых медалей — отличились Павел 
Бояркин, Аббас Дадашов (оба из школы №1), Николай 
Дацков (школа №2), Даниил Пузырев (Еврогимназия), 
Игорь Пуртов и Виталий Козырин (оба из колледжа 
им.Ползунова). Вторые места заняли Акбар Калдашов, 
Алексей Забродин (оба из школы №28) и Павел Бояркин 
(школа №1), который в финальном бою уступил одно оч-
ко своему брату-близнецу.

Шахматист Коля Перегримов 
победил в фестивале 
«Арамильская слобода»

На фестивале «Арамильская слобода» — турнире по бы-
стрым шахматам среди детей младшего возраста, про-
шедшем в Арамили 7 апреля, — успешно выступили рев-
динские шахматисты Коля Перегримов (гимназия №25) 
и Артем Ерохин (Еврогимназия).

В четырехчасовом турнире приняли участие юные 
шахматисты до 12 лет. Самой многочисленной была ко-
манда из Екатеринбурга — 38 человек, Полевской пред-
ставляли 25 участников, Ревду — восемь человек.

Семилетний Коля Перегримов, который тренируется 
у Александра Харина, победил в возрастной группе до 
восьми лет, набрав 6 очков из 7 возможных. В последнем 
туре он одержал победу над чемпионом Свердловской об-
ласти Данилом Даниловым из Полевского. А наш Артем 
Ерохин, который лишь третий месяц занимается у педа-
гога дополнительного образования Алексея Дуркина, за-
нял третье место. Артему как раз в день турнира испол-
нилось восемь лет. Оба призера были награждены грамо-
тами, медалями и денежными призами.

В возрастной группе 9-10 лет ревдинцы Дима Сорокин 
и Егор Кучеров вошли в десятку сильнейших. А в воз-
растной группе 11-12 лет вторым стал Евгений Немейка.

В результате ревдинские шахматисты привезли с фе-
стиваля три медали, тогда как екатеринбуржцы и полев-
чане — по две.

Идет подготовка к семейному турниру 
«Папа, мама, я — шахматная семья»
В воскресенье, 29 апреля, в городском шахматном клубе (ДЮСШ) будет 

проведен традиционный турнир «Папа, мама, я — шахматная семья». 

Начало в 11.00. В прошлом году в таком турнире участвовали 10 команд. 

Приглашаются все желающие юные шахматисты до 15 лет с мамами и 

папами. Впрочем, по положению о соревнованиях, вместо папы может 

играть дедушка, а вместо мамы — бабушка.

Фото предоставлено Ревдинской федерацией шахмат

Артем Ерохин и Коля Перегримов на шахматном фестивале 
«Арамильская слобода» не только заняли призовые места, 
но и выполнили нормативы II разряда по быстрым шахматам. 

Коммуникатор
HTC Sensation White Qualcomm 1200 МГц/
768Мб/1Гб/8 млн пикс.
/Android 2.3

HTC Sensation White Qualcomm 1200 МГц/
768Мб/1Гб/8 млн пикс.
/Android 2.3

Коммуникатор

16490 руб.16490 руб.
ЦИФРОВАЯ ТЕХНИКАЦИФРОВАЯ ТЕХНИКА

ул. Цветников, 39а (2 этаж, ТРЦ «КВАРТАЛ»).
Тел. 3-93-55, e-mail: triline96@mail.ru
ул. Цветников, 39а (2 этаж, ТРЦ «КВАРТАЛ»).
Тел. 3-93-55, e-mail: triline96@mail.ru
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Ул. Комсомольская, 51,
офис 8

Ателье
«Ваш портной»«Ваш портной»

НАШИ АКЦИИ

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ ПЕРВОГО ТУРА:
«Городские вести» №27, среда, 4 апреля:

О чем не слышала Татьяна?

…Заведующая отделением гематологии ОКБ 

№1 Татьяна Константинова не слышала о та-

ком лекарстве, как эрвиназа (стр. 2).

Как провинился Михаил?

…Ростовщик Михаил Едугин занимался неза-

конной предпринимательской деятельностью 

(стр. 4).

Чем отличился Евгений?

Нападающий «Атланта» Евгений Степанов 

стал лучшим бомбардиром Кубка Свердлов-

ской области по мини-футболу (стр. 12).

«Городские вести» №28, пятница:

Объявление: «Губозакаточная машинка соб-

ственного изобретения. Тел. 8 (902) 253-89-33».

Внимание! К анкете должно 
прилагаться фото участника! 

Дата рождения

Мобильный тел.

Домашний тел.

Место учебы 
(полное название)

Ваш рост  Ваш размер одежды
Ваш стиль  спортивный
  деловой
  классический

Дата заполнения:

Ф.И.О. (полностью)

Из какой ткани предполагаете шить платье?

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

Какого числа и где будет проходить Ваш выпускной?

Ре
кл

ам
а 

сп
он

со
ро

в

В конкурсе могут участвовать выпускницы школ, средне-
специальных учебных заведений и ВУЗов.

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

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

Редакция «Городских вестей» и ателье «Ваш порт-
ной» готовы помочь вам, девушки, в этом нелегком де-
ле. Предлагаем поучаствовать в конкурсе на лучший 
эскиз выпускного платья. Победительнице — царско-
королевский приз: пошив платья по эскизу, а также 
вечерний макияж и прическа.

Конкурс «Бальное платье» стартует 11 апреля и 
продлится до 16 мая. Все это время можно будет при-
нести заполненную анкету (можно скачать в том чис-
ле на сайте revda-info.ru), Ваше фото и нарисован-
ный цветной эскиз платья. Никакие ксерокопии из 
Интернета приняты к рассмотрению не будут. Хотите 
побороться за приз — поработайте руками. Эскиз сле-
дует выполнить на листе формата А4 и принести в ре-
дакцию газеты по адресу: ул. Чайковского, 33.

Всю дополнительную информацию о конкурсе мож-
но узнать у Надежды ГУБАРЬ по тел. 3-17-14.

Ну что, Вы готовы стать единственной и неповто-
римой выпускницей в эксклюзивном платье? Тогда 
берите краски, альбомный лист и смело воплощайте 
Ваши фантазии. И помните — удача улыбнется тру-
долюбивой, как Золушка.

«Офисный обед»: читаем внимательно
На прошлой неделе благополучно старто-
вал наш традиционный весенний конкурс 
«Офисный обед». И первый обед от бара «Три 
медведя» мы уже отвезли очаровательным 
сотрудницам Ревдинского линейного агент-
ства фирменного транспортного обслужи-
вания. Девушки признались, что играют с 
нами уже третий год и уже однажды ста-
новились победительницами — тогда при-
зом было посещение «Толстой креветки». В 
этот раз горячий обед они получили прямо 
в офис, что не менее приятно.

Напоминаем, что для участия в кон-
курсе нужно правильно ответить на во-
просы средового и пятничного номеров 
«Городских вестей». Читайте газету вни-
мательно, и тогда любая шарада решится 
в два счета! 

ул. К.Либкнехта, 66, 2 этаж.
Тел. 2-10-92

СТУДИЯ
КРАСОТЫ ул. Мира, 11, 2 этаж.

Тел. 5-01-93
ул. Мира, 11, 2 этаж.

Тел. 5-01-93

«Атлант +»
магазин

«Атлант +»
магазин

К
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И

…
»

МЕНЮ «ОФИСНОГО ОБЕДА» 
(НА 4 ПЕРСОНЫ):

 Салат грибной «Сюрприз»

 Рис с овощами

 Филе куриное запеченное

 Блины с яблоками

 Чай, хлеб

 

НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ С НАМИ 
ИГРАЛИ:
«Де-юре Кварт», Ревдинский отдел Рос-

реестра, Ревдинское ЛАФТО, Магазин 

«Сезон», Уралтрейд, Магазин «Ермак», 

ООО «Комбытсервис», Агентство «Гор-

ница», Отдел Вневедомственной охраны, 

Магазин «Автотрек», Архитектурно-

градостроительное бюро, Дом Ребенка, 

КЦСОН.

Как Вероника в Неве искупалась
АННА КУРЕНКОВА

Жизнь каждого человека полна 
приколов, самых разных смешных 
юморных ситуаций, поэтому и от-
носиться к жизни необходимо с хо-
рошим чувством юмора.

Я поступила в художествен-
ный колледж имени Шадра в 
Екатеринбурге. Уже четвертый год 
я учусь в группе с любимыми мною 
людьми. Видимся мы почти каж-
дый день, а на третьем курсе езди-
ли все вместе, дружно, на музейную 
практику в город Санкт-Петербург.

Этот город прекрасен! Что мо-
жет быть красивее удивительных  

уголков, открывающихся, когда гуляешь...
Вот однажды мы в такой «уголок» и 

попали.
«Люблю тебя, Петра творенье, Люблю 

твой строгий, стройный вид, Невы дер-
жавное теченье, Береговой ее гранит...» 
— говаривал еще Пушкин.

Как же так, побывать в Петербурге и не 

пофотографировать местные достоприме-
чательности... гре-е-ех..

Гуляли мы по берегу Невы, и подруж-
ка Вероника — забавный, своеобразный и 
смешной человечек, решила заснять по-
ближе птичек на реке. Так как она видит 
не очень хорошо, решила подкарабкаться 
поближе. 

Потихоньку поползла по лесенкам, спу-
скающимся вниз, и так увлеклась птица-
ми, что не заметила, как наступила на по-
следнюю ступеньку, которая была в иле! 
Поскользнулась и... бульк в воду! Криков 
было на всю Неву! 

Была весна, прохладно. Хорошо, что 
Вероника ногу только до колена промочи-
ла. Но птичек все-таки сфотографировала! 

Потом пошла она, хлюпая кроссовком.  
Посмеялись мы тогда. Что я хочу сказать, 
что каждое мгновение нашей жизни — это 
чудо. Нужно радоваться жизни, наслаж-
даться каждой минутой ее. 

Не нужно быть нытиком. Перестаньте 
ныть, просто выйдите из дому и крепко 
обнимите жизнь обеими руками!

Фото Ксении Евдокимовой

Счастливые победительницы (слева направо): Анна Голубятникова, Марина Киса-
рина, Екатерина Карманова и Ирина Горина.

Первое задание второго тура. 
Внимательно прочитайте этот номер «Городских вестей» 
и найдите следующие фразы:
1. «…много лет, и в этом году…»
2. «…печальное, что, по информации наших…»
3. «…друг за другом. Но на деле никакого…»

Дарим обед
каждую неделю!

Свои правильные ответы сообщайте по телефону 3-40-59 
каждую пятницу в апреле, с 12 до 13 часов

спонсор                конкурса

ул. Чайковского, 12.

Тел. 8 (922) 144-07-72 

ор               к

На этой неделе приз — 6-му дозвонившемуся.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29
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ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ От Надежды ГУБАРЬ

— Сережа, нам нужно серьезно погово-

рить.

— Знаешь, когда тебе в очередной раз нуж-

но серьезно поговорить, это заканчивается 

плачевно. Сразу говори, сколько?

— Сережа, вопрос вовсе не в деньгах. Вер-

нее, не совсем в деньгах…

— Люба, не беси меня, — сморщился муж. 

— Сколько?

— Десять тысяч.

— Нет, ты с ума сошла, что ли?

— Я не для себя, я для ребенка! — попро-

бовала защититься Люба.

— Тем более!

Подарок подарков
Когда ребенку что-то нужно, для матери 
это значит одно: разбейся в лепешку, но сде-
лай. Так Люба привыкла, так у них было 
принято в семье. Только муж Любин это-
го не понимал никак. Все ему не по нраву. 

Одежды для единственной дочери — мно-
го. Обуви — слишком много. Игрушек — 
вообще невероятная куча.

— Люба, ты пойми, мне не жал-
ко. Мне обидно, что наша Настя растет 
потребителем.

Любе казалось, что как раз ему имен-
но жалко. Потому как болван недально-
видный. Ведь так приятно вести по ули-
це красиво с иголочки одетую девочку с 
дорогой игрушкой в руках. Все просто-на-
просто головы сворачивают. А Люба и ра-
да — горда за то, что имеет.

На свой шестой День рождения Настя 
попросила в подарок щенка. Но не про-
сто щенка, а щенка щенков, как сама 
выразилась.

— Мне хочется чихуахуа. На канале 
«Дисней» у всех героинь такие премилые 
песики.

— Ладно, дочка, чихуа так чихуа, — 
легкомысленно согласилась Люба.

Согласиться-то согласилась, но когда 
взялась изучать вопрос, пыл поубавился.

— Люба, пора умерить аппетиты, — 
подвел черту муж. — Нельзя дарить ре-
бенку дорогие подарки. Тем более, нельзя 
дарить ребенку живое существо, если он 
не будет за ним ухаживать.

— Я буду ухаживать, — пообещала 
Настя. — Ну, когда приду из садика…

День рождения приближался, Люба все 
активнее пыталась уговорить семью на 
компромисс: либо в доме появится чиху-
ахуа, либо Настя удовлетворится чем-то 
менее дорогим. Ни в какую!

— Мама, я хочу чиха! — плакал 
ребенок.

— Денег нет, — сердился муж.
…Настоящим соломоновым решени-

ем оказался питомник в Пышме. Так, по 
крайней мере, казалось Любе. Недорого 
в питомнике предлагали щенков без 
документов.

— Зачем нам документы, лишь бы 
красивенький был, — рассудила Люба. 
Схватила все, что было припрятано «на 
новый костюм», и рванула за подарком 
подарков.

Щеник тонконогий
— Мама, он совсем не похож на чихуа-
хуа из кино, — первой зерно сомнения в 
Любину душу посеяла дочь.

— Просто он еще маленький.
— Нет, он не просто маленький, он 

какой-то щеник тонконогий. И еще тря-
сется весь. Я такого не хочу. Купи мне луч-
ше щенка-робота…

Ночью щенку стало совсем худо. Люба 
заметалась в поисках телефона, набрала 
номер питомника. Сонный женский голос 
примерно после десятого звонка возму-
щенно закричал в трубку:

— Что, на время смотреть религия не 
позволяет? У меня определитель — урою 
утром!

— Не нужно урывать. Это Люба. Ну, 
которая неделю назад у вас щеночка 
купила…

— Какого такого щеночка? Мы щеноч-
ков никаких не продаем.

— Чи…хуа, — промямлила Люба, краем 
глаза заметив, что щенка снова вырвало.

— Вы ошиблись, дама, — заметила со-
беседница и бросила трубку.

— Сережа, звони ветеринару! — затряс-
ла Люба мужа.

— Да иди ты со своим ветеринаром! 
Дай поспать! Вынеси вон его на улицу, 
пока никто не видит. Сдохнет там — и 
взятки гладки.

— Ты дурак, что ли! Я за него четыре 
тыщи заплатила, — запричитала Люба.

— Гадина ты, деньги мои тратишь, 
спать не даешь… Где брюки мои? Вот, ес-
ли он того, окочурится, я тебя, Любка, как 
сидорову козу отметелю.

Люба не волновалась, он, Сергей, толь-
ко и мог, что ругаться. Вот животинку бы-
ло жалко. Щенка колотило и трясло. Люба 
не решила для себя, чего все-таки жалко 

больше: жизни тонконогого щеника или 
четырех тысяч. Но главное знала — на-
до полечить собачку. А там… разберемся.

Качественная дворь
— Нет, ты дурра, дурра и есть! Сколько 
мы на твоего чиха хваленого угрохали, 
— психовал Сергей. — А ему еще какая-
то реабилитация требуется!

— Ну что теперь поделаешь, — развела 
руками Люба.

— Ничего, давай его просто пристроим 
куда-нибудь. Насте он тоже не нужен. Где 
его паспорт?

— Ну… это… как бы…, — залепетала 
супруга.

— Нет документов?! Нет, дай я дога-
даюсь: сэкономила! Вот я у доктора все 
выясню…

— Ваш щенок, конечно, не чихуахуа, — 
огорчил ветеринар. — Это видно с перво-
го, как говорится, взгляда. Но отменной 
жизнестойкости собакевич.

— Ага, ага, — разочарованно протянул 
Сергей. — Мы поняли, мы все поняли.

В доме воцарился траур. Собаку, а щен-
ка даже назвать никак не успели, нужно 
было кормить, выгуливать, поить лекар-
ствами и витаминами. Делать же этого не 
хотелось никому. Насте щенок откровенно 
мешал, новый красивый кукольный до-
мик мечты — конструкция хрупкая, по-
этому собака в детскую не допускалась. 
Сергей поставил ультиматум:

— Если ЭТО будет гадить или лаять — 
выгоню в подъезд.

Через три месяца чихуахуа уже суще-
ственно перерос размеры «своей породы». 
С ним стало некомильфо выходить гу-
лять. Так казалось Любе. А еще ей каза-
лось, что если отпустить собаку где-то по-
дальше от дома, она уже никогда не вер-
нется. Не будет пахнуть псиной. Не будет 
мерзкого шлепанья когтями по ламинату. 
Не будет чавканья. Ничего не будет.

— Давай-ка, чих, собирайся. Отвезу те-
бя на улицу, — сердито сказала Люба. — 
Неудачный ты у нас подарок получился.

Чих домой не вернулся. То ли ему было 
изначально «холодно» в этой квартире, то 
ли сгинул где-то на уличных просторах. 
Люба и Сергей ездили в питомник, чтобы 
попробовать забрать деньги за «дворь», од-
нако ничего путного не добились. Через 
год история о подарке подарков стала ка-
заться даже комичной. Люба веселила 
ею виртуальных и не очень знакомых. 
Потому что и правда смешно, когда по-
купаешь чиха, а он…

***
— Мама, я хочу хомячка, — как-то заяви-
ла Настя.

— Хомячка?
— Да, ну надо же о ком-то заботиться…
— Давай купим. А что, живет недолго, 

стоит недорого, — поддержал Сергей.
— Заботиться, это правильно, дочка, — 

закивала Люба.

Сплошной чих
Животное не может быть просто 

подарком. Это всегда больше, чем…

Фото с сайта goodhouse.ru
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УСАДЬБА

ООО «СПЕКТР»                    г. Ревда

Ж/Б: заборы,
плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов.

Ж/Б: заборы,
плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов.

www.spectr-beton.ru

т. 8 (922) 208-99-41т. 8 (922) 208-99-41
Высокое качество поверхностиВысокое качество поверхности

ул. К.Либкнехта, 84а (за маг. «Ромашка», в здании «Химзащиты»)

Товары для сада и дома
• ламинат 31, 32 класс
• линолеум
• обои
• сантехника
• электроинструменты
• панели ПВХ
• смесители

• люстры
• бытовая химия
• гардины (по низким ценам)
• пленка (п/э от 17 руб., армированная)
• укрывной материал
• садовый инвентарь в ассортименте
• чудо-лопаты

• лакокрасочная продукция
• огнебиозащитные средства
• краски акриловые (для обоев,
  фасадов, стен и потолков)
• фанера • ДВП
• гипсокартон

Материалы для строительства и ремонта
• рубероид
• бикрост
• оцинкованное железо
• тисма
• евротизол
• пакля в ассортименте

• стекломагниевые листы
• сухие строительные смеси
• цемент
• поликарбонат
• шифер плоский, 8-волновый
• профнастил

Компания «Альмина» привезет

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8 (909) 01-555-11

8 (965) 50-88-577

Компания «Альмина» привезет

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8 (909) 01-555-11

8 (965) 50-88-577

www.drova-ekb.ru

Друзья и недруги по грядке
В каком порядке следует размещать посадки овощей

Источник: moisad.ua

Посадка растений с учетом совместимости позволяет повысить урожай до 20%

ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУРПрежде чем приступить к посе-
ву на грядке овощных и пряных 
растений, необходимо составить 
план размещения их с учетом со-
вместимости и целесообразности с 
точки зрения овощевода-любителя. 
С этой целью нужно производить 
совместные посадки овощей и пря-
ных растений, учитывая при этом 
их совместимость. Одни растения 
в близком соседстве с другими на 
грядке нормально развиваются и 
растут, другие же чувствуют себя 
плохо, и тогда такие смешанные 
посадки никакого эффекта не да-
ют. Поэтому при подборе культур 
следует учитывать их требования 
к свету, влажности почвы, удобре-
ниям, а также влияние их друг на 
друга в связи с выделением ими 
различных веществ.

Информацию о совместимости 
различных культур человек соби-
рал веками. Посадка растений с 
учетом совместимости позволя-
ет повысить урожай до 20%. В ре-
зультате несовместимости урожай 
снижается из-за непереносимости 
выделяющихся продуктов жизне-
деятельности культур и гидроре-
жимов, различной энергетики.

Например, помидоры хорошо 
соседствуют с капустой, овощным 
перцем, огурцами, луком, фасо-
лью, редькой, редисом, зелеными 
овощами, но плохо — с картофе-
лем и высокорослыми овощами, 
поскольку они способствуют за-
болеванию помидоров самой опас-
ной болезнью пасленовых культур 
— фитофторозом.

Огурцы хорошо растут рядом 
с луком, бобами, горохом, чесно-
ком, шпинатом и особенно с ка-
лендулой. Но они не переносят 
картофель, редис, помидоры. Они 
не терпят соседства большинства 
ароматных трав, и в то же время 
совместное выращивание их ря-
дом с укропом положительно ска-

зывается на урожайности огурцов.
Морковь уживается со все-

ми овощами, но особенно «благо-
склонна» к луку, помидорам и го-
роху. А нежелательных соседей у 
моркови нет, пожалуй, кроме ани-
са и укропа. А луковые, наоборот, 
не любят расти рядом с морковью, 
но великолепно защищают ее от 
вредителей. Лук и чеснок также 
плохо переносят горох и фасоль.

Картофель — уживчивый со-
сед, но и он «недолюбливает» 
огурцы и помидоры, капусту и 
лук. Белокочанная капуста хоро-
шо растет рядом с луком, укропом, 
салатом, сельдереем, картофелем. 
А с земляникой, помидорами и фа-
солью капусту сажать рядом не 
следует. Редис великолепно растет 
в совместных посевах с фасолью, 
но его высевать надо на 12-15 дней 
раньше, чтобы фасоль не успела 
сильно вырасти и заглушить его. 
А рядом со шпинатом хорошо себя 
чувствуют и картофель, и помидо-
ры, и свекла.

Кстати, у свеклы еще много и 
своих «предпочтений» — огурцы, 
лук, салат, капуста. Поэтому ча-
сто производят совместные посе-
вы свеклы и лука на перо. Лук в 
первую половину вегетации раз-
вивается быстро, а свекла — очень 
медленно. Максимальное разви-
тие у свеклы происходит в то вре-
мя, когда зелень у лука начинает 
вянуть. Такой посев наиболее эф-
фективен на небольших индивиду-
альных участках, поскольку уро-
жай с единицы площади при этом 
значительно возрастает.

Внимательно изучив таблицу 
«добрых» друзей и потенциальных 
«недругов» на ваших грядках, вы 
сможете лучше ориентироваться 
во взаимном влиянии рядом ра-
стущих растений друг на друга и 
получать более высокие урожаи 
качественных овощей.

Горох
Земляника

Капуста
Картофель

Кольраби
Кукуруза

Лук репчатый
Лук-порей

Морковь
Огурцы

Пастернак
Помидоры

Редис, редька
Салат-латук

Свекла
Сельдерей

Укроп
Фасоль
Чеснок

Шпинат

Хорошая совместимость Несовместимы Нормальная совместимость
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ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
И РЕМОНТА

ДЛЯ САДА

ДЛЯ КРОВЛИ Алмазное бурение
отверстий

диаметром от 42 мм до 202 мм
на горизонтальных

и вертикальных поверхностях
в бетоне, ж/бетоне, кирпиче.

Тел. 8 (922) 22-91-309

ООО «ПО ЗСК — Регион»
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Только  2  дня!

Московские специалисты ООО «Ритм-М» 
проводят полное компьютерное тестирование 

и оценку состояния организма
метод сегментарной термоалгометрии

Новейшие электронные технологии выявления 

изменений, в том числе и те, которые еще не про-

явились недомоганием в сердечно-сосудистой, 

пищеварительной, бронхо-легочной, нервной, 

мочеполовой, эндокринной и др. системах.

Вы узнаете, в каком состоянии Ваши органы: 

в норме или в перегрузке (т.е. орган жизнеспо-

собный, но борется с каким-то патогенным фак-

тором), или же орган исчерпал свои резервные 

возможности.

Вы поймете причины головных болей, болей в 

спине и суставах, кожных заболеваний и многое, 

многое другое. Подготовки не требует. Допускает-

ся тестирование здоровья детей с 5 лет.

Результаты тестирования и рекомендации по 

оздоровлению выдаются на 3-5 листах.

Вас ждут на прием 18, 19 апреля с 9 до 18 часов
в здании «Ценра дополнительного образования для детей» (бывший «Дом пионеров»), 

г. Ревда, ул. Чайковского, 27. Запись по телефону 3-44-03

Цена 1800 руб. (весь организм). Для пенсионеров, медработников и детей — 1600 руб.
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РАССРОЧКА
на три месяца
без процентов

«Íàñòðîåíèå»магазин

«Íàñòðîåíèå»магазин

ул. К.Либкнехта, 57. Часы работы: пн-вс с 11.00 до 19.00

СКИДКИ до 50%
на всю одежду

СКИДКИ до 50%
на всю одежду

Такси до аэропорта БЕСПЛАТНО!Такси до аэропорта БЕСПЛАТНО!

ул. О.Кошевого, 25, ТД «Мир»,  оф. 11. Тел. 39-7-39ул. О.Кошевого, 25, ТД «Мир»,  оф. 11. Тел. 39-7-39

БРОНИРУЙТЕ СЕЙЧАС!БРОНИРУЙТЕ СЕЙЧАС!

www.vista-tour.ru

АКЦИЯ!
АКЦИЯ!

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ!РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ! СКИДКИ ОТ ОТЕЛЕЙ ДОСКИДКИ ОТ ОТЕЛЕЙ ДО40%40%

ПОДАРОК — «НАБОР ТУРИСТА»!

 Ïîäàðêè âûïóñêíèêàì!
 Ïîäàðêè âûïóñêíèêàì!

РЕКЛАМА

Лучшим фильмом на юбилей-

ной церемонии вручения кино-

премий «Ника», которая прошла 

в Москве вечером 8 апреля, 

признана картина «Жила-была 

одна баба» режиссера Андрея 

Смирнова. 

27-летняя Дарья Екамасова, ис-

полнившая главную роль в этой 

картине, удостоилась «Ники» 

как лучшая актриса. 

Дарья рассказала о своей рабо-

те с режиссером Смирновым и 

о своих новых ролях.

— Дарья, вас быстро ут-
вердили на главную роль?

— Кастинг был очень труд-
ным, затяжным. Ведь мне 
предстояло сыграть героиню 
на жизненном отрезке в де-
сять лет, а мне самой в начале 
съемок было 23 года. В какой-
то момент я даже подумала, 
что надо все бросить и не 
тратить время на бесконеч-
ные пробы. Андрей Сергеевич 
Смирнов — мудрейший чело-
век. Сделал так, чтобы пре-
тендентки на роль Варвары 
не пересекались друг с дру-
гом на пробах, и уже потом 
я узнала, что конкурировала 
с актрисами, которыми я ис-
кренне восхищалась.

— Что было сложнее все-
го сыграть в фильме Смир-
нова?

— Мне, городской москов-
ской девушке, было непросто 
освоить диалект, на котором 
говорили тамбовские крестья-
не в начале прошлого века. 
Очень тяжелой оказалась и 
сцена потопа. Каскадерам 
даже пришлось за веревку 
меня вытаскивать из воды, 
причем этот кадр в конечный 
вариант фильма, к сожале-
нию, не вошел. Я видела рабо-
чий материал — очень яркий, 

страшный кадр получился, 
потому что я реально тонула. 
В какой-то момент я не успе-
ла набрать воздуха в легкие, 
меня дернули вниз, хлынула 
вода со всех сторон, и я ушла 
под воду с головой. А на дворе 
было всего 13 градусов, вода 
еще холоднее, и когда на тебя 
семь поливальных машин об-
рушивают потоки, и ты ухо-
дишь под воду, получается 
настоящий потоп. Никому не 
советую повторять! (Смеется.)

