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• ВАННЫ • ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ 
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• кусторезы • распылители
• разбрызгиватели • шланги 
• соединители • переходники • тачки

• столярный • слесарный 
• измерительный • отделочный
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НОВОСТИ
Гредина меняет Власов
С чем связаны перестановки в правительстве Свердловской области?
Председатель правительства Свердлов-

ской области Анатолий Гредин в субботу, 14 

апреля, подал в отставку по собственному 

желанию. Губернатор Александр Мишарин 

заявление премьера удовлетворил. В по-

следние недели премьер-министр находился 

в отпуске и должен выйти на работу 16 апре-

ля. Вслед за председателем правительства, 

в соответствии с Уставом региона, в от-

ставку отправлен и весь областной кабинет 

министров — 27 человек, все теперь из 

министров превратились в «исполняющих 

обязанности».

ПОДГОТОВИЛ ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, 
zinoviev@revda-info.ru

В понедельник, 16 апреля, Александр 
Мишарин предложил Законодательному 
Собранию области утвердить в качестве 
председателя правительства Владимира 
Власова, который являлся первым замести-
телем Анатолия Гредина и исполнял его 
обязанности, пока тот находился в отпуске.

Выбор ка н д и дат у ры А лекс а н д р 
Мишарин объяснил на заседании прави-
тельства, посвященном изменениям в ис-
полнительной власти области. По словам 
губернатора, Владимир Власов хорошо 
знает регион, его проблемы и возможно-
сти. Имеет опыт работы и на крупном 
промышленном предприятии, и в руко-

водстве муниципалитетом, а также на по-
сту министра социальной защиты, перво-
го заместителя председателя правитель-
ства. По мнению губернатора, стоящие 
перед регионом задачи требуют от нового 
председателя правительства как профес-
сиональной социальной ориентированно-
сти, так и досконального знания вопросов 
муниципального управления, умения раз-
говаривать с главами городов области на 
одном языке.

Тем временем, в политических кру-
гах обсуждаются причины отставки 
Анатолия Гредина.

— Он должен был ответить за то, что 
во время его руководства сменилось не-
сколько министров по ключевым направ-
лениям: госимущество, образование, стро-
ительство, транспорт. В 2011 году на грани 
отставки был глава Минздрава Аркадий 
Белявский,— сказал «Коммерсанту» де-
путат Заксобрания от КПРФ Андрей 
Альшевских.

Депутат Госдумы от «Справедливой 
России» Александр Бурков считает, что 
во время формирования правительства в 
2009 году Мишарин действовал по прин-
ципу «зачистки команды своего предше-
ственника Эдуарда Росселя».

— Понятно, что общую линию управ-
ления регионом в разношерстной коман-
де построить не удалось, — приводит 
«Коммерсантъ» слова Буркова.

Политолог Александр Кынев назвал 
отставку свердловского премьера оче-
редным сигналом ослабления позиций 
Мишарина. Прогнозировать отставку гу-
бернатора эксперты не берутся. А по сло-
вам источника «Коммерсанта» в руко-
водстве «Единой России», глава региона 
сейчас «находится в подвешенном состо-
янии»: «Считается, что он должен дора-
ботать до прямых выборов губернатора 
в сентябре 2013 года, но стопроцентных 
гарантий ему никто не дает».

— Об отставке Гредина говорили дав-
но и неофициально называли несколько 
причин, — сказал «Комсомольской прав-
де» политолог Константин Киселев. — Во-
первых, по слухам, то есть по той инфор-
мации, которую нельзя подтвердить доку-
ментально, на ряд министров, в том числе 
и на Анатолия Гредина, заведены уголов-
ные дела. Говорят, в практике наших си-
ловиков предлагать чиновникам выбор: 
либо тот подает в отставку, либо его ждет 
следственный изолятор и суд. А вторая 
причина ухода Анатолия Гредина в том, 
что Мишарин постепенно теряет свое вли-
яние и лишается поддержки Москвы, в 
то время как Эдуард Россель, напротив, 
упрочил свои позиции. Так что губерна-
тор вынужден жертвовать своими людь-

ми, чтобы усидеть самому.
«В том, что это решение не добро-

вольное, сомнений никаких, но в том, 
что оно инициировано именно губерна-
тором — сомнения есть, — пишет агент-
ство «URA.ru». — После президентских 
выборов «URA.Ru» сообщало, что пол-
пред Евгений Куйвашев предложил 
Мишарину расстаться с рядом чиновни-
ков. Соответствующий разговор произо-
шел еще в феврале, и тогда же начали 
приниматься первые кадровые решения: 
ушел министр строительства Михаил 
Жеребцов, после мартовских праздников 
— Вячеслав Лашманкин, в минувшую 
субботу — Анатолий Гредин. Источники 
агентства утверждают, что аналогичное 
решение будет принято по министру эко-
номики Евгению Софрыгину. «За каж-
дым министром масса финансовых нару-
шений. Выбор простой: или по ним нач-
нутся следственные мероприятия, или 
Мишарин их уволит», — говорит собе-
седник агентства, знающий подоплеку 
отставок».

Во вторник, 17 марта, Законодательное 
Собрание области утвердило Владимира 
Власова на посту председателя прави-
тельства. За него проголосовали 42 из 48 
присутствовавших на заседании депута-
тов, против была лишь фракция КПРФ.

А в качестве будущего места работы 
Анатолия Гредина разные источники на-
зывают ЗАО «Уралсевергаз» либо Вторую 
грузовую компанию — дочернюю структу-
ру «Российских железных дорог».

Все на субботник!
По сложившейся традиции, администра-
ция городского округа Ревда организует 
массовый субботник по уборке нашего го-
рода и призывает всех жителей принять 
активное участие в наведении порядка.

Субботник планируется провести в два 
этапа. Первый — с 9 апреля по 8 мая — 
включает в себя санитарную очистку тер-
риторий жилых домов, дворов, улиц, пло-
щадей и парков.

Во время проведения второго этапа, 
с 9 мая по 11 июня, планируется выпол-
нение работ по благоустройству, озеле-
нению и содержанию улично-дорожной 
сети города.

Согласно Постановлению городской 
администрации от 06.04.2012г. №1142 «О 
проведении двухмесячника по санитар-
ной очистке, благоустройству и озелене-
нию территорий городского округа Ревда», 
предпринимателям, руководителям пред-
приятий, учреждений и организаций не-
обходимо организовать уборку от мусо-
ра и листвы закрепленных за ними тер-

риторий магазинов и офисов. Городские 
власти предлагают проявить фантазию и 
придумать к летнему периоду интересные 
дизайнерские решения по благоустрой-
ству закрепленных территорий, чтобы 
наш город стал не только чистым, но и 
красивым.

Представляем нового премьера

Владимир Александрович Власов родился в 1958 
году в Асбесте. В 1986 году закончил Свердловский 
горный институт имени В.В.Вахрушева (электрифи-
кация и автоматизация горных работ, горный инже-
нер-электрик). Также имеет высшее юридическое 
образование — в 1994 году он закончил Уральский 
кадровый центр при Президенте РФ.
С 1977 по 1987 годы работал на комбинате «Ура-
ласбест», прошел трудовой путь от бурильщика 
скважин до заместителя начальника службы 
подвижного состава. С 1987 по 1990 годы работал 
в горкоме КПСС Асбеста инструктором отдела 
организационно-партийной работы. С 1990 по 2005 
годы работал в исполкоме Совета народных депу-
татов, а затем в администрации Асбеста. Трижды 
(1996, 2000, 2004 годы) побеждал на выборах главы 
Асбеста.
С 2005 по 2009 годы работал заместителем пред-
седателя правительства Свердловской области по 
социальной политике. С 2009 по 2011 годы — за-
меститель председателя правительства области, 
министр соцзащиты населения. С апреля 2011 года 

по настоящее время работал первым заместителем 
председателя правительства области и министром 
соцзащиты.

Официальная версия 
причин перестановки

В понедельник, 16 апреля, Департамент информа-
ционной политики губернатора опубликовал и офи-
циальную версию причин кадровых перестановок в 
правительстве области:

«Решением об отставке председателя пра-
вительства губернатор Свердловской области 
Александр Мишарин дал старт второму этапу 
кадровой и структурной реорганизации органов 
исполнительной власти региона. О необходимости 
изменений глава региона неоднократно заявлял в 
ходе недавней серии встреч с руководителями реги-
ональных СМИ. По мнению Александра Мишарина, 
после завершения избирательных кампаний по 
выборам в Государственную Думу и выборам Пре-
зидента РФ, перед Свердловской областью стоят 
задачи перехода на новый уровень развития, вы-
полнения серьезных обязательств, взятых властью 
перед жителями региона. Промышленный комплекс 
экономики региона нуждается в ускорении про-
цессов модернизации, в качественных изменениях 
нуждаются сферы образования, здравоохранения, 
сфера жилищно-коммунального хозяйства. Стоят 
задачи серьезных сдвигов как в вопросах про-
изводительности труда, так и в вопросах темпов 
роста уровня заработной платы. Эти и другие при-
оритеты, по которым региональные  власти должны 
выстраивать свою работу, обозначены избранным 
Президентом РФ Владимиром Путиным в ходе из-
бирательной кампании, а также в его выступлении 
перед депутатами Государственной Думы. Таким 
образом, работа исполнительных органов должна 
быть скорректирована с учетом всех последних 
требований, заявленных населением».

В Ревде фигура Анатолия Греди-

на всегда вызывала повышен-

ный интерес, главным образом, 

из-за того, что два года назад его 

супругой стала Оксана Гайнанова 

(ныне Гредина) — экс-директор 

Ревдинского педколледжа и ини-

циатор создания в нашем городе 

«Еврогимназии».

Начало в 18.00.

Бесплатный автобус для болельщиков 

отправится с площади Победы в 17.15.

СЕГОДНЯ! 18 АПРЕЛЯ! 
Спорткомплекс БК «Темп-СУМЗ» (Кирзавод)

Плей-офф Чемпионата 
России по баскетболу 
среди команд 
Суперлиги.
1/4 финала. 
Первый матч

ТЕМП-СУМЗ (Ревда)

СЕВЕРСТАЛЬ (Череповец)

Новости в один клик     www.revda-info.ru
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НОВОСТИЧТ, 19 апреля
Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем +19°...+21° ночью +4°...+6° днем +15°...+17° ночью +3°...+5° днем +15°...+17° ночью +4°...+6°

ПТ, 20 апреля СБ, 21 апреля

«Магнитное» возмущение
Жители улицы Возмутителей перекрыли 
дорогу КамАЗам со стройки гипермаркета
В пятницу, 13 апреля, жители ули-

цы Возмутителей с 10 часов утра 

перекрыли движение у строитель-

ной площадки, где предприятие 

«Строймонтажсервис» по заказу 

ЗАО «Тандер» возводит гипермар-

кет «Магнит». Дорогу перегородили 

легковым автомобилем одного из 

местных жителей. Люди возму-

щены грязью, которая разносится 

колесами КамАЗов, выезжающих 

со стройки. В результате строите-

ли помыли асфальт, а сотрудник 

ГИБДД остановил движение Ка-

мАЗов.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

При выезде со стройплощадки 
гипермаркета не предусмотрена 
мойка для колес строительной 
техники. Кроме того, дорожное 
полотно на улице Возмутителей 
разбито большегрузами, кюветы, 
водопропускные трубы забиты 
грязью. Дело осложняется тем, 
что на улице нет тротуаров, а 
обочины представляют собой на-
стоящее болото. Пешеходам, сре-
ди которых есть дети, мамы с ко-
лясками и пожилые люди, негде 
ходить, ежедневно люди подвер-
гаются опасности попасть под ма-
шину. По словам «возмутителей», 
они уже обращались в ГИБДД, в 
городскую администрацию, но 
никаких мер принято не было.

— Мы ходим по проезжей ча-
сти вперемешку с КамАЗами, — 
рассказывает местная житель-
ница Елена. — Нас тут забыли! 
Находимся центре города, но за 
зиму ни разу снег не чистили! В 

город не выехать! Только через 
Еланский мост. Стройка перего-
родила улицу Возмутителей. У 
нас газа нет, хотя за «Магнитом» 
на улице он проведен, сейчас во-
ды в домах тоже нет — водо-
провод перемерз, ремонт снова 
за наш счет. Единственный бы-
стрый путь к «цивилизации» 
— через проулок к улице Павла 
Зыкина, но из-за грязи там не 
пройти, хоть и отрезок совсем 
маленький надо заасфальтиро-
вать, но его несколько лет сде-
лать не могут, никому ничего не 
нужно.

— Сейчас грязь месим, а ле-
том будем от пыли задыхаться, 
— возмущается еще одна жи-
тельница улицы Возмутителей 
Надежда. — И лето, и осень у нас 
бывают дождливыми! Сейчас 
землю вывозят, а будут строй-
материалы завозить, машины с 
плитами будут ездить. Вообще 
дорогу убьют!

По словам «возмутителей», 
утром, когда жители перегоро-
дили дорогу, здесь скопилось не-
сколько КамАЗов, «начальник 
приехал, пообещал, что сегод-
ня в конце рабочего дня дорогу 
вымоют, поехал договор с пред-
приятием «Транспорт Р» заклю-
чать». Но люди сомневались, что 
их проблема решится — «на обо-
чинах горы намоют, а это до пер-

вого дождя».
— Если сегодня ничего не 

решится, завтра, в субботу, 14 
апреля, снова дорогу перегора-
живаем! — заявил Владимир 
Куранцев. — Дорогу перекрыть 
недолго.

— Не понимаю, зачем нам 
столько «Магнитов»?! — задается 
вопросом Елена. — Супермаркет 
строят, а кто будет следить за чи-
стотой на берегу? Там сейчас все 
бутылками усеяно, а что будет, 
когда магазин работать начнет?!

В пятницу вечером дорожное 
полотно так и не помыли, поэто-
му в субботу с утра жители ули-
цы Возмутителей решили сно-
ва перекрыть дорогу. Однако 
ее вымыли субботним утром. 
А сотрудник ГИБДД Ревды 
Алексей Никифоров по жало-
бе жителей выехал на место и 
остановил движение КамАЗов. 
По его словам, у предприятия 
«Строймонтажсервис» согласо-
ван маршрут движения больше-
грузных автомобилей вовсе не по 
улице Возмутителей, а по улице 
Павла Зыкина.

Однако выезд со стройпло-
щадки в сторону Павла Зыкина 
не отсыпан щебнем и не обору-
дован соответствующими дорож-
ными знаками, а кроме того, там 
тоже нет мойки для колес строи-
тельной техники.

Принимаются заявки 
на конкурс мам
Управление социальной защи-
ты населения и Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних проводят 
конкурс «Такие разные мамы». 

Для участия в конкурсе 
приглашаются семейные ди-
настии — бабушки, мамы, де-
ти и внуки. А также женщи-
ны, награжденные знаком от-
личия Свердловской области 
«Материнская доблесть»; мате-
ри, занимающиеся обществен-
ной деятельностью в поддерж-
ку семьи, женщин и детей; ма-
тери, воспитывающие прием-
ных детей или детей-сирот. 

Соревноваться мамы будут 
в трех номинациях: музыкаль-
ное творчество, хореография и 
декоративно-прикладное или 
изобразительное творчество. 
Вместе с заявкой нужно предо-
ставить свой проект. 

Как объяснила координа-
тор конкурса Ирина Ершова, 
на городском этапе «проект» 

подразумевает либо фотогра-
фии в номинации декоративно-
прикладное творчество, либо 
видеосъемку выступления се-
мьи, либо аудиозапись. 

— Мы принимаем фотогра-
фии, аудио и видео. Выступать 
перед жюри и нести в Центр 
работы пока не нужно, — рас-
сказала Ирина Васильевна. — 
Первый этап — заочный. Жюри 
выберет победителя, исходя из 
предоставленных материалов. 

Победитель городского эта-
па будет представлять Ревду 
на окружном этапе в мае. Тогда 
участники уже будут высту-
пать лично и демонстриро-
вать свои таланты наглядно. 
После этого состоится област-
ной этап.  

Все проекты и заявки при-
нимаются до 28 апреля в 
Социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолет-
них, ул. Толстого, д. 2а, тел. 8 
(34397) 5-28-85.

Когда поют душа и руки
Артисты отделения ВОГ Ревды стали вторыми 
на региональном конкурсе жестовой песни 

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru 

Творческий коллектив Ревдинского местного отделения 
Всероссийского общества глухих занял второе место на ре-
гиональном конкурсе жестовой песни, который прошел в 
Екатеринбурге 7 апреля.  

В номинации «Трио» диплом II степени получили Вероника 
Ашарина, Андрей Разумов и Наталия Невраева, исполнившие 
песню «Мы желаем счастья вам». В номинации «Мужское со-
ло» диплом II степени за исполнение песни «Господа офицеры» 
получил Андрей Разумов.

В номинации «Женское соло» диплом III степени получила 
Наталия Невраева, исполнившая песню «Ищу тебя».

Артисты Ревдинского отделения ВОГ заняли второе место сре-
ди творческих коллективов Свердловской области. Председатель 
Свердловской областной организации ВОГ Людмила Черемера 
вручила председателю Ревдинского местного отделения ВОГ 
Наталье Невраевой благодарственное письмо за организацию 
подготовки к региональному конкурсу жестовой песни и успеш-
ное участие в нем. 

На конкурс приехали артисты из Нижнего Тагила, Каменска-
Уральского, Красноуфимска, Ревды, Краснотурьинска и других 
городов. Коллективы Урала встречаются для того, чтобы поде-
литься опытом жестового пения. Как говорится, себя показать 
и других посмотреть. 

— Одни коллективы были сильнее (прекрасные костюмы, 
замечательные хореография и актерское мастерство исполни-
телей), другие слабее, но все стремились раскрыть душу перед 
зрительным залом, — рассказывает председатель Ревдинского 
местного отделения Всероссийского общества глухих Наталия 
Невраева. — Наши артисты буквально на пальцах показывают 
свою любовь к Родине, маме, ближнему. Конкурс был красоч-
ным, веселым и увлекательным. Он принес нам очень много 
положительных эмоций, конечно, были хлопоты, заботы, но 
они были радостными. Были долгожданные встречи, общение, 
и до слез было жалко расставаться. Мы очень рады, что стали 
вторыми в области!

Молодежка «Темп-СУМЗ» ждет болельщиков

Фото Светланы Журавлевой

На региональном конкурсе жестовой песни Наталья Невраева (на 
фото) исполнила соло песню «Ищу тебя», а в составе трио — песню 
«Мы желаем счастья вам».

С 19 по 24 апреля в Ревде пройдут матчи Финального этапа ХI Первенства Детско-юношеской баскет-
больной лиги России. Между собой сыграют «молодежки» шести российских команд: «Темп-СУМЗ» 
(Ревда), «Урал» (Екатеринбург), «Северсталь» (Череповец), «Союз» (Заречный), «Рязань» и «КАМиТ-
Университет» (Тверь). Матчи пройдут в спорткомплексе БК «Темп-СУМЗ» на Кирзаводе.

Жители улицы пытались добиться порядка законным 

путем, но никто на их просьбы так и не отреагировал. 

Перекрытие же дороги оказалось действенной мерой.

19 АПРЕЛЯ 
11.00. КАМиТ — Урал
13.00. Северсталь —   

Темп
15.00. Союз — Рязань

20 АПРЕЛЯ
11.00. Рязань — Север-

сталь
13.00. Урал — Союз
15.00. Темп — КАМиТ

21 АПРЕЛЯ
11.00. Рязань — Темп
13.00. Союз — КАМиТ
15.00. Северсталь — 

Урал

23 АПРЕЛЯ
11.00. КАМиТ — Север-

сталь
13.00. Урал — Рязань
15.00. Темп — Союз

24 АПРЕЛЯ
10.00. Северсталь — 

Союз
12.00. Рязань — КАМиТ
14.00. Урал — Темп

Фото Екатерины 

Вавиловой

У жите-
лей улицы 
Возмутителей 
лопнуло 
терпение: 
им надоело 
месить грязь, 
уворачиваться 
от большегру-
зов на раз-
битой дороге, 
бесконечно 
ждать реакции 
властей. Люди 
решились на 
акцию про-
теста, совсем 
как их пред-
ки-углежоги в 
позапрошлом 
веке, в честь 
которых и на-
звана улица.
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МЫ ВМЕСТЕ

Ксюше Окуневой собрали 35 тысяч
А артисты получили огромное удовольствие от благотворительного концерта
Необыкновенно теплым и добрым 

получился очередной благотво-

рительный эстрадный концерт, 

состоявшийся 13 апреля на сцене 

КДЦ «Победа». Добрым, несмо-

тря даже на своеобразные шутки 

конферансье Вадима Богданова 

— нивелировать их некоторую 

скабрёзность помогала его по-

кладистая партнерша по сцене 

Лариса Лаврова. Впрочем, в этом 

и была вся прелесть мероприятия: 

ради благого дела объединились  

совершенно непохожие артисты. 

Они сделали главное: помогли со-

брать для 5-летней ревдинки Ксю-

ши Окуневой, страдающей ДЦП, 35 

тысяч рублей.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

На концерт в поддержку Ксюши 
пришли ее папа Виталий и ба-
бушка Татьяна Ливерьевна — са-
ма девочка немного приболела. 
Лариса Лаврова вручила Виталию 
большую говорящую куклу для 
дочки от магазина «Кругозор». А 
потом начался концерт…

Не так часто приходится рас-
сыпаться в похвалах кому бы то 
ни было, но тут — особенный 
случай. И дело даже не в цели 
мероприятия. Просто впервые в 
истории «Победы» на ее сцене вы-
ступали настолько разные и на-
столько профессиональные ар-
тисты: и мы могли сравнивать, 
поражаться и радоваться.

К сожалению, зал «Победы» 
был полон едва на половину — 
возможно, сыграла свою роль 
выбранная дата, ведь 13 апреля 
по церковному календарю была 
Страстная пятница. Но даже не-
полный зал — не причина для 
настоящего артиста работать в 
полсилы. Ревдинцы и верхне-

пышминцы это доказали.
Вокальная студия «Сердца» 

Дворца культуры «Металлург», 
которую в Ревду привез экс-
житель нашего города, быв-
ший худрук нашего ДК Вадим 
Богданов, — это удивительный 
коллектив. Ребята молодые, дерз-
кие, совершенно безбашенные в 
своей сценической энергетике, 
и умеют так подать номер, что 
остается только одно — отби-
вать ладони, удивляясь: ну, от-
куда они взялись?

Ко л лек т и в ом ру ков од и т 
25-летний артист Руслан Вакк-
асов. Вадим Богданов в свой-
ственной ему манере поведал 
залу, что-де «собственноручно 
вырезал Руслана из японских 
комиксов аниме»: такой у него 
сценический образ. Руслан — по-
бедитель международных фести-
валей, полуфиналист конкурса 
«Новая волна», он выступал на 
сценах самого разного уровня. 
Он потрясающе работает телом. 
И удивительно поет.

Апофеозом мероприятия ста-
ла песня «La voix» («Голос») на 
французском и английском язы-
ках (гости вообще активно пели 
по-иностранному) — Руслан ис-
полнил ее дуэтом с супругой, об-
ладательницей шикарного ака-
демического вокала Анжеликой 
Губской. Мощная, красивейшая 
вещь (ее в 2009 году на конкур-
се «Евровидение» представля-
ла шведская певица Малена 
Эрнман), соединившая в себе 
эстрадный и оперный вокал, 
покорила зрителей: Руслану и 
Анжелике долго аплодировали, 
упорно не желая отпускать ре-
бят со сцены.

Все остальные номера Верхней 
Пышмы тоже были словно на 
подбор. Началось все с ритм-энд-
блюза «Капли дождя» в исполне-
нии очаровательной молодой пе-
вицы Натальи Незамутдиновой 
(по версии Вадима Богданова, 
он встретил ее на улице: «сна-
чала увидел ноги, а потом воло-
сы и улыбку»). Удивлять продол-

жила Анжелика Губская, спев-
шая «Вальс Мюзетты» из оперы 
Пуччини «Богема». Затем на сце-
ну вновь вышел Руслан Ваккасов 
и исполнил авторскую песню 
своей жены Анжелики Губской 
«Я и ты». 

Его сменил Сергей Бирюков с 
рокопопсом «Кто ты» (оригинал: 
«Градусы»)… Последний так ска-
кал по сцене, что не верилось: не-
ужели и правда поет вживую? Но 
Вадим Богданов заверил: на этой 
сцене никто не позволяет себе пе-
ние под «фанеру».

Ревдинцы уверенно доказали 
это утверждение. Выбор номеров 
со стороны «победовцев» был бо-
лее мягким, спокойным, что ли. 
Но по энергетике наши не усту-
пали гостям: чего стоит хотя бы 
триумфальный выход Екатерины 
Ворониной с песней «Еще лю-
блю» (оригинал: «А-Студио»)! Ей 
так аплодировали, что казалось, 
будто еще немного, и в «Победе» 
рухнет потолок.

Ребята из группы «Акцент» 
приоткрыли завесу тайны над 
грядущим отчетным концер-
том «Риск-версия в режиме нон-
стоп» (он состоится 27 апреля): 
как всегда чисто, в унисон спели 
новую песню «Я назову тебя об-
лаком», оформленную гитарным 
перебором.

Долю национального коло-
рита в выступление ревдин-
цев внесли представительни-
ца татарской культуры Гульназ 
Киндяшева и цыганской культу-
ры — Анжелика. Анжелика да-
же приняла участие в своеобраз-
ном ритуале: после ее выступле-
ния ведущие вызвали из-за ку-
лис гостью из Верхней Пышмы 
Анжелику Губскую, а из зала 
— Анжелику Большухину, ма-
му 19-летнего Ильи, для которо-

го ревдинцы несколько недель 
собирали деньги*. Встав между 
Анжеликами, Лариса Лаврова 
и Вадим Богданов загадали же-
лания, а вместе с ними это сде-
лал и весь зал. Лаврова озвучи-
ла свое желание: «Чтобы все, ко-
му мы помогаем, выздоровели». 
Зрители поддержали ее слова 
аплодисментами.

Перед финальной песней Лари-
са Лаврова вызвала на сцену па-
пу Ксюши Окуневой, Виталия. 
Она вручила ему 32 тысячи 450 
рублей, собранные зрителями, и 
еще 3 тысячи, которые передали 
для девочки артисты из Верхней 
Пышмы.

После концерта гости-арти-
сты, простые и общительные ре-
бята, признавались: им не дово-
дилось проводить у себя благо-
творительные концерты. 

Так что традицию Ревды надо 
бы перенять — даже в Верхней 
Пышме, тоже всегда есть те, кто 
отчаянно нуждается в помощи. 
Вадим Богданов признается, что 
первое слово, которое он сказал 
Ларисе Лавровой на ее предло-
жение провести такой концерт, 
было «Да!!!».

— Участвовать в подобных кон-
цертах мне приходилось часто, 
а вот организатором был впер-
вые, — рассказал он. — Теперь 
буду организовывать. Пони-
маешь, есть такие организации 
в стране, как благотворительные 
фонды. А что они делают, понять 
невозможно: пошлите деньги на 
счет, а куда они пойдут? А тут 
сложили в конверт — и переда-
ли родителям, все прозрачно и 
понятно.

Очередной благотворитель-
ный концерт, по замыслу орга-
низаторов, состоится нынешней 
осенью.

Ксюше Окуневой требуется 
еще 65 тысяч рублей
Деньги семье Окуневых требуются для того, чтобы после магнитно-резо-
нансной томографии отправить 5-летнюю Ксюшу (у нее — ДЦП, правосто-
ронний гемипарез) на реабилитацию в санаторий Евпатории. Стоимость 
путевки — 100 тысяч, дополнительно оплачивается дорога, а также проезд 
и проживание мамы. Всего требуется около 200 тысяч. У Окуневых не-
большие доходы: работает только папа. Для того, чтобы собрать деньги 
на путевку для Ксюши, и был организован благотворительный концерт.
Ксюша с мамой Аней хотят поехать в санаторий на реабилитацию в начале 
июня: сразу после проведения МРТ. Для оплаты путевки им требуется 
еще 65 тысяч рублей. Если вы можете хотя бы чем-то помочь девочке, 
пожалуйста, обратитесь в КДЦ «Победа» к директору Наталье Ивановне 
Сазановой (5-32-51) или заведующей массовым отделом Ларисе Ивановне 
Лавровой (5-56-14).

* Сергей Дьяков и Илья Большухин
13 апреля в «Победу» пришли и те, кому 
мы за последний год помогли и помога-
ем при поддержке артистов. На концерт 
приехал 23-летний Сергей Дьяков, 
на реабилитацию которого собирали 
средства прошлой осенью: Сергей за-
шел в КДЦ сам, при помощи ходунков, а 
когда его имя назвали ведущие, встал с 
места (осенью его привозили на концерт 
в коляске). Ему долго аплодировали.

Анжелика Большухина, мама 19-лет-
него Ильи, страдающего острым лим-
фобластным лейкозом, пришла на 
концерт вместе с младшей дочерью. 
Ее вызывали на сцену несколько раз: в 
самом начале — чтобы вручить конверт 
с 62 тысячами рублей, собранными рев-

динцами с момента первой публикации 
в «Городских вестях», и в конце — чтобы 
отдать конверт от группы ребят, кото-
рый те принесли в «Победу» во время 
концерта.

По словам Анжелики, сегодня собра-
но уже около 200 тысяч рублей. Она бе-
режет их на возможную трансплантацию 
костного мозга. Илья проходит очеред-
ной курс химиотерапии в ОКБ №1, врачи 
ставят ему отечественное лекарство 
аспаргиназу вкупе с противоаллергиче-
скими препаратами. По окончании всех 
курсов лечения, Илья с мамой вновь 
поедут в Санкт-Петербург, где врачи в 
очередной раз будут решать, требуется 
ли операция и какой она должна быть.

Желаем Ксюше здоровья!
Людмила Коковихина, зритель:
— Про этот концерт узнала из газеты 
«Городские вести». И еще эта семья 
— наши хорошие знакомые, мы с 
родителями дружим. Пришла сюда, 
чтобы хоть немного помочь Ксюше. 
Это очень важно, что в нашем городе 
стали проводить такие концерты: ведь 
скольким уже помогли! Тем более у нас 
много больных людей, особенно детей. 
Ксюше Окуневой желаю поправиться, 
быть здоровой и счастливой.

Руслан Ваккасов, 
певец из Верхней Пышмы:
— Если честно, в моей практике это 
был первый благотворительный кон-
церт. Выступление на таком концерте 
ощутимо отличается от выступлений 
на обычных мероприятиях. Здесь 
была какая-то необыкновенная, теплая 

энергетика зала. И, видимо, вот этот на-
строй зала создает наш настрой, и мы 
готовы выкладываться в три, четыре 
раза сильнее, чем обычно. К тому же, в 
Ревде очень талантливые артисты, мы 
получили удовольствие от знакомства 
с ними и совместного выступления.

Наталья Некрасова, 
певица из Ревды:
— Я второй раз принимала участие в 
благотворительном концерте — пер-
вый был осенью, мы собирали деньги 
для Сергея Дьякова. Сегодня эмоции 
были немножко другие: новые люди, 
новые впечатления. На таких концер-
тах я всегда испытываю счастье — от-
того, что есть люди, которые умеют со-
браться в зале, получить удовольствие 
от увиденного и в то же время помочь 
другим людям.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Лариса Лаврова и Вадим Богданов дарили залу море радости и восторга — шутили, говорили артистам комплименты 
и даже вместе пели. Во многом благодаря им концерт получился невероятно веселым и добрым.

Видео с концерта смотрите 

на сайте www.revda-info.ru
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НАШ ЧЕЛОВЕК
Заядлый рыбак Женя
В жизни Евгении Ивановны Тетериной нет никаких особенных секретов. 
Главный — не завидовать и не злиться. Ну, и еще рыбалка…
Есть такие люди — без возраста. 

Смотришь на них — глаза молодые, 

веселые. А что морщины, так это 

вроде как «напускное». Евгения 

Ивановна Тетерина как раз из по-

роды таких людей. Никак не дашь 

ей отмерянных девяноста. Ну кто, 

скажите, на девятом десятке еще и 

на рыбалку, и в лес по ягоды-грибы 

ходит?! Много вы таких знаете, а?

Недолгое счастье
— В Ревду наша семья перебра-
лась в тридцатые годы. Вслед за 
отцом, который приехал на за-
работки. Устроился сторожем на 
склад, а в карточках хлебных ему 
отказали, пока семью не привезет. 
Положили на телегу постелю и в 
ночь — в Ревду. Ехали по тряской 
дороге из Серег 30 километров — 
мама, я и две моих сестры: Анна и 
Августа, — рассказывает Евгения 
Ивановна.

Удивительная ее память хра-
нит многие события до мель-
чайших подробностей. Даты, 
имена…

— Память у меня хорошая, не 
жалуюсь. Думаю, в отца это, в 
тятю, как мы его называли. Он 
много стихов наизусть знал.

Свою первую учительницу в 
Ревде Евгения Ивановна тоже 
отлично помнит: со второго по 
четвертый класс ее учила Лидия 
Федоровна Кириллова.

— Первый класс я еще в 
Сергах окончила, во втором 
«сидела» два года, потому как 
отстала.

Семья была небогатой, соб-
ственное жилье себе позво-
лить не могла. Жили, как гово-
рится, картошкой да коровой. 
Маленькую Женю в школе и обе-
дами бесплатными кормили, а 
как-то даже валенки выдали.

— Семья большая, переезжали 
часто. Сначала жили на Красной, 
потом на Сохраннова. В общем, 

сменили за все время пять квар-
тир, — вспоминает Евгения 
Тетерина. — На Сохраннова, 59 
хозяева дома умерли, остались 
старший сын и трое малышей. 
Некому было им готовить, хлеб 
печь. Вот нас и взяли «на по-
стой», за уход.

Так и стали жить, дружно, по-
ка старший сын хозяев, Павел, 
не отучился в ФЗО на шофера и 
не отправили его в Полевской. 
Нашлась одна женщина, стала 
хлопотать, чтобы младших детей 
в детдом определили. Дескать, и 
так без родителей, а теперь еще 
и без брата…

— Так и отдали ребят. Павел 
убивался, конечно, да что поде-
лать. А когда в армии отслужил, 
в Благовещенске, он вернулся и 
моей руки попросил.

Вернулся Павел в сороковом. 
А в июле сорок первого получил 
повестку. Недолгим оказалось 
счастье Жени. 

— Я уже в положении была. 
Дали ему «эмку» черную, да в 
Свердловск, на улицу Ленина 
направили. А 17 июля он уже 
на передовой был, под Москвой. 
Последнее письмо от мужа я в 
феврале получила, из-под Ржева. 
Писал, что получил новую ма-
шину взамен погибшей старой. 
Просил, чтобы сходила к соседу 
Орешкову и узнала, что за ма-
шина. Сосед глянул на цифры-
буквы и сразу сказал, что Павел 
на передовой. А в сорок третьем 
получила похоронную…

На могилу мужа, в город 
Торопец, Евгения Ивановна так 
никогда и не съездила, не полу-
чилось. Младший брат Павла, 
Василий, много писал по разным 
инстанциям, просил, чтобы хотя 
бы звездочку на память переда-
ли. Ему ответили, что звездочку 
вместе с братом похоронили.

