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Старая новая акция 
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ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ

На вопросы читателей отвечают 

специалисты службы субсидий.

Телефон: 3-46-29

по оформлению субсидий 
на оплату жилья 
и коммунальных услуг.

22 апреля, ПТ, 16.00-18.00

МИР САНТЕХНИКИ

ГАРАНТИЯ / РАССРОЧКА без %ГАРАНТИЯ / РАССРОЧКА без %

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

теплее
С нами

МИР

ул. Ярославского, 9/15,

м-н «Строитель».

Тел./факс: 3-16-82

• Труба ПП 20 — от 17 руб./м.

• Газовый водонагреватель — от 4000 руб.

• Счетчики Бетар Ду 15 универс. — 450 руб.

• Радиаторы отопления (Италия) — от 350 руб.

• Труба 110/2 м (канализационная) — 205 руб./шт.

• Эл. водонагреватели — от 1200 руб.

• Труба ПП 20 — от 17 руб./м.

• Газовый водонагреватель — от 4000 руб.

• Счетчики Бетар Ду 15 универс. — 450 руб.

• Радиаторы отопления (Италия) — от 350 руб.

• Труба 110/2 м (канализационная) — 205 руб./шт.

• Эл. водонагреватели — от 1200 руб.

оптовым покупателям,

пенсионерам

СКИДКИ

РЕМОНТ ОФИСОВ и КВАРТИР

www.remont-revda.ru

Greenline ул. Горького, 36, 5-14-78

E-mail: triline66@mail.ru

C 21 марта по 30 апреля ВСЯ ПРОДУКЦИЯ SAMSUNG
по специальным ценам

ВЕСЕННИЕ ДНИ
Ноутбук
SAMSUNG RV510
c мощной игровой
видеокартой

Монитор
ЖК 19
SAMSUNG
E1920N

МФУ SAMSUNG
SCX-3200

18990
руб.

3590
руб.

5290
руб.

НИКОЛАЙ ГУСЕВ 
ДИСКВАЛИФИЦИРОВАН
А компания «Комбытсервис» 
оштрафована на 100 тысяч 
СТР. 3

«МАЛАХИТ» ОТРЕЗАЛИ 
ОТ МИРА
Неожиданные раскопки 
парализовали работу 
магазина и парикмахерской 
СТР. 4

АНДРЕЙ САВЧЕНКО 
ПУТИНА ВИДЕЛ…
Главный фермер области 
рассуждает о будущем 
своей профессии СТР. 10

КТО В РЕВДЕ САМЫЙ 
ВЛИЯТЕЛЬНЫЙ!
Подводим итоги читательского голосования СТР. 2

ЗА ЧТО ПОГИБЛИ ЗА ЧТО ПОГИБЛИ 
НАШИ НАШИ 
УГЛЕЖОГИ?УГЛЕЖОГИ?
Исполнилось 170 лет со дня Исполнилось 170 лет со дня 
самой кровавой трагедии самой кровавой трагедии 
в истории Ревды в истории Ревды 
СТР. 6, 12-13СТР. 6, 12-13

РЕКЛАМА
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ЧТ, 21 апреля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем +6°...+8° ночью -2°...-4° днем +6°...+8° ночью -1°...+1° днем +9°...+11° ночью -1°...+1°

ПТ, 22 апреля СБ, 23 апреля

1. Александр УЛЬЯНОВ, главный 

государственный санитарный врач 

в Ревде и Дегтярске (67 голосов)

Самые влиятельные люди Ревды
По версии читателей «Городских вестей» и сайта «Ревда-инфо.ru»

Уважаемые читатели, се-
годня мы подводим долго-
жданные итоги акции «Кто 
в Ревде самый влиятель-
ный?», стартовавшей на 
страницах «Городских ве-
стей» и сайта «Ревда-инфо.
ru» в конце января. В те-
чение почти трех месяцев 
шло читательское голосова-
ние, организованное в два 
тура. И вот, наконец, мы 
представляем вам «велико-
лепную двадцатку» самых 
влиятельных людей Ревды.

Отметим сразу, что спи-
сок составлен ПО ВЕРСИИ 
НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ. Мы 
уверены, что если бы по-
добная акция проводилась 
газетой «Информационная 
неделя», результаты были 
бы иными.

Так получилось, что 
мы не можем назвать точ-
ное число людей, приняв-
ших участие в голосова-
нии. Дело в том, что в хо-
де проведения акции мы 
столкнулись с огромным 
количеством попыток по-
влиять на ход голосова-
ния нечестными способа-
ми. Наиболее массовыми 
такие попытки были при 
голосовании в Интернете. 
Во время первого тура в 
пользу ряда лиц нами бы-
ли зафиксированы массо-
вые «накрутки». С уверен-
ностью можем сказать, 
что искусственные голоса 
«накручивались» в пользу 
всех, кто в первом туре ин-
тернет-голосования зани-
мал первые 20 позиций. К 
счастью, все эти «накрут-
ки» можно отследить.

Тем не менее, мы приня-
ли решение подводить ито-
ги первого тура по резуль-
татам голосования на бу-
мажных анкетах. И здесь 
тоже столкнулись с по-
пытками нечестного вли-
яния на исход голосования. 
Правда, на «бумаге» их вы-
явить и отбраковать было 
гораздо проще. Особое по-
дозрение, естественно, вы-
зывали анкеты, принесен-
ные в редакцию аккурат-
ными пачками — как пра-
вило, в них были отмечены 
одна-две фамилии. Таким 
образом некто попытался 
продвинуть вверх, напри-
мер, Сергея Логиновских, 
Сергея Белякова, Юрия 
Труфанова. За двух по-
следних, например, «хо-
ром» проголосовал Дом 
ветеранов — мы это выяс-
нили, начав звонить по те-
лефонам, указанным в ан-

кетах, принесенных целой 
пачкой. Оказалось, что не-
которые ветераны даже не 
знали, что приняли уча-
стие в нашей акции.

Во втором туре акции 
интернет-голосование бы-
ло организовано на форуме 
сайта «Ревда-инфо.ru», где 
проголосовать могли толь-
ко зарегистрированные 
пользователи — «накрут-
ки» как отрубило. Зато не-
которые бумажные анкеты 
продолжили нас веселить. 
Особенно отличились сто-
ронники председател я 
Совета ветеранов Павла 
Надымова. Единственная 
галочка напротив его фа-
милии стояла в 23 отксеро-
копированных (!) анкетах, 
аккуратно сложенных в 
один прозрачный файлик. 
В паспортичках этих ан-
кет стояли фамилии вете-
ранов-активистов. И боль-
шинство из них были на-
писаны одной ручкой и од-
ним почерком. Мы решили 
не унижать уважаемых ве-
теранов разбирательством 
этой ситуации — надеемся, 
они обсудят ее сами, в сво-
ем узком кругу. А глядя на 
результаты акции, вообще 
становится непонятно, за-
чем было пытаться продви-
нуть Павла Ивановича не-
честными методами, когда 
народ за него и так неплохо 
голосует...

...В отличие, напри-
мер, от Бориса Захарова 
— новый лидер ревдин-
ских «справороссов» хотя 
и прошел во второй тур, 
но остался далеко за пре-
делами первой двадцатки, 
так как мы отбраковали 
несколько десятков анкет, 
в которых была отмечена 
исключительно его фами-
лия. Эти анкеты нам тоже 
приносили организованно.

Итого, если сплюсовать 
все бумажные анкеты и 
интернет-голоса, потом 
вычесть из них «накрут-
ки» и «вбросы», мы можем 
с уверенностью сказать, 
что в нашей акции при-
няли участие не менее 500 
читателей.

Обсуждение итогов ак-

ции — в «Городских 

вестях» на следующей 

неделе, а также на сайте 

www.revda-info.ru. Так-

же на сайте вы сможете 

увидеть полные резуль-

таты голосования.

Естественно, самого проница-

тельного читателя мы выбирали 

из тех, кто проголосовал на 

бумажных анкетах, посколь-

ку в Интернете голосование 

является анонимным. Все 20 

фамилий, вошедших в итоге в 

самую влиятельную «двадцат-

ку», не угадал никто. Но ближе 

всех к истине оказался Иван 

Иванович Сидоров, верно пред-

угадавший 14 фамилий. Иван 

Иванович — человек в Ревде 

известный, долгое время он 

возглавлял Совет ветеранов 

СУМЗа. Очевидно, что большой 

опыт общественной работы 

помог ему сделать наиболее 

правильный выбор. Именно 

Иван Иванович Сидоров полу-

чает от редакции «Городских 

вестей» главный приз акции 

— БУКРИДЕР (электронную 

«читалку»).

Самый проницательный читатель

Ранее «Городские вести» проводили подобную акцию в 2007 году. 

Тогда «двадцатка» самых влиятельных людей Ревды по версии 

читателей «Городских вестей» выглядела так:

1. Александр Банников, директор ОАО «СУМЗ»

2. Анна Каблинова, глава городского округа Ревда

3. Владимир Южанин, председатель Думы городского округа Ревда

4. Александр Ульянов, главный санитарный врач по Ревде и Дегтярску

5. Зелимхан Муцоев, депутат Государственной Думы

6. Николай Максимов, совладелец компании «Макси-групп»

7. Евгения Баталина, главный врач Детской городской больницы

8. Владимир Воробьев, начальник Управления здравоохранения

9. Евгений Зиновьев, редактор газеты «Городские вести»

10. Игорь Ковпак, владелец сети супермаркетов «Кировский»

11. Сергей Иваница, технический директор ЗАО «НСММЗ»

12. Александр Серебренников, депутат Палаты Представителей ЗАКС 

Свердловской области

13. Валерий Безпятых, директор издательского дома «Ревда-инфо»

14. Василий Гомзяков, директор ОАО «РКЗ»

15. Владимир Шумаков, председатель Совета директоров «ВЫСО»

16. Юрий Осокин, председатель Ревдинского городского суда

17. Владимир Аристов, директор ЗАО «Пассажирская автоколонна»

18. Людмила Сологубова, главный врач Ревдинской городской боль-

ницы

19. Павел Надымов, председатель городского Совета ветеранов

20. Сергей Логиновских, заместитель главы, председатель комитета по 

управлению муниципальной собственностью и земельными ресурсами

* указано количество голосов во втором туре акции. При равенстве голосов более высокое место занимает тот, кто получил больше голосов в первом туре.