— Андрей Смирнов гово-
рит, что снял материала на 
шесть часов, а в киновер-
сию вошли два с полови-
ной. Какое впечатление на 
вас произвел этот фильм на 
московской премьере?

— Я впервые посмотре-
ла его в Тамбове, на родине 
этого фильма, где проходила 
большая часть съемок. Это 
громадная работа — в первую 
очередь Андрея Сергеевича. 
У меня возникло желание 
посмотреть еще раз, чтобы 
окончательно превратиться 
из актрисы в зрителя. Спо-
койно смотрю свои фильмы, 
отношусь к себе достаточно 
критично.

— Фи льм получи лся 
объемный, сложный, даже 
тяжелый. Настоящая тра-
гедия!

— Многие так говорят, но 
я не считаю, что он тяжелый. 
Тем более зная про все ужасы 
того времени, что творились 

на самом деле, о чем нам 
рассказывали тамбовские ба-
бушки, которые снимались у 
нас в массовке. Они в те вре-
мена были совсем детьми, и 
их близких расстреливали 
на их глазах. Мы, конечно, 
максимально старались все 
это показать, но в жизни было 
еще страшнее. Если честно, 
я была абсолютно не знако-
ма с этим периодом истории 
России, несмотря на то, что 
мой дедушка — физик, пол-
ковник, основатель институ-
та — глубоко интересовался 
историей. Вот кто бы точно 
порадовался, узнав, в каком 
фильме я сейчас снялась. 
Хотя дедушка мечтал, чтобы 
я стала пианисткой.

— Вы ведь окончили му-
зыкальное училище, а по-
том уже поcтупили в РАТИ, 
в мастерскую Александра 
Пороховщикова.

— Я стараюсь не забывать 
музыку и очень хотела бы 
исполнить в кино роль пиа-
нистки, чтобы самой сыграть 
на рояле. Возможно, это ког-
да-нибудь удастся сделать на 
сцене. Пока же в театре мы с 
режиссером Михаилом Уга-
ровым начали репетировать 
спектакль по его пьесе «По-
летное».

— А в каких новых кино-
ролях мы вас увидим?

— Мне повезло: я уже сня-
лась у таких режиссеров, как 
Андрей Смирнов, Александр 
Прошкин, Борис Хлебников. 
А сейчас закончила съемки в 
новой картине Андрея Стемп-
ковского, чей фильм «Обрат-
ное движение» получил в 
Монреале главный приз. Сы-
грала и в фильме «Легенда 
№17» Николая Лебедева о ве-
ликом хоккеисте Харламове. 
Очень интересной была рабо-
та у Алексея Федорченко, ко-
торый снял фильм «Овсянки». 
Одна его новая картина назы-
вается «Небесные жены луго-
вых мари» — в ней 24 новел-
лы, а вторая — «Хроноглаз», 
история, прототипом которой 
стал физик Перельман.

— Вы ведь еще должны 
сыграть Лизу Бричкину в 
новом фильме по повести Бо-
риса Васильева «А зори здесь 
тихие...»?

— К сожалению, Михаил 
Калатозишвили рано ушел из 
жизни, а именно он был худо-
жественным руководителем 
этого проекта. Без Миши этот 
проект невозможен.

В жизни было еще страшнее
Лауреат премии «Ника», Дарья Екамасова, рассказала о съемках фильма 
«Жила-была одна баба»

Дарья Екамасо-

ва родилась 20 

мая 1984 года в 

Москве. 

Одна из первых 

ее ролей в кино 

— Чиччолина в 

картине Андрея 

Прошкина 

«Спартак и 

Калашников». 

Затем были за-

метные работы 

в таких фильмах 

и сериалах, как: 

«Игры мотыль-

ков», «Солдат-

ский декаме-

рон», «Доктор 

Живаго», «Живи 

и помни». 

Звездный час к 

актрисе пришел, 

когда на экраны 

страны вышел 

многолетний 

труд Андрея 

Смирнова «Жи-

ла-была одна 

баба». Дарья 

сыграла главную 

роль простой 

тамбовской 

крестьянки 

Варвары. Ее 

партнерами ста-

ли знаменитые 

артисты — Алек-

сей Серебряков, 

Нина Русланова, 

Всеволод Ши-

ловский.

Кадр из фильма «Жила-была одна баба».
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РЕКЛАМА

Фотоконкурс  Поймай звезду!

Если вам довелось где-нибудь «поймать» знаменитость и сфотографироваться 

с ней, то мы ждем ваши драгоценные кадры. Каждый месяц спонсор конкурса 

выбирает лучший снимок и награждает победителя. Ну, а если у вас еще нет 

таких фотографий, то успевайте их сделать! Ограничений среди знаменитостей 

в конкурсе нет — если этот человек появляется на наших голубых экранах, 

значит, его можно «поймать» и поучаствовать в нашем конкурсе. Присылайте 

свои фото на vavilova@revda-info.ru или приносите в редакцию с пометкой «На 

конкурс “Поймай звезду!”». 

Обязательно укажите имена изображенных на фото людей, место и обстоя-

тельства съемки и свой телефон.

Все фотографии участников и победителей конкурса «Поймай звезду» вы 

можете посмотреть в нашей группе по адресу: www.vk.com/revdainfo

Яна Быстрова-Козырина «поймала» артистов из ситкома «6 ка-
дров» — Андрея Кайкова и Сергея Дорогова. 

C 14 апреля новая программа 
«100%» на РЕН ТВ
Мир стремится к компакт-
ности: маленькие носители 
памяти, тонкие телефоны, 
нанотехнологии… Но сколь-
ко всего помещается в этих 
крохотных вещах! Следуя 
этой тенденции, за каких-то 
25 минут ведущие новой про-
граммы «100%» расскажут зри-
телям максимум возможного 
о новейших коммуникациях, 
ярких событиях и явлениях 
архитектуры, дизайна, транс-
порта, медицины и о многом 
другом.

Ведущие нового проек-
та Петр Фадеев и Светлана 
Абрамова иронично, легко и 
доступно расскажут об инно-
вациях и достижениях в раз-
личных областях, позволяя 
зрителю попутешествовать 
«на диване» по миру интерес-
ного и познавательного.

Зрители увидят новый 

яркий проект и смогут на-
сладиться качественными 
насыщенными сюжетами на 
актуальные темы дня.

В числе тем, которые встре-
тятся зрителям в рубриках 
программы: транспорт, здоро-
вье и красота, архитектура и 
дизайн, современные комму-
никации, история предметов, 
окружающая среда. 

— В проекте не будет рас-
сказов о том, как рак лечится 
подорожником, или сложных 
разъяснений, как устроен 
адронный коллайдер. Мы хо-
тим, чтобы зритель, который 
смотрит нас утром на телека-
нале РЕН ТВ, примерял все то, 
что он увидит, на себя, — гово-
рит ведущий Петр Фадеев. — 
А главное, что если мы что-то 
показываем, то это 100% так 
и есть: правда, а не гипотеза.

Телевести.ru

Героини «Деффчонок» — че-
тыре подруги: мечтательная 
неудачница Маша, ее 16-лет-
няя сестра Василиса, очкастый 
офисный планктон Катя и про-
фессиональная блондинка Леля. 
Каждая хочет от жизни своего: 
успешной карьеры, правиль-
ного замужества, вселенской 
популярности… Способов стать 
счастливой миллион! Одна беда 
— в жизни все гораздо сложнее, 

чем в мечтах. Если ты попала 
на прослушивание к крутому 
продюсеру, это еще не значит, 
что тебя сделают звездой. Если 
заклеила депутата с Рублевки — 
далеко не факт, что он не слиняет 
от тебя в Лондон. Бурные ночи 
с поп-идолом еще не дают га-
рантии, что он захочет на тебе 
жениться. А когда ты влюбля-
ешься в начальника, будь готова 
к тому, что он начнет играть 

твоими чувствами ради бизнеса. 
Сложность еще и в том, что 

подруги снимают одну на всех 
квартиру. Ведь все они приехали 
из Саратова, и родственников в 
столице у них нет. Жить вчетве-
ром в одном шалаше — вот на-
стоящая беда, в которой познают-
ся друзья. Или это счастье, а не 
беда вовсе? Ответ на этот и еще 
999 вопросов предстоит найти на-
шим героиням.

Новый сериал «Деффчонки» на ТНТ

БОБЫЛЫЧ. МАША 
БОБЫЛКИНА, 
ОФИЦИАНТКА
Возраст: 24 года.

Мечтает выйти замуж, родить 

двоих детей, стать идеальной 

домохозяйкой и любящей су-

пругой. А пока работает офи-

цианткой, знакомится со всеми 

привлекательными парнями 

подряд, потом портит с ними 

отношения и от этого страдает. 

Среди всех романов самый 

сложный — с поп-идолом Сер-

геем Звонаревым.

ПАЛНА. 
КАТЯ ШВИММЕР, 
СЕКРЕТАРША
Возраст: 23 года (но выглядит 

на 30).

Мечтает стать начальником 

отдела продаж, потом коммер-

ческим директором, а потом 

и выше, и все это — не под-

сиживая Игоря Михайловича, 

которого нужно охмурить.

Работает секретаршей, личной 

жизни нет вообще — потому 

что любимый не отвечает ей 

взаимностью.

ЛЕЛЯ. ОЛЬГА РЖЕВ-
СКАЯ, КРАСОТКА-
СОДЕРЖАНКА
Возраст: 23 года.

Мечтает найти богатого-пребо-

гатого олигарха, выйти за него 

замуж, купаться в роскоши до 

конца жизни и при этом ничего 

не делать.

Уже рассталась с богатым 

мужчиной  и ищет нового, но 

пока вынуждена тесниться в 

нищенской квартирке с тремя 

подругами. При этом по при-

вычке живет на широкую ногу.

ВАСЬКА. ВАСИЛИСА 
БОБЫЛКИНА, МЛАД-
ШАЯ СЕСТРА МАШИ, 
МЕЧТАЕТ СТАТЬ ПОП-
ИКОНОЙ
Возраст: 16 лет.

Мечтает ни в коем случае не по-

ступать на юрфак,  пройти про-

слушивание у Бари Алибасова 

и раскрутиться как певица.

Родня категорически настаи-

вает на поступлении, прослу-

шивание у Алибасова провали-

лось, приходится искать другие 

пути для раскрутки. 

Ноутбук
DELL Inspiron N5110 Black
(i7-2630QM/6Gb/640Gb/
GT525M-1Gb/W7HB/15.6

DELL Inspiron N5110 Black
(i7-2630QM/6Gb/640Gb/
GT525M-1Gb/W7HB/15.6

Ноутбук

24490 руб.24490 руб.
ЦИФРОВАЯ ТЕХНИКАЦИФРОВАЯ ТЕХНИКА

ул. Цветников, 39а (2 этаж, ТРЦ «КВАРТАЛ»).
Тел. 3-93-55, e-mail: triline96@mail.ru
ул. Цветников, 39а (2 этаж, ТРЦ «КВАРТАЛ»).
Тел. 3-93-55, e-mail: triline96@mail.ru
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06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Моя прекрасная няня»

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»

11.00 Д/с «Откровенный разговор»

12.00 Д/с «Звездная жизнь»

12.30 «Красота требует!»

13.30 Д/ф «Звездная пластика»

14.30 Х/ф «Фабрика счастья»
16.30 «Семейный размер»

17.15 Д/с «Звездные истории»

17.30 «Женщины не прощают...»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Т/с «Комиссар Рекс»

20.00 Т/с «Кто, если не я?»

21.00 «Одна за всех»

21.30 Д/с «Дети отцов»

22.00 «Еда по правилам и без...»

22.45 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Созданы друг для 
друга»

01.15 Т/с «Наследство»

04.00 Т/с «Пират и пиратка»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.20 М/ф «Лиса@строитель»

09.30 Х/ф «Сказание о земле Сибир-
ской»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Постскриптум»

12.35 «Сектор газа». Фильм из цик-

ла «Доказательства вины»

13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Тёмный инстинкт»

16.30 Всемирная история преда-

тельств. «Отцы и сыновья»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Наши любимые животные»

18.50 Т/с «Надежда как свидетель-

ство жизни»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Х/ф «У опасной черты»
22.05 «Народ хочет знать»

23.05 СОБЫТИЯ

23.40 «Футбольный центр»

00.10 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
02.00 «Выходные на колёсах»

02.35 «Доброе утро»

04.20 «Сектор газа». Фильм из цик-

ла «Доказательства вины»

05.10 Всемирная история преда-

тельств. «Отцы и сыновья»

06.00 Х/ф «Одна неделя»
08.00 Х/ф «БашниNблизнецы»
10.10 Х/ф «Любовь со словарем»
12.00 Х/Ф «СБЕЖАВШАЯ НЕ-

ВЕСТА»
14.00 Д/ф «Спасение «Титаника»

16.00 Х/ф «Медвежатники»
18.00 Х/ф «Предместье»
20.00 Х/ф «Час пик 2»
22.00 Х/ф «Части тела»
00.00 Х/Ф «ГЕРОЙX

ОДИНОЧКА»
02.00 Х/ф «Приезжие»
04.00 Х/ф «Части тела»

09.00 Х/ф «Делай N раз!»
11.00 Х/ф «Сынок»
13.00 Х/ф «И была война»
15.00 Х/ф «Дзисай»
17.00 Х/ф «Кража»
19.00 Х/Ф «ИНТЕРЕСНЫЕ 

МУЖЧИНЫ»
21.00 Х/ф «Жесть»
23.00 Х/ф «Парк Советского 

периода»
01.30 Х/ф «Волшебник»
03.00 Х/ф «Клуб счастья»
05.00 Х/Ф «НИКТО НЕ ЗНАЕТ 

ПРО СЕКС»
07.00 Х/ф «Гастарбайтер»

07.30, 05.00 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Монтекристо»

09.30 Т/с «Сомнение»

10.30 Ретро@концерт

11.00 «Давайте споем!»

12.00 Т/с «Партизаны»

13.00 «Семь дней»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Не от мира сего...»

14.40 «Твоя профессия»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Тамчы@шоу»

16.00 «Поющее детство»

16.10 М/с «Черепашки ниндзя»

17.00, 18.30 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

17.30 Т/с «Сомнение»

19.00 «Прямая связь»

19.45 «Агентство инвестиционного 

развития РТ: «biz.tatar.ru»

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Народ мой...»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Молодой Волкодав»

07.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота@подростка»

07.25 М/с «Покемоны: галактиче-

ские битвы»

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика@гения»

08.30 «Под прикрытием»

09.20 Д/ф «Суперчеловеки 2»

10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

12.05 М/с «Эй, Арнольд!»

13.00 «Том и Джерри.Детские годы»

13.25 Т/с «Универ»

14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом 2.Lite»

16.30 Х/ф «Перевозчик 3»
18.30 Т/с «Интерны»

19.00 Т/с «Деффчонки»

19.30 Т/с «Универ»

20.00 Т/с «Интерны»

20.30 Т/с «Деффчонки»

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 Х/ф «Молчи в тряпочку»
03.05 «Школа ремонта». «Простые 

фокусы»

06.00, 13.15 Д/с «Выдающиеся 

авиаконструкторы». «Андрей 

Туполев»

07.20 Х/ф «Щит Отечества»
09.00 Новости

09.15 Т/с «Секретный фарватер»

11.05, 04.05 Х/ф «Золотой эшелон»
13.00 Новости

14.20 Д/с «Скальпель»

14.55 Т/с «Заколдованный участок»

16.00 Новости

16.15 Т/с «Заколдованный участок»

18.00 Новости

17.25 Д/с «Операция «Багратион».

Хроника победы». «Минск»

18.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Убийца вне подо-

зрений»

19.35 Т/с «Секретный фарватер»

21.00 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах». «Поезд, который 

исчез»

22.00 Новости

22.30 Т/с «Бигль». «Вопрос веры»

23.25 Т/с «Битва за Москву». 

«Агрессия»

01.00 Х/ф «Три процента риска»
02.20 Х/ф «Вам и не снилось...»

05.00 «Громкое дело»: «Начинка для 

чемпиона»

05.30 М/с «Шэгги и Скуби@Ду ключ 

найдут!»

06.00 М/с «Лунатики»

06.30 «Званый ужин»

07.30 «Чистая работа»

08.30 «Час суда с П.Астаховым»

09.30 «Новости 24»

10.00 Х/ф «Вор»
12.00 «Экстренный вызов»

12.30, 17.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Не ври мне!»

15.00 «Семейные драмы»

16.00 «Следаки»

17.00 Т/с «По закону»

18.00 «Обманутые наукой»: «Мир 

призраков»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

22.00 «Экстренный вызов»

22.30 «Новости 24».Итоговый 

выпуск

23.00 «Жить будете»

23.30 Х/ф «Судья Дредд»

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Атлет»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/С «ДЕЛО БЫЛО НА 
КУБАНИ»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Дело было на Кубани»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ.
ТИХОЕ МЕСТО»

21.30 Т/с «Детективы.Подкидыш»

22.00 Т/с «Детективы.Черные 

кошки»

22.30 Т/с «След.Крот»

23.15 Т/с «След.Янтарные четки»

00.00 «Сейчас»

00.25 «Момент истины»

01.25 Х/Ф «ЗА ОБЛАКАМИ 
НЕБО»

03.25 Х/ф «Ангелы в Америке»
06.20 Д/ф «Кто убил Талькова»

07.05 Д/с «Календарь природы.

Весна»

06.30 «УтроТВ»

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»

09.30, 00.40 «Действующие лица»

10.20 «Прокуратура. На страже 

закона»

10.40 «Территория ГУФСИН»

11.10 «Национальное измерение»

11.40 «Кому отличный ремонт?!»

12.30 «События. Акцент. Культура»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Что делать?»

14.05 Д/ф «Берлинское противо-

стояние»

14.35 «De Facto»

15.05 «Прямая линия. Образование»

15.40 М/ф «Медвежуть»

16.05 Д/ф «Приключения Остина 

Стивенса»

17.10 «Зачетная неделя»

17.30 «Рецепт»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.20 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»

19.15 Д/ф «Суперкрот. Дело о 

генерале Калугине»

19.45, 00.10 Шоу «Реальный бизнес»

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.40, 00.20 «Патрульный участок»

21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Дети Арбата»

06.00 М/с «Пинки и Брейн»

07.00 М/с «Чародейки»

07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»

08.00 Т/с «Светофор»

08.30 Т/с «Молодожены»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «6 кадров»

12.30 М/с «Аладдин»

13.00 М/с «Мстители.Величайшие 

герои земли»

13.30 М/с «Клуб «Винкс» @ школа 

волшебниц»

14.00 «Галилео»

15.00 Х/ф «Хатико: самый верный 
друг»

16.45 Т/с «6 кадров»

17.00 Т/с «Богатые и знаменитые»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Молодожены»

20.00 Т/с «Светофор»

21.00 Т/с «Закрытая школа.Заставь 

себя жить»

22.00 Х/ф «Данди по прозвищу 
«Крокодил»

23.50 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «Богатые и знаменитые»

00.30 Кино в деталях с 

Ф.Бондарчуком

01.30 Х/ф «Добровольцы поневоле»
03.30 Х/ф «Маленькая черная 

книжка»

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Евгений Самойлов»

12.50 Д/с «История произведений 

искусства»

13.15 «Линия жизни»

14.10 Т/ф «Страстное и сочувствен-

ное созерцание»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/ф «Чьи в лесу шишки?», 

«Терехина таратайка»

16.10 Д/с «Экосистемы.Паутина 

жизни»

17.05 Концерт

18.00 Д/ф «Иоганн Кеплер»

18.05 Д/ф «Поиск копей царя Со-

ломона»

19.00 «Церковь в истории».6 ч.

19.45 «Главная роль»

20.05 «Сати.Нескучная классика...»

20.45 «Острова»

21.25 «Academia».С. Шмидт. «Иван 

Грозный глазами современни-

ков», 1 лекция

22.15 «Тем временем»

23.00 «Жизнь замечательных идей». 

«АВС @ алфавит здоровья»

23.50 ХVIII Церемония вручения 

Национальной театральной 

премии «Золотая Маска».

Трансляция из Большого 

театра

05.30 Хоккей.НХЛ. Кубок Стэнли. 1/8 

финала. «Флорида Пантерз» @ 

«Нью@Джерси Дэвилз»

08.00 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Жвачка

08.30 «В мире животных»

09.00 «Вести@Спорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Моя рыбалка»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести@Спорт»

11.15 Х/ф «Игра в смерть»
13.10 «Вопрос времени».Магнит

13.45 «Вести.ru»

14.00 «Местное время.Вести@Спорт»

14.30 «Футбол.ru»

15.30 Профессиональный бокс.

Брэндон Риос против Ричарда 

Абриля (Куба). Бой за звание 

чемпиона мира в легком весе 

по версии WBA

17.20 Х/ф «Солдат Джейн»
19.45 «Вести@Спорт»

20.00 «Футбол.ru»

21.05 Х/ф «Кодекс вора»
23.00 «Неделя спорта»

23.55 Хоккей.ЧМ среди юниоров. 

Россия @ Швейцария

02.10 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Зоопарк. Сохранить и при-

умножить

02.40 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Акция»
11.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «КВН.Играют все»

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «С.У.П»

15.00 «Чо происходит»

15.30 «Улетное видео по@русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео по@русски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 «Есть тема»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Чо происходит»

22.30 «Улетное видео по@русски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 «Смешно до боли»

00.30 «Чо происходит»

00.55 Т/с «Отряд «Антитеррор»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Литейный»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00 «Сегодня»

10.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 Т/с «Ментовские войны»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Братаны»

21.25 Т/с «Мент в законе»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 «Честный понедельник»

00.25 «Школа злословия»

01.10 «Главная дорога»

01.45 Центр помощи «Анастасия»

02.30 Т/с «Детектив Раш»

05.00 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 М/ф

07.30 Т/с «Звездные войны: войны 

клонов»

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 Д/ф «Фактор риска.Недвижи-

мость»

10.00 Д/ф «Святые.Рождественское 

чудо Николая Угодника»

11.00 Д/ф «Великая Пасха»

12.00 Д/ф «Городские легенды»

12.30 Х/ф «Человек в железной 
маске»

15.15 Т/с «Без следа»

16.05 Д/ф «Фактор риска.Антибио-

тики»

17.00 Д/ф «Воспитать для престола»

18.00 Т/с «Дежурный ангел 2»

19.05 Т/с «Кости»

20.05 Т/с «Кости»

21.00 Д/ф «Загадки истории.Загадка 

«Копья судьбы»

22.00 Х/ф «Гидра»
23.45 Т/с «Башня.Новые люди»

00.45 Х/ф «ДжекNпотрошитель», ч.1
02.30 Д/ф «Городские легенды»

03.30 Т/с «Остаться в живых»

05.00 Д/ф «За пределами науки»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

09.40 «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести@Москва

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 «Брачное агентство Николая 

Баскова»

18.50 «Прямой эфир»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «МУР»
22.45 Т/с «Лектор»

23.40 «Городок»

00.40 «Вести +»

01.00 «Профилактика»

02.10 Х/ф «Смертельная битва: 
Путешествие начинается»

02.55 Т/с «Закон и порядок»

04.45 «Вести.Дежурная часть»

16 /04/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Жить здорово!»

10.30 «Модный приговор»

11.30 «Контрольная закупка»

12.20 Т/с «Банды»

13.25 «Криминальные хроники»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.15 Т/с «Обручальное кольцо»

16.10 «Право на защиту»

17.00 «Среда обитания». «Что хуже 

горькой редьки?»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Лето волков»

22.30 «Первый класс»

23.30 «Вечерний Ургант»

00.00 «Познер»

01.00 Ночные новости

01.20 Т/с «Белый воротничок»

02.15 Х/ф «Отчаянный папа»
03.05 Х/ф «Отчаянный папа»
04.05 «Криминальные хроники»

TV1000

СТС
01.30 «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ ПОНЕВОЛЕ»
Джон Уингер в один ужас-

ный день потерял работу, 

лишился машины, расстал-

ся со своей квартирой и с 

любимой девушкой. Как 

жить дальше? Джон прини-

мает волевое решение пой-

ти добровольцем в армию 

и уговаривает своего друга 

Рассела присоединиться к 

нему. Армия — лучшее ме-

сто для настоящих мужчин, 

готовых на все ради своей 

страны!
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ОТДЫХ

Ответы на сканворд в №28: По строкам: Хоккеист.  Хартия.  Плавки.  Атолл.  

Ежи.  Блондинка.  Азазелло.  Ади.  Ратин.  Бюст.  Очаков.  Бал.  Таинство.  Дача.  

Обь.  Рани.  Фанданго.  Каф.  Авизо.  Труппа.  Аперитив.  Кряж.  Лувр.  Нант.  Наган.  

Баклуши.  Табу.  Ильф.  Гарнизон.  Хвощ.  Горе.  Бердан.  Козни.  Сани.  Егоров.  

Наиб.  Омач.  Аромат.  Ёжик.  Алет.  Аккорд.  По столбцам: Хабанера.  Клаксон.  

Реал.  Указ.  Нота.  Пилигрим.  Расчёт.  Кран.  Хибара.  Джокер.  Югра.  Заимка.  

Реверанс.  «Чайф».  Жито.  Туба.  Анкерок.  Иже.  Яга.  Орлова.  Евнух.  Одер.  Табл.  

Нар.  Хоро.  Лопасть.  Обо.  Татищев.  Каплун.  Иден.  Дарвин.  Гавань.  Апсида.  

Серов.  Афган.  Иов.  Нитрит.  Иног.  Она.  Крюк.  Неповиновение.  

Фотоконкурс  А вам слабо?

Тел.: 5-65-83,
8 (922) 129-9-129

туризм

туристическая сеть
СПОНСОР

ул. Азина, 81, офис 210

Райса Шаяхова.

ода www.revda-aa nfonin oo.ruu №№22 2 г229 11 апрапрелля 201122

Моноблок
Lenovo IdeaCenter C320 20" HD+ wh {G620/2/500/
HD6450 1G/DVDRW/cam/
WF/W7HB/k+m}

Lenovo IdeaCenter C320 20" HD+ wh {G620/2/500/
HD6450 1G/DVDRW/cam/
WF/W7HB/k+m}

Моноблок

17490 руб.17490 руб.
ЦИФРОВАЯ ТЕХНИКАЦИФРОВАЯ ТЕХНИКА

ул. Цветников, 39а (2 этаж, ТРЦ «КВАРТАЛ»).
Тел. 3-93-55, e-mail: triline96@mail.ru
ул. Цветников, 39а (2 этаж, ТРЦ «КВАРТАЛ»).
Тел. 3-93-55, e-mail: triline96@mail.ru

ул. К.Либкнехта, 66,
2 этаж.

Предварительная
запись
по тел. 2-10-92

Предварительная
запись
по тел. 2-10-92

Наращивание
ресниц 3D — 
1200 руб. 
1000 руб.
Подарите себе
роскошный,
завораживающий
взгляд!

Маникюр+
парафинотерапия —
600 руб.
400 руб.

АКЦИИ АПРЕЛЯ!

«Бархатные
ручки»

«Студия Красоты» ул. Мира, 13. Тел. 5-48-78, www.sportekrevda.ru

РАССРОЧКАРАССРОЧКА

Подарочные

сертификаты

Подарочные

сертификаты

КРЕДИТКРЕДИТ

Беговые дорожки • Эллипсоиды • Велотренажеры

Силовой тренажер • Детские спортивные комплексы

Подумай о здоровье вместе с нами!Подумай о здоровье вместе с нами!

Обувь для спортзала: 
Кеlme, Мunich,
Nike

Боксерское
снаряжение

Мячи,
обручи

И многое
другое

Обувь для спортзала: 
Кеlme, Мunich,
Nike

Боксерское
снаряжение

Мячи,
обручи

И многое
другое

РАСПРОДАЖА

ТОВАРОВ 

ДЛЯ РЫБАЛКИ

Индивидуальный подбор программы 
с выгодными условиями для клиента, 

в том числе Государственная программа 
ОАО «САИЖК»

Ипотечное 
кредитование 

на жилье

ул. Горького, 10 (2 эт.). Тел. 5Y06Y40. 
Часы работы: с 12 до 17 ч.