— У меня только две фотогра-
фии мужа. — говорит Евгения 

Ивановна. — Дочка Наденька 
только по фотографиям его и 
знает.

Рыбные места
Снова замуж Евгения Ивановна 
вышла в 1946 году. Знакомая 
сосватала. Григорий Никитич 
Тетерин — фронтовик, человек 
ответственный, обладатель двух 
орденов Красной звезды.

— Дочери сказала, что это 
папка ее с войны вернулся. Ей 
шел пятый год, очень пережива-
ла Надюшка, что у всех папки 
есть, а у нее — нет, — вспомина-
ет Тетерина.

В этом браке родилась вторая 
дочь, Татьяна. Вместе Тетерины 
прожили ни много ни мало — 38 
лет.

— По первости Григорий 
Никитич шибко шумливый был, 
когда выпьет. Все воевал, призы-
вал по-сталински, по-ленински 
жить, считал, что это — правиль-
но, что так и должно быть.

Второй муж, можно сказать, 
и приучил Евгению Ивановну к 
рыбалке. У Тетериных это увле-
чение семейным было, в генах 
заложено. Отец Гришу с мало-
летства рыбачить брал. Жена же 
стала рыбачкой нечаянно. 

— В отпуске мы тогда были, 
за черникой отправились на кор-
дон в верховье Чусовой. Мужики 
порыбачили вечером, палатку 
поставили, спать легли. Утром 
мы с подругой встали — а удочки 
не убраны стоят и рыба ходит. Я 
закинула — сразу клевать стало. 
Мужики когда встали, Женя уже 
на уху нарыбачила, — смеется 
Евгения Ивановна.

И так ей понравилось удить, 
что с тех пор муж на рыбалку 
один уже практически не ходил.

— Сам ворчал иногда, дескать, 
дурак, научил бабу рыбачить. 
Позже меня все знакомые стали 

кликать «заядлый рыбак Женя».
Она всегда была с уловом. 

Сама считает, что интуитивно 
чувствовала, где рыбные места. 
Может, еще то помогало, что по 
знаку Зодиака Евгения Ивановна 
— Рыбы.

— Рыбалка — это же сплош-
ное удовольствие. Хотя в Ревде 
женщин-рыбачек практически не 
было. Только Паня одна.

В свое время Евгения даже ез-
дила на соревнования, защищала 
честь города, ставшего родным. 

— В обществе охотников и ры-
боловов мы состояли, от него и 
поехали. В Березовском на со-
ревнованиях было всего восемь 
женщин. Я заняла первое место 
— набрала 585 баллов, награди-
ли складной удочкой. Мужики 
тогда заняли восьмое место и 
просили об этом особенно не 
рассказывать.

Кстати, баллы, набранные 
на соревнованиях, означают ни 
что иное, как общий вес рыбы. 
Последнюю рыбу тогда Евгения 
поймала буквально за пять ми-
нут до финального свистка…

Зимняя — лучше
Кстати, к рыбе, как к продукту, 
Евгения Ивановна относится весь-
ма прохладно. Самой вкусной ве-
щью она, продавец с огромным 
стажем, считает кусок колбасы.

— Раньше к нам колбасы за-
возили, так запах стоял на весь 
огромный торговый зал. И икру 
красную бочками поставляли, — 
вспоминает женщина. — А вот 
супруг мой рыбу очень уважал. 
Еще ее, рыбу, кошкам скармли-
вали. Мы без кошек, почитай, ни-
когда не жили.

Мариинск, Ледянка, Шуми-
ха… Евгения Ивановна знает все 
рыбные места. Сначала летней 
рыбалкой увлекалась, потом и 
до зимней «добралась».

— Зимняя, она лучше. Летняя, 
что — берег или лодка, а в зим-
ней больше простора, свободы. 
В нее я втянулась, когда уже на 

пенсию вышла. Раньше все как-
то боялась простыть.

Вся рыбацкая зимняя амуни-
ция весит немало — 5-6 кг. Как 
же рыбак Женя умудрялась та-
кую тяжесть на себе носить в 
преклонном уже возрасте?!

— Справлялась как-то. Два го-
да вот уже на рыбалку не хожу, 
но удочки пока еще не отдаю. С 
лунками если не справлялась — 
мужички знакомые помогали. 
А так — провернешь лунку — и 
согрелся. К алкоголю отношусь 
резко отрицательно, пью на ры-
балке только чай. Термос всег-
да с собой.

Именно на рыбалке встрети-
ла Евгения Ивановна свое запо-
здалое счастье — третьего мужа.

— Шесть лет я одна была по-
сле смерти Григория Никитича. 
А потом как-то все сложилось. 
Душа в душу с третьим мужем 
прожили все время, что ему от-
пущено было. И не ругались ни-
когда, не было у нас разногласий. 
Разве что он на самотряс любил 
удить, а я — на малинку больше.

К сожалению, никто из родни 
увлечение Евгении Ивановны не 
перенял. Сестру свою она немно-
го на рыбалку повозила, недавно 
сват Сергей Устинов принес две 
щуки… А так, чтобы всем серд-
цем рыбалку полюбить — пока 
нет таких в родне.

*** 
90 лет этой женщине? Да нет, 
увольте. Ну, никак не девяносто. 
Спрашиваю, в кого долгожитель-
ница? Улыбается в ответ.

— Да ни в кого. Всех родных 
пережила. Мама прожила 80 лет, 
6 месяцев и 15 дней, папа… (бы-
стренько прикидывает на сче-
тах — профессиональна привыч-
ка продавца) 79 лет, 2 месяца, 16 
дней. Живу долго потому, что не 
завидую никому. Знаю много при-
меров, когда люди заболевали от 
зависти и жадности... И тетушка 
со стороны мужа все время мо-
лилась за меня. Ее молитвами…

Доска Почета Евгении Ивановны
1984 год. Почетная грамота за первое 
место в областных соревнованиях по 
ловле рыбы летней удочкой с результа-
том 585 баллов.
1988 год. 1 место среди женщин в лич-
ном зачете в зональных соревнованиях 
по ловле рыбы на зимнюю удочку (275 
баллов, Первоуральское общество 

охотников и рыболовов).
1989 год. Первоуральское общество 
охотников и рыболовов. 1 место в зо-
нальных соревнованиях среди женщин 
по ловле рыбы на летнюю удочку.

А еще у Евгении Ивановны 7 грамот 

за безупречную работу.

РЫБАЦКИЕ УДАЧИ! Самый большой улов в жизни Евгении Ивановны — лещ на 2,8 кг весом. В тот раз, она признается, вы-
тащила за одну рыбалку 22 леща на 900 г — 1 кг весом. Рыбачила Евгения Тетерина и на Байкале. Вот только погода подвела, 
отвел коварный ветер баргузин рыбу от берега. А вот по дороге на Байкал из небольшого озера выловила Евгения Тетерина 20 
жирненьких карасей.

Фото из  архива семьи Тетериных

На летней рыбалке с мостика на базе в Ельчевке. Слева направо: Вера Скачкова и Дуся Попова — друзья семьи, 
сама Евгения Тетерина и внук Алексей. Ну, и... лещик граммов эдак на 900.

Подготовила
НАДЕЖДА ГУБАРЬ



6
Городские вести  №31  18 апреля 2012 года  www.revda-info.ru

АЛЕКСАНДР УЛЬЯНОВ, 
небезразличный житель города

В газете «Городские вести» 
второй год подряд расска-
зывается о весеннем поло-
водье, которое приводит к 
образованию «реки» из быв-

шего карьера Ревдинского кирпичного заво-
да, где Среднеуральский медеплавильный 
завод ведет работы по рекультивации. При 
этом демонстрируются доказательства того, 
что эта «река» несет в составе своих вод не-
малое количество того самого материала, 
которым проводится эта рекультивация.

Давайте попробуем разобраться, кто дол-
жен поставить заслон этой «реке» и кто обя-
зан сделать так, чтобы рекультивируемый 
карьер был безопасным для жителей го-
рода, а особенно — для жителей посёлка 
Кирзавод?

Договор на благоустройство участка в 1,5 
км южнее кирпичного завода (не удивляй-
тесь, в договоре никакой речи не идёт о ре-
культивации отработанного карьера, СУМЗ 
ведёт работы по «благоустройству террито-
рии») был подписан главой администрации 
городского округа Ревда в первый его рабо-
чий день в этой должности.

Так вот, согласно договору, администра-
ция городского округа Ревда, обязуется при-
нимать выполненные работы и вправе во 
всякое время проверять их ход и качество. 
Вы слышали что-нибудь о проведенных ад-
министрацией городского округа проверках 
хода и качества работ, о проверках накану-
не паводка, о проверках по факту публи-
кации в средствах массовой информации 
о выносе материалов за пределы карьера с 
талыми водами, о проверках соблюдения 
правил при перевозках сыпучих материа-
лов? Вот и я не слышал.

Может, у городских властей нет полно-
мочий и нет прав для того, чтобы осущест-
влять подобные действия?

В соответствии с Федеральным зако-
ном «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», организация мероприятий по 
охране окружающей среды в границах го-
родского округа, организация сбора, вы-
воза, утилизации и переработки бытовых 
и промышленных отходов, организация 

и осуществле-
нии меропри-
ятий по защи-
те населения и 
территории го-
родского окру-
га от чрезвы-
чайных ситуа-
ций природного 
и техногенного 
характера, отне-
сены к вопросам 
местного значе-
ния. И, согласно 
Уставу городско-
го округа Ревда, 
исполняются ад-
министрацией го-
родского округа.

Если админи-
страция не испол-
няет возложенных 
полномочий, дол-
жен быть механизм 
контроля и, если 
хотите, принужде-
ния к исполнению 
эти самых полномо-
чий. И такой меха-
низм есть!

В соответствии 
со статьей 22 Устава 
городского округа 
Ревда, Дума город-
ского округа наделе-
на полномочиями по 
контролю за исполне-
нием органами мест-
ного самоуправления 
и должностными лица-
ми местного самоуправления полномочий 
по решению вопросов местного значения. 
Дума городского округа заслушивает еже-
годные отчёты главы городского округа, 
главы администрации городского округа о 
результатах их деятельности, в том числе, 
по вопросам, поставленным Думой.

Исполняются ли нашей городской адми-
нистрацией и нашими депутатами указан-
ные полномочия, рассказать нам должны 
наши депутаты, так как, согласно статьи 
23 Устава городского округа Ревда, депутат 
информирует избирателей о своей деятель-
ности во время встреч с ними, а также че-
рез средства массовой информации. А ин-
формируют ли они нас об этом, судить вам, 
уважаемые читатели!

По моему глубокому убеждению, сегод-
ня из карьера кирпичного завода течет «ре-
ка» безответственного отношения город-
ских властей к исполнению своих обязанно-

стей и пренебрежения интересами жителей 
городского округа Ревда. И продолжаться 
это будет до тех пор, пока должностные 
лица городской администрации не поймут, 
что они должны служить интересам жите-
лей города, а не представителям отдельных 
промышленно-финансовых групп. А депу-
таты Думы будут считать своей главной 
обязанностью не тусовки на массовых ме-
роприятиях, не публичные межпартийные 
перебранки с последующими громогласны-
ми заявлениями в средствах массовой ин-
формации, а представление интересов сво-
их избирателей в органах власти.

И пока этого не произойдёт, у нас будут 
течь реки из карьера кирпичного завода, в 
период половодья река, которая «воробью 
по колено», будет подтапливать жилые до-
ма, будут из-за отвратительного состояния 
дорог укорачиваться автобусные маршру-
ты, а все мы будем дышать пыльным воз-
духом и жить в грязном городе.

МНЕНИЯ

Какая река течёт из карьера кирзавода?
Администрация и Дума Ревды пренебрегают своими обязанностями 
по контролю за работами СУМЗа в карьере РКЗ

Ситуацию комментируют 
читатели сайта 
«Ревда-инфо.ru»

Zemlyak:
— Да, на 1000% прав был в своих прогнозах и 
опасениях А.А.Клюкин, когда кричал о творимом 
экологическом преступлении. От него тогда 
самонадеянно отмахнулись, как от городского 
дурачка. Проигнорировали тогда и предупреж-
дения И.А.Гавриленко. Вот и получил Кирзавод 
по полной программе от своего же холдинга. 
Может быть, теперь прокуратура проснётся?

Pobor:
— Нужно срочно и сегодня народу Кирзавода 
собирать сход перед мэрией с требованиями к 
СУМЗу о принятии срочных мер по латанию про-
течек. Так же срочно на Кирзаводе мэру-главе 
Шалагину нужно создать штаб по ликвидации 
аварии, который самому и возглавить, ввести 
в комиссию по чрезвычайным ситуациям пред-
ставителей СУМЗа с полномочиями поставки 
техники и специалистов, привлечь население, 
создать бригады, обеспечить инструментом. 
Естественно, затраты на эти мероприятия — за 
счет виновной стороны. Последующие возмеще-
ния ущерба — потом. Повторяю, меры принимать 
надо срочно, ведь это только начало прорывов 
дамбового вала, и от того, как быстро аварии бу-
дут хотя бы временно закрыты, зависит масштаб 
принесенного вреда экологии и жителям города.

ИЗГОЙ:
— Успокойтесь, это всего лишь строительные 
пески. Никто ничего делать не будет. А иначе 
придется признать, что это экологическая бомба.

Oleg_A:
— Конечно, ничего страшного не произошло. 
Скоро выглянет ласковое весеннее солнышко, 
грязь высохнет и легкий весенний ветерок раз-
несет пыль по округе...

Александр Клюкин:
— Тема, которую я поднимал много раз, но так и 
не мог добиться внятных ответов от надзорных 
органов и ответственных людей нашего города 
— Титова, Южанина, Ульянова… Народ, как 
во сне. Пенсионеры кирзаводские продались 
Мокрецову с Ивановым, которые обвиняли меня 
во лжи и наговоре на СУМЗ. А ведь Мокрецов 
заявлял, что покинет все выборные должности, 
если что-нибудь произойдет и пески окажутся 
вредными! Со своей стороны скажу, что мы 
с Гринцовым и Труфановым, предвидя эту 
ситуацию и бездействие Ульянова, заранее 
оповестили областных депутатов и депутатов 
Госдумы Таскаева и Жириновского. Так что, если 
кто надеется, что это прокатит незаметно, то глу-
боко заблуждается. Ждем ответов и оргвыводов!

Сегодня из карьера течет «река» 

безответственного отношения 

городских властей к исполнению 

своих обязанностей.

МЕНЕДЖЕРА 
по продаже

рекламы

МЕНЕДЖЕРА 
по продаже

рекламы
Ул. Чайковского, 33, 
в будни с 9 до 18 ч. 
Справки по тел. 
3-40-59

Редакция газеты приглашает на работу

Требования: 20-35 лет, коммуникабельность, можно без опыта работы.
Мы предлагаем: клиентскую базу, обучение, соцпакет, 

молодой дружный коллектив

3-46-35
Прием бесплатных 
объявлений в газету 
«Городские вести» 

MSI 110W-024 WinPad 10.1"(1200х800)/AMD

C50/2Gb/32Gb/ 3G

/BT/WIFI/Camera/Win7HP

MSI 110W-024 WinPad 10.1"(1200х800)/AMD

C50/2Gb/32Gb/ 3G

/BT/WIFI/Camera/Win7HP

ПланшетПланшет

18500 руб.18500 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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Приглашаем к сотрудничеству 
народных обозревателей 
на гонорарной основе

Подробности по телефону 3-46-29КОММЕНТАРИИ

Ревдинцы задолжали 
за тепло и горячую воду 
свыше 80 млн рублей

Уважаемые ревдинцы!
ООО «Теплоснабжающая 

компания» уже неоднократ-
но обращалось к Вам с прось-
бой своевременно оплачивать 
услуги отопления и горяче-
го водоснабжения. По состо-
янию на 11 апреля 2012 года 
просроченная задолженность 
населения Ревды за указан-
ные услуги составила 80 685 
874 рубля!

В очеред ной ра з ООО 
«Теплоснабжающая компа-
ния» вынуждено напомнить о 
том, что впереди лето и пода-
ча горячей воды после гидрав-
лических испытаний полно-
стью зависит от погашения 
указанной задолженности.

Более того, начиная с это-
го года, для подачи в летний 
период газа на котельные (а, 
значит и горячей воды в го-
род) необходимо сделать пре-
доплату ЗАО «Уралсевергаз». 

Если ООО «ТСК» не сможет 
это сделать (а при таком низ-
ком уровне сборов нетруд-
но догадаться об отсутствии 
такой возможности), ЗАО 
«Уралсевергаз» не начнет по-
дачу газа летом.

Не исполняя свои обяза-
тельства по оплате получен-
ных коммунальных услуг, мы 
сами себе создаем проблемы, 
ухудшая комфортные усло-
вия жизни не только себе, но 
и своим детям, а также всем 
тем, кто платит своевременно 
— друзьям, соседям!

ООО «Теплоснабжающая 
компания» в очередной раз 
призывает должников испол-
нить свой гражданский долг 
перед другими горожанами, 
погасить задолженность за 
отопление и горячую воду и 
без смущения смотреть в гла-
за сослуживцев и знакомых!

Администрация ООО «ТСК»

Сделайте, как было!
После ремонта водопровода наш двор превратился в грязную автостоянку 

Директору ООО «Комбытсервис» Н.Н.Гусеву;

В администрацию городского округа Ревда;

Директору УМП «Водоканал» О.В.Рыжову;

В центр государственного санитарно-эпидемиологи-

ческого надзора

От жителей дома №44 по улице Горького 

(всего 25 подписей)

Убедительно просим решить вопрос о восста-
новлении ограждения проезжей части по улице 
М.Горького напротив дома №44 (между домами 
№№ 42 и 46).

В начале 2011 года при очередном ремонте на-
ружного водопровода к дому №44 было нарушено 
ограждение главной улицы города, асфальтовое 
покрытие тротуара, пешеходных дорожек, придо-
мовой территории, ликвидированы деревья и га-
зоны. Последствия ремонта до сегодняшнего дня 
не устранены. Тротуар по улице Горького и около 
нашего дома не восстановлен. И весной, и осенью 
здесь сплошная грязь.

Автолюбители устроили перед нашим домом 
проезжую часть, пересекая тротуар и придомо-
вую территорию с газонами, так как нет никако-
го ограждения. 

По выходным здесь появляется огромная сто-
янка автомашин, владельцы которых посещают 
близлежащие магазины и рынок. Это делается, не-
смотря на газоны, пешеходные дорожки, а также 
на самих пешеходов.

Рядом находится детский сад №39, по утрам ро-
дители ведут туда детей, а машины ездят, где хо-
тят, особенно такси, невзирая ни на какие правила 
дорожного движения, не говоря уже о элементар-
ной вежливости.

В связи с такой бесхозяйственной ситуацией 
жители нашего дома просят в самые кратчайшие 
сроки решить вопрос о восстановлении огражде-
ния автодороги, тротуаров, пешеходных дорожек 
и зеленых насаждений. Это не только наша про-
блема — это лицо нашего с вами города!

О принятом решении просим дать письменный 
ответ через газету «Городские вести».

Спасибо за экскурсию 
в «Демидов-центр» и храм!
БОРИС НОГОВИЦЫН, зампредседателя Ревдинской ГО ВОИ

10 апреля 20 членов Ревдинской городской организации 
Всероссийского общества инвалидов совершили поездку в 
«Демидов-центр» и в храм во имя Архистратига Михаила. 
Руководство музея благотворительно организовало для нас 
интереснейшую экскурсию, которая продолжалась более ча-
са. Ее провела Елена Вадимовна Марченко. После музея мы 
посетили храм во имя Архистратига Михаила. Его посещение 
было организовано руководителем центра «Светоч» Надеждой 
Васильевной Дмитриевой. Педагог воскресной школы Галина 
Петровна Моисеева рассказала о храме, иконах и их чудодей-
ственной силе, о воспитании прихожан в духе добра, терпения 
и уважения к ближнему.

Ревдинская организация ВОИ благодарит директора 
«Демидов-центра» И.В.Куцепалову, экскурсовода Е.В.Марченко, 
руководителя центра «Светоч» Н.В.Дмитриеву, педагога вос-
кресной школы Г.П.Моисееву за организацию долгожданно-
го мероприятия. 

Спасибо также администрации Ревды и руководству 
«Водоканала» за предоставленный нам автобус, а лично во-
дителя Михаила Аркадьевича Заровнятных — за вниматель-
ное и уважительное отношение к людям с ограниченными 
возможностями.

Двух рейсов 
на Гусевку не хватает
ЛЮДМИЛА НИКИТИЧНА 
ПУЗАНКОВА, ветеран труда

У меня садовый участок на 
Гусевке, нашим садам уже 
20 лет, но до сих пор нет нор-
ма льного транспортного 
сообщения. 

За это время можно бы-
ло бы ставить вопрос об ав-
тобусе на постоянной основе. 
Двух рейсов автобуса, кото-
рый начинает ходить с мая, 
нам явно не хватает. Нужен 
еще один рейс — днем. 

Большого автобуса не 
надо, а вот маршрутки бы 
хватило. 

Автобус уезжает с Гусевки 
в 19 часов, до такого време-
ни не хватает сил работать в 
саду, ведь днем на садовых 
участках трудятся пожилые 
люди. Три-четыре часа сидеть 
и ждать автобуса не очень-то 
хочется. Приходится ловить 
попутку или вызывать такси. 
А был бы еще рейс автобуса, 
например, на 15 часов, то ра-
ботали бы в саду спокойно.

И еще хотелось бы об-
судить другую проблему: 
почему-то в городе нас, вете-
ранов труда, разделили на 
две группы с неравными ус-
ловиями. Это несправедли-
во! Те, у кого садовые участ-
ки на Кирзаводе, на улице 
Металлистов или в Совхозе, 
могут ездить по проездным 
билетам, а мы, ветераны тру-
да, у кого участки на Гусевке 
и Кабалино, должны ездить 
полностью за свои деньги. Я 
бы тоже купила проездной би-
лет за 370 рублей и ездила бы 
спокойно целый месяц. У нас, 
как известно, пенсии не очень 
большие, и тратить на транс-
порт по тысяче рублей — на-
кладно. Все городские садово-
ды могут хоть два-три раза в 
день ездить по проездному, за 
те же 370 рублей. Почему для 
нас так же не сделать?  

Если городская админи-
страция не может решить 
этот вопрос, то надо обра-
щаться в область, но доби-
ваться результата!

Наш общий дом превращается в барак
IRISHA52, 
читатель сайта «Ревда-инфо.ru»

Все больше неравнодушных жи-
телей нашего города возмуща-
ются нездоровым спокойствием 
городских властей в отношении 
своих обязанностей и тем неуме-
ренным азартом, с каким они де-
лят власть.

Полностью согласна с житель-
ницей нашего города Валентиной 
Поповой, которая пишет, что наш 
город впору называть большой 
помойкой. Если Ревда — это наш 
дом, то этот дом мне представ-
ляется грязным бараком, в ко-
тором прогнил пол, проржавела 
канализация, течет крыша и вез-
де бегают крысы и тараканы (ну, 
или бродячие собаки). И в этом 
городе-бараке хотят навести по-
рядок только с помощью веника 
и тряпки. Но сколько ни подме-

тай, сколько ни замазывай дыры, 
новее и чище не будет.

Понятно, что все сразу отре-
монтировать и заменить невоз-
можно. Но нужно хоть что-то де-
лать, а не только делить власть.

Когда-то, в годы моей комсо-
мольской жизни, посылали нас 
на уборку картошки в красно-
уфимские деревни. Какими от-
сталыми казались эти деревни 
в сравнении с нашей чистой, зе-
леной, уютной Ревдой. А сейчас 
надо считать за счастье, если со-
хранились остатки былой роско-
ши — тротуары. Скамеек нет не 
только на улицах, но и в парках. 
Невозможно купить хлеба, вы-
нести мусор, чтобы не утонуть 
в грязи. Если идешь по улице и 
вляпываешься в лужу или «бо-
лотину», значит, ты находишься 
около школы, неважно какой — 
№№ 1, 10, 28, 29, музыкальной...

Недавно в газете был опубли-
кован перечень нарушений, за ко-
торые будут взиматься штрафы. 
На этом, видимо, администра-
тивная комиссия свои полномо-
чия закончила. Но самое страш-
ное, что выросло уже целое по-
коление детей, которые не уме-
ют жить в чистоте, не посадили 
ни одного дерева в своей жизни 
(ну, за это особое «спасибо» юве-
нальной юстиции), а видят толь-
ко, как в городе целенаправленно 
выпиливают деревья на улицах, 
в скверах, во дворах.

Вроде бы, уже пора привы-
кнуть, но меня всегда поража-
ет та метаморфоза, которая про-
исходит с вроде бы обычными 
людьми, стоит им только сесть 
в «кресло». Куда-то сразу пропа-
дает совесть, порядочность, от-
ветственность, хотя, казалось бы, 
должно быть все наоборот.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Некогда аккуратный дворик перед домом превратился в грязное месиво.
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За выплатами и детскими путевками 
обращайтесь в Управление соцзащиты
Управление социальной защиты населения 

по городу Ревде производит выплаты опре-

деленным категориям граждан и проводит 

круглогодичное оздоровление детей, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации, в 

соответствии с федеральными и областными 

нормативными актами. 

К 67-летию Великой Победы
С 1 апреля УСЗН по г. Ревде производится 
единовременная денежная выплата граж-
данам в связи с 67-ой годовщиной Победы 
в Великой Отечественной войне. В соот-
ветствии с Постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.09.2011 г. № 1236-
ПП единовременная выплата осуществля-
ется за счет средств областного бюджета в 
размерах:

 1000 рублей — участникам и инвали-
дам Великой Отечественной войны

 500 рублей — военнослужащим, 
проходившим военную службу в соста-
ве действующей армии в период войны 
с Японией с 9 августа по 3 сентября 1945 
года; военнослужащим, в том числе уво-
ленным в запас (отставку), проходившим 
военную службу в воинских частях, уч-
реждениях, военно-учебных заведениях, 
не входивших в состав действующей ар-
мии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сен-
тября 1945 года; вдовам погибших (умер-
ших) участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны, военнослужащих, 
проходивших военную службу в соста-
ве действующей армии в период войны 
с Японией, не вступившим в повторный 
брак; узникам концлагерей, гетто; лицам, 
награжденным знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда»; труженикам тыла; де-

тям военнослужащих, проходивших воен-
ную службу в составе действующей армии 
в годы Великой Отечественной войны, 
в период войны с Японией и погибших 
(умерших, пропавших без вести) в годы 
Великой Отечественной войны, в период 
войны с Японией.

Предоставление единовременной де-
нежной выплаты производится на осно-
вании имеющихся в распоряжении УСЗН 
документов. Доставка выплаты осущест-
вляется ООО «Курьер» по графику достав-
ки пенсий и пособий. Гражданам, полу-
чающим социальные выплаты через кре-
дитные организации, выплата ко Дню 
Победы будет перечислена на лицевые 
счета получателей.

О денежном довольствии 
и льготах военнослужащих 
С 1 января вступил в силу Федеральный 
закон от 07.11.2011 г. № 306-ФЗ «О денежном 
довольствии военнослужащих и предостав-
лении им отдельных выплат».

Предусмотрена ежемесячная денеж-
ная компенсация в возмещение вреда, 
при установлении военнослужащему 
или гражданину, призванному на воен-
ные сборы, инвалидности вследствие во-
енной травмы, в размере:

1) 14 000 рублей — инвалиду I группы;
2) 7 000 рублей — инвалиду II группы;
3) 2 800 рублей — инвалиду III группы.
В случае гибели (смерти) военнослужа-

щего, гражданина, призванного на воен-
ные сборы, или инвалида вследствие во-
енной травмы, каждому члену его семьи 
выплачивается ежемесячная денежная 
компенсация. 

К членам семьи относятся:
1) супруга (супруг), состоящая (ий) на 

день гибели (смерти) военнослужащего, 
гражданина, призванного на военные 
сборы, или инвалида вследствие воен-
ной травмы в зарегистрированном браке 
с ним, достигшая возраста 50 лет (достиг-
ший возраста 55 лет) или являющаяся (ий-
ся) инвалидом;

2) родители военнослужащего, граж-
данина, призванного на военные сборы, 
или инвалида вследствие военной трав-
мы, достигшие возраста 50 и 55 лет (со-
ответственно, женщина и мужчина) или 
являющиеся инвалидами;

3) дети, не достигшие возраста 18 лет, 
или старше этого возраста, если они ста-
ли инвалидами до достижения ими воз-
раста 18 лет, а также дети, обучающиеся 
в образовательных учреждениях по очной 
форме обучения, — до окончания обуче-
ния, но не более чем до достижения ими 
возраста 23 лет.

В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 22.02.2012г. №142-ПП 
для назначения ежемесячной денежной 
компенсации заявитель подает в УСЗН по 
месту жительства заявление с указанием 
места жительства и реквизитов счета в 
Сбербанке РФ и следующие документы:

а) для инвалидов нужны копия доку-
мента, удостоверяющего личность; копия 
справки федерального учреждения ме-
дико-социальной экспертизы, подтверж-
дающей факт установления инвалидно-
сти вследствие военной травмы; справка, 
подтверждающая факт получения инва-
лидом пенсии в территориальном органе 
Пенсионного фонда РФ; копия решения 
органа опеки и попечительства о назначе-
нии опекуна (попечителя) — для опекуна 
(попечителя);

б) для членов семьи нужны копия до-
кумента, удостоверяющего личность; ко-
пия документа, подтверждающего гибель 
(смерть) военнослужащего или граждани-
на, призванного на военные сборы, при 
исполнении ими обязанностей военной 
службы, либо копия заключения военно-
врачебной комиссии, подтверждающего, 
что смерть военнослужащего или граж-
данина, призванного на военные сборы, 
наступила вследствие военной травмы; 
копия свидетельства о смерти инвали-
да; документы, подтверждающие право 
членов семьи на ежемесячную денежную 
компенсацию (копия свидетельства о за-
ключении брака; копии свидетельств о 
рождении детей; копия справки, выдан-
ной федеральным учреждением медико-
социальной экспертизы, подтверждающей 
факт установления инвалидности с дет-
ства — для детей, достигших возраста 18 
лет, которые стали инвалидами до дости-
жения этого возраста; справка образова-
тельного учреждения, подтверждающая 
обучение ребенка по очной форме (пред-
ставляется по достижении им 18-летнего 
возраста каждый учебный год) — для ре-
бенка, обучающегося по очной форме об-
учения в образовательном учреждении); 
копия решения органа опеки и попечи-
тельства о назначении опекуна (попечите-
ля) — для опекуна (попечителя); справка, 
подтверждающая факт получения членом 
семьи пенсии в территориальном органе 
Пенсионного фонда РФ.

Инвалиду или члену семьи, одновре-
менно получающему пенсию в террито-
риальном органе ПФ РФ и пенсию в пен-
сионном органе Министерства обороны 

РФ, Министерства внутренних дел РФ или 
ФСБ РФ, ежемесячная денежная компен-
сация назначается при условии докумен-
тального подтверждения того, что выпла-
та указанной компенсации не производит-
ся пенсионным органом Министерства 
обороны РФ, Министерства внутренних 
дел РФ или ФСБ РФ.

Ежемесячная денежная компенсация 
назначается со дня возникновения права 
на нее и может выплачиваться каждому 
члену семьи индивидуально.

Оздоровление детей
В соответствии с Постановлением 
Правительства Свердловской области № 
220-ПП от 07.03.2012г. «О мерах по обеспе-
чению отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в 2012-2014 годах», УСЗН 
проводит круглогодичное оздоровление 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, де-
тей, проживающих в малоимущих семьях, 
детей-инвалидов. Учет детей для обеспе-
чения путевками осуществляется на осно-
вании документов, предоставляемых ро-
дителями (законными представителями):

 письменное заявление (по форме);
 паспорт родителя (законного предста-

вителя);
 решение органа опеки и попечитель-

ства об установлении опеки или попечи-
тельства (в случае подачи документов 
опекуном (попечителем);

 договор о передаче ребенка в приемную 
семью (в случае подачи заявления прием-
ным родителем);

 свидетельство о рождении ребенка;
 справка по форме № 070у-04 «Справка 

для получения путевки»;
 справка с места жительства ребенка;
 документы, подтверждающие нахож-

дение ребенка в трудной жизненной 
ситуации.

Заявление не примут, если оно подано 
гражданином, не имеющим на это полно-
мочий, и если к заявлению приложен не-
полный пакет документов.

Путевки будут предоставляться бес-
платно в соответствии с очередностью. В 
случае отказа родителя (законного пред-
ставителя) ребенка от путевки для но-
вой постановки на учет для предоставле-
ния путевки ребенку родитель (законный 
представитель) представляет в УСЗН  но-
вое письменное заявление.

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

По вопросам назначения ежемесячной де-

нежной компенсации обращаться в Управ-

ления соцзащиты населения по адресам: 

г. Ревда, ул. Чехова, 23, каб.12, тел. 3-58-84, 

каб.14, 15, тел. 3-01-94; г. Дегтярск, ул. Кали-

нина, 7, каб.3, тел. 6-05-06.

По вопросам оздоровления детей обращать-

ся в отдел опеки и попечительства, семейной 

политики Управления соцзащиты населения 

по адресам: г. Ревда, ул. Чехова 23, каб.17, 

тел. 3-37-68; г. Дегтярск, ул. Калинина, 7, тел. 

6-05-08.

Фото с сайта veidas.lt

Наш адрес: ул. Спортивная, 33. Тел. 5-36-46Наш адрес: ул. Спортивная, 33. Тел. 5-36-46

действительный член Ассоциации негосударственных образовательных учреждений
Основана в 1999 году.

Объявляет набор учащихся на 2012-2013 учебный год:

Комфортные условия пребывания:

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  11-17 апреляПреступность снижается,          
наркомания и пьянство — растут
Полиция призывает население сообщать о наркопритонах и обещает «разгонять» 
подоконных выпивох

Согласно полицейской статистике, преступность в Ревде 
и Дегтярске в 2012 году продолжает снижаться, хотя и 
не столь значительными темпами, как в 2011 году, когда 
годовое снижение составило аж 40% к уровню 2010-го! За 
первый квартал зарегистрировано 224 преступления, что 
на 5% меньше, чем в аналогичный период прошлого го-
да. Количество обращений граждан в полицию по всем 
формам связи снизилось с 4438-ми до 4043-х. 

— Улучшение криминогенной обстановки — это и, в 
том числе, результат работы, проделанной нашей служ-
бой, — отметил начальник ММО МВД РФ «Ревдинский» 
Владимир Старков на пресс-конференции по итогам 
квартала. — Преступность на 10 тысяч населения со-
ставила 28,4%, было — 29, 9%. Также сократился остаток 
нераскрытых преступлений — на 16,3%, в абсолютных 
цифрах это 67 преступлений.

Из всех видов преступлений возросли только причи-
нение тяжкого вреда здоровью, хулиганство и кражи. 

По линии незаконного оборота наркотиков выявлено 
совместно с Госнаркоконтролем 10 преступлений, изъ-
ято более восьми грамм наркотических средств. К ад-
министративной ответственности за употребление нар-
котиков привлечено 62 человека, в прошлом году за три 
месяца — 36 человек. 