2. Андрей СЕМЕНОВ, глава адми-

нистрации городского округа Ревда 

(51 голос)

3. Евгений ЗИНОВЬЕВ, редактор 

газеты «Городские вести» (50 го-

лосов)

4. Андрей КОЗИЦЫН, генеральный 

директор УГМК (49 голосов)

5. Иван ГАВРИЛЕНКО, сопредсе-

датель общественной организации 

«ЭкоЗабота» (48 голосов)

6. Владимир АРИСТОВ, директор 

«Пассажирской автоколонны», 

депутат Думы ГО Ревда (43 голоса)

7. Владимир ЮЖАНИН, глава го-

родского округа Ревда (42 голоса)

8. Сергей БЕЛЯКОВ, заместитель 

председателя Думы ГО Ревда (41 

голос)

9. Багир АБДУЛАЗИЗОВ, директор 

СУМЗа (41 голос)

10. Александр СЕРЕБРЕННИКОВ, 

депутат Палаты Представителей 

(38 голосов)

11. Павел НАДЫМОВ, председатель 

городского Совета ветеранов (38 

голосов)

12. Алексей ТИТОВ, прокурор Рев-

ды (38 голосов)

13. Сергей КАЛАШНИКОВ, пред-

седатель Совета ветеранов НСММЗ 

(37 голосов)

14. Александр КЛЮКИН, сопредсе-

датель общественной организации 

«ЭкоЗабота» (37 голосов)

15. Юрий ОСОКИН, председатель 

Ревдинского городского суда (36 

голосов)

16. Анна КАБЛИНОВА, экс-глава 

ГО Ревда, экс-управляющий За-

падным округом (34 голоса)

17. Отец Алексий, настоятель храма 

Архистратига Михаила (33 голоса)

18. Игорь КОВПАК, владелец сети 

супермаркетов «Кировский» (33 

голоса)

19. Максим КОЧНЕВ, депутат Думы 

ГО Ревда, директор группы компа-

ний «Стальтранс» (31 голос)

20. Ольга БАРБАЧКОВА, председа-

тель Ревдинской территориальной 

избирательной комиссии (31 голос)
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НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

Николай Гусев 
дисквалифицирован
Директор «Комбытсервиса» самостоятельно 
изменил тариф, который должны 
устанавливать собственники жилья 
В понедел ьн ик, 18 а п рел я, 
Ревдинский городской суд вы-
нес постановление, по которо-
му директор ООО «Компания 
«Комбытсервис» Николай Гусев 
признан виновным в соверше-
нии административного право-
нарушения, предусмотренного 
ст.14.6 ч.2 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях и 
подвергнут административному 
взысканию в виде дисквалифи-
кации сроком на шесть месяцев. 
Постановление может быть обжа-
ловано в Свердловском областном 
суде в течение 10 суток.

Суд установил, что директор 
управляющей компании 1 октя-
бря 2010 года самостоятельно из-
менил размер платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения. 
А именно — размер тарифа в до-
мах без лифтов был УМЕНЬШЕН 
на 18 копеек, а в домах с лифта-
ми — на 56 копеек. В результа-
те этого потребители, прожива-
ющие в домах, обслуживаемых 

«Комбытсервисом», недополучи-
ли услуги по содержанию мест 
общего пользования на сумму 83 
895 рублей 81 копейку.

В соответствии с Жилищным 
кодексом РФ, размер платы за со-
держание и ремонт жилого поме-
щения определяется на общем 
собрании собственников жилья. 
А если собственники этот размер 
не определят, то он устанавли-
вается органом местного само-
управления. Управляющая ком-

пания не вправе самостоятель-
но устанавливать или изменять 
размер платы за содержание и 
ремонт жилья.

При назначении наказания 
суд учел тот факт, что Николай 
Гусев неоднократно привлекался 
к административной ответствен-
ности за нарушения действующе-
го жилищного законодательства.

За это же самое нарушение 
сама компания «Комбытсервис» 
оштрафована на 100 тыс. рублей.

В Ревде пройдет 
Первомайское 
шествие

По сообщению начальника отде-
ла по информационной политике 
администрации городского окру-
га Ревда Ильи Валюгина, на этой 
неделе главой администрации 
Андреем Семеновым будет подпи-
сано Постановление о проведении 
Первомайского шествия 2011 года. 
В администрацию уже поступают 
заявки от организаций, желающих 
принять участие в праздничном 
мероприятии. 

Идет сбор информации и состав-
ляется список предприятий. Так, 
предпринимателей Ревды, желаю-
щих принять участие в демонстра-
ции 1 Мая, просят обращаться в 
Фонд поддержки малого предпри-
нимательства городского округа 
Ревда (ул. Азина, 83, тел. 5-46-75) для 
включения в список участников и 
представления информации в ад-
министрацию Ревды.

Генпрокуратура проверит 
предприятия Ревды
Генеральная прокурату-
ра Российской Федерации 
пообещала организовать 
проверку предприятий 
Ревды на предмет соблю-
дения природоохранного 
законодательства. 

Об этом говорится в 
письме, поступившем на 
имя сопредседателя рев-

динской общественной ор-
ганизации «ЭкоЗабота» 
Александра Клюкина, за 
подписью и.о. начальни-
ка отдела по надзору за ис-
полнением законов в эколо-
гической сфере Главного 
управления по надзору за 
исполнением федерального 
законодательства.

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ, как вид административного наказания, заключается 

в лишении физического лица права замещать должности федеральной государ-

ственной гражданской службы, должности государственной гражданской службы 

субъекта Российской Федерации, должности муниципальной службы, занимать 

должности в исполнительном органе управления юридического лица, входить в 

совет директоров (наблюдательный совет), осуществлять предпринимательскую 

деятельность по управлению юридическим лицом, а также осуществлять управ-

ление юридическим лицом в иных случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. Административное наказание в виде дисквалификации 

назначается судьей. Дисквалификация устанавливается на срок от шести месяцев 

до трех лет.

Александр Ульянов, 
руководитель 
Ревдинского 
территориального отдела 
Роспотребнадзора:
— Управляющую организа-

цию «Комбытсервис» и лично 

ее директора Н.Н.Гусева не-

однократно в течение 2010  и в 

начале 2011 года привлекали 

к административной ответ-

ственности. Они исполняли 

эти постановления и продол-

жали нарушать. Ни для кого 

не секрет, сейчас и на уровне 

Российской Федерации го-

ворится об этом, что штрафы 

управляющие организации 

платят за счет средств граж-

дан. Я даже в городе Ревде 

видел отчет управляющих ор-

ганизаций, куда была включе-

на статья «уплата штрафов». 

Фактически наказание несли 

граждане. По совокупности 

фактов, что неоднократно со-

вершали административные 

правонарушения, нарушали 

нормы жилищного законо-

дательства, суд вынес такое 

решение. У господина Гусева 

и организации «Комбытсер-

вис» есть 10 дней, чтобы это 

решение суда обжаловать.

Штрафы платятся 
из средств граждан

Николай Гусев

В письме говорится:
«Генеральной прокуратурой Российской Федерации рассмотре-

но Ваше обращение, поступившее из Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, о нарушениях 

промышленными предприятиями в г.Ревда Свердловской области 

природоохранного, санитарно-эпидемиологического и другого за-

конодательства, бездействии органов контроля (надзора), по иным 

вопросам. В целях оперативного разрешения затронутых вопросов 

обращение направлено прокурору Свердловской области для органи-

зации проверки, принятия при наличии оснований мер реагирования, 

а также информирования Вас о результатах. Исполнение поручения 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации контролируется».

Миронов покинул 
пост председателя 
«Справедливой России»
Спикер Совета Федерации Сергей Миронов 
ушел с поста председателя партии «Справед-
ливая Россия», заняв должность главы сове-
та палаты депутатов-справороссов. Вместе с 
тем, Миронов пояснил, что остается лидером 
«Справедливой России» и на предстоящих выборах в Госдуму 
и в законодательное собрание Санкт-Петербурга возглавит 
список партии. На своем новом посту Миронов намерен за-
няться прежде всего кадровой работой. Председателем пар-
тии избран лидер ее фракции в Госдуме Николай Левичев, с 
которым Миронов, по его словам, «рос в одном дворе». 

Число жертв торнадо в США 
возросло до 45 человек
В результате торнадо в США погибли как 
минимум 45 человек. Только в Северной 
Каролине, где в ночь на субботу, 16 апреля, 
было зафиксировано 62 торнадо, в резуль-
тате стихийного бедствия погиб 21 человек.  
Губернатор Северной Каролины Беверли 
Пердью объявила о введении в штате режима чрезвычай-
ной ситуации. По словам губернатора, такое число торнадо 
не фиксировалось на территории штата с марта 1984 года. 
Серия торнадо началась на восточном побережье США в чет-
верг, 14 апреля, со штата Оклахома. Затем ураганы прошли 
через Арканзас, Миссисипи, Алабаму, Северную Каролину и 
Вирджинию. 

На Кубе разрешили частную 
собственность на недвижимость
Делегаты VI съезда Коммунистической пар-
тии Кубы, открывшемся 16 апреля, разреши-
ли жителям страны покупать и продавать 
недвижимость. Глава Кубы Рауль Кастро 
предупредил, что власти страны не допустят 
концентрации недвижимости в одних руках. 
Частная собственность на недвижимость была отменена по-
сле революции 1959 года. С тех пор кубинцы могли только 
передавать свои дома по наследству детям или обменивать 
жилье, система обмена была очень сложной. В преддверие 
съезда партии Рауль Кастро не раз заявлял, что на нем будут 
приняты «фундаментальные решения о модернизации эконо-
мической модели» страны, однако не уточнял, какие именно. 

Доходы Барака и Мишель 
Обамы за год сократились втрое
Совместный доход президента США Барака 
Обамы и его супруги Мишель в 2010 году со-
ставил 1,73 миллиона долларов. Такие сведе-
ния содержатся в налоговой декларации се-
мьи президента, обнародованной 18 апреля. 
По сравнению с 2009 годом, когда президент 
и его супруга заработали 5,5 миллиона долларов, доход семьи 
Обама сократился почти втрое. Как и годом ранее, основным 
источником дохода семьи президента стали авторские от-
числения за написанные Бараком Обамой книги. Зарплата 
президента США составляет около 400 тысяч долларов в год.  

Голодная кошка помогла 
вору избежать тюрьмы
Суд английского города Колчестер решил не 
отправлять в тюрьму мужчину, обвиняемого 
в совершении нескольких магазинных краж, 
после того, как выслушал рассказ о его голод-
ной кошке по кличке Лора. Сначала судья по-
становил, что 55-летний Стивен Тор должен 
быть заключен под стражу за содеянные им преступления. 
Однако адвокат правонарушителя сообщила, если судья со-
бирается отправить его подзащитного в тюрьму, то о кошке 
Тора некому будет позаботиться. Адвокат также добавила, что 
дверь квартиры Тора не оборудована специальным выходом 
для Лоры, поэтому кошка не может покинуть помещение и 
отправиться на поиски еды самостоятельно. 

В Вербное воскресенье в Москве 
переломали всю вербу 
Вербное воскресенье, 17 апреля, нанесло столичной природе 
серьезный ущерб. Вербы с уже набухшими почками лиши-
лись большинства веточек, деревья превратились в ободран-
ные кустики. По словам милиционеров, за сломанные ветки 
москвичам грозит штраф по статье 4.18 КоАП — «Повреждение 
зеленых насаждений» — от 3,5 до 4 тысяч рублей. Но привлечь 
удается немногих. Как правило, пойманные начинают клясть-
ся, что срезали веточки у себя на дачном участке. А доказать 
обратное — проблематично.
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На 22, 23, 24, 29, 30 апреля и с 1 мая 

по 30 сентября ежедневно возобнов-

ляются рейсы автобусного маршрута 

«Ревда-Гусевка». Автобусы следуют 

по расписанию:

С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ
Время отправления 

от автостанции...................... 8.00, 18.35

Время отправления

от Гусевки ............................... 8.30, 19.05

В ВЫХОДНЫЕ 
И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
Время отправления

от автостанции...................... 8.35, 18.35

Время отправления

от Гусевки ................................9.05, 19.05

Маршрут движения автобуса: Ав-

тостанция (остановка маршрута №1) 

— Российская — П.Зыкина (остановка 

«Гостиница», остановка «Школа №2») 

— К. Либкнехта (остановка «Цветни-

ков») — Спортивная (остановка на 

площади ДК, в обратном направлении 

остановка «Ромашка») — Мира (оста-

новка «Магазин ”Ветеран“») — далее 

по маршруту.