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревде

• На новостройку от 7,65% годовых в рублях

• На вторичное жилье от 8,65% годовых в рублях

• Срок до 30 лет

• От 30% до 90% от стоимости квартиры

• Материнский семейный капитал + 10% 

от стоимости квартиры

• Перекредитовка ранее выданных кредитов 

под более низкий процент

•  Рассмотрение заявки на предоставление

денежных средств до пяти рабочих дней

• Возраст заемщика до 65 лет

• Жилье оформляется в собственность 

заемщиков
Ознакомиться с проектной декларацией можно на сайте www.sahml.ru
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Фото: kinopoisk.ru

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 М/ф «Каникулы в Простоква-

шино»

09.35 Х/ф «Девичья весна»
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Дежа вю»
13.50 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Тёмный инстинкт»

16.30 Всемирная история пре-

дательств. «Клянусь любить 

тебя»

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Петровка, 38»

18.10 «Барышня и кулинар»

18.35 М/ф «Про бегемота, который 

боялся прививок»

18.50 Т/с «Надежда как свидетель-

ство жизни»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Х/Ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...»

22.15 Д/ф «Любовь и глянец»

23.05 СОБЫТИЯ

23.40 Д/ф «Михаил Козаков. Не дай 

мне Бог сойти с ума»

00.25 Х/Ф «УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР»

02.00 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Моя прекрасная няня»

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»

11.00 Д/с «Откровенный разговор»

12.00 Д/с «Звездная жизнь»

12.30 Х/Ф «МОЯ БОЛЬШАЯ 
АРМЯНСКАЯ 
СВАДЬБА»

16.30 «Семейный размер»

17.15 Д/с «Звездные истории»

17.30 «Женщины не прощают...»

18.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ»

19.00 Т/с «Комиссар Рекс»

20.00 Т/с «Кто, если не я?»

21.00 «Одна за всех»

21.30 «Профессионалы»

22.00 «Еда по правилам и без...»

22.45 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Свет мой»
01.10 Д/с «Звездная жизнь»

01.35 «Музыка на «Домашнем»

06.00 Х/ф «Заводила»

08.00 Х/ф «Час пик 2»
09.40 Х/ф «Гарри Поттер и фило-

софский камень»
12.30 Х/ф «Медвежатники»
14.00 Х/ф «Предместье»
16.00 Х/ф «Знакомство с Марком»
18.00 Х/ф «Каждый божий день»
20.00 Х/ф «Бестолковый»
22.00 Х/ф «Заводила»
00.00 Х/ф «Приезжие»
01.40 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ»

04.20 Х/ф «Бегущий человек»

09.00 Х/ф «Дзисай»

11.00 Х/ф «Кража»
13.00 Х/Ф «ИНТЕРЕСНЫЕ 

МУЖЧИНЫ»
15.00 Х/ф «Будем на «ты»
17.00 Х/ф «Любовь на асфальте»
19.00 Х/ф «Я, бабушка, Илико и 

Илларион»
21.00 Х/ф «Клуб счастья»
23.00 Х/ф «Никто не знает про секс»
01.00 Х/ф «Гастарбайтер»
02.30 Х/ф «Мертвые дочери»
05.00 Х/ф «Горько!»
07.00 Х/ф «Желтый карлик»

07.30, 05.00 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Монтекристо»

09.30 Т/с «Сомнение»

10.30 Ретро@концерт

11.00 «Головоломка»

12.00 Т/с «Партизаны»

13.00 «Реквизиты былой суеты»

13.15 «Аура любви»

14.00, 17.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Деревенские посиделки»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Молодежная остановка»

16.00 «Поющее детство»

16.10 М/с «Черепашки ниндзя»

17.20 «Улыбнись!»

17.30 Т/с «Сомнение»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Прямая связь».ЖКХ: касается 

каждого!

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 «Молодой Волкодав»

00.00 «Автомобиль»

07.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота@подростка»

07.25 М/с «Покемоны: галактиче-

ские битвы»

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика@гения»

08.30 «Под прикрытием»

09.20 Д/ф «А тебе слабо?»

10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

12.05 М/с «Эй, Арнольд!»

12.35 М/с «Эй, Арнольд!»

13.00 «Том и Джерри.Детские годы»

13.25 Т/с «Универ»

14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом 2.Lite»

16.35 Х/ф «Самый лучший фильм»
18.30 Т/с «Интерны»

19.00 Т/с «Деффчонки»

19.30 Т/с «Универ»

20.00 Т/с «Интерны»

20.30 Т/с «Деффчонки»

21.00 Х/ф «Самый лучший фильм 2»
23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Секс с А.Чеховой»

06.00, 13.15 Д/с «Выдающиеся 

авиаконструкторы». «Сергей 

Ильюшин»

06.55 Т/с «Заколдованный участок»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Т/с «Секретный фарватер»

10.35 Х/ф «Три процента риска»
12.00 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах»

14.20 Д/с «Закрытое небо»

14.55, 16.15 Т/с «Заколдованный 

участок»

17.25 Д/с «Операция «Багратион».

Хроника победы». «Освобож-

дение»

18.30 Д/с «Легенды советского сы-

ска». «Охотник за Пугачевой»

19.35 Т/с «Секретный фарватер»

21.00 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах». «Поезд, который 

исчез»

22.30 Т/с «Бигль». «Универсальная 

защита»

23.25 Т/с «Битва за Москву». 

«Агрессия»

01.15 Д/ф «Русские во французском 

легионе»

05.00 «Громкое дело»: «Детки в 

сетке.Затравить до смерти»

05.30 М/с «Шэгги и Скуби@Ду ключ 

найдут!»

06.00 М/с «Лунатики»

06.30 «Званый ужин»

07.30 «Час суда с П.Астаховым»

09.30 «Новости 24»

10.00 Х/ф «Иллюзия убийства»
12.00 «Экстренный вызов»

12.30, 17.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Не ври мне!»

15.00 «Семейные драмы»

16.00 «Следаки»

17.00 Т/с «По закону»

18.00 «Обманутые наукой»: «Реин-

карнация.Путешествие души»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Жадность»: «Втридорога»

21.00 «Живая тема»: «Бойтесь 

колдовства»

22.00 «Экстренный вызов»

22.30 «Новости 24».Итоговый 

выпуск

23.00 «Жить будете»

23.30 Х/ф «Багровый прилив»

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Расплата»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Дело было на Кубани»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Дело было на Кубани»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Окаянные 

деньги»

21.30 Т/с «Детективы.Свой чужой 

детектив»

22.00 Т/с «Детективы.Жертва 

киллера»

22.30 Т/с «След.Смерть куклы»

23.15 Т/с «След.Запах миндаля»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Генерал»
02.25 Х/Ф «СЛЕДЫ 

НА СНЕГУ»
04.00 Х/ф «Стависки»
06.00 Д/с «Дары предков».Ацтеки, 

майя и инки». «Древний 

Китай»

06.30 «УтроТВ»

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 «Покупая, проверяй!»

09.35 «Патрульный участок»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Дорога в Азербайджан»

11.40 «Все о ЖКХ. Итоги»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Урал. Третий тайм»

14.05 Д/ф «Суперкрот. Дело о 

генерале Калугине»

14.35 Шоу «Реальный бизнес»

15.05 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»

16.05 Т/с «Дети Арбата»

17.10 «Горные вести»

17.30 «Секреты стройности»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30 «Прямая линия. Здоровье»

19.15 Д/ф «Берлинское противо-

стояние»

19.45, 00.10 Шоу «Реальный бизнес»

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.40, 00.20 «Патрульный участок»

21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Дети Арбата»

23.40 «События УрФО»

00.40 «Действующие лица»

00.55 «Мини@футбол в России»

01.15 «Астропрогноз»

06.00 М/с «Пинки и Брейн»

07.00 М/с «Чародейки»

07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»

08.00 Т/с «Светофор»

08.30 Т/с «Молодожены»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Закрытая школа.Заставь 

себя жить»

10.30 Т/с «Метод Лавровой»

12.30 М/с «Аладдин»

13.00 М/с «Мстители.Величайшие 

герои земли»

13.30 М/с «Клуб «Винкс» @ школа 

волшебниц»

14.00 Т/с «Закрытая школа.Заставь 

себя жить»

15.00 Х/Ф «ДАНДИ 
ПО ПРОЗВИЩУ 
«КРОКОДИЛ»

16.50 Т/с «6 кадров»

17.00 Т/с «Богатые и знаменитые»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Молодожены»

20.00 Т/с «Светофор»

21.00 Т/с «Закрытая школа.Заставь 

себя жить»

22.00 Х/Ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ 2»

00.00 Т/с «Светофор»

00.30 Т/с «Богатые и знаменитые»

01.00 Т/с «Щит»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Просто Калашников»

12.50 Д/ф «Поиск копей царя Со-

ломона»

13.45 «Мой Эрмитаж»

14.10 Х/ф «Дождь в чужом городе», 
1 с.

15.20 Д/ф «Монастырь Святой 

Екатерины на горе Синай»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/ф «Слоненок», «Пирожок»

16.10 Д/с «Экосистемы.Паутина 

жизни»

17.05 Посвящение Н.Петрову. Д. 

Шостакович. Фортепианный 

квинтет

17.50 «Важные вещи».Часы Мен-

шикова

18.05 Д/ф «Загадки Сфинкса»

19.00 «Церковь в истории».7 ч.

19.45 «Главная роль»

20.05 «Власть факта». «Великие 

диктаторы»

20.45 «Больше, чем любовь»

21.25 «Academia».С. Шмидт. «Иван 

Грозный глазами современни-

ков», 2 лекция

22.15 «Игра в бисер» с И.Волгиным

23.00 «Жизнь замечательных идей». 

«Инсулиновые войны»

23.50 Х/ф «Ястреб» 2 с.

07.05 «Все включено»

08.05 «Неделя спорта»

09.00 «Вести@Спорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Вопрос времени».Магнит

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести@Спорт»

11.15 Х/ф «Кодекс вора»
13.10 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Солнечное электричество

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести@Спорт»

14.15 «Неделя спорта»

15.10 «Сверхчеловек»

16.10 Х/ф «Солдаты фортуны»
18.00 Смешанные единоборства.

M@1 Challenge. Александр 

Емельяненко (Россия) против 

Тадаса Римкявичуса (Литва), 

Джефф Монсон против Алек-

сея Олейника (Россия)

19.25 «Вести@Спорт»

19.40 «Футбол России»

20.45 Хоккей.КХЛ. Кубок Гагари-

на. «Динамо» (Москва) @ 

«Авангард» (Омская область). 

Прямая трансляция

23.45 Хоккей.ЧМ среди юниоров. 

Россия @ Швеция

01.55 «Вести@Спорт»

02.10 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. Финал. «Динамо» 

(Москва) @ «Зенит@Казань»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Допинг для ангелов»
11.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «КВН.Играют все»

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «С.У.П»

15.00 «Чо происходит»

15.30 «Улетное видео по@русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео по@русски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 «Есть тема»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Чо происходит»

22.30 «Улетное видео по@русски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 «Смешно до боли»

00.30 «Чо происходит»

01.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Литейный»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Внимание, розыск!»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 Т/с «Ментовские войны»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Братаны»

21.25 Т/с «Мент в законе»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Х/Ф «ДЕЛО ЧЕСТИ»
01.30 «Квартирный вопрос»

06.00 М/ф

07.30 Т/с «Звездные войны: войны 

клонов»

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 Д/ф «Фактор риска.Антибио-

тики»

10.00 Д/ф «Воспитать для престола»

11.00 Т/с «Дежурный ангел 2»

12.00 Д/ф «Городские легенды»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Загадка 

«Копья судьбы»

13.25 Т/с «Кости»

15.15 Т/с «Без следа»

16.05 Д/ф «Фактор риска.Холесте-

рин»

17.00 Д/ф «Обычаи царского двора»

18.00 Т/с «Дежурный ангел 2»

19.05 Т/с «Кости»

21.00 Д/ф «Загадки истории.Загадка 

плащаницы»

22.00 Х/ф «Бегемот»
23.45 Т/с «Башня.Новые люди»

00.45 Х/ф «ДжекNпотрошитель», ч.2
02.30 Д/ф «Городские легенды.

Москва. Марьина роща»

03.30 Т/с «Остаться в живых»

05.00 Д/ф «За пределами науки»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

09.40 «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести@Москва

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 «Брачное агентство Николая 

Баскова»

18.50 «Прямой эфир»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «МУР»

22.45 «Специальный корреспон-

дент»

23.45 «Шпионские страсти.Что 

осталось за кадром»

00.40 «Вести +»

01.00 «Профилактика»

02.10 «Честный детектив»

02.40 «Горячая десятка»

03.50 Т/с «Закон и порядок»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.20 Т/с «Банды»

13.25 «Криминальные хроники»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.15 Т/с «Обручальное кольцо»

16.10 «Право на защиту»

17.00 «Среда обитания». «Роковые 

яйца»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Лето волков»

22.30 «Апокалипсис 2012.Когда 

настанет судный день»

23.30 «Вечерний Ургант»

00.00 Ночные новости

00.20 Т/с «Следствие по телу»

01.15 Х/ф «Доктор Дулиттл 2»
02.55 Х/ф «Империя Криса Трояно»
03.05 Х/ф «Империя Криса Трояно»

17 /04/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ТВЦ 
20.15 «НЕ ВАЛЯЙ 
ДУРАКА…»
Пошел однажды мужик 

бревна из реки тягать — 

на зиму топливо запасать 

и выудил 200-литровую 

бочку спирта. Загуляла 

деревня… Этот неожидан-

ный праздник устроили 

сельчанам американские 

подводники, выполнявшие 

в российских водах свою 

тайную миссию. Встрети-

лись за одним столом два 

великих народа, чтобы 

узнать друг друга получше. 

реклама сайта
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ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ЦЕНТР ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН «ФАВОРИТ» 

• пластиковые окна из профиля «Фаворит», «Баутек», «Форвард»,
  фурнитура «ROTO NT»
• СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО НА НЕМЕЦКОМ ОБОРУДОВАНИИ
• низкие цены на конструкции (без лишних торговых накруток)
• специальные условия для дилеров
• приглашаем к сотрудничеству монтажные бригады и дилеров

deceuninckг. Ревда, ул. Энгельса, 1а, 3-79-15, тел./факс: 8 (34392) 9-60-38

г. Ревда, ул. М.Горького, 31. Тел.: 5-02-52, 8 (922) 29-22-000
ул. Азина, 67. Тел.: 3-19-94, 8 (922) 111-20-99 КРЕДИТ

Предоставляет Otp-банк

Montblanc, KBE

On-lineOn-line ОКНАОКНА
Ценим Ваше время

Дарим безопасность и комфорт
Ценим Ваше время

Дарим безопасность и комфорт

Адрес: ул. Азина, 81, офис 218, тел.: 5-666-0, 8 (922) 604-04-84Адрес: ул. Азина, 81, офис 218, тел.: 5-666-0, 8 (922) 604-04-84

ХII

VI

IХ III

СЕЙФ-ДВЕРИ
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
РОЛЬСТАВНИ

СЕЙФ-ДВЕРИ
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
РОЛЬСТАВНИ

ПОД КЛЮЧПОД КЛЮЧ

СКИДКИ!СКИДКИ!

Автоматические
секционные

ворота!

Автоматические
секционные

ворота!

NEW!

ФАВОРИТФАВОРИТ
НАДЕЖНЫЕ ОКНАНАДЕЖНЫЕ ОКНА

Офисы по приему заказов

Официальный дилер завода «Спецремстрой» (Екатеринбург)

ул. Мира, 34, тел. 5-14-44, 8 (922) 601-00-34
(ТЦ «Серебряное копытце»)

ул. М.Горького, 23, тел. 5-07-46, 8 (922) 100-48-78
(м-н «Галантерея»)

Энергосберегающие теплые стеклопакеты с серебряным напылением

  ТЕПЛО ЗИМОЙ И КОМФОРТНО ЛЕТОМ

Прочные российские сейф-двери• Утепленные откосы
• Уплотнители на окнах, не требующие
  специального ухода и замены
  (срок службы до 30 лет) 

Рассрочка без % до 6 месяцев при
сохранении скидок и подарков

пн-пт с 10.00 до 19.00, сб с 10.00 до 16.00, вс — выходной

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

ул. М.Горького, 9

При заказе натяжного потолка
светильники или люстра

В ПОДАРОК!

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»

Без
выходных

Без
выходных

от 6000 руб.
м.п.
от 6000 руб.
м.п.
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ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 5-35-77, 33-0-79ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 5-35-77, 33-0-79

1000
9 400 руб.9 400 руб.

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше

Скидка 30% (монтаж)

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше

Скидка 30% (монтаж)

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

ул. М.Горького, 34, тел.: 5-26-49, 39-777 (бывшее ателье «Силуэт»)ул. М.Горького, 34, тел.: 5-26-49, 39-777 (бывшее ателье «Силуэт»)

Хватит заглядывать в чужие
ОКНА!

Хватит заглядывать в чужие
ОКНА!

ОКНА «Фаворит» —
от 9500 рублей

ОКНА «Фаворит» —
от 9500 рублей

ПОСТАВЬ ОКНА «РАССВЕТ»
И РАДУЙСЯ!

ПОСТАВЬ ОКНА «РАССВЕТ»
И РАДУЙСЯ!

ОСТЕКЛЕНИЕ
ЛОДЖИЙ, БАЛКОНОВ — 

от 18000 рублей

ОСТЕКЛЕНИЕ
ЛОДЖИЙ, БАЛКОНОВ — 

от 18000 рублей

ул. К.Либкнехта, 33,
тел. 222-33,

8 (922) 130-12-93

ул. К.Либкнехта, 33,
тел. 222-33,

8 (922) 130-12-93

ул. Азина, 81, офис 214ул. Азина, 81, офис 214.
Тел.: 3-92-91,

8 (952) 130-20-50

Скидки!
Подарки!
Кредит!
Рассрочка

Скидки!
Подарки!
Кредит!
Рассрочка!

качество
в каждой детали

от 9500

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

Б
А

Л
К

О
Н

 P
R

O

алюминиевый, пластиковый профили

• СКИДКИ • РАССРОЧКА

Тел.: 3-97-97, 8 (922) 022-5555

Балкон БР, ХР —  от 17000 руб.

Балкон УП — от 18000 руб.

Обшив пластиком — 500 руб./м
Пол  — 1500 руб./м

Крыши — от 2000 руб./м

2

2

2

Балкон БР, ХР —  от 17000 руб.

Балкон УП — от 18000 руб.

Обшив пластиком — 500 руб./м
Пол  — 1500 руб./м

Крыши — от 2000 руб./м

2

2

2

Раздвижные и распашные системы

г. Ревда, ул. М.Горького, 39б

Тел.: 5-45-05, 8 (952) 732-50-85

КУПИ ДВЕРЬ

ПОЛУЧИ

ФУРНИТУРУ

В ПОДАРОК

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
УКЛАДКА ПОЛОВ

ОКНА (сетка в подарок)
СЕЙФ-ДВЕРИ (от 2400 руб.)
ЖАЛЮЗИ

www.stroygrani.ru

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ (от 990 руб.)

РАСПРОДАЖА СЕЙФ-ДВЕРЕЙ

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

ОКНА
пластиковые,

алюминиевые.

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

Алюминиевые рамы
Provedal
Изготовление за 5 дней!

• все виды отделки
• вынос в 3 стороны

ОКНА
пластиковые,

алюминиевые.
Профили:

VEKA,

KBE,

Deceuninck

Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!
Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!

ООО «АНТЕЙ»

ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка», 2 этаж,
тел.: 2-09-27, 8-902-265-12-81

Рассрочка платежа.Рассрочка платежа.

СОБСТВЕННОЕ

ПРОИЗВОДСТВО

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

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!

• 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!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ул. Азина, 71 (вход в продуктовый магазин)

Тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

 • КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

РАССРОЧКА без%РАССРОЧКА без%

СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА (откосы за наш счет)ОКНА (откосы за наш счет)

Строительно-отделочная бригада производит

СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ

любой сложности от А до Я
Тел. 8 (932) 435-51-44
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

14.00 Х/ф «Снежная любовь, или 

Сон в зимнюю ночь»

16.20 «Одна за всех»

16.30 «Семейный размер»

17.15 Д/с «Звездные истории»

17.30 «Женщины не прощают...»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Т/с «Комиссар Рекс»

20.00 Т/с «Кто, если не я?»

21.00 «Одна за всех»

21.30 «Профессионалы»

22.00 «Еда по правилам и без...»

22.45 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ШАНТАЖИСТ»
01.05 Т/с «Наследство»

03.50 Т/с «Пират и пиратка»

05.20 Д/с «Звездная жизнь»

05.45 «Вкусы мира»

06.00 Д/с «Звездная жизнь»

06.25 «Музыка на «Домашнем»

14.00 «Реальные истории». «Ирония 

любви»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Тёмный инстинкт»

16.30 Всемирная история преда-

тельств. «Цена измены»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Приглашает Борис Ноткин»

18.35 М/ф «Каникулы в Простоква-

шино»

18.55 Т/с «Надежда как свидетель-

ство жизни»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Х/Ф «УКРOЩЕНИЕ 
СТРОПТИВЫХ»

22.15 ПРЕМЬЕРА. «Похищение. Поч-

ти легальный бизнес». Фильм 

из цикла «Линия защиты»

23.05 СОБЫТИЯ

23.35 «Место для дискуссий»

00.25 Х/ф «Операция «Тушенка»
02.25 Х/ф «Дежа вю»
04.35 «Опасная вода»

06.00 Х/ф «Ночной рейс»

08.00 Х/ф «Бестолковый»
10.00 Х/ф «Каждый божий день»
12.00 Х/ф «Знакомство с Марком»
13.30 Х/ф «Как вода для шоколада»
15.40 Х/ф «Правда и ничего кроме...»
17.10 Х/ф «Амадей»
20.30 Х/ф «Ночной рейс»
22.00 Х/Ф «СМЕРТЬ 

В ЭФИРЕ»
00.00 Х/ф «Бегущий человек»
02.00 Х/ф «Вампир в Бруклине»
04.00 Х/ф «Смерть в эфире»

09.00 Х/ф «Будем на «ты»

11.00 Х/ф «Любовь на асфальте»
13.00 Х/ф «Я, бабушка, Илико и 

Илларион»
15.00 Х/ф «Терминальные со-

стояния»
17.00 Х/ф «Слушая тишину»
19.00 Х/ф «Пакостник»
21.00 Х/ф «Подмосковная элегия»
23.00 Х/ф «Горько!»
01.00 Х/ф «Желтый карлик»
03.00 Х/ф «Тень, или Может быть, 

все обойдется»
05.20 Х/ф «Рататуй»
07.00 Х/ф «Бездельники»

07.30, 05.00 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Монтекристо»

09.30 Т/с «Сомнение»

10.30 Ретро@концерт

11.00 «Родная земля»

11.30 «Народ мой...»

12.00 Т/с «Партизаны»

13.00 «Секреты татарской кухни»

13.30 «Среда обитания»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Актуальный ислам»

14.25 «Наставник»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 М/ф

15.45 «Моя профессия»

16.00 «Поющее детство»

16.10 М/с «Черепашки ниндзя»

17.00, 18.30 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

17.30 Т/с «Сомнение»

19.00 «Перекресток мнений»

20.00, 21.30 «Новости Татарстана»

20.30 «Молодежная остановка»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

22.00 Т/с «Молодой Волкодав»

10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

11.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

12.05 М/с «Эй, Арнольд!»

12.35 М/с «Эй, Арнольд!»

13.00 «Том и Джерри.Детские годы»

13.25 Т/с «Универ»

14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом 2.Lite»

16.45 Х/ф «Самый лучший фильм 2»
18.30 Т/с «Интерны»

19.00 Т/с «Деффчонки»

19.30 Т/с «Универ»

20.00 Т/с «Интерны»

20.30 Т/с «Деффчонки»

21.00 Х/ф «Самый лучший фильм 
3NДЭ»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Секс с А.Чеховой»

01.00 Д/ф «Вычислить вампира.И 

обезвредить»

02.00 «Дом 2.Город любви»

03.00 Х/ф «Секретный агент»
04.55 Д/с «Миллениум»

14.00 Д/с «Победоносцы». «Черня-

ховский И.Д.»

14.20 Д/с «Штурман»

14.55 Т/с «Заколдованный участок»

17.05 Д/ф «Конец фильма»

18.00, 22.00 Новости

18.30 Д/с «Легенды советского сы-

ска». «Как украсть миллион?»

19.30 Т/с «Секретный фарватер»

21.00 Т/с «При загадочных обсто-

ятельствах». «Беспощадная 

любовь»

22.30 Т/с «Бигль». «Школа»

23.25 Т/с «Битва за Москву». 

«Тайфун»

01.05 Х/Ф «ЮНОСТЬ 
ПЕТРА»

03.55 Х/ф «Маленький беглец»

05.00 Т/с «Сдвинутый»

06.00 Т/с «Фаталисты»

10.00 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙ-
СТВА 2»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Не ври мне!»

15.00 «Семейные драмы»

16.00 «Следаки»

17.00 Т/с «По закону»

17.30 «Новости 24»

18.00 «ОБМАНУТЫЕ НА-
УКОЙ»: «ПРИКОСНУТЬ-
СЯ К ЧУДУ»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРО-
ЕКТ»: «ЧЕЛОВЕК ПО-
СЛЕ АПОКАЛИПСИСА»

22.00 «Экстренный вызов»

22.30 «Новости 24».Итоговый 

выпуск

23.00 «Жить будете»

23.30 Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ ФОР-
САЖ»

01.40 Х/ф «Пила 4»
03.30 Т/с «Трюкачи»

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Выстрел на охоте»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Суслики в осаде»

12.45 Х/ф «Следы на снегу»
14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Следы на снегу»
14.55 Х/ф «Генерал»
17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Кому нужна 

бабушка»

21.30 Т/с «Детективы.В смерти про-

шу винить»

22.00 Т/с «Детективы.Дело об от-

равлении»

22.30 Т/с «След.Двойной клубок»

23.15 Т/с «След.Не рой другому 

яму»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/Ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ»

02.15 Х/ф «Время желаний»
04.10 Х/ф «Золотая молодежь»

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2»

06.00 «Патрульный участок»

06.25, 09.55, 18.25 «Погода»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10 «Все о ЖКХ. Итоги»

09.35 «Патрульный участок»

16.05 Т/с «Дети Арбата»

17.10 «Вестник евразийской моло-

дежи»

17.30 «Гурмэ»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30 «Прямая линия. Право»

19.15 Д/ф «Торговцы «живым 

товаром»

19.45 Шоу «Реальный бизнес»

20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»

20.25, 23.25, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»

20.40, 00.20, 03.50 «Патрульный 

участок»

21.00 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/С «ДЕТИ 
АРБАТА»

23.40 «События УрФО»

00.10 Шоу «Реальный бизнес»

00.40 «Действующие лица»

00.55 «Пятый угол»

01.15 «Астропрогноз»

02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

03.20 «Прямая линия. Право»

06.00 М/с «Пинки и Брейн»

07.00 М/с «Чародейки»

07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»

08.00 Т/с «Светофор»

08.30 Т/с «Молодожены»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Закрытая школа.Заставь 

себя жить»

10.30 Т/с «Метод Лавровой»

12.30 М/с «Аладдин»

13.00 М/с «Мстители.Величайшие 

герои земли»

13.30 М/с «Клуб «Винкс» @ школа 

волшебниц»

14.00 Т/с «Закрытая школа.Заставь 

себя жить»

15.00 Х/ф «Крокодил Данди 2»
17.00 Т/с «Богатые и знаменитые»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Молодожены»

20.00 Т/с «Светофор»

21.00 Т/с «Закрытая школа.Заставь 

себя жить»

22.00 Х/ф «Стой! А то мама будет 
стрелять»

23.40 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «Светофор»

00.30 Т/с «Богатые и знаменитые»

01.00 Х/ф «Коко»
02.50 Х/ф «Бой без правил»
04.50 Т/с «Щит»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Анна Бовшек.Жизнь 

поперек строк»

12.50 Д/ф «Загадки Сфинкса»

13.45 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Николай Львов

14.10 Х/ф «Дождь в чужом городе», 
2 с.