— Как видите, наркоситуация остается напряженной, 
но мы в этом направлении работаем и будем работать, — 
успокоил журналистов Владимир Борисович. — Сейчас 
преобладают такие наркотики, как дезоморфин, кото-
рые изготавливаются кустарным способом, в домашних 
условиях, и потому появился новый вид преступлений, 
которого доселе у нас не было, — а именно, организация 
и содержание наркопритонов. Расследование таких пре-
ступлений осложнено тем, что поменялось законодатель-
ство в этом плане, теперь нужно больше доказательств. 
В связи с этим хотелось бы обратиться к гражданам, 
чтобы сообщали нам о местах, где варят свое зелье нар-
команы. Раньше чаще сообщали, мы проверяли адрес, 
если не выявляли, то ставили на контроль и отслежива-
ли. Сейчас почему-то меньше стало таких сообщений, но 
наркопритонов вряд ли стало меньше. Так что звоните, 
наш телефон доверия 3-31-48, анонимно, круглосуточно. 
Вся информация обязательно отрабатывается. 

На улицах Ревды и Дегтярска  совершено 50 престу-
плений, из которых один факт причинения тяжкого вре-
да здоровью, два грабежа, 23 кражи, 10 угонов транспорт-
ных средств, раскрываемость — 75,2%.

— Цифра неплохая, но полиции есть над чем заду-
маться, — прокомментировал Владимир Старков. — 
Сделать наши улицы еще спокойнее можно с помощью 
патрулирования. В частности, остается проблема с кра-
жами из садовых домиков. В силу специфики объекта, 
они обнаруживаются поздно, и не всегда возможно най-
ти следы, которые помогли бы раскрыть преступление. 
Что мы делаем в этой связи. Еще зимой наряды полиции 
были приближены к садам и гаражным кооперативам, 

все охватить патрулированием просто нереально, но 
какую-то часть мы проверяем ежедневно. Это, надеюсь, 
даст свои плоды. 

Уменьшилась рецидивная преступность (когда пре-
ступление совершено человеком, ранее уже преступав-
шим уголовный закон) — в прошлом году 100 престу-
плений на счету этого контингента, в этом году — 80. 

А вот пьяная преступность подросла и, по мнению на-
чальника ММО, следует ожидать еще увеличения, несмо-
тря на ограничение продажи алкоголя в ночное время 
— пиво-то, увы, осталось в «зоне доступа» даже ночью. 

— За первые же два дня тепла резко увеличилось ко-
личество звонков в дежурную часть: пьяные компании 
под окнами. Мы будем принимать все меры, чтобы не 
допустить скачка пьяной преступности и чтобы гражда-
нам спалось спокойнее, — пообещал Владимир Старков.  

В Ревде и Дегтярске зарегистрировано 18 преступлений, из них 
четыре раскрыто в дежурные сутки по горячим следам. Три грабежа 
(один раскрыт), одна кража автотранспорта (раскрыта), три квар-
тирные кражи (две раскрыты). Поступило три заявления о побоях. 
Составлено 289 протоколов за административные правонарушения, 
в том числе 25 — за нарушение антиалкогольного законодательства, 
один — за мелкое хулиганство. 15 ДТП, травмирован один человек. 
Умерли 6 человек. 

КРАЖИ
 В период с 16 марта по 9 апреля из банкомата 

«Уралприватбанка» на Цветников, 39, при не-
известных обстоятельствах пропали денежные 
средства в сумме 1120000 рублей.

 В период с 18 часов 9 апреля до 9.30 11 апреля 
неизвестное лицо на улице Энгельса похитило с 
автомобиля четыре колеса с летней резиной на 
литых дисках. Ущерб: 22500 рублей.

 В ночь на 11 апреля с линии воздушной электро-
передачи в районе дома №53 по ул. Камаганцева 
сняли 50 метров кабеля, принадлежащего ОАО 
«Ростелеком». Ущерб устанавливается.

 13 апреля в 14.37 из бутика в «Гранате» гражданин 
Б. похитил комплект постельного белья. Ущерб 
1600 рублей. 

 В период с 17 часов 13 апреля до 10 часов 14 апреля 
из салона машины «Чери Ацтек»,  припаркован-
ной во дворе дома по улице Жуковского, «ушел» 
навигатор стоимостью 4000 рублей.

 В ночь на 14 апреля во дворе дома по улице 
Спортивная неизвестный, повредив стекло в 
автомобиле «Дэу Нексия», похитил из салона 
видеорегистратор стоимостью 2900 рублей.

 15 апреля гражданин Ч., 1993 года рождения, про-
ник на территорию организации «Комплекс Рост» 
на Республиканской, 65, и попытался похитить 
кабель от сварочного аппарата.

 15 апреля около ДРСУ, за бывшим асфальтовым 
заводом, с нерабочего железнодорожного пути 
на перегоне Ревда-Ельчевка похищено около 25 
метров медного кабеля. 

 В ночь на 16 апреля на улице Республиканской 
неизвестный похитил кабель, принадлежащий 
ООО «ПромТехМонтаж». Подозревается Ч., 1993 
года рождения. 

ГРАБЕЖ
 14 апреля около 23.00 на улице Обогатителей, в 

районе дома №17, недалеко от киоска, неизвест-
ными был ограблен мужчина. 

МОШЕННИЧЕСТВО
 9 апреля неизвестный обманным путем завладел 

деньгами 58-летнего Д. в сумме 19800 рублей.
 30 марта около 14 часов на Привокзальной, 2а, не-

известные обманным путем завладели кабелем,  
принадлежащим ООО «ТехМонтажКомплекция», 
причинив ущерб на сумму 866711 рублей.

УГОНЫ
 14 апреля около 18 часов от дома К.Либкнехта, 

33 исчез автомобиль «Мерседес». Машина об-
наружена на улице Фурманова и поставлена на 
штрафную стоянку.

 15 апреля в 6.35 от гражданки М. поступило заяв-
ление о том, что в период с 23 часов 14 апреля до 
6.34 15 апреля неизвестное лицо тайно похитило 
автомобиль ВАЗ-2106. За совершение преступле-
ния задержан гражданин В., 1992 года рождения, 
проживающий в Первоуральске. 

НАРКОТИКИ
 11 апреля сотрудниками уголовного розыска был 

задержан гражданин К., у которого при личном 
досмотре были изъяты три свертка с наркотиче-
ским веществом. При осмотре квартиры данного 
гражданина обнаружен еще один сверток с ана-
логичным содержимым. Общий вес — около 5 г.

 13 апреля в 22.00 на улице Индустриальная у 
гражданина Б. и гражданки Л. изъято вещество 
бурого цвета объемом 0,5 мл. Предположительно 
— героин. 

ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ
 13 апреля около 4.00 на улице Цветников граж-

данин Ш., 1995 года рождения, нанес несколько  
ножевых ранений гражданину Б., 1976 года 
рождения. 

 16 апреля около 23 часов в квартире на ул. Со-
ветских Космонавтов Ж., 1985 года рождения, 
причинил гражданину Д., 1983 года рождения, 
телесные повреждения, повлекшие смерть.  

ИЗНАСИЛОВАНИЕ 
 9 апреля в 22.30 в одной из квартир дома №46 по 

улице П. Зыкина после совместного распития 
пива гражданин Я., 1984 года рождения, изна-
силовал гражданку В.

Пожарная часть провела День открытых дверей
9 апреля в рамках месячника пожар-
ной безопасности, который проводит-
ся на всей территории России с 1 по 
31 апреля, противопожарная служба 
Ревды проводила День открытых две-
рей. Возможность увидеть, как тушат 
пожар в высотном доме, представилась 
ученикам школы №1, воспитанникам 
Социально-реабилитационного центра 
для детей и детского сада №12, а так-
же изрядному количеству «неоргани-
зованных» посетителей. Роль много-
этажки «исполняла» учебная башня 
ПЧ, а клубы дыма были произведены 
дымовой шашкой, но все остальное бы-
ло «взаправду» — бойцы в полной бо-
евой экипировке, пожарные машины, 
действия дежурного караула — сбор 
по тревоге, выезд, тушение.

— В период с 1 апреля по 5 октября 
по указанию ГУ МЧС России во всех 
пожарных частях России проводит-
ся 150 таких Дней открытых дверей, 
9 апреля — Единый День открытых 
дверей, так что сегодня принимают 
экскурсантов все наши коллеги, — 
пояснил временно исполняющий обя-
занности начальника 65 пожарной 
части 10 отряда ФПС по Свердловской 
области Василий Стерхов. — Да в 
принципе, мы никогда не отказыва-

ли, если какая-то школа, садик, уч-
реждение захотят прийти к нам на 
экскурсию, с удовольствием все по-
кажем и расскажем.

— Дети, когда узнали о готовя-
щейся экскурсии в пожарную часть, 
пришли в восторг, очень ждали это-
го похода, — рассказала классный 
руководитель 5в класса школы №28 
Наталья Балабанова, пока ее по-
допечные, раскрыв рты, внимали 

Константину Пашкову, командиру 
отделения, показывающему им обо-
рудование пожарной машины. — 
Ребята вообще очень интересуются 
этой темой, всегда с удовольствием 
участвуют в конкурсах, которые про-
водит противопожарная служба, ри-
суют, сочинения пишут о пожарных. 
Мой сын вот с нами напросился, вто-
роклассник, ему тоже очень интерес-
но — и полезно.

2011 год 2012 год

Всего преступлений 236 224

Расследовано 179 156

Тяжких и особо тяжких преступлений 59 43

Расследовано 46 38

Экономические преступления 9 5

Расследовано 8 2

Убийства 3 1

Расследовано 0** 2*

Телесные повреждения, повлекшие 
смерть

3 1

Расследовано 1** 0**

Изнасилование 0 0

Расследовано 1** 0

Разбои 1 1

Расследовано 2* 3*

Грабежи 10 8

Расследовано 14* 6

Кражи 76 105

Расследовано 55 61

В т.ч. квартирные кражи 26 33

Расследовано 25 22

Кражи автотранспорта 2 1

Расследовано 0 0

Угоны 1 11

Расследовано 1 11

Наркотики 10 3

Расследовано 6 3

Уровень уличной преступности 16,5%*** 22,3%***

КРИМИНОГЕННАЯ СИТУАЦИЯ 
В РЕВДЕ И ДЕГТЯРСКЕ ЗА 3 МЕСЯЦА 2012 ГОДА

* В том числе преступлений прошлых периодов. ** Раскрыты все пре-
ступления — то есть преступник установлен, но по части еще продолжа-
ется расследование. *** От общего числа преступлений.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Дети с большим интересом слушали командира отделения Константина Пашкова, 
который, кстати, оказался прекрасным экскурсоводом, и заглянули во все зако-
улки пожарной техники. 
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КУЛЬТУРА

Драма, комедия и классика
Ревдинские актеры получили высшие награды областного конкурса
Как водится, весна приносит бо-

гатые плоды наград и призов. На 

этот раз урожай дипломов собрали 

лицедеи: в начале апреля сразу три 

театральных коллектива, представ-

ляющие все имеющиеся в городе 

учреждения культуры, отправи-

лись на один и тот же конкурс ак-

терского мастерства. С наградами 

вернулись все.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

«Куролесица»: 
награда солистке
Татьяна Кириллкина, бессменный 
режиссер «Куролесицы» (самого 
крупного детского театрального 
коллектива в городе), в минувшие 
выходные повезла своих воспи-
танников в Екатеринбург сразу на 
два конкурса. Первый назывался 
«Дебют» и проходил 7 апреля во 
Дворце молодежи. Второй имено-
вался «Белый парус» и проводился 
на следующий день в молодежном 
центре на ЖБИ.

Призером обоих конкурсов 
стала солистка «Куролесицы», 
17-летняя Настя Сабирянова. И 
там, и там она читала моно-спек-
такль «Прощай, настройщик!» по 
одноименной пьесе современно-
го драматурга Вадима Леванова.

Это драматичная история о 
любви в духе «Лолиты» Набоко-
ва. Рассказчица — повзрослев-
шая девушка, которая вспомина-
ет, как в 15 лет полюбила 35-лет-
него настройщика пианино. 
Героиня всячески пытается скло-
нить возлюбленного к близким 
отношениям, однако тот женат, 
не молод и не может быть с ней.

— В итоге все для нее закан-
чивается благополучно: она от 
него уходит и сейчас живет своей 
жизнью, — рассказывает Настя. 
— Она лишь вспоминает эти от-
ношения и теперь признается, 
что благодарна ему за то, что он 
был, просит у него прощения за 
то, что что-то было не так, и же-
лает ему счастья.

Настя говорит, что в тексте 
пьесы много грубых, даже бран-
ных слов. Читать, а тем более 
произносить их со сцены далеко 
не просто. 

Конечно, самые жуткие слова 
режиссер вычеркнула, но из пес-
ни, как говорится… В результате 
Насте приходится-таки ругаться 
со сцены.

— Мне не страшно и не нелов-
ко делать это, — говорит Настя. 
— Ведь это правда жизни.

По мнению Насти, она толь-
ко отчасти похожа на свой образ 
— дескать, «в каждой девушке 
есть стервозинка». И еще неко-
торые слова и мысли героини ей 
очень близки. До того, что во вре-
мя каждого чтения пьесы Настя 
плачет.

Татьяна Кириллкина гово-
рит, что они с Настей сходятся во 
взглядах на материал. Обе счита-
ют, что драму играть интереснее: 
есть где развернуться и актеру, и 
режиссеру.

— На «разборе полетов» на 
«Белом парусе» Настино высту-
пление долго обсуждали, — рас-
сказывает Татьяна Кириллкина. 
— Кто-то из членов жюри сказал: 
бывает, что пятиминутное чте-
ние смотришь, как полчаса, а 
тут тридцать минут пролетели 
как пять.

«НеЛегалы»: главный 
приз за сказку
Режиссер Дворца культуры Татья-
на Тихомирова представила на 
конкурс «Белый парус» легкий и 
веселый рассказ Даниила Хармса, 
написанный им в 1928 году. Но 
забавный стиль изложения и сю-
жет (приключения, смелость, от-
вага и веселье) вполне понятны 
современной ребятне. Название 
у рассказа длинное: «Как Колька 
Панкин летал в Бразилию, а 
Петька Ершов ничему не верил», 
— и содержание ему под стать: 
11 частей. Конечно, вещь сокра-
тили. И доработали, чтобы было 
театрально.

Сюжет вкратце такой: во дво-
ре снесли детские постройки, 
Колька с Петькой встречают 
дворничиху Марьиванну, спра-
шивают ее, что же им теперь де-
лать, а та говорит: «Придумайте». 
Они решают лететь в Бразилию.

— У нас был такой ход: мы ра-
ботали со стульями, у нас в зале 
сидели зрители, — рассказывает 

Татьяна Тихомирова. — Наша за-
дача была — вежливо их поднять 
и пригласить принять участие в 
нашей постановке.

В спектакле заняты семь че-
ловек. Главные роли — Кольки 
и Петьки — играют 12-летний 
Влад Фирсов и 10-летний Максим 
Шестовских. Последний до вы-
ступления на конкурсе на сцену 
не выходил ни разу.

— А он мальчик такой инте-
ресный, хороший Петька из не-
го вышел, — говорит Татьяна 
Тихомирова. — Очень хорошо се-
бя преподнесла Диана Бахарева, 
ей 18 лет, она в этом году окан-
чивает школу. Она сыграла 
Марьиванну, дворничиху, кото-
рая превращается в пилота — 
очень такого умного, серьезно-
го, значимого человека, потому 
что они с ее помощью поднима-
лись на аэроплане.

Свой мини-спектакль «НеЛега-
лы» показали в Ревде лишь еди-
ножды: устроили генеральную 
репетицию в школе №7. Теперь 

Татьяна Тихомирова мечтает до-
бавить в действие танцевальные 
номера, чтобы показать на сцене 
клуба Кирзавода полноценный 
музыкальный спектакль. Ну и 
еще очень не прочь выступить с 
этой вещью на школьных сценах 
— если найдутся желающие по-
смотреть, конечно.

«Провинция»: 
классику оценили
Людмила Копытова, режиссер 
«Провинции», представила на 
конкурс «Белый парус» номе-
ра в нескольких номинациях. 
Подавляющее большинство пока-
зали чтецы-солисты: Александра 
Андреева (Роздьяконова), Сергей 
Кистаев, Лариса Минасян, Анна 
Галактионова, Богдан Бейк и 
Наталья Патласова. 

Также театр представил две 
литературно-музыкальных ком-
позиции: «Войну» Роберта Рож-
дественского и «Казнь Стеньки 
Разина» Евгения Евтушенко, ко-

торые читали старшие участни-
ки коллектива. Эти работы полу-
чили диплом III степени.

Людмила Копытова говорит, 
что на конкурс их пригласи-
ла зав. театральным сектором 
Областного Дворца народного 
творчества Светлана Берсенева, 
давний друг коллектива. Она 
сказала, что на конкурс, кото-
рый в этом году проходил впер-
вые, съедутся коллективы раз-
ных возрастов. Однако оказа-
лось, что «Провинция» была 
единственным взрослым ансам-
блем, и, конечно, соревноваться 
с детьми было неправильно: пер-
вые места увезли домой юноше-
ские коллективы. 

— Мы повезли те вещи, кото-
рые уже были у нас в репертуаре, 
— говорит режиссер. — Ребята, 
как всегда, прочитали их очень 
достойно. Но, судя по итогам, 
были на конкурсе работы инте-
реснее. Теперь будем готовиться 
лучше, и, возможно, поедем на 
«Белый парус» вновь.

Видеозапись моно-спектакля Насти Сабиряновой 
«Прощай, настройщик!» смотрите на сайте www.revda-info.ru

Фото из архива редакции

17-летняя Настя Сабирянова признается,  что драму ей играть намного интерес-
нее, чем комедию.

Награды 
ревдинцев

 Анастасия Сабирянова, 
театральный коллектив «Куроле-
сица» (Татьяна Кириллкина, КДЦ 
«Победа») — победитель в номи-
нации «Актерское мастерство» на 
областном конкурсе детских теа-
тральных коллективов «Дебют»; 
лауреат в номинации «Литера-
турно-музыкальная композиция, 
возрастная категория 15-25 лет» 
на I Открытом фестивале-конкур-
се художественного слова «Белый 
парус».

 Театральное объединение 
«НеЛегалы» (Татьяна Тихомирова, 
МАУ ДК) — звание лауреата в 
номинации «Поэтический театр, 
возрастная категория 10-15 лет» 
на фестивале-конкурсе «Белый 
парус». Отдельный приз за яркую 
актерскую работу получил 12-лет-
ний актер Влад Фирсов.

 Народный театральный коллек-
тив «Провинция» (Людмила Копы-
това, ДЦ «Цветники») — диплом 
III степени в номинации Литера-
турно-музыкальная композиция, 
возрастная категория 15-25 лет» 
на фестивале-конкурсе «Белый 
парус»

Танцевальный коллектив «Диво» завоевал первые места 
Как рассказала руководитель танцевального кол-
лектива «Диво» Светлана Трофимова, в начале 
апреля младшая группа коллектива участвова-
ла в областном фестивале-конкурсе «Весенняя 
фантазия», который проходил в Екатеринбурге. 

«Диво» подавали заявку на две номинации — 
народная и современная хореография в возраст-
ной категории 9-11 лет и в обеих заняли первые 
места. По словам Светланы Трофимовой, в кон-
курсе участвовало много коллективов, просмотр 
номеров проходил в три отделения.

— До этого на конкурсах младшая группа по-
лучала только дипломы за участие. А в этом году 
дети раскрылись, научились держать линеечки, 
рисунок, интервал… И результат на лицо — пер-
вая победа, — говорит Светлана Ивановна. — Я 
так и думала, что они уже созрели для побед, хо-
тя бы для третьего места. А завоевали первое. Я 
очень за них рада. 

Чуть раньше, в середине марта, старшая груп-
па «Диво» также победила на областном фести-
вале-конкурсе современного танца «Дыхание 
весны» имени И.И.Дроботенко. В номинации 
«Свободная пластика» победил танец «Любовные 
думы» — дуэт Никиты Красильникова и Ксении 

Маховой. В номинации «Современный танец» 
первое место занял номер «Родники» под песню 
группы «Любэ». 

— Со старшими у нас работа совместная, они 
предлагают свои движения. Так и должно быть, 
они взрослеют и начинают фантазировать, при-
думывать свое что-то, становятся помощниками, 
— признается Светлана Ивановна. — Мне нравит-
ся, что у них появляется желание самостоятельно 
ставить танцы. На репетициях мы отсматриваем 
движения, отбираем, это своеобразный кастинг. 

Пока Дворец культуры закрыт на реконструк-
цию, танцевальный коллектив «Диво» репетиру-
ет в спортзале школы №10. 

— Спасибо директору школы, что приюти-
ли нас. Хотя репетировать без зеркал тяжело, я 
не вижу детей, когда показываю движения, но 
трудности закаляют, и мы все равно расцвета-
ем, — сказала Светлана Трофимова. — Планы — 
огромные, но многое упирается в деньги. Дорогу 
и взносы полностью спонсируют родители. Но 28 
апреля мы поедем на дни УГМК в Серов старшим 
составом, в октябре они же будут участвовать во 
всероссийском конкурсе танца. А сейчас мы все 
готовимся к майским праздникам. 

Фото предоставлено Степанидой Тихомировой

Дэнс-проект Дворца культуры «Stage» под руководством Степаниды Тихо-
мировой также завоевал на областном фестивале «Весенняя фантазия» 
Гран-при в номинации «Современная хореография». Они выступали с двумя 
отрывками из спектакля «Голоса», и с новым номером «Луна». 
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11 ALMA MATER
Ни пуха, ни пера!
Начало лета — самый разгар 
экзаменов. Чтобы выдержать 
сессию и не сдаться на пол-
пути, приходится днями и но-
чами штудировать учебники, 
повторять или заново учить 
необходимый материал. По-
сле интенсивной зубрежки все 
силы на исходе, а от недосыпа-
ния и усталости так и клонит 
в сон. Что же делать? Ведь так 
много еще надо впихнуть в 
себя, а у тебя нет ни сил, ни 
терпения, ни желания. 

Конечно, за короткий пе-
риод времени вряд ли можно 
освоить весь курс термодина-
мики или иностранного языка, 
но есть простые и надежные 
средства, которые тебе навер-
няка пригодятся до и во вре-
мя сессии. А самое главное, 
помогут сдать экзамены безо 
всяких волнений и стрессов, 
которые так истощают моло-
дой организм. Шесть шагов на 
пути к успеху:

ШАГ 1. Составьте четкий 
план подготовки к экзаменам. 
Распределите билеты по дням. 
Следуя этой схеме, вам будет 
нетрудно проследить за тем, 
что удалось сделать за каж-
дый день занятий. 

ШАГ 2. Просмотрите мате-
риал, чтобы получить общее 
представление о предмете, и 
придумайте к каждой теме 
или заголовку по одному во-

просу. Это нужно для того, что-
бы потом при внимательном 
чтении найти на них ответы.

ШАГ 3. Еще раз просмотрите 
данный материал, обращая осо-
бое внимание на трудные места.

ШАГ 4. Рассказывая про-
читанное вслух, вы запомните 
материал наилучшим образом. 
Совет: станьте перед зеркалом 
и представьте, будто вы на эк-
замене. Зеркало позволит по-

смотреть на себя со стороны, 
как вы ведете себя, убедитель-
ны ли ваши мимика и жесты.

ШАГ 5.  Не заучивайте 
текст целиком, если только у 
вас не феноменальная память. 
Как известно, у большинства 
людей зрительно-образная 
память развита лучше, чем 
механическая. Поэтому при 
заучивании лучше использо-
вать разные схемы и картинки, 
которые нужно обязательно за-
писывать или зарисовывать на 
бумаге. Найдите на каждую 
тему, абзац, слово свою ассо-
циацию.

ШАГ 6. Чередуйте отдых с 
занятиями, час занятий, 10-15 
минут — перерыв. Чтобы этот 
отдых пошел вам на пользу, 
нужно уметь расслабляться. 
Особенно, когда экзамены уже 
на носу, и ваша зубрежка еже-
дневно переваливает далеко 
за полночь. 

novschool31.narod.ru

АУТОГЕННАЯ ТРЕНИРОВКА. Закрой-
те глаза, расслабьтесь, а потом резко сожмите 
кулаки и откройте глаза. Поверьте, эффект 
просто потрясающий! 
МАХИ РУКАМИ И НОГАМИ, наклоны 
вперед и в сторону, приседания, прыжки, бег 
на месте. После таких упражнений сердце 
забьется быстрее, и вы почувствуете бодрый 
прилив энергии.
АКТИВНЫЕ ТОЧКИ. Большим и указа-
тельным пальцами помассируйте переносицу, 
а на мочки ушей можно нанести несколько 
капель мятного масла. Запахи бодрят и благо-
творно влияют на память.
ПРИКРОЙТЕ ГЛАЗА ЛАДОНЯМИ и 
посидите минуту. Такой отдых благоприятно 
скажется не только на глазах, но и на нервной 
системе. 
КОНТРАСТНЫЙ ДУШ. Подставьте руки 
под струю воды, чередуя холодную и горячую.

 А вот о кофе и крепком чае на время придется 
забыть. Ведь перед экзаменами нервная си-
стема сильно напряжена, и дополнительная ее 
стимуляция просто недопустима. Наоборот, это 
может привести к нежелательным последстви-
ям — рассеиванию внимания, беспокойству, 
дрожанию рук и частому посещению туалета.

БОДРАЯ РАЗМИНКА

РЕКЛАМА Городские вести  №31   18 апреля 2012 года   www.revda-info.ru

Колледж имени И.И. Ползунова проводит

День открытых дверей

Наш адрес: ул. Азина, 81, ком. 209. Тел. 5-06-15

20 апреля 2012 г. в 17.00 ч.
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Сиреневый дракон
ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ 
РЕШЕТНИКОВ
Ревдинский район. 

Новомариинское 

водохранилище. 

…Александр разбудил нас 
в три часа утра. Для этого 
он просто попинал ботин-
ком железную дверь и, про-
кричав: «Рыбачить пора, а 
они спят», ушел. Для меня 
побудка прошла спокойно, 
потому что  успел закрыть 
уши подушкой, а для мо-
его друга, спящего рядом 
на диване, это был экстре-

мальный подъем. Тем не менее, 
рыбацкий вирус был внедрен. Он 
рисовал богатые уловы, зависть 
друзей, фотографии в журналах 
и… Мы встали. За окном еще 
темно, посветлела только узкая 
полоска горизонта, хоть мы и не 
торопились со сборами, все равно 
минут через десять вышли. Мы 
встретились с Александром и 
пошли к мосту через «большую 
Шумиху», углубляясь в удиви-
тельную ночную тишину. 

Прошло всего четыре года, 
как я обосновался здесь, и мало 
знал о водоеме, о географии дна, 
о повадках рыбы, да и вообще о 
клевых местах, поэтому мне бы-
ло интересно, куда поведет нас 
Александр. А направлялись мы, 
как он сказал, к «темному зали-
ву». Пошли  налегке, взяв нажив-
ку и по одной удочке, так как в 
июне рыбалка ограничена. В мо-
ем случае наживкой было пол-
булки черного хлеба, в то время 
как напарники с вечера где-то 
раздобыли «малинки» и набра-
ли муравьиных яиц. 

Начало светать, когда мы 
пришли, и только выйдя на бе-
рег, я понял, где мы. Ревдинские 
рыбаки знают это место, как раз 

напротив «лагерного залива». 
«Лагерный» потому что когда-
то здесь действительно распо-
лагался пионерский лагерь. 
Доказательством тому являют-
ся утопленные вдоль берега кро-
вати и прочая бытовая утварь. 
Когда я впервые это увидел, соз-
далось впечатление, что пионе-
ры устроили бунт перед тем, как, 
трубя в горны и гремя барабана-
ми, покинуть «ненавистный» им 
лагерь. Вокруг заметно посветле-
ло, но я не спешил разматывать 
удочки, вроде бы светло, но вид-
но плохо, легко запутать леску, 
поэтому занялся обустройством 
места. Забил колышки для удоч-
ки, соорудил из бревна сиденье, 
уселся на нем и достал из рюк-
зака хлеб. Со стороны пруда лег-
кой волной накатила прохлада, и 
я непроизвольно поднял голову.

«Лагерный залив» был запол-
нен плотными кольцами сире-
невого тумана, кольца медлен-
но накатывали одно на другое, 
постепенно увеличиваясь в раз-
мерах. Эта картина обладала 
гипнотическим действием. Я не 
осознавал клубы тумана, я ви-
дел просыпающегося от спячки 
огромного змея, и его цвет до-
бавлял гротеска в происходящее. 
Свитое в кольца змеиное тело по-
немногу налилось силой, приоб-
рело упругость и  уплотнилось 
до такой степени, что сквозь не-
го ничего не было видно. Вскоре 
оно разрослись настолько, что 
явно не вмещалось в узкий за-
лив. Утренний ветерок усилился, 
по кольцам пробежала дрожь, и 
они, пересекая пруд, двинулись в 
мою сторону. Тем временем над 
лесом показался краешек солн-
ца и навстречу ему,  из клуб-
ка колец потянулось огромное 
змеиное тело. Головы как тако-
вой не было видно, явно просма-

тривался глаз и подобие пасти. 
Достигнув середины пруда, «не-
суразный» змей попал в поток 
очередного утреннего, еле ощу-
тимого ветерка и с ним произош-
ли невероятные и скоротечные 
изменения. 

В этот момент я немного от-
влекся, так как по мне бесцере-
монно пробежала мышь. Через 
секунду я лег на землю, устре-
мив взгляд вверх. Надо мной 
во всей красе парил дракон. 
Разинутая пасть, устремленные 
ввысь глаза и стрелой вытянутое 
тело. Он ждал. Ждал подходяще-
го момента, чтобы покинуть тес-
ный залив.

 — Лети уже не нависай, — 
сказал я, как позже оказалось, 
достаточно громко. По воде по-
бежала крупная рябь, тело дра-
кона прогнулось, словно в благо-
дарственном поклоне и, неспеша, 
сохраняя достоинство, поднялось 
выше деревьев. Попав в лучи вос-
ходящего солнца, дракон блес-
нул золотом и растворился в си-
неве июньского неба. 

— Бери немного, — сказал 
Вова.

— Что брать? — переспросил я. 
— Малинку, — недоуменно 

проговорил Вова, — сам же кри-
чал: не жмись уж, «малинку» 
дай. 

Положив в мою банку штук 
двадцать «малинок», Вова ушел 
к своим колышкам. В это утро я 
не разматывал удочку. Сидел и 
любовался восходом, удивлялся, 
как быстро семья мышей доеда-
ла приготовленный для рыбал-
ки хлеб, и слушал великолепное 
пение проснувшихся птиц. На ру-
кав приземлилась божья коров-
ка. В поисках съестного по рюк-
заку сновали муравьи. 

Ящерица выползла на корень 
погреться в лучах утреннего 
солнца. Непостижимая, чудес-
ная жизнь проснулась, «проснул-
ся» и Я — ее неотъемлемая, осоз-
нанная часть.

НАШИ

Первое задание третьего тура. 
Внимательно прочитайте этот номер «Городских вестей» 
и найдите следующие фразы:
1. «…спать легли. Утром мы…»
2. «…наглядно. После этого…»
3. «…впихнуть в себя, а у тебя…»

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 — 5-му дозвонившемуся.

«Офисный обед»: позади второй тур

Фото Ксении Евдокимовой 

Офисный обед выиграли: Рита Фаутова, Андрей Стулов, Ирина Белоусова и Юлия Амирова.

Что-что, а в нашей традиционной акции 
офисы участвуют очень дружно. Азарта 
хоть отбавляй. Читают газету вниматель-
но, ошибок в ответах на вопросы не делают. 
Одна незадача — дозвониться «в яблочко» 
не всем удается. Кто-то совсем попадает 
впросак, а кто порасторопней — успевает 
по три раза «отзвониться». На прошлой не-
деле повезло, как нам казалось, новичкам. 

Шестыми к нам дозвонились дружные со-
трудники «Интерстройсервиса».

Уже когда привезли обед, мы узнали, 
что сотрудницы офиса нам уже звонили 
один раз в прошлом году. Тогда до побе-
ды не хватило буквально шага. В этом го-
ду они такой шаг сделали! От всей души 
поздравляем победителей. А на очереди 
— третий, предфинальный тур конкурса.

Правильные ответы на вопросы второго тура: 
«ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ» №29, СРЕДА:
1. «…много лет, и в этом году…» («Конец света отменяется в ЦДОД». Стр. 11)
2. «…печальное, что, по информации наших…» («Приюту для животных дом найти не удалось». Стр. 3)
3. «…друг за другом. Но на деле никакого…» («Ревда и Пышма обещают удивить». Стр. 5)
«ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ» № 30, ПЯТНИЦА:
Частное объявление, не соответствующее действительности: «Меняю дом с привидениями на дом с 
мезонином».

С НАМИ ИГРАЛИ: Дружининская дистанция пути,  «Де-юре Кварт»,  Ка-
дастровая палата,  фирма «Дельта», «Интерстройсервис», магазин «Сезон», 
«Комбытсервис», Ревдинский отдел Росреестра, Ревдинское ЛАФТО, Рев-
динский завод,  Компания «Мотив» (представительство в Ревде), Свердловэ-
нергосбыт, ООО «Биотрейд», Архитектурно-градостроительное бюро,  ООО 
«Инвест-фонд», Детский сад №17.

МЕНЮ ВТОРОГО ТУРА 
«ОФИСНОГО ОБЕДА» 
(НА 4 ПЕРСОНЫ):
Салат «Кальмар», Котлета 
куриная со спагетти, Блины 
с яблоками
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ГГоГоородскородсккородсодср 18 апр№31№иииеиее веес № 18 апр№3№31№еести  № р

LED Toshiba 32TL838R FullHD 3D LED 200Hz VGA

HDMIx4 Компонентный

SCART S/PDIF USBx2

LED Toshiba 32TL838R FullHD 3D LED 200Hz VGA

HDMIx4 Компонентный

SCART S/PDIF USBx2

Телевизор ЖК 32"Телевизор ЖК 32"

19500 руб.19500 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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АКЦИИ

Ул. Комсомольская, 51,
офис 8

Ателье
«Ваш портной»«Ваш портной»

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 нам стройным 
хором выпускницы. Так прямо и видим 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» стартовал 11 апреля 
и продлится до 16 мая. Все это время можно будет 
принести заполненную анкету (можно скачать в том 
числе 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.

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

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

Вашему малышу в мае 
исполняется год?

АПРЕЛЬ

Приглашаем именинников мая (тех, кому в этом месяце исполнится ровно год). Ждем вас 16 мая, в 
среду, в фитнес-клубе «Витамин»,  по адресу:  ул. Жуковского, 22, с 11.00 до 12.00. Подарком ко Дню 
рождения ребенка станут фотография и рассказ о нем в нашей газете. «Шпаргалку» с рассказом 
о вашем малыше можно принести с собой. 

Территория здоровья, красоты и отличного настроения! Территория здоровья, красоты и отличного настроения! 