Стоимость проезда без льгот до Гу-

севки — 18 рублей, провоз багажа — 6 

рублей. Стоимость проезда до коллек-

тивного сада «Заря» — 14 рублей.

НОВОСТИ

Возобновляются автобусные 
рейсы «Ревда-Гусевка»

Вниманию пассажиров!
На 22, 23, 24, 29, 30 апреля и с 1 мая по 30 сентября отменяются автобус-

ные рейсы:

По маршруту №3 «Автостанция — Кирзавод» в выходные и празднич-

ные дни. Время отправления от автостанции — 8.35. Время отправления 

от Кирзавода — 9.05.

По маршруту №2 «Ж.д вокзал — Совхоз». Время отправления от ж.д. 

вокзала — 18.30. Время отправления от Совхоза — 19.00

Вероломные раскопки
«Водоканал» без предупреждения сделал 
подкоп под торговый комплекс «Малахит»
С утра понедельника, 18 апреля, 

сотрудники магазина «Строймате-

риалы» и парикмахерской «Мала-

хит» на Горького, 39б были непри-

ятно удивлены — возле их дверей 

«Водоканал» начал масштабные 

раскопки.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

В магазине в это время были по-
купатели, им пришлось прыгать. 
Срочно договорились с соседями 
(предприятие по установке окон), 
чтобы открыть вход в магазин 
с торца.

— Начали работы без преду-
преждения, как фашисты напали 
на СССР без объявления войны, 
— рассказывает директор мага-
зина «Стройматериалы» Елена 
Борзова, арендатор. — У нас по-
купатели в зале, а они в 9.00 ста-
ли копать. Как бы у нас люди вы-
ходили?! А если бы несчастный 
случай! Мы не знаем, что проис-
ходит, нам сказали, что работы 
плановые. Я так понимаю, что 
нас должны были собрать зара-
нее, объяснить, что надо прове-
сти такие-то работы, планирует-
ся то и то. Естественно, это надо 
было сделать заблаговременно, к 
примеру, за месяц — нам необхо-
димо подготовиться! Я понимаю, 
если бы была авария! Сегодня 
они три КамАЗа грунта вывез-
ли. А уедут, куда мы должны об-
ращаться?! Кто будет зарывать?! 
Мы лопатами будем зарывать 
обратно?!

— В пятницу позвонили и ска-
зали, что не будет холодной воды. 
И все! — возмущается собствен-
ник парикмахерской «Малахит» 
Галина Рудакова. — Слышала, 
что авария на Кошевого, а у нас 
здесь колодец, развилка, они ее 
ищут. И сегодня вечером снова 
позвонили, что воды не будет.

Сотрудники ТК «Малахит» 
под рев экскаваторов и больше-
грузов о такой малости, как вода, 
и думать забыли — проблема-то 
масштабнее. А им по телефону: 
мол, понимать должны, если во-
ды не будет, значит, авария, ко-
пать будут.

Предприниматели рассказа-
ли, в доме нет подвала, трубы 

лежат, можно сказать, на фун-
даменте, чтобы до них добрать-
ся, надо вскрывать полы в там-
буре магазина или подкапывать 
под фундамент — только как бы 
дом не рухнул. Сколько продлят-
ся ремонтные работы? Кто и ког-
да восстановит дорожное покры-
тие? Эти вопросы мы адресовали 
«Водоканалу».

Елена Борзова и Га л и на 
Рудакова утверждают, что два 
года назад площадку перед ма-
газином и парикмахерской заас-
фальтировали своими силами, 
но начались раскопки — трубы-
то гнилые. Раскапывали, а зака-
пывали кое-как. Пришлось всем 
предпринимателям, дорожив-

шим своими клиентами, ски-
нуться на щебенку.

Во вторник, 19 апреля, соб-
ственникам и арендаторам по-
мещений на Горького, 39б при-
везли письмо от управляющей 
компании «Антек» о том, что си-
туация стала аварийной. 

— Вскрыли тамбур, чтобы 
добраться до труб, — сообщила 
Елена Борзова. — На вопрос о 
том, кто будет восстанавливать 
дорожное покрытие, представи-
тели «Антека» ответили: «Не на-
ше дело». Долго еще будет про-
должаться бесхозяйственность 
и безалаберность?!

Предприниматели собирают 
документы для обращения в суд.

В ДК представят культуру 
Ревды во всем ее многообразии
22 апреля в рамках праздно-
вания Дня народов Среднего 
Урала  во Дворце культуры со-
стоится концертная програм-
ма «Многолик наш Урал».

В пресс-релизе Дворца 
культуры, подготовленном 
к этому событию, говорится: 
«Мы приглашаем жителей 
и гостей нашего города, мо-
лодежь и публику преклон-
ного возраста, представляю-
щих различные национально-
культурные общества Ревды 
— русских и евреев, белорусов 
и украинцев, татар и башкир, 
поляков и марийцев, удмур-
тов и мордовцев, корейцев, 
якутов, греков, представите-
лей таджикских, армянских, 
грузинских, немецких, осе-
тинских, узбекских и других 
диаспор». 

— День народов — яркое, 
масштабное, многоплановое 
и органичное действо, демон-
стрирующее дружбу между 

народами, населяющими наш 
город, — подчеркнула худо-
жественный руководитель 
ДК Татьяна Варламова. — В 
праздничной программе Дня 
народов Среднего Урала при-
мут участие творческие кол-
лективы Ревды с концертны-
ми номерами различных на-
циональностей, а также го-
сти из Первоуральска — та-
тарский коллектив «Урал 
Моннары».

По словам Татьяны Варла-
мовой, праздник начнется в 
18.00 ярким театрализован-
ным действом «Многолик 
наш Урал». В программе бу-
дет представлено все много-
образие культур нашего горо-
да: национальные подворья, 
выставки декоративно-при-
кладного творчества, танцы, 
песни.

Приходите 22 апреля в 
18.00 во Дворец культуры! 
Вход свободный.

Прием граждан 
по личным вопросам
20-21 апреля 2011 года в рам-
ках Дня министерства с 11 до 
12 часов в комитете по управ-
лению муниципальной соб-
ственностью и земельными 
ресурсами администрации 
городского округа Ревда (ул.
Горького, 26) прием граждан 
по личным вопросам будут 
проводить:

20 апреля — Александр 
Евгеньевич Перваков, заме-
ститель министра по управ-
лен и ю государст вен н ы м 

имуществом Свердловской 
области.

21 а п р е л я —  С ерг ей 
Владимирович Федоров, за-
меститель министра стро-
ительства и архитектуры 
Свердловской области.

Предварительная запись 
на прием в отделе по органи-
зационным и общим вопро-
сам администрации город-
ского округа Ревда (кабине-
ты №№4 и 5) или по телефо-
нам 3-07-46, 3-07-34.

Публичные слушания 
об исполнении бюджета 
за 2010 год

В пятницу, 22 апреля, в зале заседаний администрации го-
родского округа Ревда (ул.Азина, 70а) состоятся публичные 
слушания по отчету исполнения городского бюджета за 2010 
год и проекту решения местной Думы «Об исполнении бюд-
жета городского округа Ревда за 2010 год». Начало публичных 
слушаний в 15 часов.

Работы по указанному адресу (ул.Горь-
кого, 39б — прим.авт.) носят аварийный 

характер, но при этом их производство 

было запланировано на 18.04.2011 

года, о чем были проинформированы 

еще 15.04.2011 года управляющая 

компания, собственники и арендаторы 

помещений, расположенных по данному 

адресу. 18.04.2011 года был организован 

подвоз воды. 

В каком именно месте будут произ-

ведены раскопки, заранее определить 

было невозможно, так как утечка на-

ходилась под землей. На протяжении 

последних лет из тарифов УМП «Во-

доканал» исключаются капитальные 

ремонты, таким образом, средств на 

замену трубопроводов нет, но, тем не 

менее, в аварийном порядке замена 

все-таки происходит, а восстановление 

покрытия возможно только щебнем.

Плановая замена трубопроводов в 

основном будет происходить в рамках 

инвестиционных программ.

Ответ УМП «Водоканал»

Фото Владимира Коцюбы-Белых

«Вот-вот моя клумба обвалится», — Галина Рудакова жалеет декоративный 
цветник под окном парикмахерской, которая в понедельник буквально 
повисла над ямой и треснула.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В понедельник вечером сотрудники «Водоканала» докопали до фундамента, до двери магазина, во вторник 
«Антек» вскрыл пол внутри — в тамбуре.
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НОВОСТИ

Общественная приемная: слышать и видеть каждого
НАДЕЖДА ГУБАРЬ

Первое, что бросилось в глаза, 
— очередь. Внушительное коли-
чество разновозрастных людей, 
которые что-то возбужденно 
обсуждали, потрясая бумагами. 
В глазах — надежда, ожидание.

— Очень надеюсь, что пред-
ставители Общественной при-
емной обратят пристальное 
внимание на проблемы ЖКХ 
в Ревде, — волнуясь, говорит 
пенсионерка. — Вот, я даже 
квитанции с собой взяла, что-
бы показать «драконовские» 
начисления.

Соседки и соседи по очере-
ди кивают. Сегодня у каждого 
из них есть свой чрезвычайно 
важный вопрос, который требу-
ет безотлагательного решения. 

Региональная общественная 
приемная председателя партии 
«Единая Россия» В.В. Путина ор-
ганизует выездные приемы в 
Ревде третий раз. Очередной 
прием граждан состоялся в 
фойе ДК СУМЗа 13 апреля. На 
нем присутствовали депута-
ты Областной Думы и Палаты 
Представителей Законода-
тельного Собрания Свердло-
вской области, специалисты Ми-
нистерства здравоохране-
ния, Министерства энергети-
ки и ЖКХ, Министерства со-
циальной защиты населения, 
Отделения Пенсионного фон-
да в Свердловской области, 
Государственного юридическо-
го бюро по Свердловской об-
ласти, а также представители  
администрации Ревды и город-
ской Думы.

— Пришел сюда пожало-
ваться на Степанова из ЖСК, — 
объясняет Геннадий Воробьев. 

— Пришел сюда с надеждой, 
уношу — определенную горечь. 
«Хождения» мои по поводу не-
правильно сделанной кровли 
на Чайковского, 31, начались 
еще в 2003 году. Видите, какая 
стопка заявлений скопилась?! 
Униженно ходил и обращал-
ся из года в год. Обещали при-
нять меры к 1 июля. Кто обещал? 
Евгений Кузнецов, первый заме-
ститель главы. Может, будет сде-
лано, может, нет… Не знаю пока.

— Я тоже пришла по поводу 
дома на Чайковского, 31, — при-
соединяется к беседе Светлана 
Стамикова. — Вы, наверное, зна-
ете меня, писали — балкон у ме-
ня упал. Пообещали посодей-
ствовать. На Приемную Путина 
одна надежда, может, посодей-
ствуют, «подтолкнут» решение 
вопроса. Ждем ответа.