15.20 Д/ф «Амбохиманга.Холм 

королей»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/ф «Мешок яблок»

16.10 Д/с «Экосистемы.Паутина 

жизни»

17.05 Концерт

17.55 Д/ф «Шарль Кулон»

18.05 Д/ф «Атлантида была здесь»

19.00 «Церковь в истории».8 ч.

19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»

20.45 Д/ф «Хрущев.Завтра был 

коммунизм»

21.25 «Academia».А. Прасолова. 

«Картография: история и 

реалии»

22.15 «Магия кино»

23.00 «Жизнь замечательных идей». 

«Битва за Северный полюс»

23.50 Х/ф «Ястреб» 4 с.
01.40 Г.Берлиоз. Фрагменты драма-

тической симфонии «Ромео и 

Джульетта»

12.00 Х/ф «Детонатор»

13.45 «Вести@Спорт»

13.55, 22.45 «Футбол России»

15.00 «Все включено»

15.30 Х/Ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
17.50 Д/ф «Мертвая зона@4»

18.45 «Вести@Спорт»

19.00 Х/ф «Двойник»
20.55 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. Финал. «Динамо» 

(Москва) @ «Зенит@Казань». 

Прямая трансляция

23.50 «Вести@Спорт»

00.05 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Кличко

02.40 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

1/4 финала

04.40 «Вести@Спорт»

04.50 «Вести.ru»

05.05 «Спортback»

05.30 Хоккей.НХЛ. Кубок Стэнли. 

1/8 финала. «Филадельфия 

Флайерз» @ «Питтсбург Пинг-

винз». Прямая трансляция

06.00 М/ф

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Игры мотыльков»
11.25 «Улетное видео по@русски»

11.35 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «КВН.Играют все»

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «С.У.П»

15.00 «Чо происходит»

15.30 «Улетное видео по@русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео по@русски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 «Есть тема»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Чо происходит»

22.30 «Улетное видео по@русски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 «Смешно до боли»

00.30 «Чо происходит»

00.55 Т/с «Отряд «Антитеррор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Внимание, розыск!»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 Т/с «Ментовские войны»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Братаны»

22.30 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. «Челси» @ «Барселона» 

(Испания). Полуфинал

00.40 Т/С «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
02.45 «Дачный ответ»

03.50 «Лига чемпионов УЕФА.

Обзор»

04.20 Т/с «Скорая помощь»

06.00 М/ф

07.30 Т/с «Звездные войны: войны 

клонов»

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 Д/ф «Фактор риска.Холесте-

рин»

10.00 Д/ф «Обычаи царского двора»

11.00 Т/с «Дежурный ангел 2»

12.00 Д/ф «Городские легенды»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Загадка 

плащаницы»

13.25 Т/с «Кости»

15.15 Т/с «Без следа»

16.05 Д/ф «Фактор риска.Транс-

плантация»

17.00 Д/ф «Рок большого театра»

18.00 Т/с «Дежурный ангел 2»

19.05 Т/с «Кости»

21.00 Д/ф «Загадки истории.Неиз-

вестный царь Ирод»

22.00 Х/ф «Тварь»
23.45 Т/с «Башня.Новые люди»

00.45 Д/ф «Вызов на миллион 

долларов»

01.45 Х/ф «Бегемот»
03.30 Т/с «Остаться в живых»

05.00 Д/ф «За пределами науки»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

09.40 «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30 Вести@Москва

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 «БРАЧНОЕ АГЕНТСТВО 
НИКОЛАЯ БАСКОВА»

18.50 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 Вести@Москва

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «МУР»

22.45 «Исторический процесс»

00.25 «Вести +»

00.45 «Профилактика»

01.55 Х/ф «Обманщики»
03.40 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»
04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.20 Т/с «Банды»

13.25 «Криминальные хроники»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.15 Т/с «Обручальное кольцо»

16.10 «Право на защиту»

17.00 «Среда обитания». «Невиди-

мый враг»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Лето волков»

22.30 «Среда обитания». 

«Сласти@мордасти»

23.30 «Вечерний Ургант»

00.00 Ночные новости

00.20 «В контексте»

01.15 Х/ф «Трудная мишень»
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Трудная мишень»

18 /04/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ТВ 1000
21.00 «ПОДМО-
СКОВНАЯ ЭЛЕГИЯ»
Пока народный артист 

СССР Сергей Андреевич 

Черкасский «сражается» 

с ролью короля Лира, пы-

таясь понять психологию и 

поступки шекспировского 

персонажа, его собственная 

многочисленная семья пре-

подносит ему одну загадку 

за другой. Здесь все как в 

жизни: такие же маленькие 

радости, и такие же большие 

разочарования. Атмосфера 

дачного быта вместе с дач-

ными жителями.

RРЕВДА
  -ТУР

туристическое агентство

ул. П.Зыкина, 8, тел.: 2-29-80. Часы работы: с 10.00 до 18.00, сб-вс — вых.ул. П.Зыкина, 8, тел.: 2-29-80. Часы работы: с 10.00 до 18.00, сб-вс — вых.

Мы всегда
заботимся о вашем отдыхе!
Мы всегда
заботимся о вашем отдыхе!

— Ж/д и авиабилеты
— Санатории России
— Теплоходные круизы
— Анапа, Абхазия, Сочи, Геленджик, Крым

— С.-Петербург, Москва и другие города России
— Автобусные туры по Европе
— Турция, Индия, Чехия, Таиланд, Греция и т.д.
— Загранпаспорта
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Для ремонта и строительства:Для ремонта и строительства:
• пакля, евроджут, евролен
• изолон, изоспан
• гидроветрозащита
• потолочные плиты
• обои (новое поступление)
• карнизы
• лаки, краски, эмали
• линолеум
• двери, обналичка
• сухие смеси
• смесители, санфаянс
• электроустановочные изделия
• кабельная продукция
• керамическая плитка
• электроинструмент

Все для сада
и огорода
Все для сада
и огорода
• поликарбонат
• пленка в ассортименте
• укрывной материал
• шланги поливочные
• садово-огородный
  инвентарь,
  чудо-лопаты
• тачки садовые
• емкости под воду
  от 60 л до 1 м
• хозтовары

3

ул. Азина, 81, оф. 220 (техникум, 2 этаж). Тел. 56-9-26

• ШКАФЫ-КУПЕ

• СТЕНКИ

• ДЕТСКИЕ

КОМПАНИЯ «МИР МЕБЕЛИ»
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР МЕБЕЛИ

по каталогам крупнейших производителей

России, Украины и Белоруссии

• ПРИХОЖИЕ

• ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ

• МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

  И МНОГОЕ ДРУГОЕ 

МЕБЕЛЬ

ПО ОПТОВЫМ

ЦЕНАМ!

закупает

г. Ревда, ул. Некрасова, 46.
Тел.: (34397) 2-66-15, 2-66-50

Предприятие работает без учета НДС

ООО
«Вторчермет НЛМК Урал»

3А  - 7900

5А  - 7900

12А- 7900

3А  - 8100

5А  - 8100

12А- 8100

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

ФИЗИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Тел. 8 (908) 63-64-164

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда
Тел.: 3-00-14,

8 (912) 26-59-007

АРЕНДА
ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ

Тел.: 3-00-14,
8 (912) 26-59-007

АРЕНДА
ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ

500 руб./м
2

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. К.Либкнехта, 67 
Тел.: 2-28-28  

КОВРЫ
ДОРОЖКИ
ПАЛАСЫ

А также одежда для всей семьи

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. Ленина, 77 
(ост. №№2, 9, «Колбасная фабрика»)

Тел.: 2-28-28  

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
Двери • Ламинат

• Душевые кабины • 
Сухие смеси

Доставка. Скидки. Паспорта качества

Фундаментные 
блоки ФБС

Плиты 
перекрытий 
ПК, ПБ

Тел. (343) 272-31-72 (71), 8 (952) 14-22-071, 
8 (952) 14-22-081

ООО «ПМК «РИНЖЭС».
Ул. Энгельса, 53, оф. 204.
Тел. 3-97-11, 8 (902) 500-55-14

Окна «VEKA»«VEKA»

СКИДКА до 25%
Короткие сроки изготовления

Кредит (Otp банк, Русский стандарт, Альфа Банк)

Рассрочка

VEKA, KBE, Montblanc и др.

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

Окна, создающие атмосферуОкна, создающие атмосферу

ИП Голубенко М.В.

«Фаворит», «Wintech», «Proplex», «Trokal», «Doodvin».

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

На ГЛК «Гора Волчиха»
сдается в аренду банкетный зал

для проведения корпоративов,
выпускных вечеров,

свадеб, юбилеев, торжеств;
организации

комплексного обслуживания.
Банкетное меню по доступным ценам.

Телефон для справок:

8 (912) 24-90-800
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06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 «Моя прекрасная няня»

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»

11.00 Д/с «Откровенный разговор»

12.00 Д/с «Живые истории»

13.00 Х/ф «В погоне за счастьем»
16.15 «Люди мира 2012»

16.30 «Семейный размер»

17.15 Д/с «Звездные истории»

17.30 «Женщины не прощают...»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Т/с «Комиссар Рекс»

20.00 Т/с «Кто, если не я?»

21.00 «Одна за всех»

21.30 «Профессионалы»

22.00 «Еда по правилам и без...»

22.45 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Вокзал для двоих»
01.55 Т/с «Наследство»

04.40 Т/с «Пират и пиратка»

05.25 Д/с «Звездная жизнь»

05.50 «Музыка на «Домашнем»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 М/ф «В лесной чаще»

09.35 Х/ф «Государственный пре-
ступник»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/Ф «НЕ ВАЛЯЙ 
ДУРАКА...»

13.45 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/С «ТЁМНЫЙ ИН-
СТИНКТ»

16.30 Всемирная история пре-

дательств. «Пожертвовать 

пешкой»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. 

«Сыр@бор»

18.35 М/ф «Влюбленное облако»

18.55 Т/с «Надежда как свидетель-

ство жизни»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Х/Ф «ЛАБИРИНТЫ 
ЛЮБВИ»

22.00 Д/ф «Траектория судьбы»

23.40 СОБЫТИЯ

22.15 «Культурный обмен»

00.45 Х/ф «Нянька по вызову»
02.30 Х/ф «Сыщик» 1, 2 с.
05.10 Всемирная история преда-

тельств. «Цена измены»

06.00 Х/ф «Амадей»

09.00 Х/ф «Стэпфордские жены»
10.40 Х/ф «Как вода для шоколада»
12.30 Х/ф «Правда и ничего кроме...»
14.10 Х/ф «Паутина Шарлотты»
16.00 Х/ф «Дневной сеанс»
18.00 Х/ф «Убийства на радио»
20.00 Х/ф «Флот МакХейла»
22.00 Х/ф «Вампир в Бруклине»
00.00 Х/ф «Стэпфордские жены»
02.00 Х/ф «Тренировочный день»
04.10 Х/ф «Гувернантка»

09.00 Х/ф «Терминальные со-

стояния»

11.00 Х/ф «Слушая тишину»
13.00 Х/ф «Пакостник»
15.00 Х/ф «Прощайте, доктор 

Фрейд»
17.00 Х/ф «Суперменеджер, или 

Мотыга Судьбы»
19.00 Х/ф «Сон слепого человека»
20.30 Х/ф «Тень, или Может быть, 

все обойдется»
23.00 Х/ф «Рататуй»
01.00 Х/ф «Бездельники»
03.00 Х/ф «Арбитр»
05.00 Х/ф «Ярослав.Тысячу лет 

назад»
07.00 Х/ф «Адмиралъ»

07.30, 05.00 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Монтекристо»

09.30 Т/с «Сомнение»

10.30 Ретро@концерт

11.00 «Перекресток мнений»

12.00 Т/с «Партизаны»

13.00 «Между нами...»

13.30 «Наш дом @ Татарстан». «До-

рога к храму»

14.00, 17.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Путь»

14.35 «Да здравствует театр!»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа»

15.45 «Смешинки»

16.00 «Поющее детство»

16.10 М/с «Черепашки ниндзя»

17.20 «Улыбнись!»

17.30 Т/с «Сомнение»

18.30, 20.00 «Новости Татарстана»

19.00 «В мире культуры»

20.30 «Татары»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Молодой Волкодав»

07.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота@подростка»

07.25 М/с «Покемоны: галактиче-

ские битвы»

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика@гения»

08.30 «Под прикрытием 2»

09.20 Д/ф «Не бойся сделать шаг»

10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

12.05 М/с «Эй, Арнольд!»

13.00 «Том и Джерри.Детские годы»

13.25 Т/с «Универ»

14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом 2.Lite»

16.30 Х/ф «Самый лучший фильм 
3NДЭ»

18.30 Т/с «Интерны»

19.00 Т/с «Деффчонки»

19.30 Т/с «Универ»

20.00 Т/с «Интерны»

20.30 Т/с «Деффчонки»

21.00 Х/ф «Лопухи»
22.35 «Комеди Клаб.Лучшее»

23.00 «Дом 2»

00.30 «Секс с А.Чеховой»

01.00 Д/ф «Куда пропадают 

девушки»

06.00, 13.15 Д/с «Выдающиеся 

авиаконструкторы». «Артем 

Микоян»

06.55 Т/С «ЗАКОЛДОВАН-
НЫЙ УЧАСТОК»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Т/с «Секретный фарватер»

10.40 Х/ф «Колыбельная для 
мужчин»

12.00 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах». «Поезд, который 

исчез»

14.20 Х/ф «Если ты прав...»
16.20 Х/Ф «ТАБАЧНЫЙ КА-

ПИТАН»
18.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Ученик Чикатило»

19.30 Т/С «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР»

21.00 Т/с «При загадочных обсто-

ятельствах». «Беспощадная 

любовь»

22.30 Т/с «Бигль». «Лжедмитрий»

23.25 Т/с «Битва за Москву». 

«Тайфун»

01.15 Х/ф «В начале славных дел»
04.00 Х/ф «Ищу друга жизни»

05.00 Т/с «Трюкачи»

05.30 М/с «Шэгги и Скуби@Ду ключ 

найдут!»

06.00 М/с «Лунатики»

06.30 «Званый ужин»

07.30 «Специальный проект»: «Че-

ловек после Апокалипсиса»

09.30 «Новости 24»

09.45 Х/ф «Небесный форсаж»
12.00 «Экстренный вызов»

12.30, 17.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Не ври мне!»

15.00 «Семейные драмы»

16.00 «Следаки»

17.00 Т/с «По закону»

18.00 «Обманутые наукой»: «Жизнь 

после смерти»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман»: «Тайна потерянных 

знаний»

21.00 «Адская кухня»

22.30 «Новости 24».Итоговый 

выпуск

23.00 «Жить будете»

23.30 Х/ф «Стигматы»

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Маргарита»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «За облаками небо»
14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «За облаками небо»
15.05 Х/ф «Ссора в Лукашах»
17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Дурные при-

меты»

21.30 Т/с «Детективы.Криминальная 

эстафета»

22.00 Т/с «Детективы.Школьная 

любовь»

22.30 Т/с «След.Звонок с того света»

23.15 Т/с «След.Ошибка прокурора»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Вокзал для двоих»
03.10 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане»
04.35 Х/ф «Время желаний»
06.15 Д/с «Дары предков». «Месо-

потамия»

06.30 «УтроТВ»

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 «Студия приключений»

09.35 «Патрульный участок»

10.20 «События. УрФО»

11.10 «Наследники Урарту»

11.25 «De Facto»

11.40 «Ювелирная программа»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Депутатское расследование»

13.30 «Национальный прогноз»

14.05 Д/ф «Торговцы «живым 

товаром»

14.35 Шоу «Реальный бизнес»

15.05 «Прямая линия. Право»

16.05 Т/с «Дети Арбата»

17.10 «Студенческий городок»

17.30 «Автоэлита»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30 «Прямая линия. ЖКХ»

19.15 Д/ф «Чикаго на Борисовских 

прудах»

19.45 Шоу «Реальный бизнес»

20.00, 23.00, 04.15 «События. Итоги»

20.40, 01.55 «Патрульный участок»

21.00, 02.55 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Дети Арбата»

23.40 Футбол. Первенство России. 

ФНЛ. «Урал» (Екатеринбург) @ 

«Динамо» (Брянск)

06.00 М/с «Пинки и Брейн»

07.00 М/с «Чародейки»

07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»

08.00 Т/с «Светофор»

08.30 Т/с «Молодожены»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Закрытая школа.Заставь 

себя жить»

10.30 Т/с «Метод Лавровой»

12.30 М/с «Аладдин»

13.00 М/с «Мстители.Величайшие 

герои земли»

13.30 М/с «Клуб «Винкс» @ школа 

волшебниц»

14.00 Т/с «Закрытая школа.Заставь 

себя жить»

15.00 Х/ф «Стой! А то мама будет 
стрелять»

16.40 Т/с «6 кадров»

17.00 Т/с «Богатые и знаменитые»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Молодожены»

20.00 Т/с «Светофор»

21.00 Т/с «Закрытая школа.Заставь 

себя жить»

22.00 Х/ф «Жирдяи»
23.50 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «Светофор»

00.30 Т/с «Богатые и знаменитые»

01.00 Х/ф «Беспечный ездок»
02.50 Х/ф «Первое воскресенье»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Георгий Натансон.

Влюбленный в кино»

12.50 Д/ф «Атлантида была здесь»

13.45 Третьяковка @ дар бесценный!»

14.10 Х/ф «Осенняя история», 1 с.
15.20 Д/ф «Скеллиг@Майкл @ по-

граничный камень мира»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/ф «Палка@выручалка»

16.10 Д/с «Экосистемы.Паутина 

жизни»

17.05 Посвящение Н.Петрову. Соль-

ный концерт в Большом зале 

Московской консерватории

18.10 Д/ф «Наследие кельтов»

19.00 «Церковь в истории».9 ч.

19.45 «Главная роль»

20.05 «Черные дыры.Белые пятна»

20.45 «Гении и злодеи».Иосиф 

Орбели

21.10 Д/ф «Скеллиг@Майкл @ по-

граничный камень мира»

21.25 «Academia».Ильхам Мамедов. 

«Об истории азербайджанской 

философии: интерпретация 

целей и смыслов»

22.15 «Культурная революция»

23.00 «Жизнь замечательных идей». 

«Наследники Икара»

23.50 Х/ф «Ястреб» 6 с.

08.00 Д/ф «Карты великих первоот-

крывателей»

09.00 «Вести@Спорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести@Спорт»

11.15 Х/ф «Солдат Джейн»
13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести@Спорт»

14.15 «90x60x90»

15.20 «Мастер спорта»

15.50 «Удар головой»

16.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Сибирь» (Новосибирск) 

@ «Алания» (Владикавказ). 

Прямая трансляция

18.55 Хоккей.МХЛ. Кубок Харламо-

ва. Финал. Прямая трансляция

21.10 Хоккей.КХЛ. Кубок Гагари-

на. «Динамо» (Москва) @ 

«Авангард» (Омская область). 

Прямая трансляция

23.45 «Вести@Спорт»

00.00 «Удар головой»

01.05 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир без полезных 

ископаемых

01.35 Х/ф «Солдаты фортуны»
03.25 «Вести@Спорт»

03.40 «Вести.ru»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «На острие меча»
11.15 «Улетное видео по@русски»

11.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «КВН.Играют все»

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «С.У.П»

15.00 «Чо происходит»

15.30 «Улетное видео по@русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео по@русски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 «Есть тема»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Чо происходит»

22.30 «Улетное видео по@русски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 «Смешно до боли»

00.30 «Чо происходит»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Литейный»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Медицинские тайны»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 Т/С «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.40 Т/с «Братаны»

22.50 Футбол.Лига Европы УЕФА. 

«Спортинг» (Португалия) @ 

«Атлетик» (Испания). Полу-

финал. Прямая трансляция

01.00 Т/С «МЕНТ 
В ЗАКОНЕ»

02.55 «Лига Европы УЕФА.Обзор»

03.25 «Чудо@люди»

04.00 Т/с «Скорая помощь»

05.05 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 М/ф

07.30 Т/с «Звездные войны: войны 

клонов»

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 Д/ф «Фактор риска.Транс-

плантация»

10.00 Д/ф «Рок большого театра»

11.00 Т/с «Дежурный ангел 2»

12.00 Д/ф «Городские легенды»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Неиз-

вестный царь Ирод»

13.25 Т/с «Кости»

15.15 Т/с «Без следа»

16.05 Д/ф «Фактор риска.Контра-

цепция»

17.00 Д/ф «Балерины большого.

Месть сцены»

18.00 Т/с «Дежурный ангел 2»

19.05 Т/с «Кости»

21.00 Д/ф «Загадки истории.Тайны 

райского сада»

22.00 Х/ф «Тиранозавр ацтеков»
23.45 Т/с «Башня.Новые люди»

00.45 «Большая Игра Покер Старз»

01.45 Х/ф «Тварь»
03.30 Т/с «Остаться в живых»

05.00 Д/ф «За пределами науки»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

09.40 «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30 Вести@Москва

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 «Брачное агентство Николая 

Баскова»

18.50 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 Вести@Москва

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «МУР»

22.45 «Поединок»

00.25 «Вести +»

00.45 «Профилактика»

01.55 Х/ф «Наблюдающий не-
знакомец»

03.45 Т/с «Закон и порядок»

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.20 Т/с «Банды»

13.25 «Криминальные хроники»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.15 Т/с «Обручальное кольцо»

16.10 «Право на защиту»

17.00 «Среда обитания». «Что в 

консервной банке?»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Лето волков»

22.30 «Человек и закон»

23.30 «Вечерний Ургант»

00.00 Ночные новости

00.20 «На ночь глядя»

01.15 Х/ф «Привычка жениться»
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Привычка жениться»
03.35 «К@278.Остаться в живых»

TV1000

19 /04/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

СТС
01.00 «БЕСПЕЧНЫЙ 
ЕЗДОК»  

Два друга садятся на мо-

тоциклы и уезжают из Лос-

Анджелеса, чтобы насла-

диться романтикой свободы 

и путешествия. Но чем даль-

ше они едут по просторам 

Америки, тем более ясно 

им становится, что свобод-

ные люди родине не нужны. 

Даже не признавая за лен-

той высоких художествен-

ных достоинств, критики 

однозначно называют ее 

ключевой для кинематогра-

фа конца 60-х годов. 

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ. ЛЕТО 2012 г. 
ИП Владимирова Т.А.

Уполномоченное агентство
«CORAL TRAVEL»

Новые направления из Екатеринбурга — о. Майорка, о. Тасос (Греция).
Обучение+отдых. Летние языковые курсы — Кипр, Мальта, Турция.

Наш сайт: www.vladitur.ru                       Тел.: 3-26-04, 8 (912) 616-49-47

РАБОТАЮТ Ж/Д
И АВИАКАССЫ
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УСПЕВАЙ КУПИТЬ

АВТОМОБИЛЬ

ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ

КРЕДИТ НА ЛЮБОЙ АВТОМОБИЛЬ

г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25.      E-mail: avtorevda@yandex.ru

Тел. (34397) 5-42-37, 8 (922) 150-3-880, 8 (922) 222-00-59

РОСГОССТРАХ-БАНКРОСГОССТРАХ-БАНК

*Цена завода-изготовителя.

Автомобили

в наличии!

Hyundai Solaris

Chevrolet Lacetti

Volkswagen Polo

ООО «ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР АВТОТРАНСПОРТА»
НОМЕР В РЕЕСТРЕ ОПЕРАТОРОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА №00592

ТЕХОСМОТР
СТРАХОВАНИЕ
АВТОГРАЖДАНСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Тел./факс: (34397) 5-09-46
Тел. сот.: +7 (902) 443-33-23
г. Ревда, ул. Энгельса, 57

E-mail: PTODCA@YANDEX.RU, сайт: http://diagnostika66.ru/

Ежедневно с 8.00 до 20.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)

ДОСТАВКА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ: 8-912-63-04-271, 3-97-92

При покупке двух бутылей —
ПОМПА В ПОДАРОК!
При покупке двух бутылей —
ПОМПА В ПОДАРОК!

VIVA LIFEVIVA LIFEVIVA LIFE

Аква ВиваЛайфАква ВиваЛайфАква ВиваЛайф

 

Розыгрыш призов состоится 28 апреля в 13.00 на площадке магазина
(подробности акции можно уточнить в магазине)

www.qpkolesa.ru
+7 (902) 509-11-71

КУПИ КОЛЕСАКУПИ КОЛЕСА

Интернет-магазин шин и дисков
в Ревде и Первоуральске:

Обращаться по тел.: 3-44-93, 3-53-04, 3-54-87

Сельскохозяйственный кооператив «Уральское мясо»

ОРГАНИЗУЕТ ГОСТИНИЦУ ДЛЯ СОБАК
Свежий воздух, лес, заботливое отношение к вашему четвероногому другу

на время вашего отсутствия, ветеринарный контроль.

Принимаются здоровые собаки, наличие вет. справки обязательно.

Гостиница находится в п. Ледянка.

А также реализует навоз с товарно-молочной фермы п. Ледянка с доставкой.
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А

Фото: kinopoisk.ru

ДТВ

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Д/ф «Предательтво не про-

щаю»

08.30 Т/с «Кто, если не я?»

12.30 «Дело Астахова»

13.30 Х/Ф «КРЕСТНЫЙ СЫН»
18.00 Д/с «Звездные истории»

19.00 Х/ф «Крестный сын»
21.40 «Одна за всех»

22.00 «Звездные истории»

23.00 «Одна за всех»

23.30 «Путь Карлито»

01.55 Т/с «Наследство»

04.40 Т/с «Пират и пиратка»

05.25 Д/с «Звездная жизнь»

05.50 «Музыка на «Домашнем»

06.00 Д/с «Звездная жизнь»

06.25 «Музыка на «Домашнем»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.10 Х/ф «Груз без маркировки»
10.55 «Культурный обмен»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Укрoщение строптивых»
13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Тёмный инстинкт»

16.30 Всемирная история преда-

тельств

17.30 СОБЫТИЯ

18.20 Х/ф «Ключи от неба»
19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Конец света. Как это 

будет»

21.55 Х/ф «Большая перемена»
23.50 СОБЫТИЯ

00.25 «Большая перемена». Про-

должение фильма

03.30 Д/ф «Траектория судьбы»

05.15 М/ф «Про бегемота, который 

боялся прививок», «Влюблен-

ное облако», «Ох и Ах»

06.00 Х/ф «Флот МакХейла»

08.00 Х/ф «Паутина Шарлотты»
10.00 Х/ф «Дневной сеанс»
12.00 Х/ф «Убийства на радио»
14.00 Х/ф «Суперзвезда»
16.00 Х/ф «Костолом»
18.00 Х/ф «Старик, читавший 

любовные романы»
20.00 Х/ф «Мирный воин»
22.00 Х/ф «Тренировочный день»
00.10 Х/ф «Гувернантка»
02.10 Х/ф «Между небом и землей»

09.00 Х/ф «Прощайте, доктор Фрейд»

11.00 Х/ф «Суперменеджер, или 
Мотыга Судьбы»

13.00 Х/ф «Сон слепого человека»
15.00 Х/ф «Месть N искусство, или 

Падай, ты убит!»
17.00 Х/ф «Анна»
19.00 Х/ф «Клоуны»
21.00 Х/ф «Арбитр»
23.00 Х/ф «Ярослав.Тысячу лет 

назад»

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Монтекристо»

09.30 Т/с «Сомнение»

10.30 Ретро@концерт

10.50 «Пятничная проповедь»

11.00 «Наставник»

11.30 «Татары»

12.00 Т/с «Партизаны»

13.00 «Актуальный ислам»

13.15 «НЭП»

13.30 «Дорога без опасности»

13.45 «Агентство инвестиционного 

развития РТ: «biz.tatar.ru»

14.00, 17.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Книга»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы @ внуки Тукая»

15.45 «Поющее детство»

16.00 М/с «Черепашки ниндзя»

16.20 Концерт ансамбля «Райян»

17.20 «Улыбнись!»