 ул. Жуковского , 22,
тел. 8 (922) 114-89-89
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Олеся Усольцева, 24 апреля:
— Я родилась в Пасху, и бабушка Таня назы-
вает меня «Пасхальный киндер-сюрприз». 
Я очень энергичная девочка, начинаю пля-
сать, даже когда у мамы звонит телефон. 

Валерия Шалагина, 28 апреля:
— Я очень веселая и забавная девочка. Лю-
блю играть с братом Арсением в догонялки.  
Мое самое любимое занятие — играть у 
своих родителей «на нервах». 

Даша Пучук, 6 апреля:
— Люблю брата Егорку, маму, папу, род-
ственников. А еще я очень люблю покушать 
пельмени, котлеты. Обожаю купаться, 
очень люблю ходить в баню.

Даниэль Гуряшин, 19 апреля:
— Я веселый шустрый мальчишка. Люблю 
иногда похулиганить, подергать кота Бакса 
за хвост.  Слежу за своим весом и каждое 
утро вместе с мамой встаю на весы.

Илья Мамаев, 2 апреля:
— Мне нравится танцевать, папе с мамой 
помогать. Книжки разные читаем, алфа-
вит мы изучаем. А еще люблю гулять и с 
ребятами играть.

Соня Черноколпакова, 12 апреля:
— Телефоны — любовь всей моей жизни! 
Я расту настоящей барышней. Уже умею 
посылать воздушный поцелуй и считать 
денежки. 

Анастасия Кузеванова, 1 апреля:
— Я — папина дочка. Всегда очень жду его 
с работы и с радостью встречаю. Люблю с 
ним кататься на машине, причем всегда 
норовлю сесть на переднее сиденье. 

Денис Качин, 26 апреля:
— Вот и утро, я проснулся. Маме мило 
улыбнулся. Маме спать я не даю, я с утра 
в бассейн иду. Там я плаваю, ныряю и с 
ребятками играю. 

Милана Елисеева, 20 апреля:
— Любопытные растем, всем вопросы за-
даем. Мы Милашу обожаем, книжки вместе 
с ней читаем. Песни разные поем, в общем, 
весело живем.

Митя Фаизов, 14 апреля:
— Я обаятельный, жизнерадостный, пози-
тивный мальчик. Люблю ходить на прогулки 
и играть с братиком. А стоит только услы-
шать музыку, сразу начинаю танцевать.

Вероника Юрьева, 24 апреля:
— Наверное, я вырасту певицей: люблю 
петь, слушать музыку и танцевать. Обожаю 
гелевые воздушные шарики! А еще с удо-
вольствием рисую на обоях и отрываю их.

Виталий Наумов, 26 апреля:
— Озорной я, озорной, а в глазах смешин-
ка. Самый сладкий и родной, я — мамина 
картинка.
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА

Наблюдение ЛИЧНОГО ПЕДИАТРА от 0 до 17 лет
ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ носоглотки (ЛОР-врач)
ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ с оформлением листка нетрудоспособности
КОНСУЛЬТАЦИИ ИММУНОЛОГА и вакцинация по индивидуальному графику импортными
щадящими вакцинами
ЛАБОРАТОРНАЯ диагностика (более 2000 анализов)
УЗИ (сердца, сосудов, головного мозга, брюшной полости, почек, суставов и др.)
СПЕЦИАЛИСТЫ: невролог, кардиолог, инфекционист, нефролог, гастроэнтеролог, окулист,
уролог, эндокринолог, неонатолог и др.
МЕДИЦИНСКАЯ КОМИССИЯ по оформлению в детский сад и школу за 1-2 дня
МАССАЖ для детей и взрослых
ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ по тел.: (343) 372-00-70

Тел. (343) 270-22-80(81)

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

г. Екатеринбург,
ул. Нагорная, 46 «Б»

(р-н ВИЗ) 
В 30 минутах от г. Ревды

Открылся фирменный
магазин 

детской одежды
«ЛАСТОЧКА»

Открылся фирменный
магазин 

детской одежды
«ЛАСТОЧКА»

Размеры с 18 по 42 
Детские комплекты — от 52 руб.
Ползунки — от 33 руб.
Нижнее белье — от 18 руб. 
Ассортимент —
более 200
наименований.
Ул. Энгельса, 57,

3 этаж,
офис 311
с 10.00 до 18.00,
ВС — выходной.

Качество и оптовые цены
порадуют вас и ваших детей
Качество и оптовые цены
порадуют вас и ваших детей

Играем в «Резиночку»
Ни одна игра во дворе не пользова-

лась такой популярностью у девчо-

нок и даже у мальчишек, как «Ре-

зиночка». Прыгали день напролет 

в любом удобном и не очень месте 

— школьные коридоры во время 

переменок, площадки во дворе, лю-

бой более-менее ровный участок 

земли, асфальта, квартиры.

Для игры нужно 3-4 участника 

и резиночка, длиной не меньше 

четырех метров. Можно играть 

вдвоем и даже одному, если раз-

резать резинку привязать между 

столбами или деревьями. Можно 

играть и компанией больше че-

тырех человек, но в таком случае 

кому-то придется ждать.

Правила игры
Два игрока становятся «в рези-
ночку». Третий игрок выполняет 
ряд упражнений — по очереди на 
всех уровнях. Каждое упражнение 
выполняется на всех уровнях по 
очереди, после чего можно перехо-
дить на следующее упражнение с 

первого уровня. Можно наоборот, 
все упражнения сразу выполнить 
сначала на первом уровне, затем 
на следующих. 

Если игра идет втроем: как 
только прыгающий ошибается  
(сбивается, цепляется за резин-
ку, наступает на резинку и т.п.) 
— он становится «в резиночку», 
и следующий игрок начинает 
прыгать. 

Продолжают прыгать всегда 
с того места, где сбились. Если 
игра идет вчетвером: когда игрок 
сбился, его может выручить пар-
тнер по команде. Когда и он сби-
вается, пары меняются местами 
(сбившаяся команда становит-
ся «в резиночку»). Продолжают 
прыгать команды всегда с того 
места, где они в последний раз 
сбились.

Простые
Прыгаем: ноги с двух сторон от 
одной резиночки, подпрыгива-
ем, ноги с двух сторон от другой, 
выпрыгиваем с другой стороны 
резиночки.

Бегунчики (пешеходы, 
рельсы)
Подпрыгиваем, наступаем одно-
временно — по одной ноге на од-
ну «резиночку», подпрыгиваем, 
меняем ноги местами — так че-
тыре раза (можно приговаривать 
«пе-ше-хо-ды»), выпрыгиваем с 
другой стороны резиночки.

   

Ступеньки
Прыгаем двумя ногами (вместе) 
— подпрыгиваем, зацепляем одну 

резинку, наступая на другую, по-
том одним прыжком освобожда-
емся от резинки и выпрыгиваем 
с другой стороны.

Бантик
Правая нога снизу первой резин-
ки, левая сверху. Прыгаем на вто-
рую резинку так, чтобы получил-
ся бантик (правая сверху, левая 
снизу). Одним прыжком освобож-
даемся от резинки и выпрыгива-
ем с другой стороны

Конфета (конвертик)
Прыгаем двумя ногами сразу за 
вторую резинку, зацепив первую 
(получаем перекрест, внутри ко-
торого стоим), подпрыгиваем и 
наступаем на обе резинки двумя 
ногами, выпрыгиваем из резинки. 

Кораблик
Начинаем как в конвертике — за-
прыгиваем внутрь двумя ногами, 
подпрыгиваем и приземляемся 
так, чтобы обе ноги оказались 
«снаружи» резинки, перекрещи-
ваем в одну и в другую сторону, 
выпрыгиваем из резинки.

Платочек
Цепляем одну резиночку одной 
ногой, переносим ее за вторую 
(получается конвертик, но одной 
ногой), подпрыгиваем и повора-
чиваемся на 180 градусов, не от-
пуская резиночку, дальше прыга-
ем — освобождаемся от резинки 
и приземляемся так, чтобы но-
ги были с двух сторон от первой 
резиночки.

ВОПРОСЫ: 1. Маленький деревянный домик, в который весной заселяются пти-
цы для выведения потомства. 2. Весной, когда лёд на реке начинает раскалы-
ваться, мы можем наблюдать красивое природное явление. Какое? 3. Весенний 
церковный праздник с крашеными яйцами и куличами. 4. Первый весенний 
цветок, который немцы называют «снежным колокольчиком». 5. Самая под-
ходящая обувь для прогулки по весенним лужам и грязи.

Весенний кроссворд 
для самых маленьких

pochemu4ka.ru

 Ответы: 1. Скворечник. 2. Ледоход. 3. Пасха. 4. Подснежник. 5. Сапоги.

В1
Е2
С3
Н4
А5

Стихи про весну
ВОРОБУШКИ
О чем поют воробушки
В последний день зимы?
— Мы выжили!
— Мы дожили!
— Мы живы! Живы мы! 
  В. Берестов

ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА
Дружно ударились
Рыбы об лед,
И на реке начался
Ледоход. 
  В. Берестов

Пословицы 
и поговорки

 Весенний лед толст, да прост; осен-
ний тонок, да цепок.

 Весна красна, да голодна; осень до-
ждлива, да сыта.

 Весна красна цветами, а осень 
— пирогами.

 Грач на горе — весна на дворе.
 Пришла весна, так уж не до сна.
 Зима весну пугает, да сама тает.
 Весна отмыкает ключи и воды.

materinstvo.ru

ПЕРВЫЙ — когда резиночка на-
ходится на уровне щиколоток дер-
жащих
ВТОРОЙ — резиночка на уровне 
колен
ТРЕТИЙ — резинка на уровне бедер 
(«под попой»)
ЧЕТВЕРТЫЙ — резинка на уровне 
пояса
ПЯТЫЙ — резинка на уровне груди
ШЕСТОЙ — резинка на уровне шеи
СЕДЬМОЙ — резинка держится 
руками на уровне ушей.

Уровни игры

Бегунчик (пешеходы, рельсы)

Бантик

Конфета

Платочек

Источник: kis-brys.ru

Любвеобильный первоклассник носит 
по 20 портфелей в день.

Девочка Машенька так долго гуляла 
во дворе, что отморозила себе бабушку.
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ОТДЫХ

Ответы на сканворд в №30: По строкам: Благословение.  Ферромагнетик.  Аза.  
Ангола.  Околоток.  Танич.  Ортр.  Анаконда.  Округ.  Лак.  Прокл.  Чабер.  Ярополк.  
Скотч.  Реактор.  Альпак.  Лада.  Лимб.  Гага.  Амидол.  Кант.  Кутёж.  Омар.  Живо-
пись.  Угар.  Еда.  Отара.  Шашлык.  Аптечка.  Узел.  Рол.  Аба.  Сад.  «Леон».  Алмаз.  
Рот.  Арак.  Ирга.  Анап.  Аркан.  Ариозо.  Франт.  Тяжеловоз.  Отчим.  Ярка.  Тура.  
Арап.  Картина.  Лама.  Оно.  Мочало.  Якут.  Мунгу.  По столбцам: Штандарт.  Ухо.  
Житник.  Атака.  Вечерня.  Жало.  Пласт.  Ера.  Пламя.  Ссуда.  Опак.  Буффало.  
Посёлок.  Ежа.  Окот.  Угол.  Казан.  Берег.  Обормот.  Ром.  Отрок.  Аметист.  Абол-
ла.  Кляча.  Ажур.  Анар.  Лом.  Гарнизон.  Овал.  Угорь.  Ротару.  Очаг.  Дуршлаг.  
Ленок.  Бораго.  Лари.  Опал.  Лекало.  Шум.  Тыл.  Качка.  Мул.  Осока.  Клака.  
Заря.  Накат.  Бита.  Арека.  Нар.  Зонд.  Один.  Бланк.  Ермак.  Аврора.  Тиара.  Пта.  

Фотоконкурс  А вам слабо?

Тел.: 5-65-83,
8 (922) 129-9-129

туризм

туристическая сеть
СПОНСОР

ул. Азина, 81, офис 210

Платон Муганцев и Лада Кривина.

годаа wwww nfo.runaa-inaaw.revdvd№№ г№3 2 г231 18 апрапрелля 2012

Ноутбук
Acer Aspire 3750G-2434G64

i5-2430M/4G/640/

13.3"/GF520M 1G/W7HB

Acer Aspire 3750G-2434G64

i5-2430M/4G/640/

13.3"/GF520M 1G/W7HB

Ноутбук

24550 руб.24550 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» ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!
Новейшая компьютерная диагностика

состояния здоровья всего организма за 1 час.
Цена для работающих — 2000 руб.,
детям и пенсионерам — 1500 руб.

22 апреля с 10.00
ул. Чайковского, 12 (гостиница «Уральская»)

Заменяет посещение практически всех
специалистов диагностического центра.

г. Москва. Сертификат-РОСС RU.ME55. А01082. Патент-2142826
Запись по тел.: 3-33-72, 8 (963) 033-81-23

Метод обследования безопасен, удобен, 
безболезнен для пациента любого возраста.

  органы, ткани и клетки человека, а главное — индиви-
  дуальную предрасположенность к самым серьезным
  заболеваниям.

  функцию эндокринных желез, щитовидной железы,
  надпочечников, гипофиза, поджелудочной железы и др.

  стафилококки, микоплазмы, трихомонады, лямблии,
  аскариды и т.д.

  на месте назначение новейших высокоэффективных
  фитопрепаратов нового поколения, рекомендованных
  Минздравом.

Ведение пациента до выздоровления.

Строительно-отделочная бригада производит

СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ

любой сложности от А до Я

Тел. 8 (932) 435-51-44
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Российские политики — 
люди или кони?
— Иван, у ракеты перед 

взлетом должны сгореть сту-
пени. Видимо, для того, что-
бы взлететь с новым шоу, вам 
нужно избавиться от чего-то 
лишнего. У вас ведь на Первом 
канале, кроме этой, еще три 
программы: «Смак», «Боль-
шая разница» и «Прожектор-
перисхилтон»?

— Всем так кажется. Мне са-
мому совершенно не хочется все 
время быть во всех телевизорах. 
Но, приобретая этот проект и вы-
ходя с ним, я, к сожалению, не 
могу отказаться от всех осталь-
ных до конца телевизионного 
сезона, который заканчивается 
летом.

— То есть до лета вы будете 
на экране семь раз в неделю?

— К счастью, семи раз в не-
делю не будет. «Прожекторпе-
рисхилтон» будет идти в один 
день со «Смаком». А «Большая 
разница» — по воскресеньям, раз 
в две недели. Я бы от чего-то от-
казался и активнейшим образом 
это лоббировал, но обязатель ства 
перед программами, которые я 
веду, — превыше всего. Это во-
первых. А во-вторых, я все свои 
старые программы очень люблю. 
Новая программа — это пока экс-
перимент…

— Потянете или нет?
— Потянет зритель или нет. 

Захочет ли он смотреть на ту 
белиберду, которую мы собира-
емся ему выкладывать поздно 
вечером каждый день на Первом 
канале…

Все программы, которые вы-
ходят, я люблю. Но где-то, как 
в «Большой разнице», являюсь 
лишь небольшим звеном. А зве-
нья, как говорила моя пионерво-
жатая в школе, можно заменить. 
Что касается «Смака» — это 
какая-то невероятная для меня 
степень радости и свободы.

— Во-первых, вы любите го-
товить. Во-вторых, люди там 
абсолютно расслаблены.

— Люди расслаблены. И мне 
очень хотелось бы попытать-
ся добиться такого же эффекта 
вечером… По поводу «Прожек-
торперисхилтон» у меня и у 
продюсера этого проекта Маши 
Даниелян были опасения. Чем-
то схожи форматы. И там, и там 
мы обсуждаем новости, и к нам 
приходят гости. Но со временем 
выяснилось: мы не пересекаемся 
— новости другие. Я в «Вечернем 
Урганте» обсуждаю события, ко-
торые произошли в течение дня, 
а не в течение недели. Самое су-
щественное отличие — я не от-
ношусь к новой программе как 
к юмористической.

— Поэтому вы стали одно 
за другим давать серьезные 
интервью? Иван Ургант пере-
форматируется?

— Абсолютная ерунда. Вы уже 
смотрели сейчас программу?

— Да, смешно. Но вряд ли 
вы будете так шутить, если 
пригласите Владимира Влади-
мировича Путина и сделаете 
программу «Последний день 
с премьер-министром»…

— Роскошная идея. И более 
того, есть несколько мест на 
планете, в том числе и США, где 
такие вещи выходят как новости, 
это неотъемлемая часть жизни 
страны. Надеюсь, у нас полу-
чится программа, куда сможет 
прийти главный человек в госу-
дарстве. И можно в этот момент 
быть не серьезным и не веселым, 
а каким-то другим.

— Скажите, а российские 
политики могут быть…

…гостями в этом шоу?
— То, что они могут быть го-

стями в этом шоу, это понятно. 
Но могут ли они в этом шоу быть 
живыми людьми, с непосред-
ственными реакциями?

А это мы и проверим — кто 
вы, люди или кони, российские 
политики? Ответ на этот вопрос 
мы будем давать.

— Как ваши товарищи по 
«Прожектору» смотрят на 
вашу новую работу? Есть 
какая-то ревность или они 
спокойны, потому что в эфир 
скоро выйдут «Ночной Цека-
ло», «Утренний Мартиросян» 
и «Дневной Светлаков»?

— Ну, ночной Цекало выходит 
в «Прожекторперисхилтон» не-
большой рубрикой все время… 
Что касается других — посмо-
трим… Как пойдет… Потрени-
руемся на «Вечернем Урганте». 
Вообще, я очень надеюсь, что мои 
товарищи, которые ведут другие 
программы, кроме «Прожекто-
ра», отнесутся терпеливо и снис-
ходительно, дадут мне возмож-
ность проявить себя и не будут 
строго судить. Отнесутся так же, 
как я отношусь к их проектам. 
С хорошо замаскированной за-
вистью и тупой бессмысленной 
злобой.

— А какие рубрики будут в 
новой программе?

— Мы будем стараться обсуж-
дать самые актуальные события 
уходящего дня. Кроме политики 
и экономики, говорить о кино, 
музыке, науке. Для этого у нас 

есть профессиональные люди — 
кинообозреватель, обозреватель 
технических новинок. У нас есть 
специальные корреспонденты. 
Мне очень отрадно и радостно 
от того, какие люди меня встре-
чают, когда я прихожу сюда. И 
все время не покидает мысль о 
том, что какую-то одну из своих 
четырех рук я к этому приложил.

— Чего вы больше всего бо-
итесь, предлагая эту програм-
му зрителям?

— Опасаюсь того, что, может 
быть, поздновато для некоторых: 
ближе к полуночи все-таки — 
время включать электрическую 
зубную щетку и ложиться спать. 
Еще опасаюсь одного момента… 
Понимаете, мне бы хотелось, 
чтобы телезрители как-то по-
чувствовали, что эта программа 
отчасти про меня и я в ней мак-
симально открыт. В этом всегда 
есть некоторая доля опасности… 
Лично для меня — это риск.

— А нет страха, что про-
грамма окажется не смешной 
и не острой для людей, кото-
рые не живут в Интернете, 
ведь многие ваши шутки по-
строены на том, что актуаль-
но в данную минуту именно в 
социальных сетях?

— У этих людей есть два пути. 
Они могут выключить телеви-
зор и забыть навсегда о том, 
что увидели. А могут пытаться, 
следя за нами, двигаться в на-
правлении, которое мы им пред-
лагаем. Хочется быть ведущим, а 
не ведомым. Поэтому я и выбрал 
профессию «ведущий». Хотя мне 
предлагалась и профессия «ведо-
мый», когда я несколько лет на-
зад приходил на Первый канал.

— Допустим, ваша програм-
ма существует год, в рейтин-
гах № 1, и как она будет раз-
виваться?

— А развиваться она будет 
ровно так же, как будем разви-
ваться я и вы: мы же общие со-
бытия будем переживать, о них 
говорить. Плюс этого проекта в 

том, что он, как и «Прожектор-
перисхилтон», может выходить 
до того момента, пока у одного 
из нас не откажут ноги и он не 
сможет самостоятельно прийти 
в программу. Потому что все вре-
мя есть новости и что-то проис-
ходит. Вот «Прожекторперисхил-
тон» четвертый год существует 
и за это время особенно не из-
менился. И, думаю, зрители это 
очень ценят. Они сразу заметили, 
когда мы вдруг перестали в фи-
нале петь песни, и забросали нас 
вопросами: «Что происходит?!» 
И мы снова запели, и люди об-
радовались и сказали: «Ой, это 
прекрасно, прекрасно!» Потому 
что в нашей жизни не так много 
стабильных вещей.

— То есть вы хотите, чтобы 
было так: посмотрел Урганта, 
выпил стакан теплого молока 
и спокойно пошел спать?

— Просмотр Урганта, стакан 
теплого молока и голосование на 
выборах президента — вещи при-
близительно одинаковой степени 
стабильности. Мне бы хотелось 
их уравнять.

— Иван, новая программа от-
нимет очень много времени. А 
ведь это значит — минус съем-
ки в кино, минус театральные 
проекты, минус корпоративы, 
которые наверняка приносят 
вам хорошие деньги…

— Пока меня ничего, кроме 
новой программы, серьезно не 
волнует — ни кино, ни театр, ни 
вышивание крестиком. Вдохнов-
лен этой идеей, и мне хочется, 
чтобы зрители это почувствова-
ли… Может быть, сначала что-то 
будет не получаться, но это не 
беда. Это значит — мы быстро 
исправим ошибку, буквально 
завтра, а не через неделю. Очень 
хочется это попробовать. Очень 
хочется жить в одном ритме со 
своей страной. Смысл шоу имен-
но в том, чтобы выходить каж-
дый день. И это не потому, что 
я стремлюсь побольше быть в 
эфире, а именно потому, что про-

грамма не может существовать 
по-другому… Новости же не мо-
гут выходить раз в четыре дня, 
как в Белоруссии…

— Откуда появилась идея 
этой программы? Ее захотели 
делать лично вы или кто-то 
предложил?

— Эта идея появилась еще в 
Соединенных Штатах Америки в 
далеких 50-х годах. То есть идея 
не новая. У нас она на уровне: 
«А давайте-ка делать новости!» 
В 97-м году эта идея пришла в 
голову Игорю Угольникову. Мы 
с Игорем, кстати, разговаривали 
совсем недавно, и он меня благо-
словил… Я встал на колено, и он 
своим бумажником и служебным 
удостоверением прикоснулся к 
каждому плечу, затем я поцело-
вал его зажим для галстука. 
Игорь мне сказал, что програм-
му закрыли, потому что у них 
кончились знаменитости, люди, 
которых можно приглашать. 
Сейчас ситуация кардинально 
изменилась. У нас выросло и ко-
личество глянцевых журналов, и 
количество людей, которых про-
сто узнают. Появились десятки 
новых телеканалов, Интернет… 
Что тут говорить… Старая песня 
о том, что некого приглашать, 
уже не актуальна. Потом, Игорь 
выходил в самый прайм-тайм, 
и шла программа час… А мы-то 
хитрые. Эта программа не может 
выходить в прайм-тайм вообще. 
Самое раннее в Америке Late 
Night Show начинается в 23 часа 
35 минут. Мы тоже выбрали при-
мерно это же время.

— Чем вы гордитесь из того, 
что сделали в последнее вре-
мя? Например, дали интервью 
журналу «The New Yorker»…

— Я не горжусь, а просто дико 
рад этому событию! Для меня оно 
какое-то невозможное! А за вашей 
спиной сидит человек, которому 
я недавно дал интервью в «New 
York Daily News». То есть для меня 
внимание таких изданий — это 
что-то потрясающее. Конечно, ма-

Иван Ургант: 
«Я очень 
надеюсь, что 
мои товари-
щи, которые 
ведут другие 
программы 
кроме «Про-
жектора», 
отнесутся к 
«Вечернему 
Урганту» так 
же, как я от-
ношусь к их 
проектам. С 
хорошо зама-
скированной 
завистью и 
тупой бес-
смысленной 
злобой».
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Фотоконкурс  Поймай звезду!

Если вам довелось где-нибудь «пой-
мать» знаменитость и сфотографи-
роваться 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 фото-
графий, то успевайте их сделать! 
Ограничений среди знаменитостей 
в конкурсе нет — если этот человек 
появляется на наших голубых экра-
нах, значит, его можно «поймать» и 
поучаствовать в нашем конкурсе. 
Присылайте свои фото на vavilova@
revda-info.ru или приносите в редак-
цию с пометкой «На конкурс “Поймай 
звезду!”». 
Обязательно укажите имена изо-
браженных на фото людей, место 
и обстоятельства съемки и свой 
телефон.
Все фотографии участников и побе-
дителей конкурса «Поймай звезду» 
вы можете посмотреть в нашей груп-
пе по адресу: www.vk.com/revdainfo

Андрей Утюмов «поймал» певца-композитора Сергея Любавина

Вадим Неизвестных стал по-
бедителем конкурса «Поймай 
звезду» в марте. Вадим не 
только поймал сногсшиба-
тельную Эвелину Блёданс, но 
и выиграл фирменный зонт 
«Городских вестей». 

Автор видеоролика «Язь» 
станет ведущим кулинарного 
шоу на «России-2»
Вологжанин Виктор Гончарен-
ко, автор популярного в интер-
нете ролика про «Язь — рыбу 
моей мечты», станет ведущим 
на телеканале «Россия-2». 

Программа будет называть-
ся «Язь. Перезагрузка» и будет 
представлять собой «съедоб-
но-юмористическое» шоу. По 
данным агентства «СеверИн-
форм», пришедшие на переда-
чу гости будут одновременно 
и участниками, и жюри, то 
есть смогут попробовать при-
готовленные в студии блюда 
и сами выбрать победителя.

Уже сняты 18 выпусков 
передачи. Программу плани-
руется запустить в конце апре-
ля. Гончаренко сообщил, что 
после того, как руководство 
канала одобрит передачу, она 
«станет постоянной програм-
мой в сетке вещания».

Ролик про «Язя» был вы-
ложен на портале YouTube в 
августе 2011 года. В ролике 
Гончаренко, сам себя сняв-
ший на фотоаппарат, держит 
пойманную им рыбу и гово-
рит: «Вот она, вот она, рыба 
моей мечты». 27-секундное 
видео быстро стало интернет-
хитом: на настоящий момент 
оригинальную версию посмо-
трели 8 миллионов раз. Ролик 
также стал основой для много-
численных пародий, а фразы 
из него разошлись на цитаты.

Виктор Гончаренко был 
впоследствии приглашен для 
участия в передачах «Цен-
тральное телевидение» на 
НТВ и Comedy Club на ТНТ. 
Гончаренко также участвовал 
в церемонии вручения премии 
«Золотой граммофон».

Лента.ru

16 апреля, в день рождения Ивана Урганта, 
состоялась премьера нового телевизионного 
шоу «Вечерний Ургант» в эфире Первого 
канала. В интервью журналу «7 дней» Иван 
рассказал о новом шоу и многом другом.

териал был маленький и стоял 
рядом с информацией о продаже 
холодильников и стиральных ма-
шин. Но сам факт того, что мне 
это предложили, радует.

— Вас же в Америке не зна-
ют, как вас представляли в 
«The New Yorker» — «самый 
веселый парень из России»?

— У американцев совершенно 
другое мнение о том, кто самый 
веселый парень из России. Меня 
представили как человека, кото-
рый в далекой снежной стране 
хочет попытаться сделать то, что 
делают они. И я честно им ска-
зал: для того, чтобы узнать, как 
делаются джинсы, совершенно 
не обязательно ходить в церковь 
каждый день и молиться о том, 
чтобы эти джинсы изобрести, 
а достаточно поехать в страну, 
где эти джинсы уже долгие годы 
производят. То же самое я могу 
сказать по поводу Late Night 
Show. И в этом я признался аме-
риканцам.

— В США множество ноч-
ных шоу, какое из них особен-
но близко вам как зрителю?

— Я их большой поклонник и 
смотрю разные программы. От-
личаются они одним — телеви-
зионным ведущим. Все зависит 
от личности. Больше всего мне 
нравится Дэвид Леттерман с его 
вечерним шоу на канале CBS. 
Ему 65 лет, и на днях он заклю-
чил контракт еще на два года. 
Таким образом, он стал самым 
долгоиграющим американским 
телевизионным ведущим. Пото-
му что Джонни Карсон, человек, 
который основал этот жанр, про-
работал 30 лет и ушел. А Леттер-
ман на экране больше 35 лет. И 
я завидую американским теле-
зрителям. 

— Вы хотели бы, как Лет-
терман, лет через тридцать 
выходить со своей ежевечер-
ней программой или вы все-
таки не уверены, что хотите 
посвятить всю свою жизнь 
телевидению?

— Я не знаю этого. Как пойдет. 
Недавно я был в нью-йоркском 
театре, в котором артисты игра-
ли один и тот же мюзикл 18 лет 
подряд пять дней в неделю. И 
ничего в представлении не ме-
нялось все эти годы, каждый ис-
полнял свою маленькую роль. У 
них был тусклый взгляд, что вы-
зывало во мне грусть и желание 
выбежать. А вот когда смотрю 
на своих американских коллег, 
которые долгие годы ведут ноч-
ные шоу, этого убийственного 
тусклого взгляда не наблюдаю. 
И это настоящее событие, когда 
один ведущий такого шоу ухо-
дит, а приходит другой. У нас, на-
пример, ведущие новостных про-
грамм меняются как перчатки…

— За исключением Екатери-
ны Андреевой…

— Да. Но она такая одна. Если 
люди уходят с телевидения или 
переходят с канала на канал, 
это вызывает большой резонанс, 
не всегда положительный. Там 
хотят стабильности, не хотят 
менять телевизионных коней на 

бесконечных переправах жизнен-
ных. В этом смысле я за стабиль-
ность. Если мне что-то нравится, 
я хочу это смотреть и сегодня, и 
завтра, и через десять лет.

— Работа над проектом на-
чалась в сентябре, месяц идут 
интенсивные репетиции, плюс 
другие проекты… Иван, ведь у 
каждого человека существу-
ет какой-то ограниченный ре-
сурс сил…

— Надеюсь, сил мне хватит. 
Если нет, то это будет первое шоу 
на телевидении, где ведущий 
упадет в обморок и его перебе-
жит мышь. Но силы мои не на 
исходе. Это точно. Меня многое 
поддерживает. Мой любимый им-
бирный чай. Во время недавней 
простуды я пил его столько, что 
чуть не превратился в имбирно-
го человечка. Еще поддерживает 
семья…

— …члены которой уже, 
наверное, забыли, как вы вы-
глядите.

— Нет, прекрасно помнят. 
Правда, недавно пришел, моя 
жена говорит: «А, Игорь при… 
Ой, Вань, ты…» Ошиблась… Как 
говорил Рудольф Нуреев, есть не-
сколько вариантов поддержки. 
Один из вариантов поддержки — 
это не мешать. И знаете, огром-
ное количество людей помогает 
мне тем, что не мешает…

— Правда ли, что ваша 
дочка Нина, которой скоро че-
тыре года исполнится, за то 
время, что вы работаете над 
«Вечерним Ургантом», научи-
лась читать?

— Да. Уже прочла мне «Мцы-
ри» Лермонтова. Вот как только 
научилась читать, первое, что 
прочла, — «Мцыри» Лермонтова. 
Потом перешла сразу на его био-
графию и историю дуэли с Мар-
тыновым. Но я сказал: «Ты, если 
можно, читай это кому-нибудь 
другому. А я пока пойду и приму 
хвойную ванну, чтобы успокоить 
нервы».

— Дочка смот рит хоть 
какие-то ваши программы?

— Разве что «Смак». Когда вы-
ходят другие, она спит. Правда, 
у нас был период, когда ребенок 
ложился спать в два. Самостоя-
тельно. Но сейчас все-таки пере-
вели на другое расписание.

— Иван, как вы представля-
ли свою жизнь в 18 лет, когда 
были просто Ваней Ургантом, 
которого никто не знал?..

— …которого родной отец-то 

не признавал. Я не подозревал, 
что буду работать на телевиде-
нии… А еще, если бы мне сказа-
ли, кто будет моей женой, я бы 
расхохотался. С Наташей мы 
были одноклассниками. И в 15 
лет летали в Америку, в Коло-
радо. Это была такая школьная 
поездка по обмену. Так что сва-
дебное путешествие мы осуще-
ствили за 13 лет до свадьбы.

— Это была та поездка, где 
вы влюбились в Америку, но 
еще не влюбились в Наташу?

— Это была та поездка и тот 
возраст, когда, для того чтобы 
влюбиться, мне было достаточ-
но выпить. И моя будущая жена, 
очень чутко поняв это, послала 
пьяненького усатого мальчика 
подальше. «Иди, ешь гамбургер, 
усач», — сказала она мне.

— Иван, как вы любите про-
водить вечера? Какой он — ми-
лый домашний Ургант?

— Люблю по вечерам ужинать 
с семьей. Очень люблю смотреть 
кино по вечерам. Причем как в 
кинотеатре, так и дома. Недав-
но посмотрел фильм «Артист». 
И лента произвела на меня 
большое впечатление. «Артист» 
— единственный фильм из по-
следних, который я хочу пере-
смотреть еще раз. Причем это 
желание возникло, как только я 
вышел из кинотеатра.

— Что еще, кроме фильма 
«Артист» и «Мцыри» в испол-
нении вашей дочери, вас впе-
чатлило?

— Вся эта история с активи-
зацией политической жизни в 
России показалась мне крайне 
интересной. Я на митинги не хо-
дил, но ходила моя жена и еще 
огромное количество моих зна-
комых. Всем было интересно. 
Кто-то сходил, потом перестал 
ходить. Кто-то прошелся по всем 
«точкам» и даже втянулся в это 
дело.

— Может быть, людям не 
хватает простого человеческо-
го общения? Устали от Интер-
нета, нужен личный контакт?

— Убежден! Всем не хватает 
личного общения, глаза в глаза. 
И мне не хватает. А еще — свобод-
ного времени, хорошей погоды.

— Есть такое выражение: 
мы — это те мысли, которые 
приходят к нам в течение дня. 
Какие мысли вам чаще всего 
приходят в голову?

— Мысли разные. Но я за-
метил, что раньше я все время 
думал о том, чтобы скорее этот 
день закончился и наступил 
следующий. А сейчас я уже на-
чинаю думать: пусть идет, как 
идет.

— Программа «Вечерний Ур-
гант» вышла в ваш день рож-
дения, этот факт вас греет?

— Конечно, это приятно. Но 
вне зависимости от того, выхо-
дит мое шоу или нет, меня гре-
ет, что в мире больше людей 
добрых, чем злых, что я живу 
в красивой стране, населенной 
любящими друг друга людьми. И 
то, что рано или поздно, но весна 
все-таки настанет.

Познер дал мне три со-
вета: «Не появляйся в 
эфире голым. Съезди 
туда, где это изобрели, 
и укради самое лучшее. 
И последнее: если ты 
занял деньги у своего 
старшего коллеги три 
года назад во время 
поездки во Францию, 
верни их.