Конечно, каждому пришед-
шему хочется, чтобы Общес-
твенная приемная имела 100% 
положительных результатов. 
Пока, по словам координатора 
деятельности Общественных 
приемных «Единой России» 
А лександра Филипповича 
Мурашкинцева, результатив-
ность подобных выездных при-
емных 80-90%.

— Сегодня мы попытались 
разобраться в самых разных во-
просах: тарифы, ЖКХ, землеот-
вод, неправильное использова-
ние земель… Пока идет прием-
ная, трудно сделать вывод, но-
сят ли эти вопросы системный 
характер. Вот закончим прием 
граждан — устроим «разбор 
полетов». Вот, взять, например, 
ливневые канализации. Очень 
острая тема. В 2008 году деньги 
были израсходованы, а работы 
не доведены до конца. Весной-

осенью вода регулярно «топит» 
сады-огороды. Администрация 
уже взяла на контроль этот во-
прос, в аварийном порядке все 
будет исправлено. Что касает-
ся проблем ЖКХ, это вообще 
катализатор деятельности ад-
министрации в любом горо-
де… Вопросы озвучены, будут 
решаться. 

Выездные общественные 
приемные — неполитическая 
акция. Не PR-ход, а рутинная, 
будничная работа. Работа по 
решению конкретных вопросов 
конкретных людей. Снижение 
напряжения масс, как выразил-
ся один из участников встре-
чи. С 2008 года подобных при-

емных проведено более ста. В 
самых разных уголках региона. 
В отдельных населенных пун-
ктах удавалось достичь впе-
чатляющего результата — бо-
лее 30% решенных «на местах» 
вопросов.

— Польза? Конечно, будет 
польза. Я в этом уверена, за-
тем и пришла, — воодушевлен-
но говорит пожилая женщина. 
— Фамилию? Нет, не надо про 
меня писать. Я по-простому вам 
скажу. Вот то, что к нам предста-
вители министерств сюда при-
ехали, это ведь реальное дело, 
которое делает партия власти. 
Значит, все у них получится. И 
у нас тоже. Если не они, то кто? 

Нет доверия местной власти, не 
торопится решать наши пробле-
мы. А они — решат, почему-то 
уверена в этом.

— Моя оценка мероприятия 
— «хорошо», четверка, — гово-
рит заместитель Председателя 
Палаты Представителей Законо-
дательного Собрания Сверд-
ловской области Александр 
Васильевич Серебренников.

— На приемы приходит все 
больше людей, жизнь не стоит 
на месте. Очень не нравится то, 
что народ приходит озлоблен-
ный, отчаявшийся от того, что 
власть на местах не решает во-
просы. Поэтому «Единая Россия» 
и устраивает подобные прием-

ные — чтобы слышать и видеть 
каждого.  Мы не прячемся, не 
уходим от проблем, всегда го-
товы к деловому общению и ре-
шению проблем наших избира-
телей. Но, к сожалению, не все 
проблемы решаются за счет го-
сударства, это тоже нужно пони-
мать. Есть определенная инерт-
ность муниципальной власти, да. 
Вот поэтому мы, представители 
партии власти, будем «подтал-
кивать» коллег на местах. Если 
народ приходит — у него есть 
надежда. Этого нельзя купить ни 
за какие деньги. Доверие можно 
только заработать.

Во время приема было под-
писано соглашение о сотруд-
ничестве в рамках партийной 
программы «Управдом» между 
представителями Министерства 
ЖКХ, администрации, управляю-
щих компаний и местного отде-
ления партии, а также собствен-
никами жилья.

— Проект направлен, в пер-
вую очередь, на решение про-
блем в сфере ЖКХ, — сообщил 
руководитель исполкома мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия» Андрей Васильевич 
Мокрецов.

Общественная приемная
принимала граждан пять с 
лишним часов. За это время 
было принято и рассмотрено 
107 обращений. И все это вре-
мя за дверями оставались лю-
ди. Ожидающие, надеющиеся и 
знающие, что их выслушают…

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Общественная приемная принимала граждан пять с лишним часов. За это время было 
принято и рассмотрено 107 обращений. 

Барды приглашают подежурить по апрелю
В субботу во Дворце культуры пройдет Большой Бардовский Концерт

СЕРГЕЙ БУШКОВ, 

директор 

«Бард-студии»

«Дежурный по апрелю» — это 
название Большого Бардовского 
Концерта, который уже третий 
год проводят в Ревде местные 
барды. Два года назад, с легкой 
руки тогдашнего председателя 
Клуба авторской песни Юлии 
Парецкой, Анатолий Карманов, 
Виктор Наговицын, Анатолий 
Мамонов, Евгения Карякина и 
Александр Бормотов впервые со-
брались на сцене ДК, и не просто 
собрались, а собрали полный зал 
зрителей, истосковавшихся по жи-
вой гитаре и знакомым всем пес-
ням Визбора, Кукина, Окуджавы. 
Этот концерт сегодня уже стал 
новой городской традицией. На 
него приезжают и участники клу-
бов авторской песни из других 
городов области, чтобы не толь-
ко познакомить нашего зрителя 
со своим творчеством, но и даже 
спеть вместе с залом!

К авторской песне как-то не-
применимо понятие «шоу», но 
нынешний концерт обещает 
быть, если не им, то настоящим 
праздником песни. Прозвучат 
любимые всеми песни о любви 

и весне, которые наверняка под-
хватит зал, в фойе перед концер-
том продолжит работу выстав-
ка «Бард-фото». Впервые наш 
Большой Бардовский Концерт 
станет не просто городским, а, 
скорее, песенным форумом луч-
ших бардов Урала.

В Ревду дали свое согласие 
приехать почти полтора десят-
ка лучших авторов и исполни-
телей, лауреатов крупнейших 
фестивалей.

Екатерина Романова (Челя-
бинск) — автор, лауреат мно-
гих фестивалей. Хозяйка ко-
стровой концертной площад-
ки Международного фестиваля 
«Мир Бардов». Ее песни напол-
нены удивительным ощущени-
ем подлинности. Светлая лири-
ка, тонкий юмор, глубина мыс-
ли, искренность чувств — вот за 
что ее творчество любят все, кто 
хотя бы раз побывал на ее кон-
цертах. Она обладает умением 
просто говорить о самом важном, 
найти слова и мелодии, понят-

ные каждому, выразить пережи-
вания, которые знакомы любо-
му из нас. На ее концертах люди 
плачут и смеются, радуются, уз-
навая в ее песнях свою жизнь, и 
вновь чувствуют то особенное, о 
чем порой мы забываем в суете 
повседневности.

Ольга Вихорева (Курган) — 
поэтесса, лауреат Ильменского 
фестиваля. У нее замечательный 
голос, в песнях всегда стихи с 
мощным смыслом. Ольга — чело-
век глубокий, со вкусом и умени-
ем осуществлять свои желания. 
Когда слушаешь ее песни, то по-
нимаешь, что авторская песня не 
умерла и не собирается умирать. 
Что можно обыкновенными сло-
вами написать обо всем.

Евгений Биринцев (Челя-
б и н с к)  —  д в а ж д ы  л а у р е -
ат Грушинского фестиваля. 
Евгений уже знаком ревдин-
ским зрителям. Великолепное 
владение инструментом, про-
фессиональный вокал, создан-
ные композитором Виктором 
Мельниковым песни на стихи 
известнейших русских поэтов 
— все это мы вновь услышим на 
ББК!

Андрей Береснев (Новоу-
ральск) — лауреат многих ураль-
ских фестивалей, дипломант 
Ильменского фестиваля 2009 го-
да. Автор и исполнитель, жутко 
засекреченный инженер одного 

из оборонных уральских заводов, 
он в свободное время берет ги-
тару, и рождаются песни, кото-
рые поют у костра, на фестиваль-
ных площадках. Его «Хозяйка 
Медной горы» уже стала чуть ли 
не гимном горнозаводского деми-
довского Урала.

Мы снова встретимся с уже 
знакомыми исполнител ями 
Еленой Бушуевой и Натальей 
Масленниковой, а также позна-
комимся еще со многими извест-
ными не только на Урале автора-
ми. «Дежурить по апрелю» вме-
сте с гостями будут и наши рев-
динские барды под командой хо-
зяйки концерта — телеведущей 
Натальи Полетаевой!

И еще откроем один секрет. 
Гостем концерта станет уже из-
вестный нашему зрителю мо-
сковский автор и композитор 
Маргарита Шилова! Ее уча-
стие в нашем концерте неслу-
чайно: как раз в эти дни на 
Уральском электронном заво-
де в Екатеринбурге печатается 
компакт-диск ее новых песен. 

Естественно начать презен-
тацию диска именно с Урала, с 
Ревды — ведь именно благода-
ря нашим землякам, он увидел 
свет! Да и песни, записанные на 
нем, тоже имеют прямое отно-
шение к нашему городу. Какие 
именно? Вы узнаете об этом на 
концерте.

ОПЛАЧЕННАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Приглашаем вас на концерт в суббо-

ту, 23 апреля, во Дворец культуры. 

Начало в 17 часов. Билеты в продаже 

в кассе ДК (тел. 5-11-42). Если вы со-

бираетесь идти с друзьями, закажите 

билеты на коллективную заявку по 

телефону «Бард-студии» 5-00-21.

На фото: Андрей Берсенев, Евгений Биринцев, Маргарита Шилова.
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МНЕНИЯ

Владимир Федорович:
— Я очень мало знаю об 

углежогах. Читал, но не 

скажу ничего конкрет-

ного. И не местный я, 

приехал в Ревду в 61-ом 

году. Из Вятки, Кировской 

области. Историю Вятки-

то я знаю хорошо.

Светлана 
Серебреникова:
— Я хоть давно здесь 

живу, к сожалению, знаю 

немного. Из Крымской 

области приехала. О сво-

ем городе знаю, там у 

нас Буденный переходил 

через Сиваш. А историей 

Ревды сын мой средний 

интересуется. Тем более, 

что такой музей хоро-

ший построили в городе, 

вот молодежь и изучает 

историю. 

Виолетта:
— Да, слышала, где-то 

в нашем городе даже 

памятник углежогам по-

ставили. В школе, конеч-

но, проходили об этом 

восстании. В восемнадца-

том-девятнадцатом веке 

оно было, где-то так.

Галина Васильевна:
— Мельком слышала, 

давно-давно, я уже не 

помню толком. Боролись 

за свои права. Сейчас 

тоже, конечно, плохо люди 

живут. Очень бедно — и 

пенсионеры, и рабочие 

тоже. Но на такое они 

не способны. Восстания 

— не метод. А какие ме-

тоды? Я не знаю. Мне 

кажется, нет никакой на-

дежды.

Евгений:
— На РММЗ я работал, 

помню, памятник сто-

ял. Человек 180 погибли 

или 182. Они боролись 

за права трудящихся, в 

общих чертах. Если по-

нашему, чтобы зарплата 

была высокая и соцпакет. 

Современная власть не 

способна применить силу, 

тем более оружие. А вот 

народ выйти на улицу 

вполне может.