17.30 Т/с «Сомнение»

18.30, 20.00 «Новости Татарстана»

19.00 «В пятницу вечером».Концерт

20.30 «Деревенские посиделки»

07.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота@подростка»

07.25 М/с «Покемоны: боевое из-

мерение покемон»

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика@гения»

08.30 «Под прикрытием 2»

09.20 Д/ф «Вы меня полюбите»

10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

12.05 М/с «Эй, Арнольд!»

13.00 «Том и Джерри.Детские годы»

13.25 Т/с «Универ»

14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом 2.Lite»

16.55 Х/ф «Лопухи»
18.30 Т/с «Интерны»

19.00 Т/с «Деффчонки»

19.30 Т/с «Универ»

20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»

21.00 «Комеди Клаб»

22.00 «Наша Russia»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Секс с А.Чеховой»

01.00 Д/ф «Звезды на грани»

06.00, 13.15 Д/с «Выдающиеся 

авиаконструкторы». «Павел 

Сухой»

06.55 Т/с «Заколдованный участок»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Т/С «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР»

10.40 Х/ф «Зося»
12.00 Т/с «При загадочных обсто-

ятельствах». «Беспощадная 

любовь»

14.25 Х/ф «Еще люблю, еще на-
деюсь...»

16.15 Х/Ф «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ»

18.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Бригада»

19.30 Д/с «Самарский резидент»

20.05 Х/ф «Безотцовщина»
22.00 Новости

22.30 Х/ф «Кадет»
00.20 Х/Ф «МИНУТА МОЛЧА-

НИЯ»
02.20 Х/ф «Одиннадцать надежд»
04.15 Х/ф «Колыбельная для 

мужчин»

05.00 «Громкое дело»: «Талибы.

Великий северный наркопуть»

05.30 М/с «Шэгги и Скуби@Ду ключ 

найдут!»

06.00 М/с «Лунатики»

06.30 «Званый ужин»

07.30 «Еще не вечер»

09.30 «Новости 24»

10.00 Х/ф «Невидимка 2»
12.00 «Экстренный вызов»

12.30, 17.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Не ври мне!»

15.00 «Семейные драмы»

16.00 «Следаки»

17.00 Т/с «По закону»

18.00 «Обманутые наукой»: «Когда 

мертвые возвращаются»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Смотреть всем!»

21.00 «Странное дело»: «Антаркти-

да.Ледяная Вселенная»

22.00 «Секретные территории»: 

«Пирамиды.Наследие богов»

23.00 «Смотреть всем!»

00.00 Т/с «Сверхъестественное»

08.00 «Сейчас»

08.10 «Момент истины»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Вокзал для двоих»
14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Вокзал для двоих»
15.40 Т/с «Тени исчезают в полдень»

17.30 «Сейчас»

18.00 Т/С «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Благодетель»

21.30 Т/с «Детективы.Звонки с того 

света»

22.00 Т/с «След.Красная шапочка»

22.50 Т/с «След.Свой чужой 

ребенок»

23.35 Т/с «След.Во имя справедли-

вости»

00.20 Т/с «След.Влюбленный 

курьер»

01.10 Т/с «След.Падший ангел»

02.00 Т/с «След.Таинственное ис-

чезновение»

03.30 Т/с «Тени исчезают в полдень»

06.30 «УтроТВ»

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 «Пятый угол»

09.35 «Патрульный участок»

10.20 «События. УрФО»

11.10 «Депутатское расследование»

11.40 Юридическая программа

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Имею право»

14.05 Д/ф «Чикаго на Борисовских 

прудах»

14.35 Шоу «Реальный бизнес»

15.05 «Прямая линия. ЖКХ»

15.40 М/ф «Медвежонок на дороге»

16.05 Т/с «Дети Арбата»

17.10 «АвиаРевю»

17.30 «Рецепт»

18.10 «Покупая, проверяй!»

18.30 «Прямая линия. Образование»

19.15 Д/ф «Поединок. Дело «архан-

гелов»

19.45, 00.10 Шоу «Реальный бизнес»

20.00, 23.00, 01.45 «События. Итоги»

06.00 М/с «Пинки и Брейн»

07.00 М/с «Чародейки»

07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»

08.00 Т/с «Светофор»

08.30 Т/с «Молодожены»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Закрытая школа.Заставь 

себя жить»

10.30 Т/с «Метод Лавровой»

12.30 М/с «Аладдин»

13.00 М/с «Мстители.Величайшие 

герои земли»

13.30 М/с «Клуб «Винкс» @ школа 

волшебниц»

14.00 Т/с «Закрытая школа.Заставь 

себя жить»

15.00 Х/ф «Ну что, приехали? 
Ремонт»

16.45 Т/с «6 кадров»

17.00 Т/с «Богатые и знаменитые»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Воронины»

21.00 Х/ф «Водный мир»
23.30 «Без башни»

00.30 «Валера TV»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 

культуры

10.20 Х/ф «Бабы рязанские»
11.40 Д/ф «Мавзолей Ахмеда Ходжи 

Яссави.Паломничество в 

Туркестан»

11.55 Д/ф «Виктор Захарченко.

Портрет на фоне хора»

12.50 Д/ф «Наследие кельтов»

13.45 «Письма из провинции», 

ч.Билярск (Татарстан)

14.10 Х/ф «Осенняя история», 2 с.
15.30 Д/ф «Джотто ди Бондоне»

15.50 М/ф «Исполнение желаний»

16.20 Д/с «Экосистемы.Паутина 

жизни»

16.45 «Царская ложа»

17.25 Концерт

19.00 «Церковь в истории».10 ч.

19.45 «Острова»

20.30 «Искатели». «Подводная пре-

исподняя»

21.15 Х/ф «Старомодная комедия»
22.45 «Линия жизни».С. Газаров

00.05 «Вслух».Поэзия сегодня

08.00 «90x60x90»

09.00 «Вести@Спорт»

09.15 «Все включено»

10.10 «Мастер спорта»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести@Спорт»

11.15 Х/ф «Солдаты фортуны»
13.05 «Наука 2.0.Чеорвеческий 

FAQтор». Наука против под-

делок

13.35 «Вести.ru».Пятница

14.05 «Вести@Спорт»

14.20 «Все включено»

14.50 «Удар головой»

15.55 Хоккей.МХЛ. Кубок Харламо-

ва. Финал. Прямая трансляция

18.10 «Футбол России.Перед туром»

18.55 Хоккей.ЧМ среди юниоров. 1/2 

финала

21.10 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

1/4 финала

22.45 Бокс.Олимпийский квалифи-

кационный турнир. Мужчины

00.00 «Вести@Спорт»

00.15 «Футбол России.Перед туром»

01.00 Х/ф «Двойник»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Ночной экипаж»
11.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «КВН.Играют все»

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «С.У.П»

15.00 «Чо происходит»

15.30 «Улетное видео по@русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео по@русски»

20.00 «Дорожные войны»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Чо происходит»

22.30 «Улетное видео по@русски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Стыдно, когда видно!»

00.00 «Смешно до боли»

00.30 Т/с «Дневники шоугелз»

01.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»

01.45 Х/ф «На острие меча»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Литейный»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт»

14.40 «Женский взгляд».А. Смехова

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Братаны»

21.35 Д/ф «Профессионалы»

23.30 Х/ф «Снайпер»
01.25 Х/ф «Крестовый поход в 

джинсах»
03.55 Т/с «Скорая помощь»

04.50 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 М/ф

07.30 Т/с «Звездные войны: войны 

клонов»

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 Д/ф «Фактор риска.Контра-

цепция»

10.00 Д/ф «Балерины большого.

Месть сцены»

11.00 Т/с «Дежурный ангел 2»

12.00 Д/ф «Городские легенды.

Нетеатральные трагедии 

Театральной площади»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Тайны 

райского сада»

13.25 Т/с «Кости»

14.20 Т/с «Кости»

15.15 Т/с «Без следа»

16.05 Д/ф «Фактор риска.Беремен-

ность»

17.00 Д/ф «Диетологи@смертники»

18.00 Х/ф «Ученик чародея»
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 

комната»
23.15 Х/ф «Битва за сокровища»
01.00 «Европейский покерный тур».

Лондон

02.00 Х/ф «Темная вода»

05.00 «Утро России»

09.00 «Мусульмане»

09.10 «С новым домом!»

10.05 «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести@Москва

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 «Кулагин и партнеры»

13.00 «Мой серебряный шар.Е. 

Майорова»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 «БРАЧНОЕ 
АГЕНТСТВО НИКОЛАЯ 
БАСКОВА»

18.50 «Прямой эфир»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Вечерний квартал»

22.25 Х/ф «Сильная слабая жен-
щина»

00.20 Х/Ф «КРАСНЫЙ ЖЕМ-
ЧУГ ЛЮБВИ»

02.10 Х/ф «Один N одинокое число»
04.15 «Городок».Дайджест

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.20 Т/с «Банды»

13.25 «Криминальные хроники»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.15 Т/с «Обручальное кольцо»

16.10 «Право на защиту»

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Поле чудес»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «Две звезды».Финал

23.10 Х/Ф «РАЙСКИЕ ПТИ-
ЦЫ»

02.10 Х/ф «Продюсеры»

20 /04/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

РЕКЛАМА

ПЕРВЫЙ
23.10 «РАЙСКИЕ 
ПТИЦЫ»
Действие фильма разво-

рачивается в СССР начала 

1980-х. Времена открытых 

массовых преследований 

вроде бы и в прошлом, но 

слушать зарубежные радио-

станции все еще запрещено, 

а высказывать свое мнение 

в присутствии посторонних 

людей — небезопасно. Каж-

дый стук в дверь все еще 

заставляет вздрагивать. 

Слова правды звучат только 

на кухнях да пробиваются в 

книгах «самиздата». 

27 см2 — 540 руб.
цена за черно-белый модуль

Так просто жить лучше

Товар сертифицирован.

г. Ревда, ул. М. Горького, 15СКИДКА

    до 10000 РУБЛЕЙ*

КРУПНУЮ ТЕХНИКУ ВЫВОЗИМ

                 
 БЕСПЛАТНО

* Акция «Утилизация» действует с 12 марта по 29 апреля 2012 г.
Перечень и количество товара ограничены. Список товаров,
участвующих в акции, размер скидок и правила проведения акции
уточняйте в магазине «Эльдорадо». 

Акция «Утилизация»
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«Ревдинский многопрофильный
техникум»

Ул. Спортивная, 18, кабинет 220.

Тел. 5-60-42

объявляет набор на курсы

Водитель ТС категории «В»

Водитель погрузчика,
экскаватора, автогрейдера,
бульдозера; тракторист

Электрогазосварщик

Электромонтер по ремонту
и техническому обслуживанию

Оператор ЭВМ — стоимость
4000 руб., 2,5 мес.

РЕВДИНСКИЙ
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ

объявляет прием по профессиям начального профессионального образования на базе 9 классов
с получением среднего (полного) общего образования

Адрес: г. Ревда, ул. Спортивная, 18, тел. 8 (34397) 5-60-42, 5-60-40

E-mail: rmt96@mail.ru, rpu_revda@inbox.ru                     Сайт техникума: http://rmt96.ru/

объявляет прием по специальностям среднего профессионального образования
на базе 9, 11 классов и НПО

профессии                                 срок обучения                            форма обучения
Слесарь

Продавец,
контролер-кассир

Сварщик

2 года 5 месяцев                          очная, бесплатно

2 года 5 месяцев                          очная, бесплатно

2 года 5 месяцев                          очная, бесплатно

специальности

Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта

Технология продукции общественного питания

Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического
оборудования

бесплатно
3 года 10 мес.

Экономика и бухгалтерский учет

Операционная деятельность в логистике

Социальная работа

Сварочное производство

Документационное обеспечение управления
и архивоведение

Прием документов с 15 мая

на базе 9 кл.
(очное) на базе 11 кл. и НПО

очно, платно
2 года 10 мес.

заочно, платно
3 года 10 мес.

бесплатно
3 года 10 мес.

очно, платно
2 года 10 мес.

заочно, платно
3 года 10 мес.

бесплатно
3 года 10 мес.

очно, платно
2 года 10 мес.

заочно, платно
3 года 10 мес.

очно, платно
2 года 10 мес.

заочно, платно
3 года 10 мес.

платно
2 года 10 мес.

очно, платно
1 год 10 мес.

заочно, платно
2 года 10 мес.

платно
2 года 10 мес.

очно, платно
1 год 10 мес.

заочно, платно
2 года 10 мес.

очно, платно
1 год 10 мес.

заочно, платно
2 года 10 мес.

платно
2 года 10 мес.

— —

—

Конкурсный управляющий Никулина У.А. (г. Екатеринбург, 
ул. Воеводина, 6, подъезд 4, офис 6) проводит торги по 
продаже прав ООО «Управляющая компания Биосфера» 
(ИНН 6627018760, ОГРН 1086627000063, Свердловская 
область, Дегтярск, ул. Гагарина, 13а) в форме аукциона, 
открытого по составу участников с открытой формой по-
дачи предложений в электронной форме на электронной 
площадке ООО «ЮТендер». Торги состоятся 16.05.2012 в 
12.00 на электронной площадке в сети Интернет по адресу: 
www.utender.ru. 
Лот № 1 – Право (требование), принадлежащее ООО «УК 
Биосфера», номинальной стоимостью 1 130 340,96 руб. 
Начальная цена – 348 094,15 руб.
Шаг аукциона 5%, задаток 20% от начальной цены лота, 
реквизиты для перечисления задатка: получатель ООО 
«Управляющая компания Биосфера», ИНН 6627018760, 
р/с 40702810700250007344 в ООО «НЕЙВА», г. Екатерин-
бург, к/с 30101810400000000774, БИК 046577774. Заявки 
принимаются по адресу: www.utender.ru с 09.04.2012 г. по 
15.05.2012 г., к заявке прикладывается документ об оплате 
задатка. Содержание заявки и прилагаемые к заявке до-
кументы должны соответствовать требованиям п. 11 ст. 110 
Закона о банкротстве. Предложения о цене заявляются 
на электронной площадке участниками торгов открыто 
в ходе проведения торгов путем повышения начальной 
цены продажи на величину, кратную величине шага 
аукциона. Победителем торгов признается лицо, пред-
ложившее наиболее высокую цену за лот. Договор цессии 
заключается с победителем торгов не позднее 5 дней с 
даты торгов. Победитель торгов в течение 30 дней с даты 
подписания договора цессии обязуется оплатить полную 
стоимость лота. Информация о лоте по тел. (343) 287-12-23.

Наш адрес: г. Ревда, ул. Спортивная, 18. Телефон для справок: 5-60-42

21.04.2012 г. в 10.00 проводит
День открытых дверей

для выпускников 9, 11 классов и их родителей

21.04.2012 г. в 10.00 проводит
День открытых дверей

для выпускников 9, 11 классов и их родителей

ГБОУ СПО СО «Ревдинский многопрофильный техникум» 

Мягкие контактные

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

В рабочие дни: с 9 до 15 ч.
14, 21, 28 апреля: с 10 до 14 ч.

Снижение цен
на контактные линзы

ЛИНЗЫ

Конкурсный управляющий Никитин А.А. (г. Екатеринбург, 
ул. Воеводина, 6, подъезд 4, офис 25) проводит торги по 
продаже прав ООО «РевдаДорСтрой» (ИНН 6627015649, 
ОГРН 1056601695149, Свердловская обл., г. Ревда, район 
промплощадки СУМЗа) в форме аукциона, открытого по 
составу участников с открытой формой подачи предложе-
ний в электронной форме на электронной площадке ОАО 
«Российский аукционный дом» по адресу: www.lot-online.ru. 
Торги состоятся 16.05.2012 в 11.00 на электронной площадке.
Лот № 1 – Право (требование), принадлежащее ООО «Рев-
даДорСтрой» к Пузаткину А.С. в размере 1 183 180,99 руб. 
Начальная цена – 326 000,00 руб. 
Шаг аукциона 5%, задаток 20% от начальной цены лота, 
реквизиты для перечисления задатка: получатель ООО «Рев-
даДорСтрой», ИНН 6627015649, р/с 40702810605000019915 в 
ОАО «ВУЗ-банк», г. Екатеринбург, к/с 30101810600000000781, 
БИК 046577781. До подачи заявки Претендент заключает 
соглашение о задатке с конкурсным управляющим. Заявки 
принимаются по адресу: www.lot-online.ru с 09.04.2012 г. по 
15.05.2012 г. Содержание заявки и прилагаемые к заявке 
документы должны соответствовать требованиям п. 11 
ст. 110 Закона о банкротстве. Порядок торгов установлен 
«Регламентом Системы электронных торгов» ОАО «Россий-
ский аукционный дом». Предложения о цене заявляются 
на электронной площадке участниками торгов открыто в 
ходе проведения торгов путем повышения начальной цены 
продажи на величину, кратную величине шага аукциона. 
Победителем торгов признается лицо, предложившее наи-
более высокую цену за лот. Договор цессии заключается с 
победителем торгов не позднее пяти дней с даты торгов. 
Победитель торгов в течение 30 дней с даты подписания 
договора цессии обязуется оплатить полную стоимость лота. 
Информация о лоте по тел. (343) 287-12-23.

WWW.UTB.RUг. Ревда, ул. Азина, 64.   3-16-69, 3-16-77

Вклад «ВЕСЕННИЙ МАРШ»

Сумма вклада
от 15 000 руб.

Сумма вклада
от 100 000 руб.

Расчетный
период

Срок
дней

Процентные ставки, в % годовых

1

2-8

1-90

91-720

8,5%

1,0%

9,0%

1,0%

• Минимальная сумма вклада — 15000 руб.
• Срок вклада — 720 дней.
• Период капитализации процентов — 90 дней.
• Выплата процентов осуществляется каждые 90 дней, путем причисления (капитализации)
  процентов ко вкладу или их перечисления на другой счет, открытый в ОАО «Уралтрансбанк».
• Возможность изъятия капитализированных процентов за последний расчетный период.
• Пополнение вклада не предусмотрено.
• В случае досрочного расторжения договора, ранее выплаченные проценты
  сохраняются, за период со дня последней капитализации процентов до дня досрочного
  изъятия проценты выплачиваются по ставке «До востребования».
• По окончанию срока вклада перечисляется на счет «До востребования»

Вклад «ПЕНСИОНЕР»

Расчетный
период

Ставки, в % годовых

РУБЛИ

Минимальная сумма

91 день

185 дней

390 дней

730 дней

1 000

6,0%

7,5%

8,0%

8,5%

50 000

6,3%

7,8%

8,3%

8,8%

100 000

6,5%

8,0%

8,5%

9,0%

• Возможность пополнения в течение всего срока, в любой сумме через Интернет-Банк,

  кассы и банкоматы Банка.

• При пополнении и переходе в другой суммовой диапазон процентная ставка по вкладу

  увеличивается.

• Выплата процентов осуществляется ежемесячно путем причисления (капитализации)

  процентов к вкладу или их перечисления на другой счет, открытый в ОАО «Уралтрансбанк».

• Возможность изъятия капитализированных процентов за последний расчетный период.

• Автоматическая пролонгация.

• При досрочном расторжении вклада выплата процентов производится по ставке

  «До востребования» (0,1% годовых) за весь период нахождения средств на вкладе.

ВКЛАД заключается при предъявлении пенсионного удостоверения.

Продали или приобрели недвижимость?

Продали автомобиль или гараж?

Проходили дорогостоящее лечение

(в том числе стоматология)

сами или члены Вашей семьи?

Обучались (в том числе в автошколе)

сами или учили детей?

ПОМОЖЕМ
ВАМ ВЕРНУТЬ
НДФЛ!!!

Тел. 5-14-63, 8-912-69-47-258

16 апреля с 12 до 13 ч. 

в аптеке «Благодар» (ул. Горького, 27)

Заушные, карманные (костные), 

внутриушные — от 3000 до 6500 руб. 

Усилитель звука — 1500 руб. 

(комплектующие)

Цифровые (Германия, Дания, Швейцария) 

от 7000 до 14000 руб.

Заказ на дом по тел. 8 (912) 743-06-65 

(бесплатно)

Товар сертифицирован

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Скидка 15%, 600 р. 

за старый слуховой аппарат

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ГБОУ СПО СО
«Ревдинский педагогический колледж»
приглашает выпускников

9, 11 классов
на ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ

ДВЕРЕЙ

Мы ждем вас по адресу:
ул. М.Горького, 5 (остановка автобусов «Ромашка»)

тел.: 3-43-11, 3-43-04

21 апреля 2012 года в 12.00

Дополнительная информация
на сайте колледжа: www.rgpk-revda.ru

НОЧУ ДПО
«УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ»

ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРОФЕССИИ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ
АЛЬПИНИСТ

начало занятий с 17 апреля 2012 г.
Обучение платное.

По окончании обучения возможно предоставление работы.
Дополнительную информацию можно получить по тел.:

8 (34397) 3-02-91, 8 (343) 211-70-44,
8 (922) 601-61-27

 Часы работы с 10.00 до 18.00    

ТОЛЬКО 16, 17 апреля!
КДЦ «Победа»

« »
Два месяца не будет нас, 

Купите МЕДА
ПРО ЗАПАС! СЕЙЧАС!



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №29   11 апреля 2012 года   www.revda-info.ru  стр. 28

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

21 /04/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф

06.10 Х/Ф «НОЧНОЙ ЭКИ-
ПАЖ»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.20 «Медицинское обозрение»

08.30 М/ф

09.35 Х/ф «КинNдзаNдза!», 1 с.
11.00 Х/ф «КинNдзаNдза!», 2 с.
12.30 «Есть тема»

13.30 «Смешно до боли»

15.00 Х/ф «Вопреки всему»
16.30 Х/Ф «ОХОТНИКИ БУДУ-

ЩЕГО»
18.30 «Улетное видео со звездами»

19.05 «Улетное видео по@русски»

20.00 «+100500»
20.30 «Смешно до боли»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Улетное видео по@русски»

23.00 «+100500»
23.30 «Стыдно, когда видно!»

00.00 Т/с «Светлана»

00.30 Т/с «Дневники шоугелз»

01.05 Х/ф «КинNдзаNдза!», 1 с.
02.15 Х/ф «КинNдзаNдза!», 2 с.
03.30 Х/ф «Охотники будущего»
05.10 «КВН.Играют все»

05.45 Х/ф «Шпионские игры»

07.25 «Смотр»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Академия красоты с Ляйсан 

Утяшевой»

09.20 «Готовим с А. Зиминым»

10.20 «Главная дорога»

10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.20 «Своя игра»

14.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей»

16.20 «Следствие вели...»

17.20 «Очная ставка»

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.25 «Профессия @ репортер»

19.55 «Максимум.Расследования, 

которые касаются каждого»

21.00 «Русские сенсации»

21.55 «Ты не поверишь!»

22.55 «Валерия.20 лет на сцене»

01.00 Т/с «Час Волкова»

03.00 Т/с «Скорая помощь»

04.45 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 М/ф

07.30 Х/ф «В ожидании чуда»
09.15 Т/с «Динотопия»

10.10 Т/с «Динотопия»

11.05 Т/с «Динотопия»

12.00 Х/Ф «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ»

14.00 Х/ф «Война динозавров»
15.45 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 

комната»
19.00 «Удиви меня!»

21.00 Х/ф «Судный день»
23.00 Х/ф «Гарольд и Кумар: Побег 

из Гуантанамо»
01.00 Х/ф «Гордость и слава»
03.15 Х/ф «Битва за сокровища»
04.45 Д/ф «Искривление времени»

05.30 М/с «Звездный десант: 

хроники»

04.55 Х/ф «Кто стучится в дверь ко 

мне...»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00 Вести

08.10 Вести@Москва

08.20 «Военная программа»

08.50 «Субботник»

09.30 «Городок».Дайджест

10.05 «Война невидимок.Тайны 

фронтовой разведки»

11.00 Вести

11.10 Вести@Москва

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив»

12.25 Т/с «Всегда говори «всегда»

14.00 Вести

14.20 Вести@Москва

14.30 Т/с «Всегда говори «всегда»

17.00 «Субботний вечер»

19.00 «Десять миллионов»

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/ф «Гюльчатай»
00.30 «Девчата»

01.10 Х/ф «Обитаемый остров»

03.40 Х/ф «Неизвестного проис-
хождения»

05.30 Х/ф «Дело было в Пенькове»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 «Дело было в Пенькове»

07.35 «Играй, гармонь любимая!»

08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»

08.50 М/с «Смешарики.ПИН@код»

09.00 «Умницы и умники»

09.45 «Слово пастыря»

10.15 «Смак»

10.55 «Квартет «И».О чем молчат 

мужчины»

12.15 К юбилею актрисы.»Лазарев 

и Немоляева. Еще раз про 

любовь»

13.20 Х/ф «Гараж»
15.15 К юбилею актера.»Павел 

Луспекаев. Граната не той 

системы»

16.20 Х/ф «Белое солнце пустыни»
18.00 Вечерние Новости

18.20 «Кто хочет стать миллионером?»

19.30 «Легенда.Людмила Гурченко»

21.00 «Время»

21.20 «Жестокие игры»

23.05 Х/ф «Ромовый дневник»
01.20 Х/ф «Секретные материалы»

06.00 «Марш@бросок»

06.35 М/ф

07.40 «АБВГДейка»

08.05 «День аиста»

08.25 «Фактор жизни»

08.55 Фильм из цикла «Живая 

природа»

09.40 М/ф «Мальчик с пальчик»

10.00 Х/ф «Сказка о царе Салтане»
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Городское собрание»

12.30 Павел Санаев в программе 

«Сто вопросов взрослому»

13.15 Х/ф «Анжелика N маркиза 
ангелов»

15.30 Х/ф «Великолепная Анже-
лика»

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Петровка, 38»

17.55 М/ф «В тридесятом веке»

18.10 Т/с «Влюбленный агент»

19.05 «Давно не виделись!»

21.00 «Постскриптум»

21.55 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
23.50 СОБЫТИЯ

00.05 Х/ф «Последний уикNэнд»

08.00 Х/ф «Костолом»

10.00 Х/ф «Мирный воин»
12.05 Х/ф «Старик, читавший 

любовные романы»
14.05 Х/ф «Между небом и землей»
16.00 Х/ф «Странное место для 

встречи»
18.00 Х/ф «Выскочка»
20.00 Х/ф «Маска»
22.00 Х/ф «Высший балл»
23.40 Х/ф «Выкуп»

09.00 Х/ф «Месть @ искусство, или 

Падай, ты убит!»

11.00 Х/ф «Анна»
13.00 Х/ф «Клоуны»
15.00 М/ф «Носферату.Ужас ночи»

17.00 Х/ф «Каникулы строгого 
режима»

19.00 Х/ф «Криминальный квартет»
21.00 Х/ф «За что?»
23.00 Х/ф «Семейка Ады»
01.00 Х/ф «ПираМММида»

06.40 «Патрульный участок»

07.00 «События»

07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
19.55, 22.55 «Погода»

08.00 М/ф

09.05 «Пятый угол»

09.25 «Рецепт»

10.00 «Маленькая ТелеМисс»

10.10 «Контрольная закупка»

10.30 «Все о загородной жизни»

10.50 «Секреты стройности»

11.10 «Автоэлита»

12.00 «События»

12.30 Новости кино

13.00 «Уральская игра»

13.35 М/ф «Межа»

14.00 Х/ф «Гусарская баллада»
16.00 Шоу «Реальный бизнес»

16.50 «Вестник евразийской моло-

дежи»

17.10 «Дорога в Азербайджан»

17.40 «Что делать?»

18.10 Мини@футбол. Чемпионат Рос-

сии. «Синара» (Екатеринбург) 

@ «Динамо» (Москва)

20.00 «События. Итоги»

06.00 Анимац.фильм «Элвин и бу-

рундуки встречают оборотня»

07.30 М/ф «Тайна третьей планеты»

08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»

09.00 «Съешьте это немедленно!»

09.30 М/ф «Винни и слонотоп»

10.40 М/с «Том и Джерри»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Воронины»

14.00 Т/с «Молодожены»

16.00 Т/с «6 кадров»

17.15 Х/Ф «ВОДНЫЙ МИР»
19.45 Анимац.фильм «Добрыня 

Никитич и Змей Горыныч»

21.00 Х/ф «Двое: я и моя тень»
22.55 Шоу «Уральских пельменей».