реклама сайта
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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 Т/с «Есенин». «Про!синема 

продакшн»

16.00 «Французские уроки»

16.30 «Неделя стиля»

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 Д/с «Дети отцов»

22.00 Д/с «Женский род»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «БОГ ПЕЧАЛИ И 
РАДОСТИ»

01.00 Т/с «Доктор Куин, 

женщина!врач»

05.05 Д/с «Звездная жизнь»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 Х/Ф «ОНА ВАС ЛЮ-
БИТ!»

10.55 Тайны нашего кино. «Любовь 

и голуби»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Постскриптум»

12.35 «А у вас ! газ?» 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 «Ключи от бездны»

16.30 Д/ф «Борис Ельцин. Частная 

жизнь Президента»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 Х/Ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Х/Ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК»

22.20 «Народ хочет знать»

23.25 СОБЫТИЯ

00.00 «Футбольный центр»

00.30 Д/ф «След Зверя»

01.20 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
03.15 Х/ф «Очередной рейс»
05.10 Всемирная история преда-

тельств. «Черная неблагодар-

ность»

06.00 Х/ф «Мышиная охота»
08.00 Х/ф «Другой мужчина»
10.00 Х/ф «Образцовый самец»
12.00 Х/Ф «ОТКРЫТАЯ ДО-

РОГА НАЗАД»
13.40 Х/ф «Космические ковбои»
16.10 Х/ф «Я знаю, что ты знаешь»
18.00 Х/Ф «ПОГРЕБЕННЫЙ 

ЗАЖИВО»
19.50 Х/ф «Бэтмен»
22.00 Х/ф «Эон Флакс»
00.00 Х/ф «Секс, наркотики и 

рокUнUролл»
02.10 Х/ф «Законы привлекатель-

ности»
04.00 Х/ф «Эон Флакс»

09.00 Х/ф «Все по!честному»

11.00 Х/ф «Яблоко луны»
13.00 Х/ф «Главное U успеть»
15.00 Х/ф «Сибирский спас»
17.00 Х/ф «Я остаюсь»
19.00 Х/ф «Залезь на луну»
21.00 Х/ф «Сезон туманов»
23.00 Х/ф «Ирония любви»
00.30 Х/ф «Над городом»
02.00 Х/ф «Платон»
04.00 Х/ф «Космос как предчув-

ствие»
05.30 Х/ф «Нанкинский пейзаж»
07.30 Х/ф «Снег тает не навсегда...»

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 «Моя 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 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

17.30 Т/с «Сомнение»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Прямая связь»

19.45 «Бизнес Таиттарстана»

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: боевое из-

мерение покемон»

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика!гения»

08.30 «Школа ремонта». «Цирковая 

кафешка»

09.30 Д/ф «Новый девичий по-

рядок»

10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

12.05 М/с «Эй, Арнольд!»

13.00 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы»

13.25 Т/с «Универ»

14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом 2.Lite»

16.20 Х/ф «Коломбиана»
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 «Такси 2»
23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение

06.00 Д/с «Хроники олимпиад.

Взгляд из России». «Игры без 

России»

07.00 «Тропой дракона»

07.30 Т/с «Война на Западном на-

правлении»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15, 10.35 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны»

12.00 Т/с «При загадочных обсто-

ятельствах». «Беспощадная 

любовь»

13.15 Д/с «Диверсанты третьего 

Рейха». «Диверсант №1»

14.15, 15.05 Т/с «Баязет»

16.20 Х/ф «Не забудь...станция 
Луговая»

18.30 Д/с «Легенды советского 

сыска»

19.20 Д/с «Битва империй»

19.30 Т/с «Война на Западном на-

правлении»

21.00 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах»

22.30, 23.25 Т/с «Бигль». «Три дня», 

«Актер»

00.20 Х/ф «Воздушный извозчик»

05.00 «Громкое дело»: «Наркофит-

нес»

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»

09.45 Х/ф «Охота на пиранью»
12.15 «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 «Бывшие»: «Родственники»

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 «Власть огня»

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Таинственное ис-

чезновение»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/с «Оружие Второй миро-

вой». «Пулемет». «Танки»

13.25 Т/с «Спецназ»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Спецназ»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Все бабы ду...»

21.30 Т/с «Детективы.Погорелый 

театр»

22.00 Т/с «Детективы.Пропала 

собака»

22.30 Т/с «След.Смерть в подарок»

23.15 Т/с «След.Грех»

00.00 «Сейчас»

00.25 «Момент истины»

01.25 Х/Ф «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА»

03.25 Х/ф «Запасной игрок»
04.50 Х/ф «Ангелы в Америке»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«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 «Удав»

14.35 «De Facto»

15.05 «Прямая линия. Образование»

16.05 Д/ф «Невероятно, не так ли?»

17.10 «Зачетная неделя»

17.30 «Рецепт»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.20 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»

19.00 Баскетбол. Чемпионат России. 

Финал. Прямая трансляция

20.40, 00.20 «Патрульный участок»

21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Дети Арбата»

23.00, 01.20, 04.10 «События. Итоги»

23.25, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»

23.40 «События УрФО»

00.10 Шоу «Реальный бизнес»

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 «Воронины»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Х/ф «Джонни Д.»
12.05 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 Шоу «Уральских пельменей».

Весь апрель ! никому

16.30 Т/с «6 кадров»

17.00 «Нереальная история»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Светофор»

21.00 Т/с «Закрытая школа.Заставь 

себя жить»

22.00 Х/ф «13Uй район»
23.35 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «Богатые и знаменитые»

00.30 Кино в деталях c 

Ф.Бондарчуком

01.30 Т/с «6 кадров»

01.45 Х/ф «Большое разочарова-
ние»

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Песня слышится и не слы-

шится...» В.Соловьев!Седой

12.50 Д/ф «Виллемстад.Маленький 

Амстердам на Карибах»

13.05 «Линия жизни».С. Газаров

14.00 Т/ф «Братья и Лиза»

15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры

15.50 М/ф «Храбрый олененок», 

«Три дровосека»

16.20 Д/с «Поместье Сурикат»

17.05 «Говорящие камни». «Великое 

переселение»

17.35 «Без дирижера».Камерный 

ансамбль «Берлинские бароч-

ные солисты» в Сочи

18.35 Д/ф «Тайна млечного пути»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Сати.Нескучная классика...»

20.45 «Academia».Спецкурс «Проис-

хождение человека». А. Бужи-

лова. «Кто мы, мигранты или 

аборигены на этой планете?»

21.30 Д/ф «Рождение человечества.

Битва за планету земля» 1 с.

22.30 «Тем временем»

23.40 «Мост над бездной». 

«Микеланджело. «Гробница 

Медичи»

00.10 Д/ф «Андрей Эшпай.Река 

времен»

07.00 «Все включено»

07.55 «Моя планета»

08.25 «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 «Отомстить за Анджело»
13.10 «Вопрос времени».Частный 

космос

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Местное время.Вести!Спорт»

14.30 «Футбол.ru»

15.30 Плавание.Чемпионат России. 

Олимпийская квалификация

17.05 Х/ф «Огненное кольцо»
18.55 Хоккей.МХЛ. Кубок Харламо-

ва. Финал. «Красная Армия» 

(Москва) ! «Омские Ястребы»

21.10 Хоккей.КХЛ. Кубок Гагари-

на. «Динамо» (Москва) ! 

«Авангард» (Омская область). 

Прямая трансляция

23.45 «Неделя спорта»

00.40 «Ты ! комментатор»

01.10 «Технологии древних цивили-

заций»

02.15 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Солнечное электричество

02.45 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

03.20 «Вести!Спорт»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30, 13.55 «Обмен бытовой 

техники»

09.00, 16.00, 20.00, 23.00 «Дорожные 

войны»

09.30 Х/Ф «ЗЕМЛЯ САННИ-
КОВА»

11.30, 14.30, 17.30, 03.15 «С.У.П»

12.30, 18.30, 00.00 «Смешно до 

боли»

13.00 «КВН.Играют все»

13.55 «Обмен бытовой техники»

15.00, 22.00, 00.30 «Чо происходит»

15.30, 19.00, 22.30 «Улетное видео 

по!русски»

16.30 «Вне закона»

20.30 Есть тема! 

«Старики!разбойники»

21.00 «КВН.Играют все»

23.30 «Голые и смешные»

01.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»

01.45 Х/Ф «НУЛЕВОЙ КИЛО-
МЕТР»

04.05 «Секретные файлы»

05.35 Д/с «Департамент собствен-

ной безопасности»

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 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 Т/с «Ментовские войны»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «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 «Честный понедельник»

00.25 «Школа злословия»

01.10 «Главная дорога»

01.45 Центр помощи «Анастасия»

02.35 «В зоне особого риска»

03.00 Т/с «Скорая помощь»

05.00 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 Д/ф «Фактор риска.Беремен-

ность»

10.00 Д/ф «Диетологи!смертники»

11.00 Д/ф «Городские легенды»

11.30 Х/ф «Жизнь или чтоUто в этом 
роде»

13.30 Х/ф «Мистер Вудкок»
15.15 Т/с «Без следа»

16.05 Д/ф «Апокалипсис.Эпидемии»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 Т/с «Дежурный ангел 2»

19.00 Т/с «Кости»

21.00 Д/ф «Загадки истории.Секрет 

дельфийского оракула»

22.00 Х/Ф «ВЕРБЛЮЖЬИ 
ПАУКИ»

23.45 Т/с «Башня.Новые люди»

00.45 Х/ф «Рискованный бизнес»

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 
Н.БАСКОВА»

18.50 «Прямой эфир»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «МУР»
22.50 Т/с «Лектор»

23.45 «Серп против свастики.Схват-

ка гигантов»

00.45 «Профилактика»

00.55 «Вести +»

01.15 «Профилактика»

02.10 Х/Ф «АД В ПОДНЕБЕ-
СЬЕ»

23 /04/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.20 Т/с «Два цвета страсти»

13.25 «Криминальные хроники»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.15 Т/с «Обручальное кольцо»

16.10 «Право на защиту»

17.05 «Среда обитания». «Бедный 

йогурт»

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 «Непутевые заметки»

01.40 Х/ф «Служить и защищать»
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Служить и защищать»

TV1000

ДОМАШНИЙ
23.30 «БОГ ПЕЧАЛИ 
И РАДОСТИ»
В небольшом городке не-
далеко от Питера человек 
пропал без вести. До этого 
он поссорился с женой и ушел 
из дому. Через несколько лет 
его тело нашли и похоронили, 
но мать верила в то, что ее 
сын жив. И вот однажды она 
встретила человека, поте-
рявшего память и похожего 
на своего сына. Она привела 
его в дом и рассказала о 
прошлой жизни, не упоминая 
про жену, которую винила в 
случившемся…



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА Городские вести  №31   18 апреля 2012 года   www.revda-info.ru  стр. 19

ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

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

Салон «ШКАФЫ-КУПЕ»Салон «ШКАФЫ-КУПЕ»

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

Возможна рассрочка
платежа.

КРЕДИТ (Оtp Банк, Русский стандарт, Альфа-Банк)

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

Л
И

Д
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Р
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А
Ч

Е
С

Т
В

А

ФАВОРИТОКНА 

у л .  Э н г е л ь с а ,  1 а .  Те л . 3 - 0 8 - 3 5

• низкие цены, монтаж  в соответствии с ГОСТом
• рассрочка без % до 6 месяцев
• пенсионерам и бюджетникам  дополнительные скидки
• подарки на выбор • действует система скидок
• возможно оформление заказа на дому 

Стеклопакет толщиной 40 мм с «теплым краем»

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»

Без
выходных

Без
выходных

от 6000 руб.
м.п.
от 6000 руб.
м.п.

Э«ЭКОКООКО ООО »Э«ЭКККОНОНННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООНОНООНООНОНОНОНОНООНООНОНОНОООММММММММММММООМММООМММ»»»»»»»»

вввввввввввввввввввв
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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»)

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!

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

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

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
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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)

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА
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Фото: kinopoisk.ru

05.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.20 М/ф «Античная лирика»

09.35 Х/ф «Дуэнья»
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Чужой в доме»
13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Ключи от бездны»

16.30 Всемирная история преда-

тельств. «Разбитые сердца»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 М/ф «Храбрый заяц»

18.25 Х/ф «Анискин и Фантомас» 1 с.
19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Х/ф «Беглецы»
22.10 Д/ф «Квартирное рейдерство»

23.15 СОБЫТИЯ

23.50 «Мусорные войны». Про-

грамма из цикла «Мозговой 

штурм»

00.20 «Выходные на колесах»

00.55 Х/Ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
03.00 Х/ф «Дорогой мой человек»

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 Т/с «Есенин». «Про!синема 

продакшн»

16.00 «Французские уроки»

16.30 «Неделя стиля»

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 Д/с «Женский род»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ПОТЕРПЕВШИЕ 
ПРЕТЕНЗИЙ 
НЕ ИМЕЮТ»

01.10 Т/с «Доктор Куин, 

женщина!врач»

05.05 Д/с «Звездная жизнь»

06.00 Х/ф «Бэтмен»

08.30 Х/ф «Я знаю, что ты знаешь»
10.00 Х/ф «Законы привлекатель-

ности»
12.00 Х/ф «Происхождение»
14.00 Х/ф «Дядюшка Бак»
16.00 Х/ф «Дамский угодник»
17.40 Х/ф «Майкл»
19.40 Х/ф «Бэтмен возвращается»
22.00 Х/ф «Побег из 

ЛосUАнджелеса»
00.00 Х/ф «Происхождение»
02.00 Х/ф «Побег из 

ЛосUАнджелеса»
04.00 Х/ф «Переправа»

09.00 Х/ф «Сибирский спас»

11.00 Х/ф «Я остаюсь»
13.00 Х/ф «Пестрые сумерки»
15.00 Х/ф «Фабрика счастья»
17.00 Х/ф «Игра в шиндай»
19.00 Х/ф «Он не завязывал 

шнурки»
21.00 Х/ф «Нанкинский пейзаж»
23.00 Х/ф «Снег тает не навсегда...»
01.00 Х/ф «Космос как предчув-

ствие»
03.00 Х/ф «Золотое сечение»
05.00 Х/ф «Отрыв»
07.00 Х/ф «Фига.Ро»

07.30, 05.00 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Монтекристо»

09.30 Т/с «Сомнение»

10.30 «Песни военных лет».

Ретро!концерт

11.00 «Головоломка»

12.00 Т/с «Петербургские тайны»

13.00 «Реквизиты былой суеты»

13.15 «Аура любви»

14.00 «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»

17.00 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

17.30 Т/с «Сомнение»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Д/ф «Великие побеги в 

истории»

20.00, 21.30 «Новости Татарстана»

20.30 «Родная земля»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

22.00 Т/с «Молодой Волкодав»

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 «Чудеса все!таки случа-

ются»

10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

12.05 М/с «Эй, Арнольд!»

13.00 М/с «Планета шина»

13.25 «Универ»

14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом 2.Lite»

16.45 Х/ф «Такси 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 «Такси 3»
22.35 «Комеди Клаб.Лучшее»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение

00.30 «Секс с А.Чеховой»

06.00 Д/с «Хроники олимпиад.

Взгляд из России». «Русские 

идут!»

07.35 Т/с «Война на Западном на-

правлении»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15, 10.35 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны»

12.00 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах»

13.15 Д/с «Диверсанты третьего 

Рейха». «Диверсант №1»

14.15, 15.05 Т/с «Баязет»

16.20 Х/ф «День и вся жизнь»
18.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Брежнев против 

маньяка»

19.20 Д/с «Битва империй»

19.35 Т/с «Война на Западном на-

правлении». «Мы погибли бы, 

если б не погибали»

21.00 Т/с «При загадочных обсто-

ятельствах». «Следующая 

станция ! смерть»

22.30, 23.25 Т/с «Бигль». «Няня», 

«Видеошантаж»

00.20 Х/ф «В черных песках»

05.00 «Громкое дело»: «Охота на 

детство»

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, 12.30, 17.30 «Новости 24»

10.00 Х/ф «Однажды преступив 
закон»

12.00 «Экстренный вызов»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Не ври мне!»

15.00 «Семейные драмы»

16.00 «Следаки»

17.00 Т/с «По закону»

18.00 «Бывшие»: «Друзья»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Жадность»: «Опасный 

градус»

21.00 «Живая тема»: «Мой муж ! 

марсианин»

22.00 «Экстренный вызов»

22.30 «Новости 24».Итоговый 

выпуск

23.00 «Жить будете»

23.30 Х/ф «Схватка»

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Падший ангел»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/с «Оружие Второй мировой.

Планеры»

12.50 Т/с «Спецназ 2»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Спецназ 2»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Дела семей-

ные»

21.30 Т/с «Детективы.Бутылка вина»

22.00 Т/с «Детективы.Тили!тили 

тесто»

22.30 Т/с «След.Афера»

23.15 Т/с «След.Золотой ключик»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/Ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ»

02.20 Т/с «Стая»

05.30 Д/с «Римская империя»

07.10 Д/ф «Мальчик.которому пред-

стояло стать королем»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«События. Каждый час»

09.10 «Покупая, проверяй!»

09.35 «Патрульный участок»

10.20 «События УрФО»

11.10 Д/ф «Жизнь «Черного конти-

нента»

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 «Железные дороги мира»

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»

19.00 Баскетбол. Чемпионат России. 

Финал. Прямая трансляция

20.40, 00.20, 03.50 «Патрульный 

участок»

21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Дети Арбата»

23.00, 01.20, 04.10 «События. Итоги»

23.25, 01.50 «События. Акцент»

23.40 «События УрФО»

00.10 Шоу «Реальный бизнес»

00.40 «Действующие лица»

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 «Воронины»

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 «13Uй район»
16.35 Т/с «6 кадров»

17.00 «Нереальная история»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Светофор»

21.00 Т/с «Закрытая школа.Заставь 

себя жить»

22.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-
тив Цезаря»

00.00 Т/с «Светофор»

00.30 Т/с «Богатые и знаменитые»

01.00 Х/ф «Оторва»
02.50 Х/ф «Кадиллак Рекордс»
04.50 Т/с «Щит»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Ускорение».Пулковская 

обсерватория

12.40 Д/ф «Рождение человечества.

Битва за планету земля» 1 с.

13.35 «Пятое измерение»

14.05 Х/ф «Пиковая дама»
15.00 «Татьяна Пилецкая.Хрусталь-

ные дожди»

15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры

15.50 М/ф

16.20 Д/с «Поместье Сурикат»

17.05 «Говорящие камни»

17.35 «Без дирижера». Анне!Софи 

Муттер и оркестр «Камерата 

Зальцбург»

18.35 Д/ф «Вечно расширяющаяся 

вселенная»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Власть факта». «Буддизм»

20.45 «Academia».Спецкурс «Проис-

хождение человека» 

21.30 Д/ф «Рождение человечества.

Битва за планету земля» 2 с.

22.20 Д/ф «Антонио Гауди.Архитек-

тор в Барселоне»

22.35 «Игра в бисер» с И.Волгиным

23.40 «Мост над бездной». «Леонар-

до да Винчи. «Святая Анна с 

Младенцем Христом»

00.10 Х/ф «Столпы земли» 1 с.

07.00 «Все включено»

07.55 «Технологии древних цивили-

заций»

09.00 «Вести!Спорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Вопрос времени».Частный 

космос

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести!Спорт»

11.15 Х/ф «Огненное кольцо»
13.10 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Дрожь земли

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести!Спорт»

14.15 «Неделя спорта»

15.10 «Все включено»

15.40 Профессиональный бокс

16.55 Х/ф «Отомстить за Анджело»
18.50 «Вести!Спорт»

19.05 Х/ф «Война Логана»
20.55 Хоккей.МХЛ. Кубок Харламо-

ва. Финал. «Красная Армия» 

(Москва) ! «Омские Ястребы»

23.10 «Футбол России»

00.15 «Вести!Спорт»

00.30 Top Gear.Спец. выпуск. 

Боливия

02.05 «Мастер спорта»

02.35 «Бриллиант.Сияние вечности»

03.40 «Вести!Спорт»

03.50 «Вести.ru»

04.05 «Спортback»

04.30 «Все включено»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30, 14.00 «Обмен бытовой 

техники»

09.00, 16.00, 20.00, 23.00 «Дорожные 

войны»

09.30 Х/ф «Сын за отца»
11.10, 15.30, 19.00, 22.30 «Улетное 

видео по!русски»

11.30 «С.У.П»

12.30, 18.30, 00.00 «Смешно до 

боли»

13.00, 21.00 «КВН.Играют все»

14.30 «С.У.П»

15.00, 22.00, 00.30 «Чо происходит»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

20.30 Есть тема! 

«Старики!разбойники»

23.30 «Голые и смешные»

01.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»

01.40 Х/ф «Два капитана 2»
02.55 «С.У.П»

03.45 «Секретные файлы»

05.15 Д/с «Департамент собствен-

ной безопасности»

05.40 «ХРЕНовости»

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 «НАЙДИ МЕНЯ»
01.30 «Квартирный вопрос»

02.35 «Чудо!люди»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 Д/ф «Апокалипсис.Эпидемии»

10.00 Д/ф «Параллельный мир»

11.00 Т/с «Дежурный ангел 2»

12.00 Д/ф «Городские легенды.

Москва. Секретный бункер 

Сталина»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Секрет 

дельфийского оракула»

13.25 Т/с «Кости»

14.20 Т/с «Кости»

15.15 Т/с «Без следа»

16.05 Д/ф «Апокалипсис.Смертель-

ное лечение»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 Т/с «Дежурный ангел 2»

19.00 Т/с «Кости»

20.00 Т/с «Кости»

21.00 Д/ф «Загадки истории.Загадка 

Александрийской библио-

теки»

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

00.45 Х/ф «Верблюжьи пауки»
02.30 Д/ф «Городские легенды.

Москва. Очередь за чудом»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

09.40 «О самом главном»

11.00, 13.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 13.40, 17.30, 20.30 
Вести!Москва

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

14.00 Расширенное заседание Госу-

дарственного совета России

15.00 «Кулагин и партнеры»

16.00 Т/с «Кровинушка»

17.50 «Брачное агентство Н.Баскова»

18.50 «Прямой эфир»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «МУР»

22.50 «Специальный корреспон-

дент»

23.50 «Измеритель ума.IQ»

00.50 «Профилактика»

01.00 «Вести +»

01.20 «Профилактика»

02.20 «Честный детектив»

02.55 Т/с «Закон и порядок»

03.50 «Городок».Дайджест

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 15.00, 03.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00 Расширенное заседание Госу-

дарственного совета России

13.00 Т/с «Два цвета страсти»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.15 Т/с «Обручальное кольцо»

16.10 «Право на защиту»

17.05 «Среда обитания». «Кетчуп 

под майонезом»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Лето волков»

22.30 «Мавроди.Нищий миллиар-

дер»

23.30 «Вечерний Ургант»

00.00 Ночные новости

00.20 Т/с «Следствие по телу»

01.15 Х/ф «Хлоя»
03.05 Х/ф «Джесси Стоун: Резкое 

изменение»

24 /04/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ПЕРВЫЙ
01.15 «ХЛОЯ»
Кэтрин — врач, Дэвид — 
профессор, у них прекрас-
ный сын. На первый взгляд, 
это идеальная семья. Но 
однажды Дэвид опаздыва-
ет на самолет и пропускает 
семейное торжество. С это-
го момента Кэтрин начина-
ет подозревать мужа в из-
мене. Женщина заключает 
сделку с Хлоей, которая 
должна соблазнить Дэвида 
и предоставить подробный 
отчет. Но со временем от-
четы становятся все более 
сухими...

реклама сайта
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
ОТДЕЛОЧНЫЕ И
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

ул. Калинина, 1д

8 (901) 201	74	54

8 (952) 738	31	40
8 (904) 982	45	55

8 (901) 201	70	50

8 (922) 206	91	15

на въезде
в Дегтярск

Дорога в центр города

г. Дегтярсктеррикон
(гора)

Дорога в Екатеринбург

База

АКЦИЯ — до 1 мая
ДОСКА ОБРЕЗНАЯ, БРУС — руб./м5400

ДОСКА Н/О — руб./м3400

3

3

3

3

3

Опил 5 м  с доставкой — руб.1500

Срезка, горбыль с доставкой 5 м  — руб.3000

Дрова (осина) 15 м  с доставкой — руб.6000

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

закупает

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

Предприятие работает без учета НДС

ООО
«Вторчермет НЛМК Урал»

3А  - 8200

5А  - 8200

12А- 8200

3А  - 8400

5А  - 8400

12А- 8400

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

ФИЗИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

 

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

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Тел. 8 (908) 63-64-164

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

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

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

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»

«САД и ДАЧА — ОСЕНЬ 2010»«САД и ДАЧА — ВЕСНА 2012»

Специализированная городская

ЯРМАРКА

Саженцы 400 наименований
Сибирско-Алтайская селекция

плодово-ягодных
и декоративных деревьев:

Сибирско-Алтайская селекция
плодово-ягодных

и декоративных деревьев:

яблони, вишни, груши, слива, алыча,
смородина, абрикос, жимолость,

малина, крыжовник
и садовые декоративные растения

яблони, вишни, груши, слива, алыча,
смородина, абрикос, жимолость,

малина, крыжовник
и садовые декоративные растения

Цветы уличные и домашние — 300 наименований.
Мед • Куры-несушки • Куры-молодки

Внимание!!!
На нашей ярмарке вы можете приобрести

подлинный товар от производителя.

21 апреля (суббота)

с 9.00 до 17.00
Площадь КДЦ «Победа»

Питомники Урала
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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

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 Т/с «Есенин»

15.00 «ЕДО ПО ПРАВИЛАМ 
И БЕЗ...»

16.30 «Неделя стиля»

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 Д/с «Женский род»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «СТАРИКИ[
ПОЛКОВНИКИ»

01.05 Т/с «Доктор Куин, 

женщина!врач»

05.10 Д/с «Звездная жизнь»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 М/ф «Ежик в тумане»

09.25 Х/ф «Такси для ангела»
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Такси для ангела»
13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Ключи от бездны»

16.30 Всемирная история преда-

тельств. «Чужой среди своих»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 М/ф «Хвосты»

18.25 Х/ф «Анискин и Фантомас» 2 с.
19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Х/Ф «ИСКУПЛЕНИЕ»
22.05 Д/ф «Теория смерти»

23.45 СОБЫТИЯ

00.20 «Место для дискуссий»

01.05 Х/ф «Бес в ребро»
02.35 Х/ф «Она вас любит!»

06.00 Х/ф «Бэтмен возвращается»

08.00 Х/ф «Дядюшка Бак»
09.40 Х/ф «Мэверик»
12.00 Х/ф «Дамский угодник»
13.40 Х/ф «Майкл»
15.40 Х/ф «Мать и дитя»
18.00 Х/ф «Мистер Очарование»
20.00 Х/Ф «БЭТМЕН 

НАВСЕГДА»
22.00 Х/ф «Кровь за кровь»
00.00 Х/ф «Мэверик»
02.10 Х/ф «Переправа»
04.10 Х/ф «Кровь за кровь»

09.00 Х/Ф «ФАБРИКА СЧА-
СТЬЯ»

11.00 Х/ф «Игра в шиндай»
13.00 Х/ф «Он не завязывал 

шнурки»
15.00 Х/ф «Май»
17.00 Х/ф «Муж на час»
19.00 Х/ф «Чизкейк»
21.00 Х/Ф «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕ-

НИЕ»
23.00 Х/ф «Отрыв»
01.00 Х/ф «Фига.Ро»
03.00 Х/ф «Диссидент»
05.00 Х/ф «Гений»
07.40 Х/ф «Ожерелье для моей 

любимой»

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 «Петербургские тайны»

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 «Кадеты»

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 «Рисковые девчонки»

10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

12.05 М/с «Эй, Арнольд!»

13.00 М/с «Планета шина»

13.25 Т/с «Универ»

14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом 2.Lite»

16.50 Х/ф «Такси 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 «Пришельцы на чердаке»
22.35 «Комеди Клаб.Лучшее»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение

00.30 «Секс с А.Чеховой»

01.00 Д/ф «Все ради любви»

06.00 Д/с «Хроники олимпиад.

Взгляд из России»

07.25 Т/с «Война на Западном на-

правлении». «Черное лето»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15, 10.35 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны»

12.00 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах»

13.15 Д/с «Диверсанты третьего 

Рейха». «Гений зла и его тень»

14.15, 15.05 Т/с «Баязет»

16.15 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова»

18.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Смерть адмирала»

19.20 Д/с «Битва империй»

19.30 Т/с «Война на Западном на-

правлении». «Черное лето»

21.00 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах». «Кофе 

по!дьявольски»

22.30, 23.25 Т/с «Бигль». «Дурная 

кровь», «Сын за отца»

00.20 Х/ф «Второй раз в Крыму»
01.55 Х/ф «День и вся жизнь»
04.05, 05.05 Т/с «Баязет»

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 «Жадность»: «Опасный 

градус»

08.30 «Живая тема»: «Мой муж ! 

марсианин»

09.30, 12.30, 17.30 «Новости 24»

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

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Не ври мне!»

15.00 «Семейные драмы»

16.00 «Следаки»

17.00 Т/с «По закону»

18.00 «Бывшие»: «Грешники»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Специальный проект»: «Жен-

ское лицо революции»

22.00 «Экстренный вызов»

22.30 «Новости 24».Итоговый 

выпуск

23.00 «Жить будете»

23.30 Х/ф «Три мушкетера»
01.30 Х/ф «Космические яйца»

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Влюбленный 

курьер»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Не может быть»
14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Не может быть»
14.55 Х/ф «Белая стрела»
17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Мститель с 

того света»

21.30 Т/с «Детективы.Рецепты 

Пирожкова»

22.00 Т/с «Детективы.Нетипичная 

история»

22.30 Т/с «След.Братская любовь»

23.15 Т/с «След.Сердце матери»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Максим Перепелица»
02.15 Т/с «Стая»

05.30 Д/с «Римская империя»

07.10 Д/ф «Исаак Ньютон, тайный 

еретик»

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 «Контрольная закупка»

09.35 «Патрульный участок»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Жизнь «Черного континента»

11.40 «Имею право»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор 

прессы»

13.10 «Кабинет министров»

14.05 Д/ф «Железные дороги мира»

14.35 Шоу «Реальный бизнес»

15.05 «Прямая линия. Здоровье»

16.05 Т/с «Дети Арбата»

17.10 «Вестник евразийской моло-

дежи»

17.30 «Гурмэ»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.20 «Прямая линия. Право»

19.15 Д/ф «Убить директора»

19.45, 00.10 Шоу «Реальный бизнес»

20.00, 23.00, 01.20 «События»

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 «Пятый угол»

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 «Воронины»

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 «Астерикс и Обеликс про-
тив Цезаря»

17.00 «Нереальная история»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Светофор»

21.00 Т/с «Закрытая школа.Заставь 

себя жить»

22.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс.
Миссия «Клеопатра»

00.00 Т/с «Светофор»

00.30 Т/с «Богатые и знаменитые»

01.00 Х/ф «Крупная рыба.История 
длиною в жизнь»

03.20 Х/ф «Сменить код»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»

12.40 Д/ф «Рождение человечества.

Битва за планету земля» 2 с.

13.35 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Александр Брюллов

14.05 Х/ф «Грезы»
15.20 Д/ф «Античная Олимпия.За 

честь и оливковую ветвь»

15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры

15.50 М/ф «Валидуб», «Вершки и 

корешки»

16.20 Д/с «Поместье Сурикат»

17.05 «Говорящие камни». «Потомки 

аргонавтов»

17.35 «Без дирижера».Кристоф 

Эшенбах и «Оркестр де Пари»

18.35 Д/с «Удивительная планета»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»

20.45 «Academia».Спецкурс «Про-

исхождение человека». К. 

Анохин. «Эволюция мозга и 

разума»

21.30 Д/ф «Первая жизнь». «За-

рождение», ч. 1

22.35 «Магия кино»

23.40 «Мост над бездной». «Иеро-

ним Босх. «Корабль дураков»

00.10 Х/ф «Столпы земли» 2 с.

08.00 Top Gear.Спец. выпуск. 

Боливия

09.35 «Вести!Спорт»

09.45 «Все включено»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести!Спорт»

11.15 Х/ф «Война Логана»
13.10 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Фантик

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести!Спорт»

14.15, 20.15 «Футбол России»

15.20 «Ты ! комментатор»

15.50 Х/ф «В погоне за тенью»
17.55 Хоккей.КХЛ. Кубок Гагарина. 

«Авангард» (Омская область) 

! «Динамо» (Москва). Прямая 

трансляция

21.25 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Динамо» (Брянск) ! 

«Торпедо» (Москва). Прямая 

трансляция

23.25 «Вести!Спорт»

23.40 Смешанные 

единоборства.»Битва чемпи-

онов»

01.45 Вручение премии Российско-

го союза боевых искусств 

«Золотой пояс»

02.50 «Вести!Спорт»

03.00 «Вести.ru»

03.20 «Моя планета»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30, 14.00 «Обмен бытовой 

техники»

09.00, 16.00, 20.00, 23.00 «Дорожные 

войны»

09.30 Х/Ф «ЖУЛИКИ»
11.10, 15.30, 19.00, 22.30 «Улетное 

видео по!русски»

11.30, 14.30, 17.30, 03.10 «С.У.П»

12.30, 18.30, 00.00 «Смешно до 

боли»

13.00, 21.00 «КВН.Играют все»

15.00, 22.00, 00.30 «Чо происходит»

16.30 «Вне закона»

20.30 Есть тема! 

«Старики!разбойники»

23.30 «Голые и смешные»

01.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»

03.55 «Секретные файлы»

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»

22.30 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. «Реал» (Испания) ! «Ба-

вария» Полуфинал. Прямая 

трансляция

00.40 Т/С «МЕНТ 
В ЗАКОНЕ»

02.40 «Дачный ответ»

03.45 «Лига чемпионов УЕФА.

Обзор»

04.15 Т/с «Скорая помощь»

05.10 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 Д/ф «Апокалипсис.Смертель-

ное лечение»

10.00 Д/ф «Параллельный мир»

11.00 Т/с «Дежурный ангел 2»

12.00 Д/ф «Городские легенды.

Москва. Очередь за чудом»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Загадка 

Александрийской библио-

теки»

13.25 Т/с «Кости»

14.20 Т/с «Кости»

15.15 Т/с «Без следа»

16.05 Д/ф «Апокалипсис.На руинах»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 Т/с «Дежурный ангел 2»

19.00 Т/с «Кости»

20.00 Т/с «Кости»

21.00 Д/ф «Загадки истории.Загадка 

города Афродиты»

22.00 Х/ф «Проклятье Мертвого 
озера»

23.45 Т/с «Башня.Новые люди»

00.45 Д/ф «Вызов на миллион 

долларов»

01.45 Х/ф «Песчаные акулы»

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 
Н.БАСКОВА»

18.50 «Прямой эфир»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «МУР»
22.45 «Исторический процесс»

00.25 «Профилактика»

00.35 «Вести +»

00.55 «Профилактика»

01.55 Х/Ф «НА ОПАСНОЙ 
ЗЕМЛЕ»

03.50 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 «Два цвета страсти»

13.25 «Криминальные хроники»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.15 Т/с «Обручальное кольцо»

16.10 «Право на защиту»

17.05 «Среда обитания». «Дорогой 

Барбос»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Кремень»

22.30 «Среда обитания». «То, что 

доктор прописал»

23.30 «Вечерний Ургант»

00.00 Ночные новости

00.20 «В контексте»

01.15 Х/ф «Свидание вслепую»
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Свидание вслепую»

25 /04/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ТВ 1000 РУССКОЕ
01.00 «ФИГА.РО»
Однажды утром в реклам-
ной компании «Фига.Rо» 
появляются двое: красивая 
девушка и мужчина, цити-
рующий Монтеня. Через 
две минуты парочка берет 
в заложники бизнесмена 
Ивана, хозяина офиса, окна 
которого выходят на зда-
ние спецслужб… В главных 
ролях: Андрей Молочный, 
Иван Охлобыстин и Дарья 
Екамасова. 