Владимир 
Васильевич:
— У нас улица есть 

Возмутителей, вот там 

их и встретили. Команда 

была, видимо, управля-

ющего. И расстреляли, 

кого смогли. Люди дове-

дены были до крайности. 

Хотя… Понимаете, исто-

рия у нас не описывает-

ся фундаментально, а с 

точки зрения власти. А 

вот так. Сегодня все хоро-

шие, а завтра нас с вами 

врагами народа назовут.

Алла Сергеевна:
— На улице Павла Зыкина 

это было, я как раз там 

живу. Эти все возмуще-

ния происходили, потому 

что людям жить невоз-

можно было! Теперь-то 

что говорить об этом, вы 

чего хотите об этом узнать 

еще? Ой, да в нынешнее 

время эта история для 

нас, знаете, это уже прой-

денный этап. Нынешнее 

время нисколько не луч-

ше, еще хуже.

Константин:
— Это когда революция 

была, в это время при-

близительно, да? Про 

углежогов сейчас много 

пишут, есть информация. 

Если  интересуешься, 

то все доступно. Как-то 

всплывает в голове, что 

были такие, но более под-

робно, к сожалению, не 

вспомню сейчас.

Что вы знаете о восстании углежогов?

Опрашивали Евгения БЕЛЯНИНА и Юрий ШАРОВ

Нам тоже 
нужен автобус!

В.В.КОЛМАКОВА, 
М.Ф.КОЛМАКОВ, 
З.В.ЕРМАКОВА, садоводы сада №6

Прочитала в «Вестях» письмо 
Ивана Бонецкого с просьбой 
пустить на поселок какой-ни-
будь транспорт в сторону ули-
цы Ревдинской. Мы, садоводы 
садов №6 и №7 СУМЗа, мучим-
ся той же бедой. Ходить не мо-
жем, автобуса нет, такси доро-
го, поэтому присоединяемся к 
письму и убедительно просим 
помощи.

Спасите жизни наших мужчин
Л.В.ГРЕДЮШКО, жительница города

Здравствуйте, уважаемая ре-
дакция газеты «Городские 
вести». С вашей помощью 
хочу попасть на прием 
к кардиологу. Вернее, не я 
сама. Это очень нужно моему 
мужу. Как это можно сделать? 

У нас в городской поли-
клинике имеется один врач-
кардиолог, но она сейчас в де-
кретном отпуске. После двух 
последовательных операций в 
клинике №1 Областного центра 
сердца и сосудов ему рекомен-
довано наблюдение у кардио-
лога и эндокринолога. Но где 
они? Выписали в удовлетво-

рительном состоянии, но дома 
поддерживать его лечением не-

возможно. Муж потихоньку 
гаснет… Нет специалистов.

Наш город окружен такими 
большими «доходными» заво-
дами. И в нем гибнут наши до-
рогие мужчины. Нет врачей.

Помогите, пожалуйста, на-
ша администрация городско-
го округа Ревда, привлечь мо-
лодых специалистов. Дайте им 

жилплощадь, достойную зар-
плату. Ведь все это вы може-
те сделать. Так будут спасе-
ны жизни наших отцов, бра-

тьев, дедушек. А мы, женщи-
ны, более живучие, будем гля-
деть на них, радоваться и тоже 
продолжать жить.

С уважением ко всем.

С 15-летием, 
«Тополек»!

РОДИТЕЛИ И ВОСПИТАТЕЛИ 
МДОУ №48 

15 апреля детскому саду №48 
«Тополек» исполняется 15 лет. 
Многие подумают, что это срок не-
большой, но сколько счастливых 
ребятишек вышли из стен этого 
детского сада. 

Здесь созданы условия для все-
стороннего развития детей. Для 
малышей, имеющих проблемы со 
зрением, есть прекрасный, осна-
щенный медицинский кабинет, 
где проводит офтальмологическое 
лечение медсестра-ортоптистка 
Н.Е.Жданова. Особо хочется отме-
тить коллектив детского сада. За 
эти годы покинули его только два 
человека, и то на «заслуженный 
отдых». Это показатель стабиль-
ности и уверенности в завтраш-
нем дне. Немаловажную роль 
играет руководитель, способный 
находить компромиссные реше-
ния с учетом интересов каждого 
сотрудника, ведущий грамотную 
образовательную политику.

Поздравляем коллектив дет-
ского сада с 15-летием. Желаем 
всем крепкого здоровья, лично-
го счастья, дальнейших успехов в 
их благородном и нелегком труде.

Большое человеческое спасибо
ЗИНАИДА МИХАЙЛОВНА 
ГАРНУХИНА, 

председатель общества бывших 

узников фашистских концлагерей

11 апреля в столовой «Россия» 
состоялась встреча узников 
фашистских концлагерей. Это 
день освобождения узников. 
Выражаем благодарность ад-

министрации городского окру-
га Ревда в оказании материаль-
ной помощи в проведении этого 
мероприятия. На мероприятии 
были П.И.Надымов, О.В.Тучева, 
О.В.Губанова, которые разъясня-
ли участникам встречи их пра-
ва, освещали важные вопросы 
относительно пенсий, социаль-
ной защиты и т.д. 

Низкий поклон от коллекти-
ва общества бывших узников 
фашистских концлагерей руко-
водителям музыкальной шко-
лы за прекрасное выступление 
ансамбля «Веснянки», которые 
принесли счастье, лучи весен-
него солнца в каждую душу. 
Низкий вам поклон, подраста-
ющее поколение.

Благодарим 
за помощь 
животным

СОТРУДНИКИ ДЕГТЯРСКОЙ 
ВЕТКЛИНИКИ 

Центр реабилитации домаш-
них животных от всей души 
благодарит коллектив пред-
приятия такси ООО «Спутник» 
за понимание и благотвори-
тельную помощь. Надеемся, 
что наше сотрудничество ста-
нет доброй традицией.

Как написать письмо в «Городские вести»?

Есть несколько способов передать письма нам:

1. Принести в редакцию на Чайковского, 33.

2. Отправить по почте: 623280, Ревда-центр, а/я 26.

3. Отправить по электронной почте: zinoviev@revda-info.ru

4. Положить в фирменный ящик «Городских вестей» (ящики расположены в 

крупнейших магазинах Ревды).

5. Надиктовать по телефону 3-46-29.

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

Вам есть о чем рассказать 
ревдинцам?

Вы хотите обратиться 
с предложением к властям?

Сделайте это с помощью 
«Городских вестей»!

Мы ждем Ваших писем!

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

адрес. Анонимные письма не публикуются.

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

щую пометку. В этом случае редакция гарантирует конфиденциальность, но не гаран-

тирует, что письмо будет опубликовано.

3. Редакция оставляет за собой право сокращать и редактировать тексты писем, 

не искажая их смысла.

4. Порядок публикации поступивших писем определяется редакцией с учетом их коли-

чества и актуальности. В первую очередь публикуются те письма, в которых содержатся 

мнения и комментарии к последним событиям, влияющим на жизнь ревдинцев.

5. Редакция не приветствует те письма, в которых содержатся личные благодарности, 

бытовые жалобы, бездоказательные обвинения в адрес конкретных личностей.
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СДАЙ СТАРУЮ ТЕХНИКУ
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И ПОЛУЧИ СКИДКУ НА НОВУЮ!
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Приглашаем к сотрудничеству 
народных обозревателей 
на гонорарной основе

Подробности по телефону 3-46-29КОММЕНТАРИИ 7

О разрухе в головах и в клозетах
В Ревде стало некомфортно 

жить. Нет, не так — в Ревде 

скоро станет просто невоз-

можно жить. В Ревде — раз-

руха, по-другому и оценить 

нельзя. Почему, спросите 

вы? Потому что город, ко-

торый я искренне люблю, 

город, в котором выросли 

мои родители, город, кото-

рый в детстве казался мне 

лучшим местом на свете, — 

этот город все больше стано-

вится похож на феодальный 

поселок времен мрачного 

средневековья. Как они были 

устроены, мы знаем по кни-

гам и фильмам — замок 

феодала, а вокруг него — 

крепостные, и феодала при 

этом нисколько не интересу-

ет, как живут его подданные, 

здоровы ли они, сыты ли, 

одеты ли, живут ли хоть в 

минимальном комфорте? 

Владыку интересует одна, 

вернее, две вещи — изъяв-

ляют ли жители покорность 

и вовремя ли платят оброк. 

Ревдинцы, вам это ничего не 

напоминает?

А.А. ЯШИН, 

категоричес-

ки беспартий-

ный

Наша маленькая 
Атлантида
Подо бно лег ен д арной 
Атлантиде, Ревда несколь-
ко недель тонула в меша-
нине талой воды, грязного 
снега, окурков, бутылок, со-
бачьего гуано и прочего бы-
тового мусора. В городе не 
было ни одной улицы или 
двора, которой был бы су-
хим и хотя бы относитель-
но чистым.

С окурками и прочи-
ми малоприятными отхо-
дами жизнедеятельности 
горожан все более или ме-
нее понятно. Сами гадим! 
Причем, меня всегда удив-
ляла и удивляет прямо-та-
ки волшебная трансформа-
ция, происходящая с людь-
ми. Такое впечатление, что 
у горожан есть в голове ав-
томатический переключа-
тель, и функция его состо-
ит вот в чем. Дома — чело-
век как человек, в меру сво-
его разумения поддержива-
ет порядок, убирается и мо-
ет посуду, или, по крайней 
мере, не гадит мимо уни-
таза. Стоит выйти на ули-
цу и — щелк! — переклю-
чатель сработал. Можно 
швырять окурки прямо под 
ноги, разбрасывать бутыл-
ки. Можно еще, выгуливая 
собаку, с умилением смо-
треть, как она справляет 
нужду посереди тротуара. 
Короче говоря, можно все! 
Вспомним еще и мат, ко-
торым все больше людей 
уже не ругаются, а просто 
говорят. 

Тут мне могут заметить 
почтенные читатели — что 
это Вы огульно всех обви-
няете? Во-первых, не всех. 
Дорогие ревдинцы, вы, ко-
торые не позволяете себе 
гадить на улицах, примите 
мое искреннее восхищение! 

С другой стороны, с гру-
стью приходится конста-
тировать, что все больше 
на улицах можно видеть 
людей весьма почтенного 
возраста, которые, мягко 
скажем, воспитанностью 
не блещут.

Что делать? — задаем 
мы себе извечный россий-
ский вопрос. Здесь-то как 
раз рецепт прост. Если че-
ловек с детства не приу-
чен к элементарным пра-
вилам поведения в обще-
стве, воздействовать на 
него можно только адми-
нистративно. Иными сло-
вами — 500 рублей штра-
фа за каждый брошенный 
мимо урны окурок или 
обертку. Такая практика 
уже несколько лет успеш-
но применяется во многих 
городах России, например, 
в Белгороде. Правда, долж-
но быть одно непременное 
условие — воля на то адми-
нистрации, эффективное 
сотрудничество с право-
охранителями и жесткий 
контроль за исполнением 
решения. Видимо, особого 
желания нет, приоритеты, 
наверное, не те. Или, дума-
ете, в Белгороде какие-то 
другие жители, сильно от-
личающиеся от нас? Они, 
скорее всего, поначалу бы-
ли очень недовольны и да-
же, наверное, ругались про 
себя и вслух. Теперь при-
выкли, и в городе чистота. 
Дело привычки. Однако 
привычку эту нужно вос-
питать и если необходимо, 
то и жесткими мерами, то 
и принуждением. Пора и 
власть употребить!