Гори оно все... конем!

00.25 Х/ф «РокNволна»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «Майские звезды»
12.05 «Больше, чем любовь»

12.45 «Личное время».В. Кошевой

13.10 Х/ф «Русалочка»
14.35 М/ф «Медвежуть»

14.50 «Очевидное@невероятное»

15.20 К юбилею С.Немоляевой. 

«Признание в любви»

16.00 Т/ф «Смех лангусты»

17.45 Д/с «Дворцы Европы». «Шан-

тийи. Наследие принцев»

18.40 «Большая семья».Ардовы

19.35 «Романтика романса».Вечер 

бардовской песни

20.30 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил»

22.10 «Белая студия».С. Маковецкий

22.50 Д/ф «Шахта №8»

01.05 Концерт «Джаз на семи 

ветрах»

01.45 М/ф «В мире басен»

01.55 Д/с «Дворцы Европы». «Шан-

тийи. Наследие принцев»

02.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»

08.30 «Технологии спорта»

09.00 «Вести@Спорт»

09.15 «Вести.ru».Пятница

09.45 «Моя планета»

10.30 «В мире животных»

11.00 «Вести@Спорт»

11.10 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

Машинист метро

11.40 Х/ф «Двойник»
13.35 «Спортback»

14.00 «Вести@Спорт»

14.15 «Футбол России.Перед туром»

15.00 «Планета футбола» Владими-

ра Стогниенко

15.30 Хоккей.КХЛ. Кубок Гагарина. 

«Авангард» (Омская область) 

@ «Динамо» (Москва)

18.15 Футбол.Премьер@лига. «Дина-

мо» (Москва) @ ЦСКА

20.25 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Арсенал» @ «Челси»

22.25 Формула@1.Гран@при Бахрей-

на. Квалификация

00.00 «Вести@Спорт»

00.15 Теннис.Кубок Федерации. 1/2 

финала. Россия @ Сербия

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Т/с «Розмари и Тайм»

09.20 «Куда приводят мечты»

09.50 Х/Ф «ТАИНСТВЕННАЯ 
РЕЛИКВИЯ»

13.30 «Свадебное платье»

14.00 «Спросите повара»

15.00 «Красота требует!»

16.00 Х/ф «Семейный ужин»
18.00 Т/с «Она написала убийство.

Из России... с кровью»

19.00 Т/с «Великолепный век»

21.05 Х/ф «Нет мужчин N нет про-
блем»

22.45 Д/с «Звездные истории»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ДЕЛА СЕМЕЙ-
НЫЕ»

01.00 Т/с «Наследство»

02.50 Т/с «Пират и пиратка»

04.25 «Звездная жизнь»

05.15 Д/с «Звездная жизнь»

05.40 «Вкусы мира»

05.55 «Музыка на «Домашнем»

06.00 Д/с «Звездная жизнь»

06.25 «Музыка на «Домашнем»

06.30 «Новости Татарстана»

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00 «Секреты татарской кухни»

09.30 «Между нами...»

10.00 «Музыкальные сливки»

10.45 «Улыбнись!»

11.00 «Перекресток мнений»

12.00 «Ступени»

12.30 «Видеоспорт»

13.00 «Созвездие @ Йолдызлык 

2012»

15.00 Концерт из песен на стихи 

Ш.Зигангировой

16.00 «Закон.Парламент. Общество»

16.30 «Родная земля»

17.00 «КВН 2012»

18.00 «Среда обитания»

18.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»

19.00 «Головоломка»

20.00 Татарстан.Обзор недели

20.30 «Давайте споем!»

21.15 «Страхование сегодня»

21.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»

22.00 Х/ф «Ретро втроем»
00.00 «Бои по правилам TNA»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

08.20 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

10.00 «Школа ремонта»

11.00 Т/с «Женская лига»

11.30 Д/ф «Похудей со звездой»

12.30 «Comedy Woman»

13.30 «Комеди Клаб»

14.30 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»

15.30 Т/с «Интерны»

17.30 «СуперИнтуиция»

18.30 «Comedy Woman»

19.30 «Комеди клаб.Лучшее»

20.00 Х/ф «Сумерки.Сага. Затмение»
22.25 «Комеди Клаб.Лучшее»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 Х/ф «ПираМММида»
02.40 «Дом 2.Город любви»

03.40 «Секс с А.Чеховой»

04.10 «Школа ремонта». «Спальня в 

облаках»

05.05 Т/с «Комедианты»

05.20 Т/с «Саша+Маша»

06.00 М/с «Как говорит Джинджер»

06.00 Х/ф «Если ты прав...»

07.35 Х/Ф «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА 
АЛАДДИНА»

09.00 М/ф «Чебурашка», «Чебу-

рашка идет в школу», «Гадкий 

утенок»

10.05 Х/Ф «РАССКАЖИ МНЕ 
О СЕБЕ»

11.55 Т/с «Заколдованный участок»

13.00 Новости

13.15 Т/с «Заколдованный участок»

16.45 Д/с «Великая Отечественная 

война.День за днем»

17.00 Д/с «Крылья России». «Истре-

бители. Первые победы»

18.00 Новости

18.15 Т/С «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР»

23.50 Д/ф «Список Киселева»

00.50 Чемпионат России по 

мини@футболу.Суперлига. 

21@й тур. «Синара» (Екатерин-

бург) @ «Динамо» (Москва). 

Трансляция из Екатеринбурга

02.50 Х/ф «Двадцать дней без 
войны»

05.00 «Громкое дело»: «Тунгусский 

метеорит»

05.30 Т/с «Солдаты @ 13»

09.00 «Реальный спорт»

09.15 «100%»
09.50 «Чистая работа»

10.30 «Странное дело»: «Антарктида.

Ледяная Вселенная»

11.30 «Секретные территории»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Военная тайна с И. Проко-

пенко»

15.00 «Жить будете»

17.00 «Адская кухня»

18.30 «Репортерские истории»

19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

20.00 Концерт «Я люблю Америку!»

22.15 Х/Ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ»

00.45 Эротика «Паприка»

08.00 М/ф «Как Иван@молодец 

царску дочку спасал», «До-

брыня Никитич», «Сокровища 

затонувших кораблей», «Вол-

шебное кольцо», «Следствие 

ведут колобки», «Прометей», 

«Гадкий утенок», «В стране 

невыученных уроков», «Клад 

кота Леопольда», «Про беге-

мота, который боялся приви-

вок», «По щучьему велению», 

«Приключения Буратино»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Спецназ»

00.00 Х/Ф «САПЕРЫ.БЕЗ 
ПРАВА НА ОШИБКУ»

01.45 «Правда жизни»

02.15 Т/с «Стая»

05.25 Х/ф «Трон в крови»

РЕКЛАМА

ПЕРВЫЙ
23.05 «РОМОВЫЙ 
ДНЕВНИК»
Начало 60-х. Где-то на гори-

зонте уже маячит Карибский 

кризис. Но это еще будет, а 

пока Пол Кэмп приезжает в 

Пуэрто-Рико за вдохнове-

нием и с целью найти выход 

из своего писательского 

тупика, наступившего после 

двух, так и не изданных книг. 

Пол слишком вял и инертен, 

но в душе, как и все роман-

тики-максималисты, хочет 

изменить мир. Как хотели 

многие в те времена.

13 см2 — 260 руб.
цена за черно-белый модуль

Лазерное, медикаментозное, психотерапевтическое, 

двойной блок, гипноз. Выведение из запоя. 

Екатеринбург. Клиника психоанализа «Де Люкс».

Тел. (343)  290-87-15, 290-95-75, www.kodirovanie.net

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА
ДВОРНИК, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, 

СМЕТЧИК РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Предприятию ООО «Комбытсервис» требуются на постоянную работу

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

ШВЕИ
ИП Обуховой требуются

Тел. 2-09-68, 8 (952) 736-70-27

НАВИГАЦИЯ 2012 г.! РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ!
ИП Владимирова Т.А.

Уполномоченное агентство
«CORAL TRAVEL»

Россия. Сочинское побережье, Крым, Абхазия.
Санатории, летние лагеря отдыха для детей.

Все предложения на нашем сайте: www.vladitur.ru или по тел.: 3-26-04, 8 (912) 616-49-47

РАБОТАЮТ Ж/Д
И АВИАКАССЫ
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ООО «ЮЗАННА»
ПАМЯТНИКИ 
от производителя
мрамор, гранит, габбро 
любой формы — от 4800 руб.
(комплекты с плиткой)

• ПОРТРЕТЫ
• ГРАВИРОВКА
• УСТАНОВКА

Заказы принимаем ежедневно 
с 9 до 18 час.

Ул. Обогатителей, 2 

(старый хлебозавод, 

пос. ЖБИ, авт. №1). 

Телефоны: 2Y43Y49, 

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

«ООО «Союзстроймонтаж» приглашает на работу

Информация по телефонам: 54-004, 

8 (922) 607-33-33,  8 (912) 222-23-90 

• ГЛАВНОГО 
БУХГАЛТЕРА

• РАЗНОРАБОЧЕГО
• МОНТАЖНИКОВ
• МОНОЛИТЧИКОВ
• ОТДЕЛОЧНИКОВ
• МАСТЕРОВ
• ПРОРАБОВ

Оплата труда и соцпакет 
в соответствии с ТК РФ, достойная и своевременная 

выплата заработной платы. 

ЗАО «Уралпроммет» требуются:

Обращаться: ул. Комсомольская, 53, оф. 9. 
Тел. 333-37. Для резюме: admin@uralprommet.ru; 

собеседование обязательно

ОФИС-
МЕНЕДЖЕР

возраст от 20 до 40 лет, уверенный 
пользователь ПК, работа с сайтом

МЕНЕДЖЕР
возраст от 20 до 40 лет, 

высшее техническое образование

Резюме с пометкой «о вакансии» высылайте на e-mail: personal@staltrans.ru
Контактный телефон: 2-05-77, Любовь Смирнова

ГК СтальТранс в связи с введением новых продуктовых 
направлений объявляет о вакансиях в следующих проектах:
Машкрепеж • Канаты • Сварка (электроды и проволока)

Открыты вакансии Требования Условия

Руководитель 
проектной 
группы

- Развитые управленческие навыки
-  Успешный опыт продаж 

номенклатуры проекта 

Оклад от 25000 до 45000 руб. (определяется 
по результатам собеседования)
Премия 50-150% от оклада (зависит от достижения 
поставленных целей)

Менеджер 
по продажам  
проектной 
группы

- Успешный опыт активных продаж 

Оклад от 12000 до 30000 руб. (определяется 
по результатам собеседования) 
Премия 50-150% от оклада (зависит от достижения 
поставленных целей)

Оформление в полном соответствии с ТК РФ

ОАО «Ревдинский завод 
по обработке цветных 
металлов» требуются:

Обращаться: Отдел кадров, вт, чт 
с 9.00 до 12.00, тел. 98-549

•  Начальник отдела 
по труду и ЗП

• Инженер-нормировщик

• Фельдшер

• Слесарь-ремонтник по газу

•  Контролер продукции 
цветной металлургии

•  Волочильщик цветных 
металлов

• Машинист НАС

• Плавильщик

• Слесарь КИПиА

• Машинист крана

КАРЬЕР «ГОРА ЗМЕЕВАЯ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

• ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА
• ГЛАВНОГО МЕХАНИКА
• ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА
• ГЛАВНОГО 

МАРКШЕЙДЕРА
• ИНЖЕНЕРА 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА
• МЕХАНИКА ДРОБИЛЬНО-

СОРТИРОВОЧНОГО 
КОМПЛЕКСА

• НАЧАЛЬНИКА СМЕНЫ 
ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧ-
НОГО КОМПЛЕКСА

• МАШИНИСТА ДРОБИЛЬНОЙ 
УСТАНОВКИ

• МАШИНИСТА 
СОРТИРОВКИ

• МАШИНИСТА 
КОНВЕЙЕРА

• ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЯ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО. СВОЕВРЕМЕННАЯ 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2 РАЗА В МЕСЯЦ. СОЦ.ПАКЕТ.

ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ 
ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (34397) 3-93-41 (ОТДЕЛ КАДРОВ). 

РЕЗЮМЕ НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ: KADR@INVEST.UTSS.RU

ДВОРНИКИ
ДОРОЖНЫЕ 

РАБОЧИЕ

ООО «СпецАвтоБаза» требуется

Тел. 2-76-55, 3-11-60, 8 (922) 198-77-03

Автокран 25 т
КамАЗ-полуприцеп
Экскаватор-погрузчик
gcb с гидроклином
Фронтальный 
погрузчик 1,7 м3

УСЛУГИ 8 (909) 009-99-92

НАЧАЛЬНИК 
ПРОИЗВОДСТВА,

ШВЕИ,
УПАКОВЩИК

ИП Горшковой Н.И. на производство товаров 
для новорожденных требуются

Полный соцпакет, высокая зароботная плата, 
доставка к месту работы.

Тел. 8 (903) 078-48-93, 8 (912) 650-48-02

ГБОУ СПО СО «Ревдинский педагогический 

колледж» требуются:

Тел. 3-43-11, отдел кадров

ЭЛЕКТРИК
КУХОННЫЙ 
РАБОТНИК

 Телефон: (343) 270-74-70, offi  ce@tk-e.com

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ 
опыт работы не обязателен, наличие личного авто обязательно. 

Работа в г. Екатеринбурге, район Юго-Западный. Оплата при собеседовании (ОКЛАД + %).

Производственному предприятию ООО «Техкомплектация-Е»
требуется на постоянную работу
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22 /04/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф

06.35 Х/ф «Вопреки всему»
08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

08.35 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов»

10.30 Х/Ф «ЗЕМЛЯ САННИ-
КОВА»

12.30 «Есть тема»

13.30 «Смешно до боли»

15.00 Х/ф «Сын за отца»
16.45 Х/ф «Свора»
18.50 «Улетное видео со звездами»

19.15 «Улетное видео по@русски»

20.15 «+100500»
20.50 «ХРЕНовости»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Улетное видео по@русски»

22.50 «ХРЕНовости»

23.00 «+100500»
23.30 «Стыдно, когда видно!»

00.00 Т/с «Светлана»

00.30 Т/с «Дневники шоугелз»

01.00 Х/ф «Сын за отца»
02.40 Х/ф «Свора»
04.15 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов»

05.40 Х/ф «Шпионские игры»

07.25 «Живут же люди!»

08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.20 «Первая передача»

10.55 «Развод по@русски»

12.00 «Дачный ответ»

13.20 «Своя игра»

14.10 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ»

16.00 «Сегодня»

16.20 «Следствие вели...»

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 «Тайный шоу@бизнес»

23.00 «НТВшники».Арена острых 

дискуссий

00.05 Х/ф «Фокусник»
02.05 «Кремлевские похороны»

03.00 Т/с «Скорая помощь»

05.00 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 М/ф

07.25 Х/ф «Дай лапу, друг»
09.10 Т/с «Динотопия»

10.05 Т/с «Динотопия»

11.00 «Удиви меня!»

13.00 Т/с «Дежурный ангел 2»

17.00 Х/ф «Максимальное уско-
рение»

19.00 Х/ф «Мистер Вудкок»
20.45 Х/ф «Жизнь или чтоNто в этом 

роде»
22.45 Х/ф «Судный день»

00.45 Х/Ф «ГАРОЛЬД И КУ-
МАР: ПОБЕГ ИЗ ГУАН-
ТАНАМО»

02.45 Х/ф «Гордость и слава»
04.55 Д/ф «Искривление времени»

05.55 Х/ф «Расследование»

07.20 «Вся Россия»

07.30 «Сам себе режиссер»

08.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»

08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»

10.20 Вести@Москва

11.00 Вести

11.10 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ»

14.00 Вести

14.20 Вести@Москва

14.30 Т/с «Возвращение домой»

15.55 «Смеяться разрешается»

18.10 «Фактор А»

20.00 Вести недели

21.05 Х/ф «Гюльчатай»
00.35 Х/ф «Обитаемый остров.

Схватка»
02.50 Х/ф «Наше время»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Голубая стрела»
08.00 «Армейский магазин»

08.35 М/с «Тимон и Пумба»

09.00 М/с «Смешарики.ПИН@код»

09.15 «Здоровье»

10.15 «Непутевые заметки»

10.35 «Пока все дома»

11.30 «Фазенда»

12.15 «ЗОЛОТОЙ ГРАММО-
ФОН». ЛУЧШЕЕ

18.35 «Клуб Веселых и Находчи-

вых».Высшая лига

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Прожекторперисхилтон»

22.40 «Гражданин Гордон»

23.40 Т/с «Связь»

00.35 Х/Ф «БРАТЬЯ СОЛО-
МОН»

02.20 Х/ф «Выборы 2»

05.55 Х/ф «Сказка о царе Салтане»

07.15 «Крестьянская застава»

07.55 «Взрослые люди»

08.30 «Православная энциклопедия»

08.55 Фильм из цикла «Живая 

природа»

09.45 «Наши любимые животные»

10.10 Д/ф «И жизнь, и театр, и лю-

бовь Светланы Немоляевой»

10.55 «Барышня и кулинар»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Свадьба с приданым»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 «Похищение. Почти легальный 

бизнес»

16.10 Д/ф «Владислав Третьяк. Не-

навижу проигрывать...»

17.10 Х/ф «Такси для ангела»
21.00 «В центре событий» 

22.00 Х/ф «Личный номер»
00.05 СОБЫТИЯ

00.25 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Вера 

Звонарёва

01.25 Х/ф «Анжелика N маркиза 
ангелов»

06.00 Х/ф «Высший балл»

08.00 Х/ф «Странное место для 
встречи»

10.00 Х/ф «Маска»
12.00 Х/ф «Выскочка»
14.00 Х/ф «Образцовый самец»
16.00 Х/ф «Открытая дорога назад»
17.40 Х/ф «Космические ковбои»
20.00 Х/ф «Другой мужчина»
22.00 Х/ф «Мышиная охота»
00.00 Х/ф «Контакт»
02.30 Х/ф «Погребенный заживо»

09.00 Х/ф «Снежный человек»

11.00 Х/ф «Ностальгия по буду-
щему»

13.00 Х/ф «Петя по дороге в цар-
ствие небесное»

15.00 Х/ф «Все поNчестному»
17.00 Х/ф «Яблоко Луны»
19.00 Х/ф «Девять семь семь»
21.00 Х/ф «Домовой»
23.00 Х/ф «Жить»
01.00 Х/ф «Компенсация»

06.55 «Патрульный участок»

07.25 «События. Акцент. Культура»

07.40 «Обратная сторона Земли»

07.55, 08.40, 09.55, 12.20, 14.15, 
15.55, 22.30 «Погода»

08.00 М/ф

08.45 «Резонанс»

09.05 «Гурмэ»

09.25 «Рецепт»

10.00 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свиданья!»

12.25 Х/ф «Гусарская баллада»
14.20 Х/ф «Сто мужчин и одна 

девушка»
16.00 «Прокуратура. На страже 

закона»

16.20 «Ювелирная программа»

16.40 «Кому отличный ремонт?!»

17.00 «Национальное измерение»

17.30 «Наследники Урарту»

17.45 «Горные вести»

18.00 Х/ф «СтарикиNразбойники»
19.45 «События. Спорт»

20.00 Шоу «Реальный бизнес»

20.50 «События. Парламент»

21.00 Итоги недели

06.00 Анимац.фильм «Элвин и 

бурундуки встречают Фран-

кенштнейна»

07.30 М/ф «Петушок@золотой гребе-

шок», «Бременские музыкан-

ты», «По следам бременских 

музыкантов»

08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»

09.00 «Самый умный»

10.45 М/с «Том и Джерри»

11.00 «Галилео»

12.00 «Снимите это немедленно!»

13.00 Х/Ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ»

14.55 М/с «Том и Джерри»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «6 кадров»

18.15 Анимац.фильм «Добрыня 

Никитич и Змей Горыныч»

19.30 Анимац.фильм «Лесная 

братва»

21.00 Х/Ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ»

23.25 Х/ф «Джонни Д.»
02.00 Х/ф «Глория»
04.10 Х/ф «Молодожены»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Друг мой, Колька!»
12.00 «Легенды мирового кино».А. 

Нильсен

12.30 Х/ф «Кольца Альманзора»
13.30 М/ф «Молодильные яблоки»

13.50 Д/ф «Из глубины моря»

14.45 «Что делать?»

15.30 «Хореографическая сим-

фония.Из работ Касьяна 

Голейзовского»

16.45 Х/ф «Зеленый огонек»
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.40 Вспоминая М.Козакова. 

«Линия жизни»

19.30 Х/ф «Выстрел»
20.45 «Послушайте!» Вечер 

С.Крючковой в Московском 

международном Доме музыки

22.05 Х/ф «Чертополох»
00.35 «Джем 5».С. Роллинз

01.35 М/ф «Сказки старого пиани-

но», «Приливы туда@сюда»

07.00 «Моя планета»

08.00 «Технологии древних цивили-

заций»

09.00 «Вести@Спорт»

09.15 «Моя рыбалка»

09.40 «Моя планета»

09.55 «Атилла»

11.00 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

11.30 «Вести@Спорт»

11.45 «Страна спортивная»

12.10 Х/ф «Огненное кольцо»
14.00 «Вести@Спорт»

14.15 АвтоВести

14.40 «Большой тест@драйв со 

Стиллавиным»

15.35 Х/ф «Отомстить за Анджело»
17.25 «Вести@Спорт»

17.45 Формула@1.Гран@при Бахрейна

20.20 «Футбол.ru»

21.25 Футбол.Премьер@лига. «Ло-

комотив» (Москва) @ «Рубин» 

(Казань). Прямая трансляция

23.25 Хоккей.ЧМ среди юниоров. 

Финал. Трансляция из Чехии

01.35 «Вести@Спорт»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 «Дачные истории»

08.00 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
09.45 «Репортер «Иордания.Страна 

древних городов»

10.00 «Главные люди»

10.30 Х/ф «Председатель»
13.50 «Сладкие истории»

14.20 «Дети отцов»

14.50 Д/с «Звездные истории»

15.40 Х/ф «Подлинная история 
дамы с камелиями»

18.00 Т/с «Она написала убийство.

Убийство в альма@матер»

19.00 Т/с «Великолепный век»

20.55 Х/Ф «ДЕВУШКА НА 
МОСТУ»

22.45 Д/с «Звездные истории»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Веселенькое воскре-
сенье»

01.25 Т/с «Наследство»

03.15 Д/с «Звездная жизнь»

05.50 «Музыка на «Домашнем»

06.00 Д/с «Звездная жизнь»

06.25 «Музыка на «Домашнем»

06.30 Татарстан.Обзор недели

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00 «Адам и Ева»

09.30 «В стране сказок»

09.45 «Школа»

10.00 «Тамчы@шоу»

10.30 «Молодежная остановка»

11.00 «Моя профессия»

11.15 «Академия чемпионов»

11.40 «Зебра»

11.50 «Дорога без опасности»

12.00 «Автомобиль»

12.30 «Баскет@ТВ»

13.00 «Татары»

13.30 «Народ мой...»

14.00 Концерт Гузели Ахмадеевой

15.00 «В мире культуры»

16.00 «Закон.Парламент. Общество»

16.30 «Видеоспорт»

17.00 «Наш дом @ Татарстан». «С 

любовью... Азербайджан»

17.30 «Современник».Б. Султанбеков

18.00 «Секреты татарской кухни»

18.30 «Семь дней»

19.30 «Музыкальные сливки»

20.15 «Батыры»

20.30 «Деревенские посиделки»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

08.20 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»

09.00 Лотерея «Золотая рыбка»

09.05 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

09.50 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея»

10.00 «Школа ремонта». «Шестид-

верный ПриКоХолл»

11.00 Т/с «Женская лига»

11.30 «Вкусно жить»

12.00 Д/ф «Найти пропавших»

13.00 «Золушка.Перезагрузка»

14.00 «СуперИнтуиция»

15.00 Т/с «Деффчонки»

17.00 Х/ф «Сумерки.Сага. Затмение»
19.30 «Комеди клаб.Лучшее»

20.00 Х/ф «Коломбиана»
22.05 «Комеди Клаб.Лучшее»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 Х/ф «Три короля»
02.45 «Дом 2.Город любви»

03.45 «Секс с А.Чеховой»

06.00 Х/ф «Зося»

07.20 Х/ф «Мишка, Серега и я»
09.00 М/с «Ну, погоди!»

09.45 Д/с «Сделано в СССР»

10.00 «Служу России»

11.15 «Тропой дракона»

12.00, 13.15 Т/с «Заколдованный 

участок»

13.00, 18.00 Новости

14.20 Х/Ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
16.05 Д/с «Самарский резидент»

16.55 Д/с «Крылья России». «Ис-

требители. Грозовые годы»

18.15 Т/с «Битва за Москву». 

«Агрессия»

21.40 Т/с «Битва за Москву». 

«Тайфун»

01.05 Х/Ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, 
ЕЩЕ НАДЕЮСЬ...»

02.40 Х/ф «Кадет»
04.30 Х/ф «Письмо из юности»

05.00 Т/с «Зачем тебе алиби?»

06.45 Концерт «Я люблю Америку!»

08.45 Т/С «ЗНАХАРЬ»
23.45 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

01.10 Эротика «Радио любви»

02.40 Т/С «ТРЮКАЧИ»

08.00 М/ф «Крокодил Гена», 

«Чебурашка», «Шапокляк», 

«Баранкин, будь человеком!», 

«Необыкновенный матч», 

«Бременские музыканты»

10.05 Д/С «КАК НАС СОЗДА-
ЛА ЗЕМЛЯ»

11.05 Д/ф «Клыки». «Смотрите, 

как можно быть съеденным 

заживо»

12.00 «Сейчас»

12.10 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО»

13.00 Т/с «Детективы»

19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.30 Т/с «Спецназ 2»

01.15 «Место происшествия.О 

главном»

02.15 Т/с «Стая»

05.25 Д/Ф «ЧУХРАИ.ДИНА-
СТИЯ»

06.10 Д/с «Как нас создала земля»

07.00 Д/ф «Клыки». «Смотрите, 

как можно быть съеденным 

заживо»

РЕКЛАМА

КУЛЬТУРЫ 22.05 

«ЧЕРТОПОЛОХ»
В родной город Олбани воз-

вращается герой картины 

— Джек Филэн, опустив-

шийся бродяга. Спустя 20 

лет он вновь мучается вос-

поминаниями о трагиче-

ском и нелепом убийстве, 

совершенном им в юности, о 

крушении семейной жизни и 

смерти своего новорожден-

ного ребенка. Раскаяние не 

позволяет герою восполь-

зоваться прощением жены 

и возможностью вернуться 

к нормальной жизни. 

27 см2 — 540 руб.
цена за черно-белый модуль

магазин «ÑÂÅÒËß×ÎÊ»

ТЦ «Березка», 2 эт., ул. Спартака, 9а, ул. Горького, 35

• часы • светильники с пультом
управления • живые картины • торшеры

• картины • магниты с видами Ревды

www.geograftur.ru, E-mail: veter.popova@yandex.ruЧасы работы: пн-пт 11.00-19.00, сб 11.00-14.00, вс — выходной

Ж/д и авиабилеты,
визы, туристическое

страхование

Ж/д и авиабилеты,
визы, туристическое

страхование
Наш адрес в Ревде:
ул. Чайковского, 12
(гостиница «Уральская»).
Тел.: 351-65, 397-45

ОПЛАТА ПЛАСТИКОВОЙ КАРТОЙ,
В РАССРОЧКУ • СКИДКИ

Предложения всех туроператоров в одном агентстве!!!
Туры по России и по всему МИРУ!
Предложения всех туроператоров в одном агентстве!!!
Туры по России и по всему МИРУ!

ИЩЕМ ПАРУ ЖЕНЩИНЕ ДЛЯ ПОЕЗДКИ ЗА ГРАНИЦУ
НА ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ В АПРЕЛЕ-МАЕ 2012 г.
ИЩЕМ ПАРУ ЖЕНЩИНЕ ДЛЯ ПОЕЗДКИ ЗА ГРАНИЦУ
НА ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ В АПРЕЛЕ-МАЕ 2012 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ
СЕТЬ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ
СЕТЬ

МОНТАЖНИКИ
по установке оконных конструкций ПВХ и дверей 

с личным автомобилем.