реклама сайта
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С удовольствием напоминаем 
Вам, что в нашей клинике появи-
лась возможность получить пол-
ное стоматологическое лечение 
в рассрочку и, что важно для Вас, 
— без переплаты.

Благодаря нашему эксклюзив-
ному сотрудничеству с 

банком* в рамках про-
граммы потреби-

тельского кредито-
вания, Вы сможете 
оформить рассроч-

ку на лечение непо-

средственно в клинике по удоб-
ной и упрощенной процедуре:

• После определения суммы 
предстоящего Вам лечения со-
трудники клиники расскажут об 
условиях кредитования и помогут 
оформить кредит в кратчайшие 
сроки. 

• Требования банка к заемщи-
кам самые минимальные — граж-
данин РФ, имеющий постоянную 
прописку; возраст от 21 года до 65 
лет (на дату последнего платежа), 
стаж на последнем месте работы 

не менее 4 месяцев;
• Для оформления кредита 

требуется минимальный пакет до-
кументов (НЕ требуются справки 
2-НДФЛ, копии трудовых книжек, 
поручители);

Первоначальный взнос для 
начала лечения должен быть не 
менее 10% от суммы. В зависимо-
сти от размера первоначального 
взноса Вы сможете выбрать удоб-
ное для Вас количество месяцев 
для рассрочки платежа — от 3 лет 
до 1 года.

Приглашаем Вас получить ка-
чественные стоматологические 
услуги с рассрочкой платежа без 
переплаты. Целевая рассрочка на 
лечение является положительным 
фактором при принятии решения 
банком, который гарантирует низ-
кий процент отказа в случае, если 
клиенты не числятся в черном 
списке банка.

После оплаты первоначально-
го взноса в кассу клиники даль-
нейшие взаиморасчеты Вы ведете 
с банком, а красивую улыбку по-

лучаете у нас. Кредит можно по-
гашать согласно выбранному гра-
фику или досрочно. С различными 
формами погашения рассрочки 
Вас ознакомят сотрудники клини-
ки при заключении договора.

Более подробную информацию 
по данной программе Вы сможе-
те получить на консультации в 
нашей клинике. Приходите, и Вы 
убедитесь, что теперь и дорого-
стоящие услуги стали доступны!

Коллектив стоматологической 
клиники «МикСтас»
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Вылечить зубы в рассрочку без процентов? Это реально! * кредит предоставляет «Кредит Европа Банк»

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

28 апреля ОТКРЫВАЕТСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН 
БЕНЗОЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА — «ВЕСЬ ИНСТРУМЕНТ»

Приглашаем всех желающих ознакомиться с ассортиментом.
И принять участие в акции.

АКЦИЯ — ПОКУПАЕШЬ ЛЮБУЮ ЕДИНИЦУ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА —

ПОЛУЧАЕШЬ ДРЕЛЬ ИЛИ ЛОБЗИК В ПОДАРОК*

Всем покупателям подарки и участие в розыгрыше
главного приза — СЕРТИФИКАТА НА 5000 руб.

Адрес: ул. Энгельса, 32а, тел. 3-19-19
15 мая открывается мастерская по прокату и ремонту бензоэлектроинструмента.

*При покупке с 28 апреля по 7 мая.
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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

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 «Главные люди»

12.30 Д/с «Звездные истории»

14.30 Х/Ф «ПРОЩЕННОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ»

16.20 «Вкусы мира»

16.30 «Неделя стиля»

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 Д/с «Женский род»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «МУЖ СОБАКИ 
БАСКЕРВИЛЕЙ»

00.45 Т/с «Доктор Куин, 

женщина!врач»

04.45 Д/с «Звездная жизнь»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 М/ф «Замок лгунов»

09.35 Х/ф «Очередной рейс»
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Беглецы»
13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Ключи от бездны»

16.30 Всемирная история преда-

тельств. «Братья и сестры»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 М/ф «Петух и краски»

18.25 Х/Ф «И СНОВА АНИ-
СКИН» 1 С.

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Х/ф «Служу Отечеству!»
22.15 Д/ф «Синдром зомби. Человек 

управляемый»

23.20 СОБЫТИЯ

23.55 «Культурный обмен»

00.25 Х/ф «Мозг»
02.40 Д/ф «Теория смерти»

04.20 «А у вас ! газ?» Фильм из 

цикла «Доказательства вины»

06.00 Х/ф «Бэтмен навсегда»

08.00 Х/ф «Сады осенью»
10.00 Х/Ф «МИСТЕР ОЧАРО-

ВАНИЕ»
11.40 Х/ф «Мать и дитя»
14.00 Х/ф «Сладкая полночь»
16.00 Х/ф «Голубая волна»
18.00 Х/Ф «ПОВЕЛИТЕЛИ 

ВСЕЛЕННОЙ»
20.00 Х/ф «Бэтмен и Робин»
22.00 Х/ф «Баллистика: Экс против 

Сивер»
00.00 Х/ф «Сады осенью»
02.10 Х/ф «И пришел паук»

09.00 Х/ф «Май»

11.00 Х/ф «Муж на час»
13.00 Х/ф «Платье от кутюр»
15.00 Х/ф «Кавказ»
17.00 Х/ф «Пушкин: Последняя 

дуэль»
19.00 Х/ф «Кружовник»
21.00 Х/ф «Диссидент»
23.00 Х/ф «Гений»
01.40 Х/ф «Ожерелье для моей 

любимой»
03.00 Х/ф «Служанка трех господ»
05.00 Х/ф «Любовь как мотив»
07.00 Х/ф «Новый Одеон»

07.30, 05.00 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Монтекристо»

09.30 Т/с «Сомнение»

10.30 «Песни военных лет».

Ретро!концерт

11.00 «Перекресток мнений»

12.00 Т/с «Петербургские тайны»

13.00 Праздник Поэзии

14.00 «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»

17.00 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

17.30 Т/с «Сомнение»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «В мире культуры»

20.00, 21.30 «Новости Татарстана»

20.30 «Татары»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

22.00 Т/с «Кадеты»

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 «Замуж за звезду»

10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

12.05 М/с «Эй, Арнольд!»

13.00 М/с «Планета шина»

13.25 Т/с «Универ»

14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом 2.Lite»

16.45 Х/ф «Пришельцы на чердаке»
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 «Знакомьтесь: Дэйв»
23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение

00.30 «Секс с А.Чеховой»

01.00 Д/ф «Жизнь после славы»

02.00 «Дом 2.Город любви»

06.00 Д/с «Хроники олимпиад.

Взгляд из России». «Первые 

зимние игры»

07.25 Т/с «Война на Западном на-

правлении»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15, 10.40 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны»

12.00 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах»

13.15 Д/с «Диверсанты третьего 

Рейха»

14.15, 15.05 Т/с «Баязет»

16.25 Х/ф «В черных песках»
18.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Черные дьяволы»

19.20 Д/с «Битва империй»

19.30 Т/с «Война на Западном на-

правлении»

21.00 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах». «Кофе 

по!дьявольски»

22.30, 23.25 Т/с «Бигль». «Рыбак», 

«Полночь»

00.20 Х/ф «Комиссия по расследо-
ванию»

02.00 Х/ф «Неотстреленная музыка»

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»: «Жен-

ское лицо революции»

09.30, 12.30, 17.30 «Новости 24»

10.00 Х/ф «Возвращение мушке-
теров»

12.00 «Экстренный вызов»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Не ври мне!»

15.00 «Семейные драмы»

16.00 «Следаки»

17.00 Т/с «По закону»

18.00 «Бывшие»: «Народные»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман»: «Последняя тайна 

Гитлера»

21.00 «Адская кухня»

22.30 «Новости 24».Итоговый 

выпуск

23.00 «Жить будете»

23.30 Х/ф «16 кварталов»
01.25 Т/с «Живая мишень»

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Опасный поворот»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/с «Оружие Второй мировой.

Сверхмалые подводные 

лодки»

12.55 Т/с «Стая»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Стая»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Двойная 

звезда»

21.30 Т/с «Детективы.Страх по 

телефону»

22.00 Т/с «Детективы.Просто и 

подло»

22.30 Т/с «След.Камень на шее»

23.15 Т/с «След.Дурная кровь»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Случай в квадрате 
36U80»

01.55 Х/ф «Дела давно минувших 
дней»

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 «Убить директора»

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 «Следователь и его 

банда»

19.45 Шоу «Реальный бизнес»

20.00, 23.00 «События»

20.40, 01.55 «Патрульный участок»

21.00, 02.55 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Дети Арбата»

23.40 «События УрФО»

00.40 «Действующие лица»

00.55 «Все о загородной жизни»

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 «Молодожены»

08.30 Т/с «Воронины»

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 «Астерикс и Обеликс.
Миссия «Клеопатра»

17.00 «Нереальная история»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Светофор»

21.00 Т/с «Закрытая школа.Заставь 

себя жить»

22.00 Х/ф «Астерикс на олимпий-
ских играх»

00.00 Т/с «Молодожены»

00.30 Т/с «Богатые и знаменитые»

01.00 Х/ф «8 миля»
03.00 Х/ф «Нерожденный»
04.40 Т/с «Щит»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Жизнь и легенда.Анна 

Павлова»

12.35 Д/ф «Первая жизнь». «За-

рождение», ч. 1

13.35 «Третьяковка ! дар бесцен-

ный!»

14.05 Х/ф «После смерти», «Счастье 
вечной ночи»

15.30 Д/ф «Эдгар По»

15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры

15.50 М/ф

16.20 Д/с «Поместье Сурикат»

17.05 «Говорящие камни»

17.35 «Без дирижера».Ансамбль 

«Диссонансы» в Опере 

Дижона

18.25 Д/ф «Петр Первый»

18.35 Д/с «Удивительная планета»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Черные дыры.Белые пятна»

20.45 «Academia».Спецкурс «Про-

исхождение человека». А. 

Осипов. «Оценка теории 

эволюции»

21.30 Д/ф «Первая жизнь». «Заво-

евание», ч. 2

22.30 «Культурная революция»

23.40 «Мост над бездной». «Аль-

брехт Дюрер. «Меланхолия»

00.10 Х/ф «Столпы земли» 3 с.

08.00 «Ричард Львиное Сердце»

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 «Исполнение приказа»
13.10 «Наука 2.0.Человеческий 

FAQтор». Создание новых 

лекарств

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести!Спорт»

14.15 А.Самедов «90x60x90»

15.15 «Мастер спорта»

15.50 Х/ф «Война Логана»
17.35 «Удар головой»

18.40 «Вести!Спорт»

18.55 Хоккей.МХЛ. Кубок Харламо-

ва. Финал. «Красная Армия» 

(Москва) ! «Омские Ястребы». 

Прямая трансляция

21.10 «Хоккей России»

21.55 Хоккей.Евротур. «Чешские 

хоккейные игры». Россия ! 

Финляндия. Прямая транс-

ляция из Санкт!Петербурга

00.10 «Вести!Спорт»

00.25 Х/ф «В погоне за тенью»
02.20 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир без дураков

02.55 «Вести!Спорт»

03.05 «Вести.ru»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30, 14.00 «Обмен бытовой 

техники»

09.00, 16.00, 20.00, 23.00 «Дорожные 

войны»

09.30 Х/Ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ»

11.30, 14.30, 17.30, 03.15 «С.У.П»

12.30, 18.30, 00.00 «Смешно до 

боли»

13.00, 21.00 «КВН.Играют все»

15.00, 22.00, 00.30 «Чо происходит»

15.30, 19.00, 22.30 «Улетное видео 

по!русски»

16.30 «Вне закона»

20.30 Есть тема! 

«Старики!разбойники»

23.30 «Голые и смешные»

00.55 Т/с «Отряд «Антитеррор»

04.05 «Секретные файлы»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Литейный»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Медицинские тайны»

10.55 «До суда»

12.00 Интервью Президента РФ 

Дмитрия Медведева

13.30 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ»

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. 

«Валенсия» (Испания) ! «Атле-

тико» (Испания). Полуфинал. 

Прямая трансляция

01.00 Т/С «МЕНТ 
В ЗАКОНЕ»

02.55 «Лига Европы УЕФА.Обзор»

03.25 Т/с «Скорая помощь»

05.10 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 Д/ф «Апокалипсис.На руинах»

10.00 Д/ф «Параллельный мир»

11.00 Т/с «Дежурный ангел 2»

12.00 Д/ф «Городские легенды.

Сокольники. Тайны старого 

парка»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Загадка 

города Афродиты»

13.25 Т/с «Кости»

14.20 Т/с «Кости»

15.15 Т/с «Без следа»

16.05 Д/ф «Апокалипсис.На чужом 

несчастье»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 Т/с «Дежурный ангел 2»

19.00 Т/с «Кости»

21.00 Д/ф «Загадки истории.

Атлантида. Загадка пропавшей 

цивилизации»

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

00.45 «Большая Игра Покер Старз»

01.45 Х/ф «Проклятье Мертвого 
озера»

03.30 Т/с «Остаться в живых»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

09.40 «О самом главном»

11.00, 13.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 13.40, 17.30, 20.30 
Вести!Москва

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

14.00 Интервью Президента РФ 

Д.Медведева

15.30 «Кулагин и партнеры»

16.00 Т/с «Кровинушка»

17.50 «БРАЧНОЕ АГЕНТСТВО 
Н.БАСКОВА»

18.50 «Прямой эфир»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «МУР»

22.50 «Поединок»

00.30 «Профилактика»

00.40 «Вести +»

01.00 «Профилактика»

02.00 «Горячая десятка»

03.05 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК»

04.00 «Городок».Дайджест

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 15.00, 03.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00 Интервью Президента РФ 

Дмитрия Медведева

13.30 «Понять.Простить»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.15 Т/с «Обручальное кольцо»

16.10 «Право на защиту»

17.05 «Среда обитания». «Ноль 

калорий»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Кремень»

22.30 «Человек и закон»

23.30 «Вечерний Ургант»

00.00 Ночные новости

00.20 «На ночь глядя»

01.15 Х/ф «Стоун»
03.05 Х/ф «Стоун»
03.15 Х/ф «20 миллионов миль от 

Земли»

TV1000

26 /04/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

ПЕРВЫЙ
01.15 «СТОУН»
Жизнь тюремщика Джека 
превращается в сплош-
ной кошмар. Он примерный 
семьянин и «добрый» по-
лицейский. А заключенный 
Стоун — соучастник убий-
ства и поджога. Красавица-
жена Стоуна соблазняет 
тюремщика. Перед Джеком 
ужасный выбор — или раз-
рушить всю свою жизнь и 
семью, или выпустить на 
волю маньяка. И чем больше 
он пытается выбраться из 
этой западни, тем сильнее 
запутывается.

Внимание! В программе возможны изменения! 

Следите за анонсами на каналах!
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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. 5]06]40. 
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

«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.

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

От  31 000
руб./кв.м

ДЕНЬГИ! БЫСТРО!
Законно! В день обращения! 

ИП Ганеев Е.Х. Свидетельство 66 № 002473615

Тел. 8-932-619-79-75, 8-912-675-58-96

парикмахерская с оборудованием
Центр. Тел. 8 (912) 24-888-98

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ

Покупаем 
шкурки куницы, 
лисы, енота и др.  

тел. 8 (909) 00-999-26

ДОРОГО

Городской центр недвижимости

• ПОКУПКА НЕДВИЖИМОСТИ

• ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

• ОБМЕН НЕДВИЖИМОСТИ

• ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

• КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА

• ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ

• ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

СЕРТИФИКАТ

УРАЛЬСКОЙ ПАЛАТЫ

НЕДВИЖИМОСТИ 

№ РОСС  РГР ОС 66.0879

•

•

•

•

•

•

(Сбербанк, Юникредит Банк, Ак Барс Банк)

10ЛЕТНА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

e-mail:info@absolut66.ru

г. Ревда, ул. Мира, 35, тел.: (34397) 3-30-65, 8 (922) 208-37-09

г. Дегтярск, ул. Калинина, 40, тел. (34397) 6-15-70, 8 (912) 211-44-77

Часы работы: с 09.00 до 18.00 (ежедневно, без выходных)

ВСЕ ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ Г. РЕВДЫ И Г. ДЕГТЯРСКА
НА НАШЕМ САЙТЕ: WWW.ABSOLUT66.RU

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

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

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:
велосипеды, самокаты, ролики

Каждую субботу апреля!

ПРОДАЖА 
БРОЙЛЕРОВ

КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК

(белые, рыжие)

21, 28 апреля с 13.00 до 14.00 

на рынке у автовокзала
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ДТВ

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 «Дачные истории»

08.00 «Дело Астахова»

11.00 «Красота требует!»

12.00 «Женщины не прощают...»

14.00 Т/с «Кто, если не я?»

18.00 Д/с «Моя правда»

19.00 Х/Ф «ОТДАМ ЖЕНУ В 
ХОРОШИЕ РУКИ»

21.00 «Одна за всех»

22.00 «Звездные истории»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Сатисфакция»
01.15 Т/с «Доктор Куин, 

женщина!врач»

05.25 Д/с «Звездная жизнь»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 Х/ф «Разорванный круг»
10.55 «Культурный обмен»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Окна»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.30 Т/с «Ключи от бездны»

16.35 Всемирная история преда-

тельств. «Слово короля»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 М/ф «Две сказки»

18.25 «И снова Анискин». художе-

ственный фильм. 2 с.

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Х/ф «Коммуналка»
22.10 Дарья Донцова в программе 

«Жена»

23.35 СОБЫТИЯ

00.05 Х/ф «Криминальный квартет»
01.55 Х/ф «Служу Отечеству!»
03.50 Д/ф «Синдром зомби. Чело-

век управляемый»

06.00 Х/ф «Бэтмен и Робин»

08.10 Х/ф «Голубая волна»
10.00 Х/ф «Сладкая полночь»
12.00 Х/ф «Борьба с искушениями»
14.10 Х/Ф «ПОВЕЛИТЕЛИ 

ВСЕЛЕННОЙ»
16.00 Х/ф «Шоу начинается»
18.00 Х/ф «Суперначо»
19.40 Х/ф «Маньчжурский канди-

дат»
22.00 Х/ф «Перевозчик 3»
00.00 Х/ф «И пришел паук»

09.00 Х/ф «Мужчина для жизни»

11.00 Х/ф «Пушкин: Последняя 
дуэль»

13.00 Х/ф «Кружовник»
15.00 Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное»
17.00 Х/ф «Влюблен и безоружен»
19.00 Х/ф «V Центурия.В поисках 

зачарованных сокровищ»
21.00 Х/ф «Служанка трех господ»
23.00 Х/ф «Любовь как мотив»

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 «Петербургские тайны»

13.00 «Актуальный ислам»

13.15 «НЭП»

13.30 «Дорога без опасности»

13.45 «Бизнес Татарстана»

14.00, 17.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Книга»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы ! внуки Тукая»

15.45 М/ф

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 пятницу вечером».Концерт

20.30 «Деревенские посиделки»

21.30 «Новости Татарстана»

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 «Слуги»

10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

12.05 М/с «Эй, Арнольд!»

13.00 М/с «Планета шина»

13.25 Т/с «Универ»

14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом 2.Lite»

16.40 Х/ф «Знакомьтесь: Дэйв»
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 «Приключения Плуто 
Нэша»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение

00.30 «Секс с А.Чеховой»

06.00 Д/с «Хроники олимпиад.

Взгляд из России»

07.25 Т/с «Война на Западном на-

правлении»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15, 10.45 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны»

12.05 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах»

13.15 Д/с «Диверсанты третьего 

Рейха». «Живые торпеды»

14.15, 15.05 Т/с «Баязет»

16.25 Х/ф «Второй раз в Крыму»
18.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Коварство и любовь»

19.20 Д/с «Битва империй»

19.30 Т/с «Война на Западном на-

правлении»

21.10 Д/ф «Фронтовой истребитель 

МИГ!29.Взлет в будущее». 

«Слагаемые успеха», ч. 1

22.30 Х/ф «Длинное, длинное 
дело...»

00.50 Кубок УЕФА по мини!футболу.

Финал 4!х. Полуфинал. «Мар-

ка» ! «Динамо»

05.00 Х/ф «Серебряная свадьба»

05.30 М/с «Шэгги и Скуби!Ду ключ 

найдут!»

06.00 М/с «Лунатики»

06.30 «Званый ужин»

07.30 «Еще не вечер»: «Тайны 

миллионеров»

08.30 «Еще не вечер»: «Ген измены»

09.30, 12.30, 17.30 «Новости 24»

10.00 Х/ф «16 кварталов»
12.00 «Экстренный вызов»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Не ври мне!»

15.00 «Семейные драмы»

16.00 «Следаки»

17.00 Т/с «По закону»

18.00 «Бывшие»: «Секс!символы»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Смотреть всем!»

21.00 «Странное дело»: «Планета 

динозавров.Хроника ликви-

дации»

22.00 «Секретные территории»: 

«Золото.Тайная власть»

23.00 «Смотреть всем!»

00.00 Т/с «Сверхъестественное»

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Железное алиби»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/с «Оружие Второй мировой.

Авианосцы»

12.55 Т/с «Стая»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Стая»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы. Пропавшая 

невеста»

21.30 Т/с «Детективы. Пекло»

22.00 Т/с «Детективы.Кошка»

22.30 Т/с «След.Убийство на 

свадьбе»

23.15 Т/с «След.Никто не узнает»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Интердевочка»
03.25 Х/ф «Случай в квадрате 

36U80»
04.45 Х/Ф «МЕЧТЫ О КАЛИ-

ФОРНИИ»

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 «Выбирай уральское»

14.05 Д/ф «Следователь и его банда»

14.35 Шоу «Реальный бизнес»

15.05 «Прямая линия. ЖКХ»

15.40 М/ф «Алешины сказки»

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 «Перехват на земле»

19.45, 00.10 Шоу «Реальный бизнес»

20.00, 23.00, 01.45 «События»

20.40, 00.30 «Патрульный участок»

21.00, 02.30 «Новости ТАУ «9 1/2»

06.00 М/с «Пинки и Брейн»

07.00 М/с «Чародейки»

07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»

08.00 Т/с «Молодожены»

08.30 Т/с «Воронины»

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 «Астерикс на олимпий-
ских играх»

17.00 «Нереальная история»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Светофор»

21.00 Х/ф «Убойный футбол»
22.40 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «Молодожены»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Огюст Монферран»

12.35 Д/ф «Первая жизнь». «Заво-

евание», ч. 2

13.35 «Письма из провинции».Н. 

Новгород

14.05 Х/ф «Сатана ликующий»
15.40, 19.30, 23.45 Новости культуры

15.50 М/ф «Первая скрипка», «Стре-

коза и муравей»

16.20 Д/с «Поместье Сурикат»

17.05 «Говорящие камни». «Итиль 

! город!призрак. История 

Хазарии»

17.35 «Терем!квартет.Четверть века 

вместе»

18.35 Д/с «Удивительная планета»

19.45 «Гении и злодеи».Артур Конан 

Дойл

20.15 Х/ф «Чужая родня»
21.55 «Главная роль».Спецвыпуск

22.10 Д/ф «Рудольф Баршай.Нота»

00.10 Х/ф «Столпы земли» 4 с.
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»

08.00 А.Самедов «90x60x90»

09.00 «Вести!Спорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Мастер спорта»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести!Спорт»

11.15 Х/ф «В погоне за тенью»
13.15 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир без дураков

13.45 «Вести.ru».Пятница

14.20 «Вести!Спорт»

14.35 «Все включено»

15.05 «Удар головой»

16.10 Top Gear.Спец. выпуск. 

Боливия

17.40 Х/ф «Битва драконов»
19.30 «Вести!Спорт»

19.45 «Футбол России.Перед туром»

20.35 Х/ф «Смертельный удар»
22.25 Мини!футбол.Кубок УЕФА. 

«Финал 4!х». 1/2 финала. 

«Динамо» (Россия) ! «Марка» 

00.10 «Вести!Спорт»

00.30 Профессиональный бокс.

Дмитрий Пирог против Генна-

дия Мартиросяна

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30, 14.00 «Обмен бытовой 

техники»

09.00, 16.00, 20.00, 23.00 «Дорожные 

войны»

09.30 Х/Ф «У ПОПА БЫЛА 
СОБАКА...»

11.05, 15.30, 19.00, 22.30 «Улетное 

видео по!русски»

11.30, 14.30, 17.30, 03.00 «С.У.П»

12.30, 18.30, 00.00 «Смешно до 

боли»

13.00, 21.00 «КВН.Играют все»

15.00, 22.00, 00.25 «Чо происходит»

16.30 «Вне закона»

23.25 «Голые и смешные»

00.55 Т/с «Отряд «Антитеррор»

03.45 «Секретные файлы»

05.20 Д/с «Департамент собствен-

ной безопасности»

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»

13.30 Х/ф «Ментовские войны.
Эпилог»

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»

22.30 Т/с «Мент в законе»

00.25 Х/Ф «ВРЕМЯ 
ГРЕХОВ»

02.15 Т/с «Час Волкова»

03.15 Т/С «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ»

05.00 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 Д/ф «Апокалипсис.На чужом 

несчастье»

10.00 Д/ф «Параллельный мир»

11.00 Т/с «Дежурный ангел 2»

12.00 Д/ф «Городские легенды.Рига. 

В соборе музыка звучала»

12.30 Д/ф «Атлантида.Загадка про-

павшей цивилизации»

13.25 Т/с «Кости»

14.20 Т/с «Кости»

15.15 Т/с «Без следа»

16.05 Д/ф «Апокалипсис.Последние 

пятнадцать минут»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МЕРЛИНА»

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
ПринцUполукровка»

23.00 Х/ф «Война динозавров»
00.45 «Европейский покерный тур».

Лондон

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

04.15 Т/с «Остаться в живых»

05.00 Д/ф «Искривление времени»

05.00 «Утро России»

09.00 «Мусульмане»

09.10 «С новым домом!»

10.05 «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 
Н.БАСКОВА»

18.50 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 Вести!Москва

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «МУР»
00.30 «Профилактика»

00.40 «Вести +»

01.00 «Профилактика»

02.00 Х/Ф «ОСТРОВ ДОК-
ТОРА МОРО»

04.00 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 «Два цвета страсти»

13.25 «Криминальные хроники»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.15 Т/с «Обручальное кольцо»

16.10 «Право на защиту»

17.05 «Среда обитания». «Продукты 

вечной молодости»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Кремень»

22.30 «Фальшивые биографии»

23.30 «Вечерний Ургант»

00.00 Ночные новости

00.20 «Убить Бен Ладена»

01.55 Х/ф «Коматозники»
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Коматозники»
04.05 «Криминальные хроники»

27 /04/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

РЕКЛАМА

ДОМАШНИЙ 23.30 
«САТИСФАКЦИЯ»
Главный герой Александр, 
крупный бизнесмен и вли-
ятельный человек в своем 
городе, после напряжен-
ного рабочего дня везет 
своего друга и помощника 
Дмитрия в ресторан. Но к 
удивлению Дмитрия, там 
их не ждут ни деловые 
партнеры, ни друзья — в 
помещении вообще нет 
посетителей. Когда дверь 
запирается изнутри, у двух 
героев на выяснение отно-
шений остается целая ночь.

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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В преддверии нового се-
зона и в связи с высокой 
озабоченностью тури-
стов, вызванной послед-
ними банкротствами не-
которых туроператоров, 
хочу кое-что пояснить 
для самого уязвимого 
участника туристическо-
го рынка — Туриста. Если 
вы пользуетесь услугами 
турагентств, обязательно 

дочитайте эту статью до конца.
В последнее время меня часто спрашивают, 

как минимизировать риски при приобретении 
тура, как не нарваться на туроператора, который 
может обанкротиться? Что ответить? Если вам 
однозначно отвечают: «Бронируйте в нашем 
агентстве, и вы точно не попадете в неприятную 
ситуацию», — не верьте. Все мы работаем от 
проверенных туроператоров, которые нас не 
подводили, тем не менее, чаще всего это большая 
неожиданность для всех участников  турбизнеса 
— банкротство той или иной компании. Другое 
дело: от турагентства и самого туриста зависит 
минимизация потерь, если такое произойдет. 
Как? Просто. Надо оформлять тур в соответствии 
с Федеральным законом «Об основах туристской 
деятельности в РФ». Каждый туроператор, вне-
сенный в Единый государственный реестр, имеет 
договор страхования ответственности туропе-
ратора. В случае невыполнения туроператором 
своих обязательств, возмещение заказчику 

туристского продукта реального ущерба будет 
производиться страховой компанией. Но турист 
должен предоставить пакет документов, который 
доказывает, что он действительно приобрел тур 
через такое-то турагентство у такого-то туропера-
тора и его случай является страховым. Вот тут-то 
все и начинается. 

В последние годы я неоднократно консульти-
ровала туристов, имеющих договоры с другими 
агентствами и по той или иной причине остав-
шихся недовольными или желающих растор-
гнуть договорные отношения. Часто мои советы 
помогали разрешить ситуацию. Я всегда рада, 
когда могу чем-то помочь туристам, а также, это 
случается все чаще и чаще, своим коллегам. То, 
что ко мне обращаются люди, доказывает мою 
состоятельность как профессионала. Меня потря-
сают договоры, которые составляют некоторые 
агентства, а туристы их подписывают. А платеж-
ные документы? Их просто порой нет, потому 
что один приходный ордер — это не  платежный 
документ. Есть даже туристы, которые говорят: 
«Мы бронируемся у одних и тех же, это наши 
друзья или родственники, нам не нужны никакие 
документы, потому что они нас никогда не под-
водили, мы им доверяем». О каком возмещении 
ущерба страховой компанией может идти речь? 

Встречаются и прямые обманы. Договор 
какой-никакой есть, туристам сообщают о том, 
что их тур подтвержден, отправляют их в аэро-
порт, дескать, там их ждет туроператор, который 
выдаст документы и проводит на рейс. А туро-
ператор знать не знает об этих туристах, никто у 

него ничего не бронировал и не 
оплачивал. И это в таком малень-
ком городе, как Ревда, где все друг друга 
знают! Я всегда выдаю своим туристам 
подтверждение из системы бронирования 
туроператора, на большинстве сайтов по номеру 
заявки можно самостоятельно  увериться в том, 
что заявка существует.

То, что договоры неполноценные, еще можно 
понять. В основном, агентства очень маленькие, 
держать в штате юриста нет возможности. За-
платят за пакет документов один раз — и все, 
ничего не меняют годами. 

В Федеральной туристической сети «Гео-
графия» мощная юридическая поддержка. Сеть 
очень большая, охватывает Уральский, Северо-
Западный, Сибирский, Центральный, Дальнево-
сточный, Приволжский и Южный федеральные 
округа. Конечно, такая разветвленная структура 
привлекает внимание контролирующих органов, 
соответственно, мы должны быть на высоте и 
отвечать всем требованиям законодательства. 
Сама Сеть турагентств была создана професси-
оналами турбизнеса и входит в группу компаний 
«География», которая включает в себя: крупную 
Федеральную сеть туристических агентств,  
Трансагентство, Туршколу. Партнером компании 
является консалтинговая компания — Турсовет-
ник. Управляющая компания (центральный офис) 
находится в Екатеринбурге на ул. Пушкина, 8. 
Адреса всех остальных офисов, а также их со-
трудников, вы можете увидеть на нашем сайте. 
Все прозрачно.

Догово-
ры в нашей 

туристической сети 
разрабатываются и 

дополняются опытны-
ми юристами. Ревдинский 

офис компании создан в про-
шлом году, но я уже на своем опыте убедилась, 
что наш договор — «живой», он постоянно 
корректируется сразу вслед за изменениями 
законодательства. Все офисы подчиняются еди-
ному стандарту в документации. Все выверено, 
согласовано со специалистами. Некоторые мои 
туристы удивляются — сначала мы заключаем 
предварительный договор, потом основной, да 
еще и приложения разные. Бумаг уйма, но именно 
они вас уберегут от неприятностей.

Вообще, меня радуют изменения в мышлении 
самого туриста. В этом году меньше телефон-
ных разговоров начинается со слов: «А какую 
скидку вы мне дадите?», а больше — вопросами 
безопасности приобретения турпродукта. Это 
настоящее взросление!

Я желаю всем туристам хорошего отдыха, 

а своим коллегам удачного сезона!

Как минимизировать риски, 
приобретая туристическую путевку?

Ваш турагент — 

Попова Татьяна

ул. Чайковского, 12 
(гостиница «Уральская») 

Тел. 351-65, 397-45

www.geograftur.ru 

Свидетельство №001591236 г. Омск

Карманные от 2500 руб, Заушные, Цифровые, 
Костные  от 4500 до 11000 руб.

Гарантия, справки и заказ специалиста на дом 
(по району) бесплатно по тел.: 

8-965-872-33-32 (Слава)

ПРОВЕРКА СЛУХА БЕСПЛАТНО!

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

24 апреля в РЕВДЕ,  с 9 до 10 часов.
 В аптеке «Благодар», ул. Горького, 27

г. Омск

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ВЕЛОСИПЕДОВНОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ВЕЛОСИПЕДОВ

    РАСПРОДАЖА
ТОВАРОВ

ДЛЯ РЫБАЛКИ

• Мотороллеры
• Тренажеры
• Фитнес, плавание

• Роликовые коньки
• Футбольные аксессуары
• Скейтборды, самокаты

• Мотороллеры
• Тренажеры
• Фитнес, плавание

Работает мастерская
по ремонту велосипедов
Работает мастерская
по ремонту велосипедов

РАССРОЧКА

Сертификаты

РАССРОЧКА

Сертификаты

MERIDA, STELS                     BMX          Детские велосипеды        Скутер

КРЕДИТКРЕДИТ

www.sportekrevda.ru

ВСЕ ДЛЯ СПОРТА И ТУРИЗМАВСЕ ДЛЯ СПОРТА И ТУРИЗМА

• Роликовые коньки
• Футбольные аксессуары
• Скейтборды, самокаты

ул. Мира, 13. Тел. 5-48-78, 8 (905) 801-74-74

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, LCD-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Звоните: 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
Приходите: ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

Проверка компьютера   200 руб.

Проверка ноутбука   500 руб.

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

А
К
Ц
И
Я
!

А
К
Ц
И
Я
!

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

ПОДАРОК — «НАБОР ТУРИСТА»! Мягкие контактные

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

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

Снижение цен
на контактные линзы

ЛИНЗЫ

25 апреля с 13 до 14 ч. в Аптеке «Благодар»                           
(ул. Горького, 27)  г. Ревда

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ:

От 5500  до 12000 руб. 
Для небольшой потери слуха — 3500 руб.
Гарантия 1 год. Выезд на дом по заявке.  