Со снегом, наверное, го-
раздо сложнее. Я, конеч-
но, не специалист в сфере 
жилищно-коммунально-
го хозяйства, однако, пра-
во слово, эта зима заста-
вила о многом задумать-
ся. Например, вот о чем. 
Можно ли считать нор-
мальным, когда, вместо 
того, чтобы снег убирать и 
вывозить, его, с упорством, 
достойным лучшего при-
менения, сваливали грей-
дером по обочинам дорог и 
улиц в какие-то невероятно 
огромные валы и кучи? Да 
так, что и не перейдешь эту 

кучу, и не перескочишь. И 
город наш к концу зимы 
стал напоминать не место 
для более или менее благо-
устроенного проживания, 
а Ленинград периода бло-
кады. Я имею в виду ис-
ключительно ландшафт. В 
Ленинграде понятно — там 
просто некому было уби-
рать снег и вывозить его. И 
в Ревде некому? Или не на 
что? Денег нет? Приход зи-
мы, как всегда, явился не-
ожиданностью? Позвольте 
не поверить. Опять-таки, 
приоритеты, видимо, не те.

А, наверное, причина в 
том, что зимой выпало не-
вероятно много снега? Ну, 
во-первых, много, конечно, 
но не невероятно много. Во-
вторых, в Екатеринбурге, 
когда необходимо было 
убрать снег, администра-
ция города и администра-
ции районов в рамках объ-
явленной чрезвычайной 
ситуации мобилизовали 
предприятия города на по-
мощь. И ситуация в счи-
танные дни улучшилась.

Вот еще одно наблюде-
ние. В Великобритании, ко-
торая вообще-то образцом 
чистоты не является, бо-
тинки приходится чистить 
где-то раз в месяц. В Ревде 
— каждый день.

Откройте, полиция!
Мы с женой вот уже два го-
да с лишним каждый день с 
утра ездим в Екатеринбург 
на работу. Поскольку авто-
бусы до Екатеринбурга ран-
ним утром, мягко сказать, 
перегружены, мы пользу-
емся услугами автовла-
дельцев, которые едут на 
работу и  берут попутчиков 
на остановке у «Ромашки». 

Этот обычай в Ревде суще-
ствует уже давным-давно 
и, думаю, сотни людей еже-
дневно им пользуются. А 
что прикажете делать, если 
автобусы не справляются 
с наплывом пассажиров?

Последние две недели, 
однако, ситуация сильно 
усложнилась —  практиче-
ски каждое утро на неко-
тором отдалении от оста-
новки дежурит патрульная 
машина ГИБДД. Славные 
работники внутренних 
дел методично задержива-
ют всех, кто дерзнул подо-
брать на остановке попут-
чиков, и штрафуют их. Ни 
много ни мало, на триста 
рублей. При этом доблест-
ные служители ГИБДД 
терпеливо ждут, когда во-
дитель остановится на 
остановке, и только тогда 
задерживают его.

У этой ситуации есть не-
сколько интересных аспек-
тов. Высшие чины МВД, 
начиная с министра, по-
стоянно убеждают нас и с 
экрана телевизора, и в га-
зетах, что профилактика 
правонарушений — есть 
важнейшая составляю-
щая работы милиции/по-
лиции, даже более важная, 
чем непосредственно нака-
зующая функция органов 
внутренних дел. В ситуа-
ции, о которой мы говорим, 
как раз все наоборот — ни-
каких попыток профилак-
тики — только наказание. 
План перевыполняют?

Обратимся к Правилам 
дорожного движения — 
закону, которому должны 
подчинятся как водители, 
так и ГИБДД, не говоря уж 
о пешеходах. Итак, пункт 
12 Правил, который назы-
вается «Остановка и стоян-
ка», вернее, подпункт 12.4: 
«Остановка запрещается: 

…ближе 15 м от мест оста-
новки маршрутных транс-
портных средств, обозна-
ченных разметкой 1.17, а 
при ее отсутствии — от 
указателя места останов-
ки маршрутных транспорт-
ных средств (кроме оста-
новки для посадки или 
высадки пассажиров, если 
это не создаст помех дви-
жению маршрутных транс-
портных средств)». Таким 
образом, выходит, что, ес-
ли в этот момент на оста-
новке нет автобуса или он 
не приближается к ней и 
не отъезжает, любой во-
дитель может остановить-
ся и взять попутчиков? 
Согласно букве Правил до-
рожного движения, полу-
чается, что никакого нару-
шения нет? Тогда почему 
эта абсурдная ситуация 
длится вот уже две неде-
ли? Лукавят работники 
ГИБДД, водители плохо 
знают правила? Или про-
блема еще в чем-то?

Вернемся к профилакти-
ке. Понятно, репрессиями 
проблему не решить, пото-
му что проблема не в том, 
что недисциплинирован-
ные водители (ай-яй-яй!) 
злодейски нарушают (а вро-
де и не нарушают?) ПДД. 
Проблема в том, что сот-
ни, а может и тысячи рев-
динцев каждое утро едут 
на работу в Екатеринбург, 
автобусов не хватает, поэ-
тому попутчиков брать все 
равно будут. Хорошо, если 
говорить о профилактике, 
есть очевидное решение 
проблемы. Оно в том, что-
бы организовать специаль-
ную площадку в отдалении 
от остановки, где можно бу-
дет подбирать попутчиков. 
Это недорого. Отчего не ви-
дят это решение? 

Хочется, право, чтобы 
наше уважаемое ГИБДД 
внятно прокомментирова-
ло ситуацию. И еще хочет-
ся сказать, что пока наши 
органы внутренних дел бу-
дут решать проблемы не 
так, как разумно и выгод-
но обществу, а как выгод-
но им, никаких полицей-
ских у нас не будет. Будут 
полицаи… Слышали бы 
вы, какими словами вас 
потчуют люди, опаздыва-
ющие на работу!

О том, что 
не нравится
Мне не нравится откровен-
ное, даже не скрываемое 
пренебрежительно-напле-
вательское отношение к 
жителям любимого мною 
города со стороны власти. 
Не покидает ощущение, что 
на тебя не просто плевать, а 
что ты являешься досадной 
помехой, лишним элемен-

том городского хозяйства. 
Как бы легко вздохнули на-
ши администраторы, если 
бы жители в один прекрас-
ный день вдруг исчезли 
из города! Как эффектив-
но бы им управлялось без 
этого весьма раздражаю-
щего фактора! Проблема в 
том, что тогда бы и налоги 
платить бы было некому. 
Поэтому-то нас с вами и 
терпят, земляки.

Мне не нравятся мелкие 
псевдополитичекие игры. 
Известная ситуация со сна-
чала написанными, потом 
отозванными заявления-
ми об отставке, выглядит 
не просто смешно, от нее, 
простите, плохо попахива-
ет. Пованивает даже, я бы 
сказал. Мое слово — захо-
тел, дал, захотел, обратно 
забрал? Мужчины как-то 
по-другому себя должны 
вести.

А больше всего мне не 
нравится та лояльность, ес-
ли не сказать покорность, 
которую жители города 
демонстрируют. Что еще 
нужно сделать, какие ката-
строфы должны произой-
ти, чтобы горожане начали 
в массе своей хоть как-то 
реагировать на ситуацию 
в городе, которая с каждым 
днем становится все хуже?

Великий американец 
Генри Дэвид Торо в сво-
ей работе «О гражданском 
неповиновении» писал: 
«Рассматривая все с пози-
ции здравого смысла, я, 
как гражданин, не явля-
юсь противником вообще 
правительства, но призы-
ваю уже сейчас подумать 
о лучшем правительстве. 
Если каждый человек нач-
нет размышлять о том, 
какое правительство бу-
дет вызывать у него ува-
жение, — это уже явится 
шагом к его появлению. … 
Сила правительства, — да-
же такого, которому я с го-
товностью бы подчинил-
ся, такого, которое знает и 
может действовать лучше, 
чем я, а уж, тем более, та-
кого, которое не слишком 
хорошо знает и действует, 
— совершенно недостаточ-
на, если у правительства 
нет поддержки и согла-
сия управляемых. У него 
нет никаких прав на мою 
личность и собственность, 
кроме тех, которые я ему 
передам». 

Совершенно верно! В 
свое время мы передали 
эти права. Может быть, 
стоит задуматься о приис-
кании более эффективных 
управляющих? Один мой 
хороший знакомый, заме-
чательный врач и человек, 
заметил как-то, что в наше 
время не быть подлецом — 
уже подвиг. Желаю всем 
каждодневно этот подвиг 
совершать.

Успевает всюду тот, кто никуда не торопится. 

Конечно, если бы я начал прыгать по заседа-

ниям и распевать целый день, как соловей, 

вместо того, чтобы заниматься прямым своим 

делом, я бы никуда не поспел. 

(профессор Ф.Ф.Преображенский, 

М.А. Булгаков «Собачье сердце»)

Милиция призвана 

следить за поряд-

ком. Беспорядки ее 

не интересуют 
(Русское радио)

Тот, кому чужда 

жизнь, кто неспо-

собен к ней, тому 

ничего больше не 

остается, как стать 

чиновником. 

(А.П. Чехов, 

русский писатель)
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Пенсионный фонд 
рекомендует предоставлять 
отчетность заблаговременно

В какие сроки Пенсионный фонд 
принимает от работодателей 
отчетность по страховым взно-

сам и сведения персонифицированного 
учета за первый квартал? Марина

Отвечает начальник Управления ПФР по Ревде и 

Дегтярску Наталья Губанова:

— С 1 апреля Управление Пенсионного 
фонда начинает одновременно прини-
мать от работодателей расчеты по на-
численным и уплаченным страховым 
взносам на обязательное пенсионное 
и медицинское страхование (РСВ-1), а 
также сведения индивидуального (пер-
сонифицированного) учета за первый 
квартал текущего года. 

Напоминаем, что с 1 января 2011 г. 
вступили в силу изменения, внесенные 
в закон о страховых взносах.* С этого 
года работодателям ежеквартально на-
до предоставлять не только отчетность 
по страховым взносам в ПФР, ФФОМС и 
ТФОМС, но и сведения по персонифици-
рованному учету. Данные отчеты пре-
доставляются одновременно.

Всем плательщикам, заключившим 
соглашение об электронном докумен-
тообороте, следует предоставлять в 
Управление ПФР по месту регистра-
ции отчетность по уплаченным стра-
ховым взносам и сведения персучета 
одновременно и одним отправлением 
в электронном виде с электронно-циф-
ровой подписью по телекоммуникаци-
онным каналам связи.  

Обращаем внимание страхователей 
на то, что отчетность по уплаченным 
страховым взносам по форме РСВ-1 
и сведения индивидуального (персо-
нифицированного) отчета за первый 
квартал 2011 года предоставляются в 
Управление ПФР не позднее 16 мая. 

Все формы отчетности, документов 
по персонифицированному учету, ре-
комендуемый порядок их заполнения, 
программы для подготовки отчетно-
сти и изменения в порядке представ-
ления страхователями РСВ-1 и сведе-

ний по персучету в электронном ви-
де размещены на официальном сай-
те Пенсионного фонда РФ (www.pfrf.
ru) в разделе «Работодателям». Также 
их можно получить с «гостевого ком-
пьютера», находящегося  в Управлении 
ПФР. 