Компании «Народные Окна.RU» требуются

Тел. 8 (912) 299-88-99
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ООО «ЕЛИ-ПИЛИ» ТРЕБУЮТСЯ:

ОБРАЩАТЬСЯ: УЛ. ЦВЕТНИКОВ, 48 
ИЛИ ПО ТЕЛ. 8 (922) 131-10-01 

-  ПОВАР ПИЦЦЫ  
(2/2, ОБУЧЕНИЕ)

-  ПОВАР ЕВРОПЕЙСКОЙ 
КУХНИ (2/2)

-  ПОВАР ХОЛОДНОГО 
ЦЕХА (5/2)

- КАССИР (5/2)

-  ПРОДАВЦЫ В КИОСК 
(график ж/д)

Обращаться по тел.: 2-23-42, 
8 (922) 107-05-93 или по местонахождению 

предприятия — бывший свинокомплекс ДОЗа

НАЧАЛЬНИК 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
УЧАСТКА
(оплата по результатам собеседования)

ПЛАВИЛЬЩИКИ

ВОДИТЕЛИ ФРОНТАЛЬНОГО 
ПОГРУЗЧИКА

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ

Металлургическому предприятию 
ООО «Ферал» срочно требуются:

Оплата повременно-премиальная, возможно обучение

ОХРАННИКИ
4, 5, 6 квалификации

ООО ЧОП «Урал Охрана» требуются

Тел. 5-41-40, 8 (919) 379-74-54

ДИЗАЙНЕР,
СОТРУДНИК ПЕЧАТНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА (обучение),

СОТРУДНИК ПОСЛЕПЕЧАТНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА (обучение)

Цифровой типографии «ЛистоПад» требуются

Зарплата высокая, трудоустройство.

Тел. 8 (908) 92-92-374 (Сергей)

-
ИП Васин требуется

Тел. 8 (912) 29-71-949 (балконы, окна, двери)

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖЕ

ООО «КОМПАНИЯ ТОРГКОМПЛЕКТ» требуется

Тел.: 3-50-00, 3-50-11, 3-50-12

ПРОМЫШЛЕННЫЕ АЛЬПИНИСТЫ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ БРИГАДЫ 

ПРИВЕТСТВУЮТСЯ

ООО «Альянс-Антикор» требуются

Опыт работы обязателен. Тел. 241-69

ООО «СпецАвтоБаза» требуется

ЮРИСТ
Тел. 2-76-55, 3-11-60, 8 (922) 198-77-03

МОНТАЖНИК 
МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ 

(возможна подработка)

СТОЛЯР 
без вредных привычек

ИП Харин Д.Е. требуются

Тел. 8 (912) 678-71-19

МАСТЕР СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫХ РАБОТ
(образование среднее профессиональное 

или высшее ПГС)

Заработная плата — при собеседовании

ООО «УралСтройМонтаж» 
на постоянную работу требуется 

Обращаться по телефону: 5-15-99, 5-43-54

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ

в возрасте от 21 до 45 лет

ООО ЧОП «Уральское содействие безопасности бизнеса» требуются

Обр.: ул. Энгельса, 54, тел. 5-51-34, 8 (922) 106-00-33

Санаторию-профилакторию «Родничок» требуются:

Телефон: 2-64-65, 2-62-85

Электрик-грузчик

Горничная

Машинист по стирке белья

Кухонный работник
«          »

ПОВАР • БАРМЕН
УБОРЩИЦА

Опыт работы не требуется

Тел. 55-6-11, 8 (912) 64-955-28

Кафе «Легенда» на постоянную работу 
требуются:

МЕХАНИК 
ПО АВТОТРАНСПОРТУ

МАСТЕР 
ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ 
(АСФАЛЬТ), З/П ОТ 10000 РУБЛЕЙ

ООО «Алмаз» требуются

Оплата при собеседовании, телефон 3-56-15
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мрамор, змеевик,
габбро (цена комплекта от 13000 руб.)

ПАМЯТНИКИ
Установка (Ревда, Дегтярск, Мариинск)

Рассрочка платежа на все услуги до 6 мес.

СКИДКА 10%
при заказе 
трех памятников

Ул. Уральская, 2 (Барановка). Тел. 8 (950) 54-63-127, 8 (902) 258-64-25. Часы работы: с 9.00 до 18.00. Без выходных

ОГРАДКИ металлические

СТОЛИКИ, СКАМЕЙКИ (мрамор, дерево)

ОВАЛЫ, ПОРТРЕТЫ

Эконом-заказ 
8500 руб. 
(памятник, установка, 
гравировка)

Большой 
выбор 
цветов 
и венков

Гарантия качества 1 год!

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО

• ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС ПОХОРОННЫХ УСЛУГ

• Копка могил, погребение, кремация

• Прием заказов на дому

• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО
КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО

салон-магазин«РИТУАЛ»
• ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, КРЕСТЫ
• ГРОБЫ (эксклюзив и простые)

• КОПКА МОГИЛ • КРЕМАЦИЯ

• КАТАФАЛК, АВТОБУСЫ

• ПРИЕМ ЗАКАЗОВ НА ДОМУ

• КРУГЛОСУТОЧНАЯ

  ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ

Ул. Мира, 11, 

1 этаж (во дворе)

ПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ УСТАНОВКА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ОВАЛОВ (10-14 раб. дней)

ПН-ПТ с 8.30 до 18.00, СБ-ВС с 8.30 до 17.00

8 (922) 292-12-37 (круглосуточно)3-97-99

350 руб.

Перевозка умерших в морг БЕСПЛАТНО

мрамор, змеевик, 
габбро и др.

РАССРОЧКА • СКИДКИ • БОЛЬШОЙ ВЫБОР • НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Центр. Тел. 8 (912) 24-888-98

АРЕНДА от 5 до 60 м
ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ

2

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру (52/30) на два раздель-
ных жилья. Обр. ул. П.Зыкина, 12-60

 ■ 2-комн. кв-ру (55/31, 2 эт., окна во двор, 
ул. М.Горького, 30) на две 1-комн. кв-ры. 
Тел. 5-56-75

 ■ 2-комн. кв-ру (УП) на 1-комн. кв-ру и 
комнату или на 1-комн. кв-ру с доплатой. 
Тел. 8 (912) 247-06-41, после 17.00

 ■ 2-комн. кв-ру на 3-комн. кв-ру, или про-
дам. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ 2-комн. кв-ру на 3-комн. кв-ру. Тел. 8 
(922) 107-39-92

 ОБМЕН  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ру (62 кв. м, 2 эт., дом кир-
пичный, 5-этажный) на две кв-ры. Тел. 
3-58-76, 8 (982) 636-73-70

 ■ 4-комн. кв-ру на 1-комн. кв-ру с вашей 
доплатой. Тел. 8 (953) 820-30-41

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната (15,6 кв. м, 2 эт.), ц. 450 т.р. Тел. 
8 (912) 042-12-20

 ■ комната в 2-комн. кв-ре (15 кв. м, ул. 
Интернационалистов, 38, 4 эт.), ц. 750 т.р. 
Тел. 8 (922) 158-99-99

 ■ комната в 2-комн. кв-ре (в центре горо-
да, 2 эт., с балконом, состояние хорошее), 
ц. 680 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (1 эт., ул. Жу-
ков., 5), ц. 420 т.р. Тел. 8 (902) 272-25-05

 ■ комната. Варианты. Тел. 8 (922) 036-
36-51

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (32,4 кв. м, в нежилом 
фонде). Тел. 5-34-06, 8 (909) 013-73-29

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 32,9/19, 1 эт.). Тел. 8 
(904) 543-70-65

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Мичурина, 40а, кир-
пич, 1/2, подвал, 26/12/7), ц. 1200 т.р.  Рас-
срочка. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 3 эт., в кирпичном 
доме, 28,3/13,4/8,4, лоджия, заменены 
трубы, состояние хорошее), ц. 1100 т.р. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, 2 эт.), ц. 1200 т.р. Тел. 
8 (912) 676-58-18

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (ХР, 1 эт., доку-
менты готовы). Тел. 8 (950) 653-37-78

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 37,6,/24/6, 2/5), ц. 1100 
т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, 4 эт.), ул. Россий-
ская, 14. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(912) 252-40-02

 ■ 2-комн. кв-ра (в р-не маг. «Меркурий»). 
Тел. 8 (902) 409-42-05, 8 (967) 637-98-45

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, 3 эт., 28,6/22, с/у 
совм.). Тел. 8 (950) 196-02-66

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 50,7/30, 5/9, 7 мкр.), ц. 
1650 т.р. Тел. 8 (982) 634-31-77

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (58 кв. м, ул. К.Либкнехта, 
39, 3 эт.), или обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 
(904) 163-70-36

 ■ 3-комн. кв-ра (за ТЦ «Квартал», 62,7 кв. 
м, 1 эт., счетчики воды, окна пластик.). Тел. 
8 (902) 253-27-83

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 3/3, 81 кв. м). Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Спортивная, 11, 
62,5 кв. м), ц. 1670 т.р. Тел. 8 (932) 609-75-95 

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Чехова, 28, 67/50, 
1 эт. выс., плиты, стеклоп., сейф-дв., капит. 
ремонт, перепланир., лоджия, подпол, тел.). 
Аг-вам не бесп. Тел. 8 (952) 729-83-94

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 1 эт., с пластиковыми 
окнами, в р-не шк. №3), ц. 1850 т.р. Торг. Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР). Тел. 8 (950) 559-
33-31

 ■ 3-комн. кв-ра (центр). Тел. 8 (953) 
058-00-63

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, ул. Мира, 29, 1/5). Тел. 
8 (922) 131-97-43

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (дерев., с газом и водой, р-н шк. 
№4, 70 кв. м, уч. 13 сот.), ц. 1600 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ дом (печное отопление, 60 кв. м), ц. 700 
т.р. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ дом (ш/з, с газом и водой, уч. 6 сот., 60 
кв. м, р-н шк. №4). Тел. 8 (906) 815-37-17, 8 
(922) 171-51-07

 ■ дом в пос. Слобода (2-эт., из бруса), ц. 
1500 т.р. Тел. 8 (912) 676-58-18

 ■ коттедж (за шк. №4, жилой, ул. Кутузо-
ва), ц. 4200 т.р. Тел. 8 (922) 227-02-82

 ■ дом в пос. Билимбай, 20 сот., газ, ц. 1500 
т.р. Или меняю на 2-комн. кв-ру в Ревде с 
Вашей доплатой. Все вопросы по тел. 8 
(904) 983-64-76

 ■ дом на Промкомбинате (дерев., 7х8, уч. 
10 сот., газ, вода, капит. гараж), ц. 2200 т.р. 
Тел. 8 (922) 147-70-10

 ■ коттедж (2-эт., «Поле чудес», ул. Сосно-
вая, 4, кирпич., уч. 17 сот., благоустр.), ц. 
6500 т.р. Тел. 8 (912) 676-58-18

 ■ коттедж (ул. Ольховая, 35, не достроен, 
монолит), ц. 1500 т.р. Тел. 8 (902) 261-28-18

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ з/у на Петровских дачах, 16 сот., ц. 350 
т.р. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ зем. уч., 13 сот. Тел. 8 (922) 222-61-01

 ■ зем. участок в пос. Ледянка, ул. Ябло-
невая, ц. 350 т.р. Тел. 8 (929) 220-03-13

 ■ земельный участок в пос. Ледянка, 
ул. Яблоневая, ц. 500 т.р. Тел. 8 (912) 
284-30-42

 ■ садовый участок в к/с «СУМЗ-4», бре-
венчатый домик, теплица, автостоянка, 
насаждения, лет. водопровод, цена догов. 
Тел. 8 (922) 610-83-84, Дмитрий

 ■ земельный участок в с. Мариинск. Тел. 
8 (912) 222-11-88

 ■ земельный участок на Шумихе. Тел. 8 
(912) 222-11-88

 ■ земельный участок на Шумихе. Тел. 8 
(922) 149-56-26

 ■ земельный участок, с. Кунгурка, рядом 
с прудом. Тел. 8 (912) 222-11-88

 ■ сад в к/с «Заря-4». Тел. 8 (902) 272-
94-81

 ■ сад в к/с «Надежда», 8 сот, дом 5х6 в 
чашу, баня 3х3, колодец, цена догов. Тел. 
8 (922) 292-67-66

 ■ сад в к/с «СУМЗ-1а», 7 сот., до 2-эт., 
кирпич., баня, две теплицы. Тел. 8 (903) 
079-23-76

 ■ сад в к/с «СУМЗ-2», 7 сот., земля ухоже-
на, с домиком, ц. 230 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ сад. Тел. 8 (922) 107-39-92

 ■ садовый участок в р-не Кабалино, 5,25 
сот., дом, две теплицы, без бани. Тел. 3-23-
17, утром или вечером

 ■ срочно! Земельный участок на Шумихе. 
Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ участок в к/с «Факел», бревенчатый 
дом, теплица, земля ухожена. Тел. 8 (902) 
258-48-86

 ■ участок в к/с «СУМЗ-4». Тел. 8 (908) 
922-62-65

 ■ ухоженный участок, 3 сот., с мягкой 
землей, в к/с «Мечта-1» в Совхозе, имеют-
ся бревенчатый дом, стайка, парник, 
все насаждения, ц. 160 т.р. Тел. 8 (902) 
446-97-09

 ■ участок в СОТ «Дружба», 6,5 сот. Тел. 8 
(922) 138-28-64, 5-10-38

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (904) 980-
05-41

 ■ гараж в ГСК «Строитель», СУ-5, ул. Яро-
славского. Тел. 8 (912) 245-05-91

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 
220-80-29

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 
227-10-82

 ■ гаражи в р-не котельной №2 и на ул. 
О.Кошевого, цена догов. Тел. 8 (902) 409-
42-05, 8 (922) 150-20-70

 ■ гаражный бокс, 35 кв. м, овощная, 
смотровая ямы, р-н ПАТО. Тел. 8 (922) 
115-50-00

 ■ срочно! Гараж в ГСК «Ельчевский». Не-
дорого! Тел. 8 (902) 447-81-52

Тел. 8 (922) 227-10-82

КОТТЕДЖ 
под штукатурку 

«Поле чудес»

ПРОДАМ 
на Промкобинате магазин, 

бар, сауна, 175 м2, земля 

13 соток, собственность, 

коммуникации централизо-

ванные. Недорого.

Тел. 8 (912) 248-09-20

ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ 

Коттеджный поселок Пригорье, 

Сылвинское водохранилище, 

Шалинский район, от 11 до 40 соток, 

ИЖС, 18000-28000 руб./сотка. 

Дорога выполнена, электричество 

по 15кВт подведено 

(все включено в стоимость).

Тел. 8 (912) 633 9972, (343) 202 13 00, 

www.prigorie.ru

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

СДАЮТСЯ 
ПЛОЩАДИ 
В АРЕНДУ

Дегтярск. Центр

8 (912) 600-46-15

СДАЕТСЯ 
производственно-
складское помещение 
с тельфером
тепло, электричество, 
вода, охрана

Тел. 8 (902) 409-27-90

300 м2

СДАЕТСЯ 
ПОДВАЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 
В АРЕНДУ

Тел. 2-49-40 190 м2

Тел. 8 (912) 620-78-18

СДАЕТСЯ 
ПОМЕЩЕНИЕ

в аренду 46 м2 
в центре города

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ кв-ра на сутки, на час, можно команди-
ровочным. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели, на длит. срок. 
Тел. 8 (922) 201-26-35

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ жилье посуточно. Тел. 8 (912) 642-32-39

 ■ кв-ра на час, на два, на сутки. Тел. 8 
(965) 546-01-33

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ комната, 20 кв.м. Тел. 8 (953) 047-41-58

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ на час, два, три, сутки 1-комн. кв-ра. Тел. 
8 (922) 298-00-37

 ■ чистая, уютная кв-ра на сутки, час. Тел. 
8 (922) 172-07-60

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду производственно-складское 
помещение, 450 кв. м, с совместно сто-
ящим офисом 66 кв. м, на земельном 
участке 1700 кв. м, имеется автономное 
отопление, скважина, газ, канализация, 
платформа под разгрузку, телефон, ин-
тернет, сигнализация! Аренда 100 т.р. в 
мес. + газ, свет. Тел. 8 (909) 011-77-78, 8 
(982) 606-58-88

 ■ гараж по ул. Ярославского. Тел. 3-10-
26, после 20.00

 ■ торговое место в магазине, продукты. 
Тел. 8 (922) 162-17-60, 5-69-31

 ■ магазин на ул. Мичурина, 46 (можно 
под аптеку, офис), 49,7 кв. м. Тел. 8 (919) 
374-68-92

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, желательно 
в р-не шк. №2. Чистоту, порядок и свое-
временную оплату гарантирую. Тел. 8 
(904) 169-15-47

 ■ 3-комн. или 4-комн. кв-ра на 1 этаже 
для группы дневного пребывания. Тел. 8 
(912) 655-32-71

 ■ арендую склад, охран., холодный, теп-
лый, 50-100 кв. м. Тел. 8 (904) 388-85-90

 ■ в аренду помещение, не более 10 кв. м. 
Тел. 8 (922) 161-19-69

 ■ гараж капитальный. Тел. 8 (902) 870-
10-23

 ■ для молодой пары 2-3-комн. кв-ра. Тел. 
8 (900) 197-99-95

 ■ для молодой семьи 2-комн. кв-ра, час-
тично с мебелью или без мебели. Тел. 8 
(922) 160-00-15

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра в р-не шк. №3. 
Рассмотрим р-н «Брига», ул. Цветников, ул. 
Мира, р-н шк. №28. Тел. 8 (922) 224-80-39, 
8 (922) 214-95-35
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ТОРФ • НАВОЗ 
ШЛАК УГОЛЬНЫЙ 
ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ 

ОПИЛ • ДРОВА 
СРЕЗКА

Тел. 8 (902) 876-81-42

Вывоз мусора. Услуги транспорта

Тел. 8 (902) 262-62-16

Навоз, торф, 

перегной, шлак, 

опил, отсев, щебень, 

песок, земля

от 1 до 10 т

Вывоз мусора

НАВОЗ КОНСКИЙ, 
КОРОВИЙ, 

ШЛАК, ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, СКАЛА, 
РЕЧНОЙ ПЕСОК, 
РЕЧНАЯ ГАЛЬКА

Тел. 8 (922) 127-66-11, 
8 (902) 262-62-16, 8 (922) 218-38-18

Коляска 
инглезина-классика 
(сумка, дождевик). Цена 14000 

руб. Состояние отличное. 

Тел. 8 (922) 228-88-48

Опил — 40 руб./мешок

Керамзит — 95 руб./мешок

Шпалы б/у — 200 руб./шт.

Тел. 8 (932) 616-33-03

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М
ВАЗ НЕ СТАРШЕ 

2000 г.в.
в любом состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене

Доставка, без выходных.

БЕТОН
РАСТВОР
БЕТОНОНАСОС 21 м

8 (912) 614-26-07

Бетон
Раствор

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка

Фундаментные работы
Без выходных Т

о
в
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е
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о
в
а

н

ШЛАКОБЛОКИ
(пескоблок)

Тел. 2-14-92, 8 (929) 220-03-15

Бесплатная доставка*

Бесплатное хранение

* при покупке на сумму от 10000 руб.

45 руб. 37 руб.
старая цена новая цена

ИП Басов М.Н. реализует:

Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (912) 677-60-99

                

капуста 
морковь 
свекла 
картофель
лук-репка

9,50
13,00
13,00
13,00
15,00

7,50
9,50
9,50
9,50
12,00

розница опт

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

5 апреля 2012 года скоропостижно 

ушла из жизни любимая наша жена, 

мамочка, сестра, тетя, бабушка, 

прабабушка     

ГОРЛАНОВА 
НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА

Выражаем огромную благодарность 

всем родным, соседям, коллегам по 

работе, сотрудникам МУП «Обелиск», 

всем, оказавшим помощь и поддержку 

в эти тяжелые для нас дни.

Родные и близкие

10 апреля исполнилось 3 года 

со дня смерти     

ЩЕРБИНИНОЙ 
ЕЛЕНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ

Помяните добрым словом.

Муж, дочь, внуки, друзья

12 апреля 2012 года — 4 года, 

как ушла из жизни     

ШУРИНОВА 
ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА

Ты ушла далеко,

Не придешь никогда.

Мы все любим тебя.

Мы все помним тебя.

В нашем сердце останешься 

ты навсегда.

Пусть земля будет пухом. 

Светлая память.

Родные

Помяните добрым словом     

НАГОРНОВУ АЛЕКСАНДРУ ГРИГОРЬЕВНУ

11 апреля исполняется 40 дней, как ушла из жизни 

наша дорогая мама, свекровь, бабушка, прабабушка. 

Помним, любим, скорбим.

Дети, сноха, внуки, правнуки

 ■ для порядочной семьи из трех человек 
2-комн. кв-ра на длительный срок, без 
мебели, 1 или 2 этаж. Оплату и порядок 
гарантируем. Тел. 8 (922) 216-27-45, 8 
(922) 153-28-54

 ■ для семьи 1-комн. кв-ра или дом с 
последующим выкупом. Тел. 8 (902) 
874-65-81

 ■ срочно! Для молодой семьи 1-2-комн. 
кв-ра без мебели. Своевременную оплату 
гарантируем. Тел. 8 (922) 298-77-82

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Рассмотрю все пред-
ложенные варианты. Тел. 8 (912) 042-12-20

 ■ 1-комн. кв-ра (БР ПМ, УП). Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ). Тел. 8 (902) 161-28-18

 ■ 2-3-комн. кв-ра (УП, БР, ср. эт.). Тел. 8 
(912) 255-80-87

 ■ 2-3-комн. кв-ра за наличный расчет. 
Без посредников. Тел. 8 (982) 643-35-99

 ■ гараж железный. Тел. 8 (912)610-79-86

 ■ дом (с газом и водой, рассмотрю в чер-
те города). Рассмотрю все предложенные 
варианты. Тел. 8 (952) 735-82-78

 ■ земельный участок в СОТ, без домика, 
теплиц, бани. Тел. 5-32-92

 ■ комната  (ср. эт., р-н шк. №28,10, 3 
мкр-н). Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, недорого. Тел. 
3-59-43, 8 (919) 374-81-94

 ■ комната или кв-ра (ГТ), за разумную 
стоимость. Тел. 8 (950) 204-58-78

 ■ срочно! Любая кв-ра, наличный расчет, 
недорого. Тел.  8 (912) 286-57-67

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21053, 07 г.в., 37 т. км, ц. 105 т.р. Тел. 
8 (908) 913-68-44

 ■ ВАЗ-2106, 96 г.в., цв. черный, один хо-
зяин, ц. 55 т.р. Тел. 8 (922) 026-33-77

 ■ ВАЗ-2107, 04 г.в., требует ремонта, ц. 35 
т.р. Тел. 8 (963) 855-77-70

 ■ ВАЗ-2107, 06 г.в., цв. «яшма», бензин/
газ, карбюраторная, ц. 75 т.р. Тел. 8 (922) 
131-63-75, в любое время

 ■ ВАЗ-2108, 87 г.в., цв. бежевый, ц. 25 т.р. 
Тел. 8 (932) 609-70-37

 ■ ВАЗ-21144, ноябрь 07 г.в., цв. «серебри-
стый металлик», 65 т. км, небитая, сигнали-
зация с а/запуском, тониров., литэкс, маг-
нитола, ц. 185 т.р. Тел. 8 (902) 273-59-41

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в., цв. серебристый, 
инжектор, салон 15, ц. 95 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 107-15-67

 ■ ВАЗ-2114, сентябрь 07 г.в., 74 т. км, ц. 
190 т.р. Тел. 8 (902) 440-25-95, 8 (902) 
275-24-85

 ■ ВАЗ-2109, цена догов. Тел. 8 (922) 
140-66-77

 ■ ВАЗ-21154, 07 г.в., цв. «снежная коро-
лева», 90 т. км, ц. 220 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 
127-66-11

/// ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., 53 т. км, ц. 199 т.р. 
Тел. 8 (912) 608-59-59

 ■ Honda Fit, 02 г.в., цв. «серебро», ц. 240 
т.р. Тел. 8 (922) 140-98-29

 ■ Дэу Нексия, 08 г.в., полная комплекта-
ция, 108 л/с, один хозяин, состояние хоро-
шее, ц. 250 т.р. Торг. Тел. 8 (919) 374-99-02

 ■ Мазда-3, декабрь 07 г.в., цв. сине-зеле-
ный, 98 т. км. Тел. 8 (922) 208-99-59

 ■ Тойота Камри, 02 г.в., 157 л/с, все, кро-
ме кожи, аэрография, ц. 475 т.р. Тел. 8 
(922) 131-72-07

 ■ Тойота Королла, 08 г.в., цв. черный, к/п 
механика, ц. 600 т.р.  Тел. 8 (953) 053-87-16

 ■ Форд Фокус-2, 08 г.в., автомат, резина 
з/л, литье. Тел. 8 (950) 203-15-63

 ■ Форд Фьюжн, 07 г.в. Тел. 8 (902) 258-
48-86

 ■ Хонда Аккорд, 01 г.в., есть все, ц. 330 
т.р. Тел. 8 (909) 011-11-99

/// ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель ц/м, 99 г.в., кап. ремонт двига-
теля. Тел. 8 (922) 028-87-62

 ■ ГАЗель-3302, 02 г.в., ц. 170 т.р. Торг. Тел. 
8 (912) 275-31-00

 ■ ЗиЛ-бычок, КамАЗ-5320. Тел. 8 (912) 
273-77-97

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ резина летняя Kumho, 185/65 R15. Тел. 
8 (908) 927-65-67

 ■ спойлер новый к автомобилю. Тел. 8 
(950) 559-33-31

/// ПОКУПКА

 ■ а/м. Тел. 8 (904) 983-07-98

 ■ а/з УАЗ: КПП, РК, рулевое, вал кардан-
ный. Тел. 8 (909) 012-27-13

 ■ а/м, не старше 10 лет. Быстрый расчет. 
Тел. 8 (922) 614-60-34

 ■ Ваш авто, неисправный, кредитный. 
Быстрый расчет. Тел. 8 (902) 448-09-11, 8 
(922) 226-67-18

 ■ выкуп авто в любом состоянии! Тел. 8 
(909) 703-46-85

 ■ выкуп авто! Быстро! Дорого! Тел. 8 
(922) 104-97-64

 ■ любое авто. Быстрый расчет! Тел. 8 
(902) 262-69-29

 ■ любой автомобиль в любом состоянии. 
Тел. 8 (961) 771-99-58

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ компьютер «Пентиум-4», ц. 4500 р. Тел. 