Тел.  8 (922) 503-63-15

Полезные товары для дома, быта и здоровья:
Предъявителю объявления  на «полезные 

товары» скидка 5% Обогреватель — картина. 
Массажные пояса. Инфракрасный массажер. 
Тапочки массажные. Овощерезка — облегчит 

труд на кухне! Электронные отпугиватели 
грызунов, насекомых  и собак. Электросушилка 
– коврик. Ультразвуковая стиральная машинка.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Скидка пенсионерам 500 руб. При сдаче  старого 
слухового аппарата скидка 1000 рублей!
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1
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Фото: kinopoisk.ru

28 /04/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.20 «Медицинское обозрение»

08.30, 14.00 «Обмен бытовой 

техники»

09.00, 16.00, 20.00, 23.00 «Дорожные 

войны»

09.30 Х/Ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ»

11.30, 14.30, 17.30, 03.10 «С.У.П»

12.30, 18.30, 00.00 «Смешно до 

боли»

13.00, 21.00 «КВН.Играют все»

15.00, 22.00, 00.25 «Чо происходит»

15.30, 19.00, 22.30 «Улетное видео 

по!русски»

16.30 «Вне закона»

23.30 «Стыдно, когда видно!»

00.55 Т/с «Отряд «Антитеррор»

01.40 Х/ф «Любовь.ру»

05.55 «НТВ утром»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 Т/с «Литейный»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 Х/ф «Б.С.Бывший сотрудник»
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 Т/с «Мент в законе»

00.25 Х/Ф «ПЕТЛЯ»
02.15 Т/с «Час Волкова»

03.15 Т/с «Скорая помощь»

06.00 М/ф

07.30 Х/ф «Подарок черного 
колдуна»

08.45 Х/ф «Берегите женщин»
11.25 Х/ф «Возвращение Мерлина»
13.30 Х/Ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ 

ШЕКСПИР»
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

ПринцUполукровка»
19.00 «Удиви меня!»

21.00 Х/ф «Деньги решают все»
23.00 Х/ф «Дом восковых фигур»

01.00 Х/Ф «СВИДЕТЕЛЬ НА 
СВАДЬБЕ»

02.50 Х/ф «Все, чего она так жела-
ла» 1 с.

04.20 Х/ф «Все, чего она так жела-
ла» 2 с.

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 «Субботник»

12.35 «Кулагин и партнеры»

13.05 Т/с «Тайны следствия»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 «Субботний вечер»

20.00 «Вести в субботу»

20.45 «Вечерний квартал»

22.15 Х/Ф «С ПРИВЕТОМ, 
КОЗАНОСТРА»

00.10 «Девчата»

00.50 Х/ф «Артур»
02.55 Х/ф «Визит дамы», 1 с.

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 «Два цвета страсти»

13.25 «Криминальные хроники»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.15 Т/с «Обручальное кольцо»

16.10 «Право на защиту»

17.05 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Поле чудес»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Кремень»

22.30 «Дискотека 80!х»

00.00 Х/Ф «СЕМЕЙКА ДЖОН-
СОВ»

01.50 Х/ф «Иллюзия допроса»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

07.15 М/ф «На лесной эстраде»

09.25 Х/ф «Карьера Димы Горина»
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Городское собрание»

12.30 Ростислав Хаит в программе 

«Сто вопросов взрослому»

13.15 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация». Про-

должение фильма

15.25 Т/с «Ключи от бездны»

16.30 «Смех с доставкой на дом»

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Петровка, 38»

18.10 М/ф «Приключения запятой 

и точки»

18.25 Х/ф «И снова Анискин» 3 с.
19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Х/ф «Тетя Клава фон Геттен»
22.15 «История одной любви...» 

Концерт Любови Успенской

00.00 СОБЫТИЯ

06.00 Х/ф «Суперначо»

07.40 Х/ф «Шоу начинается»
09.40 Х/ф «Маньчжурский канди-

дат»
12.00 Х/ф «Фрэнки и Джонни»
14.05 Х/ф «Блондинка в шоколаде»
15.40 Х/ф «Борьба с искушениями»
18.00 Х/ф «Ночь в Роксбери»
19.40 Х/ф «За гранью»
22.00 Х/ф «Механик»
00.00 Х/ф «Блэйд»

09.00 Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное»

11.00 Х/ф «Влюблен и безоружен»
13.00 Х/ф «V Центурия.В поисках 

зачарованных сокровищ»
15.00 Х/ф «На игре»
17.00 Х/ф «Дом Солнца»
19.00 Х/ф «Чудаки»
21.00 Х/ф «Легенда о Сурамской 

крепости»
23.00 Х/ф «АшикUКериб»

06.30 «УтроТВ»

06.25, 09.55, 10.55, 12.55, 13.55, 
15.55, 18.25 «Погода»

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»

09.35 «Патрульный участок»

10.20 «События. УрФО»

11.10 «Национальное измерение»

11.40 «Кому отличный ремонт?!»

12.30 «События. Акцент. Культура»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 Д/ф

14.05 Д/ф «Перехват на земле»

14.35 «Прокуратура. На страже 

закона»

15.05 «Прямая линия. Образование»

16.05 Шоу «Реальный бизнес»

17.10 «Зачетная неделя»

17.30 «Рецепт»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30 Д/ф «Железные дороги мира»

19.10, 00.10 «Патрульный участок»

20.00, 01.20 Итоги недели

21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

06.00 М/с «Пинки и Брейн»

07.00 М/с «Чародейки»

07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»

08.00 Т/с «Молодожены»

08.30 Т/с «Воронины»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «6 кадров»

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 «Галилео»

15.00 Х/ф «Убойный футбол»
16.40 Т/с «6 кадров»

17.00 «Нереальная история»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Воронины»

21.00 Х/ф «Затерянный мир»
22.50 «Без башни»

23.50 «Валера TV»

00.20 Х/ф «Добейся успеха»
02.10 Х/ф «Улыбка Моны Лизы»
04.20 Х/ф «Музыкант»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30 Новости культуры

10.20 Х/ф «Валерий Чкалов»
12.15 «Профессия ! Кио»

12.40 Д/ф «Зарождение искусства»

13.30 Х/ф «МакЛинток»
15.50 Д/с «Поместье Сурикат»

16.15 «Билет в Большой»

16.55 «Говорящие камни». «Аланы. 

Кавказский форпост»

17.20 Д/ф «Людмила Фетисова.За-

помните меня веселой...»

17.45 «В честь М.Лавровского». 

Гала!концерт звезд российско-

го балета

19.45 Д/ф «Сказки венского леса»

21.20 К юбилею С.Бэлзы. «Линия 

жизни»

22.15 Х/ф «В ясный день увидишь 
вечность»

00.25 «Лучано Паваротти и друзья.

Лучшее»

01.35 Д/ф «Фонтенбло.Прекрас-

ный источник французских 

королей»

01.55 Д/с «Сила жизни»

07.00 Профессиональный бокс.

Денис Грачев (Россия) против 

Исмаила Силлаха (Украина)

10.00 «Вести.ru».Пятница

10.30 «В мире животных»

11.00, 14.00 «Вести!Спорт»

11.15 «Спортback»

11.40 Х/ф «Битва драконов»
13.25 «Наука 2.0.Большой скачок»

14.15 «Задай вопрос министру»

14.55 «Футбол России.Перед туром»

15.45 Х/ф «Смертельный удар»
17.40 Футбол.Премьер!лига. «Анжи» 

(Махачкала) ! «Локомотив» 

(Москва)

19.40 «Вести!Спорт»

19.55 «Планета футбола»

20.25 Футбол.Премьер!лига. ЦСКА ! 

«Спартак» (Москва)

22.55 Хоккей.Евротур. «Чешские 

хоккейные игры». Россия ! 

Швеция

01.05 «Вести!Спорт»

01.20 Бокс.Денис Грачев (Россия) 

против Исмаила Силлаха 

(Украина)

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 «МЫ 
ИЗ ДЖАЗА»

11.30 Д/с «Дети отцов»

12.00 «Одна за всех»

12.30 «ЗВЕЗДНЫЕ 
ИСТОРИИ»

13.30 «Свадебное платье»

14.00 «Спросите повара»

15.00 «Красота требует!»

16.00 Х/Ф «ОТДАМ 
ЖЕНУ В ХОРОШИЕ 
РУКИ»

18.00 Т/с «Она написала убийство.

Остановка в пути»

19.00 Т/с «Великолепный век»

21.05 Репортер

21.15 Х/ф «Грехи наши»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ОДИНОКИЕ СЕРД-
ЦА»

01.15 Т/с «Доктор Куин, 

женщина!врач»

05.30 Д/с «Звездная жизнь»

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 ! Йодызлык 2012»

15.00 Презентация книги, посвя-

щенной драматургу Кариму 

Тинчурину

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».Игровая про-

грамма

20.00 Татарстан.Обзор недели

20.30 «Давайте споем!»

21.15 «Страхование сегодня»

21.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»

22.00 Х/ф «Модильяни»

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 «Подруги»

10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

12.05 М/с «Эй, Арнольд!»

13.00 М/с «Планета шина»

13.25 Т/с «Универ»

14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом 2.Lite»

16.40 Х/ф «Приключения Плуто 
Нэша»

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 «Comedy баттл»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение

06.00 Д/ф «Говорит Свердловск»

07.30 Т/с «Война на Западном 

направлении». «Рождение 

гвардии»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15, 10.35 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны»

12.15 «Большой репортаж.Встречи 

на Эльбе»

13.15 Д/с «Диверсанты третьего 

Рейха». «Черный князь»

14.15, 15.05 Т/с «Баязет»

16.15 Х/ф «Длинное, длинное дело...»
18.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Чудовище»

19.20 Д/с «Битва империй»

19.30 Т/с «Война на Западном 

направлении». «Рождение 

гвардии»

21.10 Д/ф «Фронтовой истребитель 

МИГ!29.Взлет в будущее». 

«Огромное небо», ч. 2

22.30 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
00.10 Х/ф «Приговор»
02.10 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
04.10, 05.05 Т/с «Баязет»

05.00 Х/ф «Олигарх»

05.30 М/с «Шэгги и Скуби!Ду ключ 

найдут!»

06.00 Х/ф «Приключения 
мальчикаUсUпальчик и дюй-
мовочки»

07.30 «Еще не вечер»

09.30, 12.30 «Новости 24»

10.00 «Не ври мне!»

12.00 «Экстренный вызов»

13.00 «Не ври мне!»

19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

20.00 Концерт «Трудно жить легко»

22.15 Х/Ф «ЛЮБИТЬ 
ПО[РУССКИ»

00.00 Х/ф «Любить поUрусски 2»
01.45 Эротика «Нарушая запреты»

03.30 Х/ф «Любить поUрусски 
3.Губернатор»

08.00 «Сейчас»

08.10 «Момент истины»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Отряд специального на-

значения»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Отряд специального на-

значения»

17.30 «Сейчас»

18.00 Т/с «Отряд специального на-

значения»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Украденные 

письма»

21.30 Т/с «Детективы.Подарок»

22.00 Т/С «СЛЕД»
03.30 Т/с «Отряд специального 

назначения»

РЕКЛАМА

ПЕРВЫЙ
00.00 «СЕМЕЙКА 
ДЖОНСОВ» 
Образцово-показательная 
семья Джонсов поселяет-
ся в маленьком городке, и 
сразу становится кумирами 
и любимчиками всех его 
жителей. Но на самом деле 
Джонсы — не супруги, и их 
дети — не настоящие. Все 
они — просто сотрудники 
маркетинговой компании, 
нанятые и засланные в горо-
док, чтобы рекламировать 
нестандартными методами 
«идеальный» образ жизни, 
а заодно и миллион товаров!

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

«Панорама плюс», г. Ревда, ул. М.Горького, 11.

международный туроператор

АКЦИЯ «Раннее бронирование» — второй этап до 30.04.2012 АКЦИЯ «Раннее бронирование» — второй этап до 30.04.2012 
Все предложения на сайте

www. pegast.ru

+ Повышенная скидка от туристической компании.
Скидки на отели — до 40%
+ Повышенная скидка от туристической компании.
Скидки на отели — до 40%

Специальные цены на вылеты с 28.04 по 05.05.2012Специальные цены на вылеты с 28.04 по 05.05.2012

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

реклама сайта
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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: 2]43]49, 

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 «Аврора» приглашает на работу:

-  Электромонтера
- Битумщика
- Дорожных рабочих

Обращаться по тел. 2-48-95 

ИП Круглова Е.В. на сезонную работу 
в парк развлечений требуются:

АДМИНИСТРАТОР ТИРА 
(мужчина без вредных привычек, ответственный)

ОХРАННИК 
(ночная работа, без в/п, ответственный)

ОПЕРАТОР АТТРАКЦИОНОВ 
(от 18 лет, без в/п, коммуникабельность)

Тел. 8 (922) 604-00-87

ООО «ВЕНДРЕ» ТРЕБУЮТСЯ:

ОБРАЩАТЬСЯ: УЛ. ЦВЕТНИКОВ, 48 
ИЛИ ПО ТЕЛ. 8 (922) 131-10-01 

-  ПОВАР ХОЛОДНОГО 
ЦЕХА (график 5 через 2)

-  ПОВАР ПИЦЦЫ 
(2 через 2)

- МОЙЩИЦА ПОСУДЫ

-  ВОДИТЕЛЬ-КУРЬЕР 
(2 через 2)

-  ПОВАР ЯПОНСКОЙ 
КУХНИ (обучение)

Тел. 8 (912) 661-29-30

ВОДИТЕЛЬ
на ГАЗель

ЗАО «Специализированное Монтажное 
Управление №5» требуется

з/плата выплачивается 
своевременно, соцпакет

ОАО «Уралэнергоцветмет» для работы в Ревдинском 
производственном управлении требуется:

Резюме по адресу: yecm@yandex.ru
Тел. В.Пышма (34368) 4-79-30, Ревда 2-45-08

Мастер ОТК 
на входной, операционный, приемочный 
контроль металлоконструкций 

Требования: образование среднее специальное, 
стаж работы от 1 года, чтение чертежей, работа 
с измерительными приборами, знание ГОСТов, 
аттестация по ВИК (желательно)

Оплата труда 15000 руб.

ТЕХНОЛОГ
(мебельное производство)

ИП Искорцев требуется 

Тел. 8 (922) 601-81-99

ООО «ПК «Алмаз»» требуется

МЕНЕДЖЕР
по работе с клиентами
Женщина, возраст от 22 лет, образование высшее, 
коммуникабельность, ответственность, внимательность. 
Приветствуется опыт работы по обслуживанию клиентов.
Трудоустройство согласно ТК РФ. Место работы: Уктус.
З/п от 20000 руб.

E-mail: novoselova_n@bimax66. com
Тел. (343) 216-09-09, 8-965-548-28-21
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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

29 /04/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00, 08.30 М/ф

06.10 Х/ф «Белорусский вокзал»
08.00 «Тысяча мелочей»

09.40 Х/Ф «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ»

11.30 Х/ф «Родня»
13.30 «Обмен бытовой техники»

14.00, 20.30 «Смешно до боли»

15.00 Х/ф «Один в темноте»
17.00 Х/ф «Один в темноте 2»
19.00 «Улетное видео со звездами»

19.30, 22.00 «Улетное видео 

по!русски»

20.00, 23.00 «+100500»
21.00 «КВН.Играют все»

23.30 «Стыдно, когда видно!»

00.00 Т/с «Светлана»

00.55 Х/ф «Один в темноте»
02.40 Х/ф «Один в темноте 2»
04.15 Х/ф «Любовь.ру»

05.50 Х/ф «Шпионские игры»

07.25 «Смотр»

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «АКАДЕМИЯ КРАСОТЫ 
С ЛЯЙСАН 
УТЯШЕВОЙ»

09.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога»

10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.00 «Сегодня»

13.20 «Своя игра»

14.10 «Дальнобойщики.Десять лет 

спустя»

19.00 «Сегодня.Итоги»

20.00 «Чистосердечное признание»

20.50 «Русские сенсации»

21.45 «Ты не поверишь!»

22.30 Т/с «Мент в законе»

00.35 Х/ф «Шпильки»
02.35 Т/с «Час Волкова»

03.35 Т/с «Скорая помощь»

05.20 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 М/ф

07.45 Х/ф «Золотые рога»
09.10 Х/ф «Десятое королевство», 

1 и 2 с.
11.00 «Удиви меня!»

12.50 Х/ф «Дом восковых фигур»
15.00 Х/ф «Свидетель на свадьбе»
17.00 Х/ф «Деньги решают все»

19.00 Х/Ф «ДЖЕЙМС БОНД.
КАЗИНО РОЯЛЬ»

21.45 Х/ф «Джеймс Бонд.Квант 
милосердия»

23.40 Х/ф «Никки, дьявол U млад-
ший»

01.30 Х/ф «Влюбленный Шекспир»
03.40 Х/ф «Берегите женщин»

05.20 Х/ф «Дело «пестрых»

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, 14.20 Вести!Москва

11.00, 14.00 Вести

11.10 Х/ф «Дублерша»
14.30 Х/ф «Дублерша»
15.10 Х/ф «Найденыш»
17.10 «Десять миллионов»

18.15 «Фактор А»

20.00 Вести недели

21.05 Х/ф «Найденыш 2»

00.45 Х/Ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ 
УРОК»

02.45 Х/ф «Визит дамы», 2 с.
04.10 «Комната смеха»

05.05 «Городок».Дайджест

05.45 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться»

07.35 «Играй, гармонь любимая!»

08.20 М/с «Детеныши джунглей»

08.50 М/с «Смешарики.ПИН!код»

09.00 «Умницы и умники»

09.45 «Слово пастыря»

10.15 «Смак»

10.55 «Владислав Третьяк.Вратарь 

без маски»

12.15 «Большая разница» в Одессе

16.30 «Евгений Моргунов.Невыноси-

мый балагур»

17.25 Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кросс», «Самогонщики»

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Кто хочет стать миллионером?»

19.25 «Розыгрыш»

21.00 «Время»

21.20 «ДО РЕ: Ф.Киркоров»

23.35 Т/с «Связь»

00.30 Х/ф «Бьютифул»
03.15 Х/ф «Признайте меня вино-

вным»

06.00 «Марш!бросок»

06.35 М/ф

07.45 «АБВГДейка»

08.10 «День аиста»

08.35 «Православная энциклопедия»

09.00 «Лесные тигры: история двух 

семей»

09.45 «Барышня и кулинар»

10.10 ФИЛЬМ ! ДЕТЯМ. «Приключе-

ния желтого чемоданчика»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Отдых на свою голову»

12.15 Х/ф «Анжелика и король»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 «Клуб юмора»

16.10 Тайны нашего кино. «За 

витриной универмага»

16.45 Х/ф «Непридуманное убийство»
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
23.55 СОБЫТИЯ

00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН

01.15 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация»

06.00 Х/ф «Повелитель бури»

08.30 Х/ф «Блондинка в шоколаде»
10.00 Х/ф «Фрэнки и Джонни»
12.00 Х/ф «Ночь в Роксбери»
13.30 Х/ф «Последний отпуск»
15.30 Х/ф «СитиUАйленд»
17.40 Х/ф «Земное ядро»
20.00 Х/ф «Любовный менеджмент»
22.00 Х/ф «Кроличья нора»
00.00 Х/ф «Повелитель бури»

09.00 Х/ф «Снежный ангел»

11.00 Х/ф «Дом на Английской на-
бережной»

13.00 Х/ф «Мы из будущего 2»
15.00 Х/ф «На игре 2.Новый 

уровень»
17.00 Х/ф «Я, бабушка, Илико и 

Илларион»
19.00 Х/ф «Ожерелье для моей 

любимой»
21.00 Х/ф «Мольба»
23.00 Х/ф «Древо желания»

06.55 «Патрульный участок»

07.25 «События. Акцент»

07.40 «Обратная сторона Земли»

07.55, 08.40, 09.55, 11.45, 14.25, 
15.55, 22.30 «Погода»

08.00 «Выбирай уральское»

08.45 «Резонанс»

09.05 «Гурмэ»

09.25 «Рецепт»

10.00 Х/ф «Мама»
11.50 Х/ф «31 июня»
14.30 Х/ф «Я шагаю по Москве»
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 «Осенний марафон»
19.45 «События. Спорт»

20.00 Шоу «Реальный бизнес»

20.50 «События. Парламент»

21.00, 23.00 Итоги недели

21.30 «Кабинет министров»

22.00 «Все о ЖКХ. Итоги»

06.00 Х/ф «Ип Ман.Рождение 

легенды»

08.00 М/ф «Петух и краски», «Ну, 

погоди!»

08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»

09.00 «Съешьте это немедленно!»

09.30 М/с «Том и Джерри»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 «Снимите это немедленно!»

13.00 Т/с «Воронины»

15.00 Т/с «Молодожены»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «6 кадров»

17.40 Х/Ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР»

19.30 Анимац.фильм «Спирит ! 

душа прерий»

21.00 Х/Ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ»

23.10 Шоу «Уральских пельменей».

Ура! Стипенсия!

00.40 Х/Ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕ-
НИЯ СЖЕЧЬ»

02.30 Х/ф «Выпускной»
04.10 Х/ф «Пережить два дня»
05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Трембита»
12.05 «Легенды мирового кино».

Зиновий Гердт

12.35 Х/Ф «ПРОДАННЫЙ 
СМЕХ»

14.45 М/ф «Про Фому и про Ерему»

15.00 Д/с «Сила жизни»

15.50 «Лучано Паваротти и друзья.

Лучшее»

17.05 «Большая семья».О. Аросева

18.00 «Контекст»

18.40 «Искатели»

19.25 Д/ф «Фонтенбло.Прекрас-

ный источник французских 

королей»

19.40 Д/ф «Герои «Тихого Дона»

20.20 Х/ф «Тихий Дон», 1 с.
22.10 «Белая студия».Римас Туминас

22.50 Т/ф «Дядя Ваня»

01.30 М/ф

01.55 «Искатели»

02.40 Д/ф «Ламу.Магический город 

из камня»

07.00 «Моя планета»

09.45, 11.35, 21.35 «Вести!Спорт»

10.00 «Моя рыбалка»

10.30 «Язь.Перезагрузка»

11.00 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

11.50 «Страна спортивная»

12.15 Х/ф «Смертельный удар»
14.10 «Вести!Спорт»

14.25 АвтоВести

15.00 «Большой тест!драйв со 

Стиллавиным»

15.55 Футбол.Навстречу Евро!2012

16.25 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Н. Новгород» ! «Мор-

довия» (Саранск)

18.25 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Челси» ! «Куинз Парк 

Рейнджерс»

20.25 «Футбол.ru»

21.55 Хоккей.Евротур. «Чешские 

хоккейные игры». Россия ! 

Чехия

00.10 Мини!футбол.Кубок УЕФА. 

«Финал 4!х». Финал

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Х/ф «Не ходите, девки, замуж»
08.45 «Дачные истории»

09.15 Репортер

09.30 «Сладкие истории»

10.00 «Одна за всех»

10.20 «Главные люди»

10.50 Х/Ф «НАПОЛЕОН И 
ЖОЗЕФИНА.ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ»

16.00 «Одна за всех»

16.30 Д/с «Звездные истории»

17.30 «Платье моей мечты»

18.00 Т/с «Она написала убийство»

19.00 Т/с «Великолепный век»

21.05 Х/ф «Шутка» 2 с.
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Нежная кожа»
01.35 Т/с «Доктор Куин, 

женщина!врач»

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 «Тин!клуб»

11.15 «Академия чемпионов»

11.40 «Зебра»

11.50 «Дорога без опасности»

12.00 «Автомобиль»

12.30 «Песни военных лет»

13.00 «Татары»

13.30 «Народ мой...»

14.00 Юмористическая передача

15.00 «В мире культуры»

16.00 «Закон.Парламент. Общество»

16.45 «Видеоспорт»

17.15 «Наш дом ! Татарстан»

17.45 «Профсоюз ! союз сильных»

18.00 «Секреты татарской кухни»

18.30 «Семь дней»

19.30 «Музыкальные сливки»

20.15 «Батыры»

20.30 «Деревенские посиделки»

21.00 «Семь дней»

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»

09.20 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев»

09.50 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея»

10.00 «Школа ремонта»

11.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»

20.00 «Комеди Клаб»

21.00 «Comedy Woman»

22.00 «Наша Russia»

22.30 «Наша Russia»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение

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

03.40 «Секс с А.Чеховой»

04.10 «Школа ремонта». «Как в до-

рогом лимузине»

05.10 Т/с «Комедианты»

05.20 Т/с «Саша+Маша»

06.00 Х/ф «Признать виновным»

07.35 Х/ф «После дождичка в 
четверг...»

09.00 М/ф

09.45 Д/с «Сделано в СССР»

10.00 «Служу России»

11.15 «Тропой дракона»

11.45 Д/ф «Флотилия особого 

значения»

12.20 Д/ф «И вновь продолжается 

май!!!»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «Комета»
14.40 Д/с «Великая Отечественная 

война.День за днем»

15.05, 18.15 Т/с «Рожденная револю-

цией»

23.25 Х/Ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-
КИ, ЗАМУЖ»

00.50 Кубок УЕФА по мини!футболу.

Матч с «Динамо» (Москва)

05.00 Х/ф «Любить по!русски 

3.Губернатор»

05.20 «Жить будете»

06.25 Х/Ф «ЛЮБИТЬ 
ПО[РУССКИ»

08.10 Х/ф «Любить 
поUрусски 2»

10.00 «Страшные игрушки»

11.00 «Найти Атлантиду»

12.00 «Смерть в Зазеркалье»

13.00 «Гуд бай, Америка»: «Мифы 

о мощи»

14.00 «Гуд бай, Америка»: «Мифы о 

величии»

15.00 «МОРСКИЕ 
РАЗБОЙНИКИ»

16.00 «Мертвое место»

17.00 «В поисках чистилища»

18.00 «ВСЯ ПРАВДА 
ОБ АПОКАЛИПСИСЕ»

19.00 «Демоны моря»

20.00 «Странное солнце»

21.00 «Вселенная.Космический 

пульс»

22.00 Т/с «Меч»

01.00 Эротика «Черный ангел»

03.25 Т/с «Меч»

09.00 М/ф «Осторожно обезьянки», 

«Обезьянки и грабители», 

«Как обезьянки обедали», 

«Обезьянки, вперед», «Обе-

зьянки в опере», «Как верблю-

жонок и ослик в школу ходи-

ли», «Трям, здравствуйте!». 

«Чертенок 13», «Незнайка в 

Солнечном городе»

10.45 Х/ф «На златом крыльце 
сидели»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «Бронзовая птица»

16.00 Т/с «Детективы»

19.00 Т/с «След»

20.30 «Сейчас»

20.40 Т/с «След»

23.00 Т/с «Брак по завещанию»

02.55 Х/Ф «ИНТЕРДЕВОЧКА»
05.30 Х/ф «Девушка у озера»

РЕКЛАМА

ПЕРВЫЙ
00.30 «БЬЮТИФУЛ»
Разведенный отец двоих де-
тей Уксбаль — свой человек 
в теневом мире Барселоны. 
Для правоохранительных 
органов он — нарушитель 
закона; для нелегальных 
иммигрантов, которым по-
могает получить работу, 
— добрый ангел. Узнав, 
что неизлечимо болен, Ук-
сбаль начинает готовиться 
к смерти…
За роль Уксбаля Хавьер 
Бардем получил Оскар в 
2011 году в номинации «Луч-
шая мужская роль». 

магазин «ÑÂÅÒËß×ÎÊ»«ÑÂÅÒËß×ÎÊ»
• игрушки • развивающая литература • игровые

приставки • квадроциклы • мотоциклы
• велосипеды (для детей и подростков)

ТЦ «Березка», 2 эт., ул. Спартака, 9а, ул. Горького, 35

МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫМЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫ
Ул. Чайковского, 33, в будни с 9 до 18 ч. Справки по тел.: 3-40-59

Приглашаем на работу
13 см2 — 260 руб.

цена за черно-белый модуль

реклама сайта
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МАСТЕР
строительного участка

(образование среднее профессиональное или высшее ПГС), 
можно без опыта работы и студентам последних курсов

ООО «УралСтройМонтаж» 
на постоянную работу требуется 

Обращаться по телефону: 5-15-99, 5-43-54

СТОРОЖ
сутки через трое

ООО «Транспортные Технологии» требуется 

Тел. 8 (912) 696-03-65 (с 8.00 до 18.00)

Тел. 3-02-51, 5-11-11, 8 (982) 67-40-159

Строительная компания 
ООО «Наружные трубопроводы» 
приглашает на работу:

•  Инженера-
сметчика

       опыт работы обязателен

• Разнорабочие
Заработная плата при собеседовании

БУХГАЛТЕР
Требования: опыт работы от 1 года, 

знание 1С: Предприятие 8

Зарплата от 20000 руб.

Тел. 2-16-42, 8 (912) 628-77-28

Мебельному производству 
ИП Тупицын А.В. требуется

Обращаться по тел. 8 (922) 11-000-41, 
Дмитрий Александрович

Автомойке «Навигатор-66» 

ТРЕБУЮТСЯ 
АВТОМОЙЩИКИ 

на полный рабочий день, 
часы работы с 9.00 до 21.00. 

Местонахождение: промплощадка СУМЗа

  Тел. 3-53-43

УМП «Водоканал» требуются:

- МАСТЕР КИПиА

-  СЛЕСАРЬ КИПиА

- ЭЛЕКТРОМОНТЕР

- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

- СЛЕСАРЬ АВР

- ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

ООО «РЭНЭКО-М» на постоянную работу требуются:

Тел. 2-40-34, 8 (922) 212-00-22, с 8.00 до 11.00

СЛЕСАРИ
в цех изготовления м.конструкций

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК 
для работы на полуавтомате

ЭЛЕКТРИК 
на неполный рабочий день, можно пенсионер

ОАО «Ревдинский 
кирпичный завод» 
приглашает на работу:

За  информацией  обращаться в отдел 
кадров ОАО «РКЗ», тел. 2-71-31

•  Рабочих на 
технологическую линию 
в цех по производству 
кирпича №1

•  Оператора пульта 
управления

• Загрузчика-выгрузчика 

•  Станочника широкого 
профиля (токаря, 
фрезеровщика)

• Машиниста экскаватора

• Водителя погрузчика

• Слесаря-ремонтника

•  Электросварщика 
ручной сварки

•  Электромонтера 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования

• Стропальщика

• Кровельщика

• Асфальтобетонщика 

• Маляра

• Плотника

•  Каменщика-
монтажника

• Экономиста по сбыту
•  Инженера-

технолога ПТО

АДМИНИСТРАТОР
Требования:

опыт работы желателен, 25-35 лет, 
знание ПК, приятная внешность.

Возможно совместительство.

Cалону-парикмахерской 
«Rosso Verona» требуется

Тел. 5-08-57, 8 (902) 444-91-44

Обращаться по тел. 8 (912) 241-46-19

•  ДИРЕКТОР
(рассматриваются молодые 
энергичные с высш. обр.)

• ТОКАРИ
• ФРЕЗЕРОВЩИК
•  СЛЕСАРЬ 

механосборочных работ

Малому машиностроительному предприятию 
ООО «Мехпромтех» требуются:

Зарплата высокая.
Возможна работа по совместительству

Тел. 8 (912) 232-13-56 или обращаться в магазин 
«Спортмакси» в ТЦ «Гранат»

Сеть магазинов одежды и обуви 
«Спортмакси» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

КОНТРОЛЕРОВ 
ТОРГОВОГО 

ЗАЛА
Мужчины 21-35 лет, гражданство РФ, 

наличие военного билета, 
ответственность, порядочность.

График работы сменный, з/п от 15000 руб.

•  ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
•  ПРОДАВЦОВ

(возможно студентов, 
учащихся по заочной форме)

Ревдинский хлебокомбинат 
приглашает

Обр.: ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

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

ПРОМЫШЛЕННЫЕ АЛЬПИНИСТЫ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ БРИГАДЫ 

ПРИВЕТСТВУЮТСЯ

ООО «Альянс-Антикор» требуются

Опыт работы обязателен. Тел. 241-69

ДВОРНИКИ
ДОРОЖНЫЕ 

РАБОЧИЕ

ООО «СпецАвтоБаза» требуются:

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

ДИЗАЙНЕР
с образованием и опытом работы

ИП Тупицын А.В. в салон «Командор» требуется

Тел. 8 (904) 54-57-501

МЕНЕДЖЕР
по работе с клиентами

КПК «Содействие» требуется

Тел. 8 (922) 150-42-87

АРХИТЕКТОР-КОНСТРУКТОР
проектирование лестниц, 

интерьерных металлоконструкций

ООО «ПО ЗСК-Регион» на постоянную работу или по совмещению 
требуется

Тел. 8 (922) 20-24-025, 8 (922) 22-73-190

МОНТАЖНИК 
МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ 

(возможна подработка)

СТОЛЯР 
без вредных привычек

ИП Харин Д.Е. требуются

Тел. 8 (912) 678-71-19

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

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

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 
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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Тел. 8 (922) 227-10-82

КОТТЕДЖ 
под штукатурку 

«Поле чудес»

ПРОДАМ 
на Промкомбинате магазин, 

бар, сауна, 175 м2, земля 
13 соток, собственность, 

коммуникации централизо-
ванные. Недорого.

Тел. 8 (912) 248-09-20

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

• полный комплекс похоронных услуг

• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.
САЛОН-МАГАЗИН ПО ПРИЕМУ ЗАКАЗОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ

• полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• Круглосуточная перевозка умерших 

• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• Круглосуточная перевозка умерших

• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.
САЛОН-МАГАЗИН ПО ПРИЕМУ ЗАКАЗОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ

ул. К.Либкнехта, 45, тел. 3-47-73.
Круглосуточные телефоны: 8 (922) 148-77-06, 8 (902) 441-33-29, 3-97-23 (круглосуточно)

ул. К.Либкнехта, 45, тел. 3-47-73.
Круглосуточные телефоны: 8 (922) 148-77-06, 8 (902) 441-33-29, 3-97-23 (круглосуточно)

Похороны

эконом-класса —

от 8500 руб.