Пенсионный фонд РФ рекомендует 
страхователям не откладывать подго-
товку отчетности на последний день и 
предоставлять ее заблаговременно. В 
отношении плательщиков страховых 
взносов, нарушивших сроки предостав-
ления отчетности, законодательство 
предусматривает применение штраф-
ных санкций.
* Федеральный закон от 24 июля 2009 года № 212-

ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхо-

вания Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования и терри-

ториальные фонды обязательного медицинского 

страхования» (с учетом изменений и дополнений).

Где получить юридическую 
помощь бесплатно?

Где можно получить юриди-
ческую помощь бесплатно? 
Слышала, что для этого на-

до ехать в Екатеринбург? Напишите 
адрес и телефон. Наталья Семеновна, ин-

валид II группы

От редакции. В администрации городско-
го округа Ревда нам дали информацию, 
что ФГУ «Государственное юридическое 
бюро по Свердловской области» оказы-
вает юридическую помощь бесплатно: 

1 гражданам, считающимся ма-
лоимущими, в соответствии с 

законодательством РФ (при наличии 
справки Управления социальной за-
щиты населения г.Ревды):

 в виде консультации по право-
вым вопросам в устной и письменной 
форме;

 путем составления заявления, 
жалобы, ходатайства и других доку-
ментов правового характера;

 путем представления интересов 
граждан в гражданском судопроизвод-
стве, исполнительном производстве по 
гражданским делам, в органах мест-
ного самоуправления, общественных 
объединениях и иных организациях.

2 инвалидам I и II групп, ветера-
нам Великой Отечественной во-

йны, неработающим пенсионерам, по-
лучающим пенсию по старости:

 в виде устной консультации вне 
зависимости от уровня их дохода.

Для получения юридической помо-
щи гражданин представляет следую-
щие документы:

а) заявление об оказании юридиче-

ской помощи по утвержденной форме;
б) документ, удостоверяющий лич-

ность;
в) справка о среднедушевом доходе 

семьи (одиноко проживающего граж-
данина), полученном за три последних 
календарных месяца, предшествую-
щих месяцу обращения;

г) инвалиды I и II групп, ветераны 
Великой Отечественной войны, нерабо-
тающие пенсионеры, получающие пен-
сию по старости, для получения юри-
дической помощи в виде устной кон-
сультации вместо справки о среднеду-
шевом доходе семьи (одиноко прожива-
ющего гражданина) — предусмотрен-
ные федеральным законодательством 
документы, подтверждающие их при-
надлежность к указанным категориям.

Подготовила

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ruПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

?

?

?

?

РЕКЛАМА

 г. Екатеринбург, ул. Ленина, 68 (правое 

крыло, 3 этаж). Часы работы: понедельник-

пятница: с 09.00 до 18.00, прием до 17.00 (с 

13.00 до 14.00 перерыв), тел. (343)228-10-10, 

(343)228-10-11

 г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1 (Аппа-

рат уполномоченного по правам человека 

Свердловской области). Прием в последнюю 

среду месяца: с 9.00 до 1 7.00 (по предвари-

тельной записи), тел. (343) 217-88-82.

 г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 7 

(приемная В.В. Путина), часы работы: по-

недельник, вторник: с 10.00 до 17.00, тел. 

(343)355-11-41.

Адреса:

Каким будет паводок в этом году?
Живу на Барановке. 
Насколько сильным 
ожидается паводок 

в этом году? Снега-то зимой 
выпало намного больше нор-
мы. Заранее благодарю за 
ответ. Иван Петрович

От редакции. Из отдела 
гражданской защиты г. Рев-
ды в ответ на этот вопрос 
нам сообщили, что, по 
предварительной инфор-
мации ГУ «Сведловский 
центр по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружа-
ющей среды с региональ-
ными функциями», вскры-
тие рек в Ревдинском райо-
не ожидается с двадцатых 
чисел апреля. Исходя из 
сложившихся гидрометео-
рологических условий, ве-
роятность формирования 

весенних паводковых вод в 
2011 году ожидается в пре-
делах нормы.

Ежегодно в период под-
готовки к весеннему поло-
водью в городском окру-
ге Ревда планируются и 
проводятся мероприятия 
по предотвращению воз-
никновения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, 
вызванных паводком.

Постановлением главы 
администрации городско-
го округа Ревда №288 от 
16.02.2011г. «О мерах по под-
готовке к пропуску весен-
него половодья в 2011 году» 
утверждены состав проти-
вопаводковой комиссии и 
план мероприятий.

Все гидротехнические 
сооружения обследованы 

на готовность к безаварий-
ному пропуску паводковых 
вод. Ежедневно проводит-
ся мониторинг сведений по 
уровню воды на водохрани-
лищах. В местах массового 
несанкционированного вы-
хода на лед установлены 
таблички «Переход по льду 
запрещен».

Просьба к населению, 
попадающему в зону воз-
можного подтопления (ул. 
Путевая, Степана Разина, 
Коммуны), — заблаговре-
менно очистить водоотво-
ды, кюветы, обеспечить 
безопасность вещей и ско-
та. В случае возникнове-
ния экстремальных ситу-
аций жители ГО Ревда мо-
гут звонить по телефону 01 
в любое время.

Будет ли доступен Web-кабинет 
для юридических лиц?

Будет ли доступен Интернет-
сервис Web-кабинет на сайте 
Свердловэнергосбыта для юриди-

ческих лиц? Антон, предприниматель

Отвечает начальник пресс-службы ОАО «Свердловэ-

нергосбыт» Ольга Воробьева:

— Сейчас готовится версия для юриди-
ческих лиц, которая позволит значитель-
но улучшить взаимодействие клиентов 
и ресурсоснабжающей компании. По ко-
личеству оплаченных счетов Интернет-

сервис Web-кабинет достиг уровня пункта 
приема платежей. Все больше жителей 
Свердловской области выбирают этот удоб-
ный Интернет-ресурс для того, чтобы пла-
тить за электроэнергию, не выходя из дома. 

Сегодня в Web-кабинете на сайте 
Свердловэнергосбыта (www.sesb.ru) заре-
гистрировано 18 тысяч пользователей. За 
март его посетили 40 тысяч раз. Причем, 
всего за два месяца количество посеще-
ний увеличилось в два раза.

Фото с сайта: studere.ru

Автошкола Ревдинского филиала ФГУ СУКК АТ 

приглашает на курсы

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

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

телефоны: 3-01-85, 8-919-388-06-51

НОВИНКА!
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА НА КАТЕГОРИЮ «С».

ПРИ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ

НА КАТЕГОРИЮ «В» — ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ!!!

Переподготовка водителей на следующие категории:

• переподготовка с категории «С» на категорию «В» — 13000 рублей;

• переподготовка с категории «В» на категорию «С» — 17000 рублей;

• переподготовка с категории «В» на категорию «D» —  21000 рублей;

• переподготовка с категории «С» на категорию «D» — 19000 рублей.

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА (первый взнос от 3000 рублей)

И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ

ЗА ОБУЧЕНИЕ — ЧЕРЕЗ НАЛОГОВУЮ ИНСПЕКЦИЮ.
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Подготовила

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Семь дней  12-19 апреля

В милиции ждут пострадавших 
от кооператива «Актив»
В производстве Главного следственного управления при ГУВД 
по Свердловской области находится уголовное дело, возбужден-
ное по ч.4 ст.159 УК РФ по факту хищения денежных средств ру-
ководителями кредитного потребительского кооператива граж-
дан «Актив».

Граждане, которые пострадали от деятельности КПКГ 
«Актив», могут обратиться со всеми подтверждающими доку-
ментами в следственный отдел при ОВД по Ревде и Дегтярску 
по адресу: г. Ревда, ул. Цветников, 3, телефоны 5-64-71, 3-37-89. В 
связи с ограниченным сроком расследования пострадавшим не-
обходимо поторопиться и поскорее направить свои обращения 
в правоохранительные органы.

Палец цел
Наталья Гулягина, которая была травмирована в Дегтярском ГОМ, здорова, 
а ее дело о нанесении побоев дочери направлено в суд

Жительница Дегтярска Наталья 
Гулягина, которой в январе в 
Дегтярском городском отделе ми-
лиции дверью отдавило палец, 
сейчас здорова, ей немного заде-
ло фалангу, но палец цел. 

Об этом сообщи л журна-
листам 12 апреля на пресс-
конференции начальник ОВД 
по Ревде и Дегтярску Владимир 
Старков. Напомним, 27 января 
28-летняя жительница Дегтярска 
Наталья Гулягина выступила в 
эфире «4 канала» с рассказом о 
том, как ее травмировали при за-
держании в Дегтярском ГОМ: из-
били, сексуально домогались и в 
довершении всего «специально» 
отдавили палец железной две-
рью, в результате чего произо-
шла травматическая ампутация. 
Гулягину, подозреваемую в при-
чинении побоев пятилетней до-
чери, задержал наряд ППСМ, что-
бы препроводить к следователям 
для дачи показаний. Уголовное 
дело против нее было возбужде-
но в октябре прошлого года, для 
передачи в суд не хватало только 
показаний подозреваемой. 

— Гулягина вторично ока-
зала неповиновение сотрудни-
кам милиции при доставлении 
в орган дознания, — сообщил 

Владимир Старков. — На нее со-
ставлен протокол. По нашим со-
трудникам следственным коми-
тетом вынесен отказной мате-
риал. Сейчас мы будем решать 
вопрос о возбуждении в отноше-
нии Гулягиной уголовных дел 
или по 306-й статье «Дача заве-
домо ложных показаний», либо 
по 129-й статье «Клевета». Она 
вновь попыталась опорочить 
наших сотрудников и при вто-
ром ее задержании. Нашими со-
трудниками написано заявле-

ние. Будет проводиться провер-
ка. Когда все окончательно опре-
делится, мы расскажем, как все 
происходило. Секретов никаких 
нет. Никто, конечно, не пытался 
Гулягиной отрубить палец, тем 
более, приставать к ней. Это ря-
довой случай, из которого она 
попыталась сделать себе непо-
нятный имидж и тем самым из-
бежать уголовной ответствен-
ности. Дело в отношении ее по 
статье 116 «Побои» направлено в 
суд. И будет приговор.

Девушка подозревается во взломе сейфа
В период с 23 по 27 марта из сей-
фа в магазине мужской одежды 
«Мачо» пропали деньги — 25300 
рублей, подозрение пало на реали-
затора — 27-летнюю гражданку П.

27 марта в милицию с заяв-
лением о пропаже денег из сей-
фа обратились хозяева мага-
зина.  По информации следо-
вателя следственного отдела 
при ОВД по Ревде и Дегтярску 
Ирины Пушкаревой, следов взло-
ма входная дверь не имела, сейф 
был закрыт на ключ и тоже не 
был взломан, повреждения зам-
ка не было. У подозреваемой бы-

ли ключи от входной двери, кста-
ти, именно с ними она пропала 
25 марта — не вышла на работу. 
Ключа от сейфа у П. не было, но, 
как оказалось, она воспользова-
лась подручными средствами: 
отвертками и полотнами ножов-
ки. Инструменты нашла в под-
собном помещении. По словам 
следователя, П. пояснила, что 
отверткой отжала дверь сейфа, 
а при помощи полотна ножов-
ки со скотчем выудила купюры. 
Следствие не закончено. П. как 
подозреваемая в краже пока не 
допрошена. 