8 (902) 269-84-78

 ■ принтер Canon R200 (6-цв., струйный, 
печать на дисках), ц. 1000 руб. Тел. 8 (922) 
220-71-95

 ■ стиральная машина-автомат «Инде-
зит», в раб. сост., ц. 3000 р. Тел. 8 (912) 
673-01-07

МЕБЕЛЬ 
 ■ м/мебель, б/у, в хор. сост. Тел. 8 (922) 

617-36-42

 ■ м/мебель (диван + два кресла), цв. с/ко-
ричневый, ц. 7000 р. Тел. 8 (922) 220-71-95

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ стенка для школьника, сост. хор., ц. 
4000 р. Тел. 5-07-19, после 19.00

 ■ качели детские. Комбинезон для дев. 
1,2 г, 4 г. Тел. 8 (912) 692-49-00

ГАРДЕРОБ

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ домашний картофель на еду и посадку, 
морковь, свекла. Тел. 8 (902) 269-86-65

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон, раствор от производителя. Бето-
нонасос, 21 м. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ бетон, раствор. Продажа. Доставка. Тел. 
8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

 ■ брус, доска от 2 до 6 м. Тел. 8 (922) 
189-90-10

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ брус-доска-срезка. Тел. 8 (953) 045-
92-72

 ■ доска заборная, вывоз мусора. Тел. 
3-94-08

 ■ доска, 2,3 м, обрез., необрез., заборная. 
Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 124-51-01

 ■ доска, брус, бруски, опил, горбыль, 
срезка пиленая. Тел. 8 (912) 248-29-79

 ■ доска, брус, срезка пиленая. Тел. 8 (922) 
115-10-65, 8 (922) 608-48-10

 ■ кирпич, недорого! Лицевой, печной и т.д. 
Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ кольца колодцев (1 м, ц. 3000 р., 1,5 м, 
ц. 4500 р.). Достав. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ кровельные и фасадные материалы. 
Цены производителя. Выезд и замеры 
бесплатные. Тел. 8 (932) 616-35-25

 ■ отсев, песок, щебень, бетон, раствор. 
Тел. 8 (912) 228-53-62, 8 (902) 873-85-94

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щебень до 5 т. Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ отсев, щебень, навоз, торф, чернозем, 
керамзит, шлак, песок, по 5 т. Тел. 8 (922) 
208-09-71

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка, бок. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ пиломатериал от производителя. Тел. 8 
(34397) 3-79-73, 8 (922) 147-85-22

 ■ пиломатериал, штакетник, горбыль, 
опил, срубы от производителя. Тел. 8 
(922) 292-83-90

 ■ срубы до 10 м, дома, бани «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы под заказ. Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ срубы, 3х4, 3х5, 3х3. Доставка. Тел. 8 
(953) 004-34-18

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ срубы. Тел. 8 (902) 275-05-21

 ■ щебень, отсев, навоз, торф, песок, 
скала, опил. КамАЗ (5-15 т). Тел. 8 (922) 
618-44-43

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ корова. Тел. 8 (965) 538-53-88

 ■ куры, цыплята домашние. Тел. 8 (908) 
925-36-52

 ■ молоко козье, яйцо куриное, гуси-
ное, козлята породистые. Тел. 8 (912) 
672-99-02

ДОМА • СРУБЫ • БАНИ
Бытовки 2000х2000х4000 мм — от 53000 руб.

Садовый дом 1 м  — 6500 руб. (под ключ)

Тел.: 8 (922) 109-11-58, 8 (912) 26-33-914
ИП Коростелев С.В.                                E-mail: A3451158@yandex.ru

«ДРЕВКОМ», г. Дегтярск, объездная дорога, строение №6

2

Покупаем 
шкурки куницы, 
лисы, енота и др.  

тел. 8 (909) 00-999-26

ДОРОГО

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ 
СОБРАНИЕ 

(конференция) членов 
ГСК «Металлург»

14 апреля в 12.00 состоится

Явка обязательна

Щенки английского кокер-

спаниеля с родословной. 

Рыжие, 1,5 мес. Тел. 8 (912) 

656-77-90, 3-58-49

Конец имеет всё,

Увы, ничто не вечно.

Бессмерта только смерть,

Ведь лишь она одна

Приходит к каждому

И длится бесконечно...

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

Светлая ему память. Земля пухом.

Родные

12 апреля 

исполняется 15 лет, 

как нет с нами 

замечательного 

человека, дорогого 

и любимого мужа, 

папочки, дедушки, 

тестя

ДУЛЕСОВА 
ГЕННАДИЯ ФЕДОРОВИЧА
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Тел. 8 (922) 192-02-34

Тел. 8 (922) 225-86-67

КОМПРЕССОР 

3-5 куб.

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК 

1,9 куб., 3 т, шир. ковша 2,5 м 

САМОСВАЛ от 10 до 30 т

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Тел. 8 (922) 601-01-06,
8 (909) 006-12-75

Россия, Франция, Бельгия

от 350 руб./м2

РЕМОНТ
КВАРТИР, ОФИСОВ

СМЕТЫ
8 (922) 210-99-24

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

 
 / , 
 

. .
ул. Энгельса, 1а. 

Тел. 8 (961) 77-44-940

КУПЛЮ
гливек,
авастин

и герцептин

8 (902) 50-33-471

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

В районе К.Либкнехта-П.Зы-

кина сорвался с цепи гон-

чий (кобель). Отзывается на 

кличку Цезарь. Кто его видел, 

просьба позвонить по тел. 8 

(902) 27-80-886

В районе ул. Спортивной най-

ден овчар (кобель), подросток, 

без ошейника. Хозяев просим 

откликнуться по тел. 8 (902) 

27-80-886

КУПЛЮ ДОРОГО 
АККУМУЛЯТОРЫ Б/У 

РАДИАТОРЫ 
СВИНЕЦ

Тел. 8 (912) 287-23-98

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

8 (912) 609-88-22

чистка снега, копка котлована 
под фундамент, планировка участка,

любые земляные работы

ГАЗЕЛЬ
ТЕНТ

8 (902) 261
72
13

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 608-48-75

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ геркулес, пшеница, ячмень, овес, гра-
нулы, отруби, комбикорма для кур, свиней, 
коров, кроликов, перепелов, дробленка. 
Беспл. дост. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 
134-84-41

 ■ гранулы, мучка, геркулес, пшеница, яч-
мень, овес, дробленка, универсалка, корм 
для цыплят, кур, перепелов, кроликов, 
свиней и КРС. Дост. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ куры-молодки. Гарантия неделя. С дос-
тавкой. Комбикорма, зерно, гранулы  (бе-
лые), дробленка, отруби, овес. Тел. 5-19-99, 
8 (953) 604-09-76

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ сено, картофель мелкий, семенной. Тел. 
9-11-46, 8 (922) 160-53-52

 ■ сено. Тел. 2-13-02, 8 (912) 248-46-76

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ горбыль, опил. Тел. 8 (963) 854-66-98

 ■ горбыль, опил. Тел. 8 (965) 529-36-21

 ■ навоз конский, коровий. Любые объе-
мы – от маленькой кучки до 1 т. Достав-
ка. Звоните, договоримся. Тел. 8 (950) 
200-47-67

 ■ навоз перепелиный, в мешках. Тел. 8 
(950) 540-78-11

 ■ навоз с частной фермы, опил. Тел. 8 
(922) 292-83-90

 ■ навоз, опил, горбыль. Тел. 8 (922) 
183-75-07

 ■ навоз, опил, доска заборная. Тел. 3-94-
08

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
212-81-66

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ навоз, перегной, торф, шлак, опил, зем-
ля, песок, отсев, щебень, 5-10 т, зад. и бок. 
разгр. Выв. мусора. Тел. 8 (902)276-30-72

 ■ навоз, торф, перегной, опил, отсев, 
щебень, шлак, песок, 1-10 т. Тел. 8 (912) 
639-68-96

 ■ навоз, торф, перегной, шлак, песок, 
выв. мусора, опил, земля, отсев от 1 до 10 
т, любая разгруз. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ навоз, торф, шлак, опил. Дост., боковая 
разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52, 2-53-94

 ■ навоз, щебень, отсев, вывоз мусора, 
КамАЗ, 10 т. Тел. 8 (922) 206-09-98

 ■ навоз, щебень, отсев, скала, вывоз му-
сора. Тел. 8 (922) 600-96-99

 ■ навоз, щебень, отсев. Тел. 8 (922) 
154-50-99

 ■ теплицы, парники, беседки, туалет из 
профильной трубы от производителей. 
Монтаж. Демонтаж. Тел. 8 (922) 149-56-26, 
8 (932) 616-32-50

 ■ торф, навоз, отсев. Тел. 8 (922) 115-
36-03

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (902) 267-77-71

/// ПРОЧЕЕ

 ■ березовые дрова. Колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ в связи с закрытием бутика! Одежда 
и оборудование. Тел. 8 (953) 387-68-27

 ■ витрины низко- и среднетемператур-
ные, лари низкотемпературные и другое 
холодильное и торговое оборудование. 
Тел.  8 (922) 226-09-32

 ■ горбыль, дрова, опил (отсев, щебень, до 
4 т). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ горбыль, опил, дрова. Тел. 8 (922) 
198-68-02 

 ■ готовый бизнес — отдел подарки, су-
вениры, аренда в торговом центре. Тел. 8 
(922) 604-00-87

 ■ дрова березовые. Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова и заборная доска. Тел. 8 (922) 
112-90-46

 ■ дрова колотые, напиленные и сухие. 
Жерди-столбы. Тел. 8 (912) 278-63-65

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова, опил, отсев. Доставка. Тел. 8 
(904) 985-90-67

 ■ дрова, удобная доставка, колотые, 
пи-леные (березовые, осиновые). Тел. 8 
(965) 508-85-85

 ■ дрова: береза, ель. Тел. 8 (922) 177-
39-38

 ■ опил, 6 куб., ц. 1800 р. Тел. 8 (922) 
147-30-43

 ■ опил, срезка. Тел. 3-94-22

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ антиквариат. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ антиквариат, дорого. Тел. 8 (922) 109-
10-82

 ■ куплю и вывезу черный металлолом, 
цена догов. Тел. 8 (922) 100-83-54

ОТДАМ / ПОДАРЮ

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий, грузчики. 
Тел. 3-92-93, 8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт 
5 т, 6 м, стр. 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Mazda, 2 т, высокая будка. Тел. 8 (950) 
649-97-28

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ а/кран. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (953) 051-17-71

 ■ а/м ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ а/м ГАЗель-тент + грузопассажирская. 
Тел. 8 (953) 050-74-97

 ■ а/м ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 
8 (912) 275-31-00

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 
619-75-05

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 692-60-68

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 112-36-92

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ а/манипулятор эвакуатор. Тел. 8 (912) 
262-02-08

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (950) 195-23-95

 ■ а/манипулятор, КамАЗ. Тел. 8 (904) 
383-17-82

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5 т, 5,5 м. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ борт 6 м, 6 т, 27 куб. Тел. 8 (904) 982-
88-46

 ■ Бычок, 3 т, 16 куб., город/межгород. Тел. 
8 (922) 214-86-44

 ■ ГАЗель ц/мет. Тел. 8 (953) 004-18-02

 ■ ГАЗель, грузчики, перевозка мебели и 
т.д. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, борт+тент, город/межгород, 
нал./безналичный расчет. Тел. 8 (922) 
226-09-79

 ■ ГАЗель, грузчики, перевозка мебели и 
т.д. Тел. 8 (929) 218-75-08

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 210-62-88

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 045-58-13

 ■ ГАЗель. Переезды. Вывоз строит. мусо-
ра. Грузчики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 217-51-77

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-будка: город, межгород. Тел. 8 
(922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-тент, 3 м, грузопасс., грузчики. 
Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Грузчики. 
Тел. 8 (922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(982) 671-03-13

 ■ ГАЗель-тент. Город/межгород. Тел. 8 
(912) 683-16-15

 ■ ГАЗель-тент. Оплата наличными и без-
нал. Тел. 8 (952) 739-74-48

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 542-58-03

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 104-61-56

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 610-66-30

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ ГАЗель-термобудка, грузчики. Тел. 8 
(902) 502-41-29

 ■ ГАЗель-термобудка, грузчики. Тел. 8 
(902) 502-41-29

 ■ грузоперевозки до 15 т. Тентованные 
машины: ГАЗель, Мерседес. Тел. 8 (912) 
273-77-97

 ■ грузоперевозки. Валдай-термобудка, 4 
т. Тел. 8 (922) 143-67-76

 ■ ЗиЛ, 6 т. Тел. 8 (908) 638-42-55, 8 (982) 
638-01-52

 ■ КамАЗ, 5 т, тент 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ-бокосвал, ЗиЛ, с/с, вывоз стр. 
мусора, грунта. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ КамАЗ-манипул., г/п 10 т, борт 6 м, кр. 3 
т. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ компрессор с молотками. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ манипулятор, эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (902) 442-67-06

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ манипулятор-эвакуатор, вышка, борт 
5 т, 6 м, стрела 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ Мицубиси, 2 т, мебельная будка, город/
межгород. Тел. 8 (912) 275-25-57

 ■ рефрижератор, г/п 2,5 т, город/межго-
род. Тел. 8 (902) 156-39-45

 ■ услуги автокрана, 10 т. Тел. 8 (912) 
669-04-29

 ■ Хендай-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 606-04-26, 8 (902) 278-08-68

 ■ эвакуатор (межгород). Тел. 8 (912) 
614-26-07

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ плиточник. Тел. 8 (965) 519-42-04

 ■ все виды отделочных работ. Быстро и 
недорого. Тел. 8 (953) 604-74-08

 ■ любой евроремонт (плитка, обои, пане-
ли). Тел. 8 (952) 736-70-27, 2-09-68

 ■ мастер наклеит каф., устан. панели ГКЛ, 
сантех. Опыт. Кач. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ плотницкие работы: отделка, ремонт. 
Бани, дома, срубы, крыши. Тел. 8 (912) 
222-26-93

 ■ покрытие полов; г/к; м/к двери. Тел. 
3-28-66, 8 (902) 440-77-71

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонтно-строительные работы лю-
бой сложности. Недорого! Опыт! Тел. 8 
(922) 100-83-54

 ■ строители. Мастера на все руки. Тел. 8 
(950) 553-88-88

 ■ строительно-отделочные работы. Тел. 
8 (982) 617-83-80

 ■ электрик. Все виды ремонта и монтажа. 
Тел. 8 (912) 297-19-87

/// ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. быт. 
сан. техн., трубы, батар., ванны, холод., 
газ. плиты, кровати, двери. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, во-
рота, балконы и любые металлоконст., 
сейф-двери, теплицы. Качество, гарантия. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (912) 031-88-60, 8 (908) 630-09-63

Тел. 2-14-92, 8 (929) 220-03-15

из профильной трубы

Поликарбонат 1300 руб./лист

ТЕПЛИЦЫ
Купи теплицу со скидкой 30%

Лана — щенок-подросток 

(девочка), возраст 6 мес. 

Была найдена на трассе 

Екатеринбург-Пермь. Будет 

низкорослой, крупной. Густой 

подшерсток, умная, ласковая. 

Подарите ей дом, и она будет 

вам верным другом и охран-

ником. Тел. 8 (902) 27-80-886

Тел. 51-999, 8 (953) 604-09-76

КУРЫ-
МОЛОДКИ 

С БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКОЙ

ПШЕНИЦА, 
КУРИНЫЙ КОМБИКОРМ

ШИНОМОНТАЖ
запись по тел.

2-19-62
Требуется жестянщик

в автосервис.



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА Городские вести  №29   11 апреля 2012 года   www.revda-info.ru  стр. 35

Принимается до 18 апреля

Газета зарегистрирована в Уральском окружном 
межрегиональном территориальном управлении 
Министерства РФ по делам печати 14.07.2003 г. 
Свидетельство ПИ №11N1548 от 14.07.2003 г. 
Учредитель и издатель ООО «РевдаNинфо». 
Издатель В.А.Безпятых.
Подписной индекс 53882.
Редакция ООО «МГ «Городские вести». 
Адрес издателя и редакции: ул. Чайковского, 33.
Адрес для писем: 623280, РевдаNцентр, а/я 26.
Рекламная служба:

т. 3N40N59, eNmail: reklama@revda-info.ru.
Отдел доставки: 

т. 3N17-14, eNmail: bulycheva@revda-info.ru.
Редактор, корреспонденты: 

т. 3N46N29, eNmail: info@revda-info.ru.

Редактор Е.Ю.Зиновьев, zinoviev@revda-info.ru
Корреспонденты: Н.Лобанова, И.Капсалыкова, 
Ю.Шаров, В.Пермякова, Е.Вавилова.
Мнение авторов статей может не совпадать 
с мнением редакции. Перепечатка и иное использо-
вание материалов из «Городских вестей» только по 
согласованию с редакцией. 

За содержание и достоверность рекламной информа-
ции отвечает рекламодатель. 
Рекламируемые товары подлежат сертификации, 
услуги — лицензированию.
Газета отпечатана ООО «Типография Циркон», 
г. Екатеринбург, ул. Академика Шварца, д. 6/1 к. 85. 
Номер подписан в печать по графику 10 апреля 2012 г. 
в 20.00., фактически — в 20.00. Заказ №1506.

Тираж
10000 экз.

Cертифицирован
Национальной

тиражной
службой

С наилучшими
    пожеланиями!

Ассенизаторные услуги
Откачка 

выгребных ям
от 5 м3 до 10 м3

8 (922) 127-66-11

8 (922) 218-38-18

8 (902) 262-62-16

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

Тел. 8 (953) 605-98-33

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
на воду
Тел. 8 (922) 619-73-91

ГАРАНТИЯ

www.i-sushi.ru 

ДОСТАВКА
Интернет-магазин:

*Подробности на сайте

ул. Цветников, 39
(«Монетка»), 
тел. 8 (953) 053-87-03

СКИДКИ

до 15%!*

Часы работы: с 11.00 до 22.00

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ 

НА ВОДУ
ТЕЛ. 8 (343) 361-42-07

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 410
49
97

Ремонт

Ул. Горького, 56, оф. 1. 
С 8.00 до 17.00. Тел. 5-000-5

• теле-,
 видеоаппаратуры

•  стиральных,
 посудомоечных
 машин

РЕСТАВРАЦИЯ ВАННРЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
жидким акрилом

Гарантия 5 лет

ОБЛИЦОВКА КАФЕЛЕМОБЛИЦОВКА КАФЕЛЕМ
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Пенсионерам скидка

Тел. 8 (343) 346-74-74

ООО «Прогресс»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
(двери, решетки, ворота, балконы

и другие металлоконструкции)

8 (904) 175-96-08,
8 (902) 44-62-433

УЮТНАЯ 
САУНА
8 (922) 171-34-10

Трансагентство. 

Ул. Мира, 15. Тел. 5-63-88

КОНТЕЙНЕРЫ
домашние вещи, 

коммерческие грузы

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
на воду
Тел. 8 (922) 209-22-57

ГАРАНТИЯ

Демократичные цены!
Гарантия от 6 до 36 месяцев

Сервисный центр «ТехноВек»

Тел.: 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

РЕМОНТ
стиральных

и посудомоечных машин,
СВЧ-печей, холодильников

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. 

8-919-38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: 

ул. О. Кошевого, 4, каб. 207

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

Прием каждую 
субботу в 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

двери, решетки, 
ворота, балконы 

и другие металло-
конструкции

Тел. 8 (902) 263-37-32

ИЗГОТОВИМ

Максима ВАГИНА 
поздравляем 

с Днем рождения!
18 чудесных и радостных 

лет —
Это жизни прекрасной 

начало!
Впереди у тебя столько 

ярких побед,
Смелых планов, открытий 

не мало.
Пусть удача всегда будет 

рядом с тобой
И в реальность мечта 

воплотится,
Ведь недаром судьбой под 

счастливой звездой
Суждено тебе было 

родиться!
Пусть всегда у тебя будет 

много друзей
И поддержка родных 

помогает!
С Днем рождения, с самым 

красивым из дней 
Мир огромный тебя 

поздравляет!
Папа, мама, брат, бабушка, 

дедушка

Поздравляем 
нашу любимую 
дочку и внучку 
Ксению ВАЛОВУ 

с 16-летием!
Мила, полна очарованья,

Добра, стройна, легка, умна.
И чашу полную от счастья

Дай Бог испить тебе 
сполна!

Дорогую нашу 
мамочку, бабушку, 

прабабушку 
Ирину Сергеевну 

ЧЕРНЫХ 
поздравляем 

с Днем рождения!
Желаем бодрости душевной,

Успехов в жизни 
повседневной,

Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

Мы тебя любим!
Твои родные

Тел.: 3-79-76, 8 (932) 6000-262Тел.: 3-79-76, 8 (932) 6000-262

Свадьбы
Выпускные

Детские праздники
Корпоративы

Юбилеи
Прокат костюмов 

Фото-, видеосъемка 
Оформление зала 

Пассажирские перевозки

 ■ все виды эл.-монтажных работ. Тел. 8 
(950) 192-01-56

 ■ вывезем ненужный металл, сантех., 
двери, кровати, ванны, батареи. Тел. 8 
(932) 606-84-24

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диаторов. Водосчетчики. Монтаж системы 
отопления. Обвязка скважин. Гарантия. 
Обр. ул. М.Горького, 10, оф. 8. Тел. 3-79-45, 
8 (922) 223-88-82

 ■ замена труб. Установка котлов, счетч., 
сантех. Тел. 3-06-74, 8 (982) 620-04-41

 ■ замки! Качественная установка, акку-
ратное вскрытие замков любой сложно-
сти. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ заточка, разводка лент на импортном 
оборудовании. Тел. 8 (912) 248-29-79

 ■ компрессор с отбойными молотками. 
Тел. 8 (912) 613-28-02

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ набор и распечатка текста. Тел. 8 (952) 
727-21-56, после 19.00

 ■ любые сантехнические работы + сва-
рочные, цена договорная. Тел. 8 (922) 
159-58-23

 ■ настройка и ремонт компьют., ноутбу-
ков, LCD-мониторов. Гарантия. Качество. 
Обр. ул. Азина, 81, оф. 107. Тел. 5-17-83

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарант. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 
8 (902) 266-89-13

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 8 
(912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ ремонт сотовых телефонов. Сниже-
ние цен. Прошивка китайских телефонов. 
Обр. ул. Комсомольская, 55. Тел. 8 (908) 
911-43-01

 ■ ремонт телевизоров. Тел. 3-41-52, 
5-56-34

 ■ ремонт холод-в. Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Тел. 
5-37-34, 8 (912) 646-15-89

 ■ ремонт-перетяжка мягкой мебели, ре-
монт автокресел, ткань, кожзам, кожа. Тел. 
8 (909) 701-07-70, Сергей

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сварим мет. печь в баню, в гараж. 
Печи-коптильни. Ремонт бензопил Stihl. 
Заточка цепей, ножей, ножниц и т.д. 
Срубы строганные. В чашу, в лапу. Тел. 
8 (950) 640-30-21

 ■ сварка любых мет. конструкций. Тел. 8 
(965) 509-16-89

 ■ сварка. Сварщик. Автономно. Тел. 8 
(929) 218-74-70

 ■ тамада, Dj. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ услуги электрика, качественно. Тел. 8 
(912) 693-49-53, Андрей

 ■ услуги электрика. Качественно, недоро-
го. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (904)549-66-39

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922)170-26-83

 ■ установка и ремонт компьютеров у Вас 
дома. Тел. 8 (908) 637-85-80

 ■ фотограф foto-studios.ru. Тел. 8 (965) 
546-01-33

 ■ фундаментные работы. Тел. 8 (912) 
252-55-88, 8 (922) 611-82-19

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание ногтей, ресниц, 
недорого. Тел. 8 (912) 241-02-21

 ■ маникюр, педикюр, наращивание и 
дизайн ногтей. Наращивание ресниц. По-
крытие биогелем, биолаком. Сахарная 
эпиляция — мягкое удаление волос любых 
зон. Тел. 8 (922) 161-19-69

 ■ массаж общий, антицеллюлитный, ба-
ночный, медовый. Имеются противопока-
зания, необходима консультация специа-
листа. Тел. 8 (922) 120-10-63

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ «Суши Фрэш» требуется водитель с 
личным авто (на доставку). Тел. 8 (900) 
197-07-32

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ в автосервис «Чусовской» требуется а/
слесарь. Тел. 8 (904) 178-18-14

 ■ в маг. «Провизия» требуется грузчик, 
з/п при собеседовании, график работы 
2/2, режим работы с 8.00 до 23.00. Обр.: 
в маг. «Провизия», ул. Кирзавод, 30. Тел. 
2-77-30, 8 (922) 220-76-61, с 10.00 до 17.00

 ■ дистрибьюторская компания «БЛОК» 
приглашает на постоянную работу экс-
клюзивного торгового представителя 
(кондитерская продукция КОНТИ) для ра-
боты в г. Ревде. Требования: до 35 лет, на-
личие л/а, дисциплинированность, умение 
работать в команде. Обязанности: работа с 
базой клиентов, контроль дебиторской за-
долженности, поиск новых клиентов. З/п: 
от 25 т.р., сот. связь, ГСМ, карьерный рост. 
Тел. 8 (912) 686-07-94, Дюмина Надежда, 
Naduxa.luding@rambler.ru

 ■ ИП Дичковская требуется водитель 
на новый самосвал Howo. Тел. 8 (909) 
002-10-10

 ■ ИП Кузьминых требуется продавец в 
киоск ж/д вокзала. Тел. 8 (922) 214-99-10

 ■ ИП Лобурь О.В. требуется помощница 
повара в кафе «Блинная». Обр. ул. Чайков-
ского, 33. Тел. 8 (922) 116-10-20

 ■ ИП Минина О.В. требуется продавец-
кассир, з/п при собеседовании, график 
работы 2/2, сан. книжка обязательна, опыт 
работы приветствуется. Обр. в маг. «Прови-
зия», ул. Кирзавод, 30. Тел. 2-77-30, 8 (922) 
220-76-61, с 10.00 до 17.00

 ■ ИП Саидов М.Д. приглашает активных 
людей на работу. Тел. 8 (922) 227-37-38

 ■ ИП Орлова Л.Р. требуется бизнес-пар-
тнер с организаторскими способностями 
для работы в офисе продаж. Тел. 8 (912) 
269-61-00, 8 (922) 228-80-45

 ■ ИП Шакиров требуются плиточник-от-
делочник, сантехник, монтажник. С опы-
том работы. Тел. 8 (965) 526-75-00

 ■ ИП Шеремет требуется продавец на 
рынок. Тел. 8 (912) 285-51-51

 ■ компании «Нуга-Бест» требуется про-
давцы-консультанты. Оплата: оклад + % 
от продаж. Тел. 8 (912) 631-26-88, 8 (909) 
019-91-41

 ■ ООО «Глобус». Работа для тех, кого 
интересует дополнительный доход или 
второе место работы. Гибкий график. Тел. 
8 (922) 611-59-92, 8 (922) 606-90-27

 ■ ООО «Командор-купе» требуются ме-
неджеры-консультанты, монтажники, 
сборщики и установщики мебели, специа-
листы по шкафам-купе, монтажники окон, 
водитель. Тел. 8 (912) 231-65-54

 ■ ООО «Остров Доброй Надежды» при-
глашает на работу активных, энергичных 
людей для организации культурно-досу-
говых мероприятий. Тел. 5-47-44

 ■ ООО «Остров Доброй Надежды» пригла-
шает на работу музыкального работника. 
Тел. 5-47-44

 ■ ООО «Профклининг Сервис» срочно 
требуются уборщики производственных, 
торговых и офисных помещений. Тел. 8 
(908) 916-72-80

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат. 
«Е», межгород, на иномарку, з/п высокая. 
Тел. 8 (912) 247-14-74, 8 (901) 201-10-09

 ■ ООО «Фабрика УралТекстиль» требу-
ется менеджер по продажам, з/п оклад + 
проценты. Тел. 8 (912) 280-77-73

 ■ ООО «Фабрика УралТекстиль» требу-
ются вязальщицы, ж/д график работы. 
Разнорабочий, два через два дня. Соц. 
пакет, официальное трудоустройство. Тел. 
8 (912) 613-39-57

 ■ парикмахерской «Шанель» требуются 
мастера. Тел. 8 (909) 016-10-10, 8 (922) 
602-04-00

 ■ СОТК «Коровашка» требуются повар, 
мойщица посуды, банщик, вахтер (жен-
щина), уборщик территории, уборщица, 
бармены, официанты, сторожа, охранни-
ки. З/п при собеседовании. Тел. 5-44-73

 ■ ч/л требуется женщина по уходу за 
больными. Тел. 5-27-24, 8 (922) 205-84-36

БЮРО НАХОДОК
 ■ водитель белой «десятки», подвоз-

ивший молодого человека 01.04.2012, в 
14.00, от ТЦ «Ромашка» до Дворца моло-
дежи, в Вашем багажнике осталась сумка. 
Просьба вернуть. Тел. 8 (912) 669-04-51

СООБЩЕНИЯ
 ■ меняю путевку в д/с №50 на д/с на 

Кирзаводе, старшая группа. Тел. 8 (922) 
160-51-47, 2-73-21

 ■ Молчан Е.Н. уведомляет о начале 
строительства объектов инженерной 
инфраструктуры к строящемуся складу 
оптово-розничной торговли строительны-
ми материалами по ул. Республиканской
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