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

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

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

ОХРАНЯЕМЫЙ 
ГАРАЖНЫЙ 

БОКС
20 м2, район ж/д вокзала

СДАЮ В АРЕНДУ

Тел. 8 (912) 66-055-75

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру на 3-комн. кв-ру. Тел. 8 
(922) 107-39-92

 ■ 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 (УП, р-н новостроек, 1 эт.) 
на 1-комн. кв-ру с доплатой. Без агентств. 
Тел. 8 (922) 171-44-63

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ру (УП,  эт.) на 2-комн. кв-
ру и комнату, или продам. Тел. 8 (912) 
266-08-94

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (210/140 кв. м, газ, скважина, баня, 
уч. 6 сот.) на 2-комн.  и 3-комн. кв-ры (МГ и 
ХР не предлагать). Рассмотрим варианты. 
Тел. 8 (922) 137-63-49, 8 (922) 147-69-08, 
после 20.00

 ■ дом (дерев., 3 комн., в черте города, 
газ, лет. водопр., баня и т.д.) на кв-ру, или 
продам. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ дом (дерев., в р-не ул. Металлистов, 
скважина, баня, теплица, газ рядом) на 
1-комн. кв-ру с доплатой. Без агентств. 
Тел. 8 (922) 171-44-63

 ОБМЕН  САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ сад (2-эт. кирпич. дом, баня, сарай, га-
раж, две теплицы) и 2-комн. кв-ру (ГТ) на 
2-комн. кв-ру большего размера. Тел. 8 
(922) 605-50-21

 ОБМЕН  ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «Южный» на дом, кв-
ру с доплатой, или продам. Тел. 8 (922) 
220-80-29

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ 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, сост. хор.), ц. 680 т.р. 
Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (18 кв. м). Тел. 
8 (932) 609-75-69

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (ул. К.Либкнех-
та, 27), ц. 450 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ комната в общежитии (ул. Энгельса, 
54, 4 эт., 16,7 кв. м.) Тел. 8 (912) 286-57-67

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн кв-ра (СТ,  ул. Жуковского, 9, 
2 эт., в отл. сост.), ц. 1250 т.р. Тел. 8 (932) 
609-75-95

 ■ 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. 1100 т.р.  Рас-
срочка. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, 2/5, ремонт). Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (38 кв. м, 1 эт., ул. Рос-
сийская, под офис или магазин). Тел. 8 
(922) 213-06-56

 ■ 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, 5 эт., р-н шк. №28). 
Тел. 8 (912) 289-14-35

 ■ 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 (новостройка, 1 эт., лод-
жия, р-н а/станции). Без агентств. Тел. 8 
(965) 549-54-06

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 11, 2 
эт., в хор. сост.), ц. 1650 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (932) 609-69-60

 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. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (ул. Мира, 29, 1/5). Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ 4-комн. кв-ра, или меняю на комнату 
или 1-2-комн. кв-ру + доплата. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (дерев., с газом и водой, р-н шк. 
№4, 70 кв. м, уч. 13 сот.), ц. 1550 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ дом (дерев., ул. Рабочая, баня, скважи-
на, рядом остановка, магазин). Без 
агентств. Тел. 8 (965) 549-54-06

 ■ дом (печное отопление, 60 кв. м), ц. 700 
т.р. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ дом (ул. К.Краснова, 61, уч. 11 сот.) Тел. 
8 (902) 409-08-88

 ■ дом (ул. Пугачева). Тел. 8 (965) 534-
32-17

 ■ 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, 60 кв. м, ц. 700 т.р. Тел. 8 (912) 
049-56-64

 ■ 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. ИЖС, газ. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ зем. участок в пос. Краснояр, ц. 200 т.р. 
Тел. 8 (908) 911-47-98

 ■ зем. участок в пос. Ледянка, ул. Ябло-
невая, ц. 350 т.р. Тел. 8 (929) 220-03-13

 ■ зем. участок в с. Мариинск, ц. 200 т.р. 
Тел. 8 (908) 911-47-98

 ■ земельный участок в к/с «Медик», 6 
сот., ц. 40 т.р. Тел. 8 (922) 129-25-16

 ■ земельный участок в пос. Ледянка, 
ул. Яблоневая, ц. 500 т.р. Тел. 8 (912) 
284-30-42

 ■ земельный участок в с. Мариинск. Тел. 
8 (912) 222-11-88

 ■ земельный участок на Шумихе. Тел. 8 
(922) 149-56-26

 ■ земельный участок, 15 сот., в центре 
пос. Петровские дачи, под ИЖС. Тел. 8 
(922) 415-40-91

 ■ земельный участок, 3 сот., ухожен, с на-
саждениями, р-н Кирзавод, недорого. Тел. 
8 (950) 553-51-79

 ■ земельный участок, с. Кунгурка, рядом 
с прудом. Тел. 8 (912) 222-11-88

 ■ сад №6, домик, стайка, насаждения, ц. 
150 т.р. Тел. 8 (922) 036-27-34

 ■ 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., дом 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 в к/с «Труженик», 4 сот., домик, теп-
лица из поликарбоната, плодовые насаж-
дения, ц. 270 т.р. Тел. 8 (922) 203-40-41

 ■ сад. Тел. 8 (922) 107-39-92

 ■ садовый участок в к/с «РММЗ-1», пос. 
Южный, смотреть уч. №59. Тел. 8 (953) 
605-88-44

 ■ садовый участок в к/с «СУМЗ-4», бре-
венчатый домик, теплица, автостоянка, 
насаждения, лет. водопровод, цена догов. 
Тел. 8 (922) 610-83-84, Дмитрий

 ■ срочно! Земельный участок на Шумихе. 
Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ 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

 ■ участки на Дидино, 2х25 сот. Тел. 8 
(922) 153-49-48

 ■ участок в к/с «ОЦМ-1». Тел. 5-38-50

 ■ участок в к/с «Факел», бревенча-
тый дом, теплица, земля ухожена. Тел. 
5-59-98

 ■ участок под застройку, ул. Володарско-
го, 12 сот. Тел. 8 (902) 409-08-88

 ■ участок, 15 сот., Петровские дачи. Тел. 
8 (922) 201-84-86, 3-02-48

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 

ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 6х4, смотровая, 
овощная ямы, ворота под ГАЗель, ц. 140 
т.р. Тел. 8 (912) 623-22-10

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 153-
49-48

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 
227-10-82

 ■ гараж. Тел. 8 (922) 607-00-00

 ■ гаражный бокс, 35 кв. м, овощная, 
смотровая ямы, р-н ПАТО. Тел. 8 (922) 
115-50-00

 ■ срочно! гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 
8 (902) 447-81-52

 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

 ■ 1-комн. кв-ра посуточно. Тел. 8 (952) 
727-89-13

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 282-37-52

 ■ для работающих в Екатеринбурге: 
сдам койко-место в уютной кв-ре: ц. 3500 
р./мес., 1000 р./нед., 250 р./сутки. Тел. 8 
(912) 682-34-60

 ■ жилье посуточно. Тел. 8 (912) 642-32-39

 ■ кв-ра на час, на два, на сутки. Тел. 8 
(965) 546-01-33

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ кв-ра. Тел. 8 (963) 037-00-70

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ на час, два, 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

 ■ магазин, ул. Мичур., 46 (можно аптеку, 
офис), 49,7 кв. м. Тел. 8 (919) 374-68-92

 ■ торговое место в магазине, продукты. 
Тел. 8 (922) 162-17-60, 5-69-31

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 3-комн. или 4-комн. кв-ра на 1 этаже 
для группы дневного пребывания. Тел. 8 
(912) 655-32-71

 ■ гараж со смотровой ямой, с выкупом, в 
р-не Ельчевских и Чусовских гаражей. Тел. 
8 (922) 177-04-66

 ■ 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. Тел. 8 (902) 
874-65-81

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Рассмотрю все пред-
ложенные варианты. Тел. 8 (912) 042-12-20

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ). Тел. 8 (902) 161-28-18

 ■ 1-комн. кв-ра, можно на Кирзаводе. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 
282-71-04

 ■ 2-3-комн. кв-ра (УП, БР, ср. эт.). Тел. 8 
(912) 255-80-87

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, р-н а/станции, Юби-
лейный, можно 1 эт.) Тел. 8 (922) 171-44-63

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, р-н шк. №3, 2-3 эт.) 
Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, с раздельными ком-
натами, в любом состоянии, желательно 
ср. этаж, рассмотрю все районы). Тел. 8 
(912) 658-94-89

 ■ комната  (ср. эт., р-н шк. №28,10, 3 
мкр-н). Тел. 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

 ■ комната, недорого. Тел. 8 (965) 549-
54-06

 ■ срочно! Любая кв-ра, наличный расчет, 
недорого. Тел.  8 (912) 286-57-67

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ 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., музыка, чехлы, рези-
на, сигнализация, сост. хор., ц. 65 т.р. Торг. 
Тел. 8(922) 116-00-04

 ■ ВАЗ-2107, 06 г.в., цв. «яшма», бензин/
газ, карбюраторная, ц. 75 т.р. Тел. 8 (922) 
131-63-75, в любое время

 ■ ВАЗ-2109, цена догов. Тел. 8 (922) 
140-66-77

 ■ ВАЗ-21099, 98 г.в., инжектор, ц. 30 т.р. 
Тел. 8 (904) 174-71-22

 ■ ВАЗ-21124, 07 г.в., ц. 210 т.р. Тел. 8 (906) 
806-42-79

 ■ ВАЗ-2114, сентябрь 07 г.в., 74 т. км, ц. 
190 т.р. Тел. 8 (902) 440-25-95, 8 (902) 
275-24-85
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ЩЕБЕНЬ   ОТСЕВ 
СКАЛА   ШЛАК 

ПЕСОК
Тел. 5-31-64, 8 (922) 172-04-59

ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКА

БОРДЮР
Тел. 8 (950) 659-68-41

ТОРФ • НАВОЗ 
ШЛАК УГОЛЬНЫЙ 
ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ 

ОПИЛ • ДРОВА 
СРЕЗКА

Тел. 8 (902) 876-81-42

Вывоз мусора. Услуги транспорта

Доставка, без выходных.

БЕТОН
РАСТВОР
БЕТОНОНАСОС 21 м

8 (912) 614-26-07

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

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

Бетон
Раствор

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка
Фундаментные работы
Без выходных То

ва
р 

се
рт

иф
иц

ир
ов

ан

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

Электробезопасность
— стиль

Вашего дома!

Тел.: 3-97-17, 8 (902) 188-22-17

ДОГОВОР НА ВСЕ ОБОРУДОВАНИЕ И РАБОТЫ —
ГАРАНТИЯ, СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Всегда в наличии качественные
двухтарифные электросчетчики

Профессиональная электрика
в доме, квартире, офисе

Комплексный электромонтаж, отдельные виды работ

Администрация, Совет ветеранов 
Ревдинской городской больницы №1 

скорбят по поводу смерти старейшего 
работника РГБ, участника ВОВ     

ДЕМЧЕНКО 
ГРИГОРИЯ ФЕДОРОВИЧА

19 апреля 2012 года исполняется 5 лет, 
как ушел из жизни

ЗАХАРОВ 
ВАСИЛИЙ НИКАНДРОВИЧ

Помним, любим.

Дочь, жена, внуки

20 апреля исполняется 10 лет со дня 
смерти нашего дорогого, любимого 

сына и брата

ДАНИЛОВА 
АНДРЕЯ МИХАЙЛОВИЧА

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

Родные

19 апреля 2012 года исполнится год 
со дня смерти 

ЛЕБЕДЕВОЙ 
АЛЕКСАНДРЫ 

КАЛИСТРАТОВНЫ

Живой тебя представить так легко,
Что в смерть твою поверить 

невозможно.

Родные
  16 апреля исполнилось 5 лет со дня смерти 
Петрова Николая Степановича

Помянем добрым словом...

Опил — 40 руб./мешок

Керамзит — 95 руб./мешок

Шпалы — 200 руб./шт.

Тел. 8 (932) 616-33-03

Песок речной, 
щебень, отсев, 

скала
8 (922) 216-22-07

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

УСЛУГИ 8 (909) 009-99-92

Трансагентство. 
Ул. Мира, 15. 
Тел. 5-63-88

АВТОБУСЫ 
НА ПОХОРОНЫ

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти 
Фамилия Имя Отчество 

22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Редакция газеты «Городские вести» 
принимает БЕСПЛАТНО 
извещения о смерти 
(датах со дня смерти) 
жителей нашего города.

Внимание! Извещения принимаются непосредственно 
в редакции газеты только при наличии соответствующих

документов (справка либо свидетельство о смерти).

 ■ ВАЗ-21154, 07 г.в., цв. «снежная коро-
лева», 90 т. км, ц. 220 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 
127-66-11

 ■ ВАЗ-2193, 00 г.в., хор. сост., МР-3, сигн., 
ц. 85 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 925-77-43

 ■ ВАЗ-2199, 03 г.в. Тел. 8 (902) 263-77-45

 ■ ГАЗ-1105, 07 г.в., двиг. 406, бензин/газ, ц. 
210 т.р. Торг. Тел. 8 (967) 858-08-37

 ■ срочно! ВАЗ-2107, август 08 г.в., сигна-
лизация с обратной связью, центр. замок, 
магнитола МР-3, чехлы, инжектор, ц. 135 
т.р. Торг. Тел. 8 (922) 101-99-95

 ■ срочно! ВАЗ-2112, 04 г.в., сигнализа-
ция, музыка, литье, 16-кл. Тел. 8 (963) 
040-46-91

/// ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Nexia BDB, 05 г.в., цв. серебри-
стый, 16 клапанов, кованые диски, пробег 
93 т.км, в хор. сост., ц. 175 т.р. Тел. 8 (922) 
212-34-26

 ■ Daewoo Nexia, 08 г.в., полная комплек-
тация, 108 л/с, один хозяин, состояние 
хорошее, ц. 250 т.р. Торг. Тел. 8 (919) 
374-99-02

 ■ Мазда Демио, 99 г.в., ц. 165 т.р. Тел. 
2-17-34

 ■ Мазда-3, декабрь 07 г.в., цв. сине-зеле-
ный, 98 т. км. Тел. 8 (922) 208-99-59

 ■ 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

 ■ Шевроле Ланос, т/с, 07 г.в., ТО пройден, 
53 т. км. Тел. 8 (953) 008-63-46

/// ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель ц/м, 99 г.в., кап. ремонт двига-
теля. Тел. 8 (922) 028-87-62

 ■ ЭО-3322, документы, 1991 г.в. Тел. 8 
(922) 150-26-52

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ автошины «Кама», 175/65 R14, 4 шт., б/у, 
с дисками, ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 207-53-14

 ■ брелоки, 2 шт. (основной и дополни-
тельный), от сигнализации «Томагавк». 
«Кенгурятник»  на УАЗ-469 с туманками. 
Тел. 8 (922) 223-88-69

 ■ двигатель ВАЗ-2106. Тел. 8 (922) 153-
49-48

 ■ колеса 5х100, R16, Toyota. Резина 
205/60 Nankang Sport. Все фирменное, 
пробег 900 км, ц. 22 т.р. за 4 шт. Тел. 8 
(922) 176-09-27

 ■ колеса на а/м Рено Логан, летние. Тел. 
8 (922) 619-51-32

 ■ лет. резина R13 на дисках, б/у 1 сезон. 
Тел. 8 (902) 276-23-35

 ■ резина «Бриджстоун», б/у 1 сезон, м/с, 
205/80/16. Тел. 8 (967) 858-63-22

 ■ резина 13-14. Тел. 8 (922) 208-03-78

 ■ резина летняя Cordiant Comfort, 4 шт., 
205/55 R16, б/у 1 сезон, ц. 8000 р. Тел. 8 
(919) 378-05-39

 ■ срочно! Запчасти на а/м Опель: пе-
редние стойки «Каяба», новые, задние 
амортизаторы, б/у, ремень генератора, 6 
легкосплавных дисков, четыре с шинами 
Yokohama, 205/55/16, 200 км пробега. Тел. 
8 (922) 613-93-55

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мопед скутер. Тел. 8 (952) 140-76-98

/// ПОКУПКА

 ■ 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

 ■ а/м. Тел. 8 (904) 983-07-98

 ■ 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

 ■ стиральная машина-автомат «Инде-
зит», в раб. сост., ц. 3000 р. Тел. 8 (912) 
673-01-07

 ■ ТВ Gold Star, диаг. 54 см, ц. 1000 р. Тел. 
8 (909) 021-77-12

МЕБЕЛЬ 

 ■ два кресла, диван-книжка, недорого. 
Тел. 8 (904) 981-73-09

 ■ диван угловой в хор. сост., две кровати, 
недорого. Тел. 8 (922) 173-49-52, Людмила

 ■ м/мебель: диван + два кресла, ц. 2000 
р. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ массажная кровать «Нуга-бест», б/у 6 
мес., недорого. Тел. 8 (922) 118-13-27

 ■ кровать 1-спал., цв. светлый, с матра-
сом. Тел. 8 (902) 267-27-73

ГАРДЕРОБ

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ коляска для двойни, цв. бирюзовый, 
б/у 2 мес., цена без торга 3500 р. Тел. 8 
(922) 298-97-36

 ■ коляска з/л, цв. серо-голубой, ц. 4000 р. 
Тел. 8 (902) 267-27-73

 ■ коляска прогулочная Bertoni, цв. крас-
ный, механизм скл. – книжка, чехол на 
ножки, перекид. ручка, в идеальном сост. 
Тел. 8 (902) 260-80-94

 ■ комбинезоны весенние, одежда, обувь 
для девочки от 6 мес. до 1,5 лет, дешево. 
Тел. 8 (922) 143-45-95

 ■ манеж в хор. сост., ц. 2000 р. Тел. 8 
(922) 619-50-57

 ■ 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

СПОРТ/ТУРИЗМ/

ОТДЫХ

 ■ велосипед подростковый, цена догов. 
Тел. 8 (922) 129-21-19

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ картофель. Обр. ул. Луговая, 60. Тел. 
9-11-07

 ■ коровье молоко с доставкой. Тел. 8 
(922) 214-20-04

 ■ 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

 ■ бетон. Доставка. Тел. 8 (908) 900-46-60

 ■ брус, доска обрезная, доска заборная, 
горбыль, брусок, срубы, беседки. В нали-
чии и под заказ от производителя. Тел. 
8(922) 112-40-20

 ■ 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, срезка пиленая. Тел. 8 (922) 
115-10-65, 8 (922) 608-48-10

 ■ ЗиЛ с/с до 5 т. Керамзит до 5 куб., отсев 
(кладочный), щебень, шлак, раствор-бетон 
до 2,4 куб. Низкие цены на достав-ку. Тел. 
8 (922) 173-48-21

 ■ керамзит в мешках. Тел. 8 (922) 168-
26-20

 ■ кровельные и фасадные материалы. 
Цены производителя. Выезд и замеры 
бесплатные. Тел. 8 (932) 616-35-25

 ■ кирпич, недорого! Лицевой, печной и т.д. 
Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ отсев, щебень, навоз, торф, чернозем, 
керамзит, шлак, песок, по 5 т. Тел. 8 (922) 
208-09-71

 ■ кольца колодцев (1 м, ц. 3000 р., 1,5 м, 
ц. 4500 р.) Достав. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ навоз, отсев, щебень, скала, вывоз му-
сора. Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ отсев, песок, щебень, бетон, раствор. 
Тел. 8 (912) 228-53-62, 8 (902) 873-85-94

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ отсев, щебень до 5 т. Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (908) 
633-94-97

 ■ отсев, щебень. Тел. 3-97-10

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М
ВАЗ НЕ СТАРШЕ 

2000 г.в.
в любом состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

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

Поступление ВЕСНА-ЛЕТО
плащи, трикотаж.

Ул. М.Горького, 27
(напротив магазина «УЮТ»)

«Евро-Блюз»
магазин

Модно! Стильно!
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 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
154-50-99

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
212-81-66

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ отсев, щебень, керамзит, вывоз стр. 
мусора. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка, бок. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень, скала, опил. Тел. 8 (922) 
192-02-34

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (902) 
188-22-55

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ 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

 ■ скала, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
100-46-08

 ■ срубы до 10 м, дома, бани «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы под заказ. Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ 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

 ■ щебень, отсев, скала. Тел. 8 (908) 
916-82-79

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ бык, 11 мес., на племя, можно на мясо. 
Тел. 8 (902) 442-67-05

 ■ куры-молодки, петухи, гуси. Тел. 8 (908) 
925-36-52

 ■ куры-молодки, рыжие, ц. 260 р., петухи 
цветные, бройлеры. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 608-48-75

 ■ шотландские котята. Тел. 8 (965) 540-
81-33

/// 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

 ■ сено, картофель мелкий, семенной. Тел. 
9-11-46, 8 (922) 160-53-52

 ■ 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

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ бочки металл., 200 л, б/у, ц. 200 р./шт. 
Тел. 8 (922) 120-70-50

 ■ 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 мешками, ц. 150 р./шт. Тел. 8 
(912) 671-01-45

 ■ 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, вывоз мусора. 
Тел. 8 (922) 206-09-98

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (908) 
633-94-97

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
154-50-99

 ■ 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, лю-
бая раз. 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, скала, вывоз му-
сора. Тел. 8 (922) 600-96-99

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ 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

 ■ дрова березовые, еловые, сосновые, 
смешанные. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ дрова березовые. Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова и заборная доска. Тел. 8 (922) 
112-90-46

 ■ дрова колотые, береза и сосна. Достав-
ка. Тел. 8 (922) 415-40-91

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова пиленые, недор. Жерди, столбы. 
Тел. 8 (919) 396-49-79, 8 (922) 607-28-20

 ■ дрова, удобная доставка, колотые, 
пиленые (березовые, осиновые). Тел. 8 
(965) 508-85-85

 ■ емкость под канализацию, 15 куб. Тел. 
8 (922) 209-00-73

 ■ оборудование для разливного пива. 
Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ печь в баню. Тел. 8 (912) 220-53-83

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ антиквариат, дорого. Тел. 8 (922) 109-
10-82

 ■ антиквариат. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ дверь железная. Тел. 5-32-92, 8 (922) 
600-06-52

 ■ закупаем лес-кругляк на корню. Тел. 
8(922) 112-40-20

 ■ куплю и вывезу черный металлолом, 
цена догов. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ фляга алюмин., 20 л, недорого. Тел. 8 
(922) 207-53-14

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ котятки ждут хозяев. Тел. 8 (909) 010-
23-51

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий, грузчики. 
Тел. 3-92-93, 8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ а/м ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ 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

 ■ 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, 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

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ Бычок, г/п 3 т, термос 18 куб. Тел. 8 
(912) 671-01-45

 ■ ГАЗель, борт+тент, город/межгород, 
нал./безналичный расчет. Тел. 8 (922) 
226-09-79

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 210-62-88

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922)028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929)218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929)218-75-08

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953)045-58-13

 ■ ГАЗель. Переезды. Вывоз строит. мусо-
ра. Грузчики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ ГАЗель. Тел. 5-09-82

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 263-38-27

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 108-68-41

 ■ 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, город/межгород. Грузчики. 
Тел. 8 (922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(982) 671-03-13

 ■ ГАЗель-тент. Грузоперевозки. Тел. 8 
(961) 766-49-93

 ■ 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 (908) 639-06-04

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 104-61-56

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ 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 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 борт 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-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

 ■ компрессор с отбойными молотками. 
Тел. 8 (912) 613-28-02

 ■ манипулятор, эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (902) 442-67-06

НАВОЗ

Тел. 8 (922) 205-35-92

по ценам 
прошлого 
года 5 т

КУПЛЮ
гливек,
авастин

и герцептин

8 (902) 50-33-471

Тел. 2-14-92, 8 (929) 220-03-15

из профильной трубы

Поликарбонат 1300 руб./лист

ТЕПЛИЦЫ

Купи теплицу со скидкой 30%

Щенки английского коккер-
спаниеля с родословной, 
1,5 мес. Осталось 2 кобеля. 
Торопитесь.  Тел. 8 (912) 656-
77-90, 3-58-49

Котенок, возраст 1,5 мес., 
чистенький, ветеринаром ос-
мотрен. Очень симпатичный. 
Тел. 8 (902) 27-80-886

На трассе около стеллы «Рев-
да» найден пес, молодой, на 
шее след от ошейника. Никто 
не терял своего питомца? Тел. 
8 (902) 27-80-886

Этот щенок подойдет тем, 
кому нужна некрупная со-
бачка, можно в квартиру. 
Гладкошерстная (девочка), 
привита, возраст 2-3 мес. Тел. 
8 (902) 27-80-886

Щенки (мальчики и девочки), 
возраст 1 мес.,  в хорошие 
руки. Прекрасный вариант в 
свой дом. Кушают сами, будут 
крупненькими. Тел. 8 (902) 27-
80-886. Просьба звонить тем, 
кому реально нужен щенок, а 
не поиграться.

КамАЗ-бетоновоз до 7 м3. 
Бетон, раствор. ЗиЛ-с/с, груз. 
до 5 т, объем кузова до 5 м3. 
Навоз 5 т. Отсев, щебень, 
шлак, керамзит до 5 м3. 
Бетон, раствор до 2,4 м3. 

Вывоз мусора. 

Тел. 8 (922) 227-78-24

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

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

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
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С наилучшими
    пожеланиями!

ООО «Уралхимзащита» 
требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
категории «Е» 

зарплата 
при собеседовании

Тел. 5-12-40 или 5-000-3

срочно требуются 

ВОДИТЕЛИ 
с л/а

Телефон: 2-10-10

В такси «Две десятки» 

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

Самая лучшая 
в мире жена, 

мамочка, бабушка, 
с юбилеем!

Единственная, 
милая, любимая,

Мы все тебя боготворим!
Здорова будь 

и счастлива, родная,
От всей души за всё 
тебя благодарим!

Родные

Поздравляем 
с юбилеем любимую 

дочь, маму 
Татьяну Владимировну 

БАЖЕНОВУ!
Не говори, что мир печален,

Не говори, что трудно 
жить.

Умей средь жизненных 
развалин

Смеяться, верить и любить.
Папа, мама, сын, бабушка

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ манипулятор-эвакуатор, вышка, борт 
5 т, 6 м, стрела 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ самосвал. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ транспортные услуги. Тел. 8 (922) 
606-92-22

 ■ 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

 ■ все виды отделочных работ. Быстро и 
недорого. Тел. 8 (953) 604-74-08

 ■ качественная поклейка обоев, шпакле-
вание стен, покраска. Тел. 8 (965) 511-13-76

 ■ качественно, недорого выполню работу 
штукатура-маляра. Тел. 8 (950) 195-24-13

 ■ любой евроремонт (плитка, обои, пане-
ли). Тел. 2-09-68, 8 (952) 736-70-27

 ■ мастер наклеит каф., устан. панели ГКЛ, 
сантех. Опыт. Кач. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ мастер с опытом качественно выпол-
нит монтаж межкомнатных дверей, об-
лицовку плиткой, гипсокартоном и другие 
работы. Тел. 8 (922) 217-72-07

 ■ мастера на все руки: отделочные рабо-
ты. Работаем без посредников. Тел. 8 (932) 
612-22-07

 ■ опытный мастер по ремонту квартир. 
Тел. 8 (904) 381-56-46

 ■ опытный мастер-отделочник выполнит 
работу любой сложности за умеренную 
плату. Тел. 8 (953) 008-81-15, Людмила

 ■ плиточник. Тел. 8 (965) 519-42-04

 ■ плотницкие работы: отделка, ремонт. 
Бани, дома, срубы, крыши. Тел. 8 (912) 
222-26-93

 ■ ремонт и покрытие полов (ламинат, 
линолеум), м/к двери, г/к. Тел. 8 (902) 440-
77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир в сжатые сроки. Тел. 8 
(912) 298-21-89

 ■ ремонт квартир, укладка плитки, настил 
линолеума, ламината. Разумные цены, ка-
чество, в срок. Тел. 8 (965) 510-45-12

 ■ 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

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ 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

 ■ наращивание ресниц, ногтей, недорого. 
Тел. 8 (912) 241-02-21

 ■ парикмахер на дому, недорого. Тел. 8 
(900) 197-07-36

/// ПРОЧИЕ

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (912) 031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ все виды эл. монтажных работ. Тел. 8 
(950) 192-01-56

 ■ замена и ремонт сантехники. Качест-
венно. Недорого. Тел. 8 (904) 164-88-93

 ■ 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

 ■ замки! Качественная установка, акку-
ратное вскрытие замков любой сложно-
сти. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ 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

 ■ контрольные, курсовые, дипломы по 
праву, бух. учету, менеджменту, маркетин-
гу и мн. др. Не Интернет. Быстро, недорого. 
Тел. 8 (902) 272-08-70

 ■ любые сантехнические работы + сва-
рочные, цена договорная. Тел. 8 (922) 
159-58-23

 ■ монтаж водопровода, автоматики от 
скважин. Достанем застрявшие насосы 
из скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ настройка и ремонт компьют., ноутбу-
ков, LCD-мониторов. Гарантия. Качество. 
Обр. ул. Азина, 81, оф. 107. Тел. 5-17-83

 ■ 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 и настройка компьютеров у Вас 
дома. Тел. 8 (908) 637-85-80

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт сотовых телефонов. Сниже-
ние цен. Прошивка китайских телефонов. 
Обр. ул. Комсомольская, 55. Тел. 8 (908) 
911-43-01

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-83, 8 (922) 028-85-59

 ■ 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

 ■ 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

 ■ фотограф foto-studios.ru. Тел. 8 (965) 
546-01-33

 ■ фундаментные работы. Тел. 8 (912) 
252-55-88, 8 (922) 611-82-19

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

ПРИГЛАШАЕМ В ШКОЛУ

Темы:
• Живая вода • Опасная еда • Паразиты

Обучение бесплатно.
Тел.: 8-9-2222-88-045,

8-9-122-696-100

ЗДОРОВОГО
ПИТАНИЯ

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

РЕМОНТ 
КОМПЬЮТЕРА

8 (904) 175
09
79

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

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
на воду
Тел. 8 (922) 209-22-57

ГАРАНТИЯ

ООО «Прогресс»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
(двери, решетки, ворота, балконы

и другие металлоконструкции)

8 (904) 175-96-08,
8 (902) 44-62-433

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 410
49
97

Ремонт

Ул. Горького, 56, оф. 1. 
С 8.00 до 17.00. Тел. 5-000-5

• теле-,
 видеоаппаратуры

•  стиральных,
 посудомоечных
 машин

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

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

 ■ бару «Три медведя» требуются офици-
ант, з/п выс., 2/2. Тел. 8 (922) 118-89-88

 ■ в автосервис «Чусовской» требуется а/
слесарь. Тел. 8 (904) 178-18-14

 ■ в Алкомаркет «Пять звезд» требуется 
продавец. Тел. 8 (908) 637-32-60

 ■ 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. Ревда. 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 Буканов в мебельную компанию 
срочно требуются специалисты по произ-
водству и монтажу встроенной и корпус-
ной мебели, без в/п, з/п при собеседо-
вании. Тел. 8 (965) 522-77-85, 8 (950) 
202-19-62

 ■ 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 Главатских требуется продавец в 
автомагазин. Зарплата: оклад + %. Тел. 
8 (961) 775-30-99, 5-04-89, после 19.00

 ■ ИП Колчевских  требуется продавец в 
ТЦ «Гранат», график 5/2, з/п 10 т.р. Тел. 8 
(912) 693-96-61

 ■ 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 Худоян требуются рабочие в мага-
зин. Тел. 8 (950) 554-02-77

 ■ компании «Нуга-Бест» требуются про-
давцы-консультанты, 35-60 лет, без в/п. 
Оплата: оклад + % от продаж. Тел. 8 (912) 
631-26-88, 8 (909) 019-91-41

 ■ ООО «Маг-Лора» требуется пекарь на 
неполный рабочий день, з/п от 10 т.р. 
Тел. 5-27-86

 ■ 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 «Глобус» принимает сотрудников в 
офис. Тел. 8 (909) 015-68-05

 ■ ООО «Глобус». Работа. Интересный биз-
нес-проект. Тел. 8 (909) 015-68-05

 ■ ООО «Профклининг Сервис» срочно 
требуются уборщики производственных, 
торговых и офисных помещений. Тел. 8 
(908) 916-72-80

 ■ ООО «Ревда Сервис» требуются убор-
щики служебных и производственных 
помещений. Тел. 8 (952) 726-37-54

 ■ ООО «СтройГрани» приглашает на рабо-
ту офис-менеджера. Возраст 20-40 лет, 
пользователь ПК, интернет. Тел. 5-45-05, 
8 (952) 732-50-85

 ■ ООО «ТрансПортКом» требуется води-
тель-экспедитор кат. «С», «Е» на а/м Воль-
во, межгород. Возраст от 35 лет, опыт 
работы обязателен, оплата сдельная, без 
задержек. Тел. 8 (922) 223-19-39

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат. 
«Е», межгород, на иномарку. Тел. 8 (912) 
247-14-74, 8 (901) 201-10-09

 ■ СК «Интеллект» требуются рабочие в 
цех. Тел. 8 (912) 222-33-03

 ■ ч/л срочно требуется шиномонтажник. 
Тел. 8 (961) 775-85-60

БЮРО НАХОДОК

 ■ утерян паспорт на имя Евгения Никола-
евича Скрябина. Прошу вернуть за возна-
граждение. Тел. 8 (965) 505-50-68

СООБЩЕНИЯ

 ■ очевидца ДТП (водителя а/м «Ока» 
белого цвета), имевшего место 14.04.12 
г. на перекрестке ул. М.Горького-Чехова, 
в р-не 23.00, просим оказать содействие 
и обра-титься в ГИБДД по тел. 5-22-00, 
либо по-звонить по тел. 8 (912) 244-05-93

 ■ срочно! Нужен репетитор по высшей 
математике студентке 1-го курса. Тел. 8 
(982) 532-32-86
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Уникальная продукция на китайских травах:

КУПОН-СКИДКА 10% на мед!

В наличии более 10 сортов меда:
майский (глазной), горный,
дягилевый, вересковый, кедровый бор,
с гречи, с донника, с лопуха, с боярыш-
ника, с маточным молочком и др.

21 апреля, с 9.00 до 16.00 
(в рамках сельхоз. ярмарки)

у КДЦ «Победа» 

21 апреля, с 9.00 до 16.00 
(в рамках сельхоз. ярмарки)

у КДЦ «Победа» 

Цена — от 350 руб./кг 

• Мазь «Король кожи» при псориазе,

    дерматите, экземе, герпесе, грибке, лишае

• Масло «Дымок» на вытяжкаж 4-х
    видов ядов змей, скорпиона, сколопендры,
    пчелы (при любых заболеваниях суставов:

    ревматизме, артрите, артрозе и др.)

• Мазь от геморроя на прополисе,
    мускусе, медвежьей желчи.
    Эффективность после первого
    применения.

• «Белый тигр» при варикозе, остео-
    хондрозе, головной боли, простуде.

• Тампоны и прокладки при любых
    гинекологических заболеваниях

Алтайские бальзамы:
«Дар женщине»
(гинекология, гормональный фон)

«Медведь»
 (урология, противопростатитное действие)

«Соколиный глаз»
  (при катаракте, глаукоме, снижении зрения)

сине-желтые палатки
«Мед Алтая»

сине-желтые палатки
«Мед Алтая»

• качественное лечение зубов без боли
• все виды современного протезирования
• профессиональная гигиена и отбеливание
• компьютерная рентгенография (радиовизиограф)
• современное оснащение

ул. Ленина, 34,
тел.: 2-51-50,

8 (922) 22-37-697

Профессиональная гигиена — руб. руб.3000 1500

Мы работаем для Вас
БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

Консультация специалистов

БЕСПЛАТНО!

—

(чистка зубов у/звуком и , полировка зубов, покрытие фторгелем)«AirFlow»

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)

«ЦЕНТР-АВТО»
магазин

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

КУПИ КОЛЕСАКУПИ КОЛЕСА

Интернет-магазин шин и дисков
в Ревде и Первоуральске:

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ул. Чайковского, 12

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

ЛОР (отоларинголог)

НЕВРОЛОГ

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (терапевт)

ГИНЕКОЛОГ

Запись по телефону
3-94-93

Запись по телефону 3-94-91

ХОРОШИЕ НОВОСТИ — ПРИЕМ ЭНДОКРИНОЛОГА!
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