Деньги потратила на себя, 
оделась, раздала долги. Инстру-
менты П. вернула на место в под-
собное помещение, только они 
были помяты, с обрывками скот-
ча. Их изъяли, провели эксперти-
зу, но на поверхности следов нет, 
так как поверхность недостаточ-
на для того, чтобы потожировые 
следы можно было обнаружить. 

Подозреваемая в краже ранее 
не судима, что ее толкнуло на 
преступление, неизвестно. У нее 
двое несовершеннолетних детей, 
в отношении одного она лишена 
родительских прав. 

Интернет-жених 
оказался мошенником
Он и она познакомились через службу 
знакомств в Интернете в июле 2010 года. 
Встретились в Ревде, на территории неве-
сты, понравились друг другу. Встречались 
два месяца. Дело шло к свадьбе. Однажды 
будущий жених признался, что у него 
проблемы в бизнесе, мол, нужны деньги. 
Счастливая невеста согласилась помочь 
любимому. Взяла кредит в банке на 150 ты-
сяч рублей. И просто отдала деньги жени-
ху, без всяких расписок, надеясь на его по-
рядочность. Милый уехал и как честный 
человек сделал один перевод в счет пога-
шения кредита. В октябре пропал. Полгода 
она ждала и верила, что жених даст о себе 
знать. Но чуда не случилось. 

Подло обманутая невеста подала заяв-
ление в милицию. Только даже о том, как 
зовут жениха, она знает лишь с его слов — 
документов его не видела. Где любимый 
живет, чем занимается, она не знает. Даже 
фотографии не осталось. На заре отноше-
ний фото любимого на сайте службы зна-
комств было, но потом жених все удалил 
— нашел свою любовь и судьбу. 

Сейчас поиском злополучного интернет-
жениха занимается милиция. Если най-
дут, то ему будет предъявлено обвинение 
по статье 159 «Мошенничество» — до двух 
лет, а если будет доказана значительность 
ущерба, то и до пяти лет лишения свободы. 

В Ревде и Дегтярске зарегистрировано 

26 преступлений, 12 раскрыто в дежур-

ные сутки по горячим следам. Грабежей 

— пять, один раскрыт. Разбой — один, 

не раскрыт. Семь краж (раскрыто две). 

Одна кража автотранспорта, не рас-

крыта. По подозрению в совершении 

преступления задержаны 11 человек. 

Составлен 581 протокол за администра-

тивные правонарушения, в том числе 

один — за мелкое хулиганство, 36 — за 

нарушение антиалкогольного законода-

тельства, три — за незаконный оборот 

наркотиков. Поступило семь заявлений 

о причинении побоев, одно — об истяза-

ниях. 37 ДТП, пострадал один человек. 

Умерли 23 человека. 

КРАЖА
 В начале февраля 2011 года 

в поселке Ледянка неиз-
вестный, зайдя в дом, тай-
но похитил электрический 
чайник и электрическую 
плиту. На этой неделе за-
держан подозреваемый —  
47-летний гражданин И. 

 8 апреля в школе №28 не-
известный свободным до-
ступом похитил четыре 
тысячи рублей у 16-летнего 
подростка.  

 В период с осени 2010 года 
по 13 апреля 2011 года некто, 
взломав двери одного из 
боксов ГСК «Северный», по-
хитил имущество на сумму 
165 тысяч рублей.

 В ночь на 17 апреля неиз-
вестное лицо похитило пять 
колес с двух автомашин Ка-
мАЗ, стоящих на территории 
ООО «Горкомхоз». Сумма 
ущерба устанавливается.

 В ночь на 17 апреля некто 
проник в дачный домик в 
коллективном саду №3 (Дег-
тярск) и похитил электро-
инструмент. Ущерб составил 
три тысячи рублей.

 10 апреля днем в одном из 
домов по улице Куйбышева 
(Дегтярск) из халата похи-
щено семь тысяч рублей. 
Задержана подозреваемая, 
дала признательные пока-
зания.

УГОН
 12 апреля в период с трех до 

четырех часов утра некто с 
автостоянки, расположен-
ной по улице Ярославского, 
похитил КамАЗ и прицеп. 
Ущерб — 500 тысяч руб. 
Позднее большегрузный ав-
томобиль с прицепом был 
обнаружен, но, конечно, в 
разукомплектованном со-
стоянии.

 В ночь с 13-го на 14-е апре-
ля из двора дома по улице 
Цветников гражданин К., 
1993 года рождения, похитил 
автомашину ВАЗ-2106, при-
надлежащую гражданину 
Ж., 1990 года рождения.

ГРАБЕЖ
 12 апреля около 18.10 на до-

роге Ревда-Дегтярск-Курга-
ново, в районе АЗС, водитель 
автомашины Toyota Land 
Cruiser нанес телесные по-
вреждения гражданину Ш. и 
открыто похитил 700 рублей. 
Подозревается 34-летний 
гражданин Б.

 11 апреля около 22.00 в Дег-
тярске возле одного из домов 
по улице Клубной 16-лет-
ний гражданин Б. избил 
14-летнего гражданина З., 
при этом требовал деньги.

 17 апреля около 00 часов в 
Дегтярске, в районе АЗС по 
улице Вайнера, двое неиз-
вестных, угрожая насилием, 
открыто похитили у 26-лет-
него гражданина сотовый 
телефон, 500 рублей и пачку 
сигарет. Ущерб — две тыся-
чи рублей.   

 17 апреля около семи часов 
утра в районе бара «Подво-
дная лодка»  неизвестный 
с применением насилия от-
крыто похитил у граждани-
на сотовый телефон, пять 
тысяч рублей и часы в ме-
таллическом корпусе. Ущерб 
— восемь тысяч рублей.

 18 апреля около 21.35 неиз-
вестное лицо в районе дома 
№10 по улице Водосточной 
(Дегтярск) под угрозой при-
менения насилия открыто 
похитило у гражданина 15 
тысяч рублей. 

РАЗБОЙ  
 13 апреля около 23.30 двое 

неизвестных в квартире в 
поселке Кирзавод, угрожая 
гражданину М. ножом, от-
крыто похитили имущество, 
принадлежащее гражданке 
М. Ущерб — 2752 рубля. 

МОШЕННИЧЕСТВО
 13 апреля около 13.00 возле 

дома №27 по улице Горько-
го неизвестная женщина 
обманным путем вымани-
ла у 83-летней гражданки 
М. деньги в сумме 34500 
рублей.

ИСТЯЗАНИЕ
 В период с 9 марта по 11 

апреля в Дегтярске, в доме 
на ул. Исток 46-летний муж-
чина систематически из-
бивал 51-летнюю женщину.

НАСИЛИЕ В ОТНОШЕНИИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВЛАСТИ

 19 апреля при доставлении 
в ОВД 43-летний гражданин 
С. ударил в лицо 24-летне-
го сержанта милиции. Со-
трудник получил телесные 
повреждения в виде ушиба 
мягких тканей лица в об-
ласти правого глаза.

Пираты контрафактного 
моря
Большинство DVD-дисков, реализуемых в Свердловской 
области, являются контрафактными и выпускаются без 
лицензий. Правообладатели несут колоссальные убыт-
ки. Нарушение авторских прав — одно из препятствий 
к вступлению России в ВТО. Правоохранительные орга-
ны ведут борьбу с «пиратами», обращаясь за помощью 
к экспертам в области авторских прав.

В период с 4 по 15 апреля в Ревде и Дегтярске в 
рамках оперативно-профилактического мероприя-
тия «Контрафакт-2011» сотрудниками ОВД по Ревде и 
Дегтярску были проведены 60 проверок торговых точек. 
11 апреля в Дегтярске на улице Культуры был выявлен 
факт реализации DVD-дисков с признаками контра-
фактности. Изъято 126 DVD-дисков. Возбуждено адми-
нистративное производство по ст.7.12 КоАП РФ.

6 апреля в ходе проведения проверочной закупки 
в Ревде, в торговой точке на Спортивной, 12 выявлен 
факт реализации DVD-диска «Пол: секретный матери-
альчик». По информации правообладателей, данный 
фильм не вышел в официальный релиз. Возбуждено 
уголовное дело по статье 146 ч.3 УК РФ.

8 апреля на Горького, 8 в ходе проведения провероч-
ной закупки был выявлен факт предоставления опера-
тором Интернет-клуба услуги по проведению азартной 
игры с использованием специальной компьютерной 
программы. Материалы направлены на исследование.

Сотрудниками милиции изъят 131 DVD-диск, в том 
числе два с программами. Сумма выявленного эконо-
мического ущерба правообладателю по уголовным и 
протокольным производствам — 2 миллиона 264 ты-
сячи 800 рублей.

Фото из архива редакции
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«Не все в России поняли, 
что крепостное право отменили»
Главный фермер области Андрей Савченко утверждает, 
что фермеров… вообще не существует
Ревдинский фермер Андрей Сав-

ченко в этом году возглавил не-

коммерческое партнерство «Союз 

крестьянских фермерских хо-

зяйств Свердловской области». 

18 февраля на общем собрании 

среднеуральских фермеров он 

был избран председателем Союза 

на два года. После чего Андрей 

Иванович стал делегатом от Сверд-

ловской области на 22-ом съезде 

фермеров России, прошедшем 

2-3 марта в Тамбове. Пригласив 

главного областного фермера в 

редакцию «Городских вестей», 

мы попросили его рассказать о 

будущем фермерства, о том, какие 

задачи ставит перед фермерами 

государство, какую поддержку 

намерено им оказывать. И, самое 

главное, с какими сложностями 

приходится сталкиваться.

БЕСЕДОВАЛ ЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru

— Андрей Иванович, давайте 
начнем наш разговор с того, 
какие цели и задачи у Союза 
крестьянских фермерских хо-
зяйств Свердловской области?

— Прежде всего, это защи-
та прав и интересов его членов. 
Координация их предпринима-
тельской деятельности, повы-
шение эффективности крестьян-
ско-фермерского сектора эконо-
мики, улучшение условий жизни 
лиц, занятых в сельском хозяй-
стве, содействие развитию сель-
ских территорий, активное содей-
ствие количественному и каче-
ственному росту фермерства в 
Свердловской области, занятию 
фермерством достойного места 
в экономической и общественно-
политической жизни области.

— Сколько всего в нашей 
области фермерских хозяйств, 
и каково на сегодняшний день 
отношение властей к этому 
сектору экономики?

—В Свердловской области 
большое количество фермеров 
— 960. В Ревде фермеров не при-
бавляется, хотя, надо сказать, и 
не убавляется. В области ферме-
ры производят много продукции. 
За прошлый год реализовано 82 
тысячи тонн картофеля, молока 
28 тысяч тонн. На 1 января 2011 
года зарегистрировано 15252 го-
ловы скота. В частности, фермер-
ское хозяйство Савченко снабжа-
ет картофелем 120 тысяч чело-
век. Это рассчитано, исходя из 
статистической отчетности.  В 
среднем, человек употребляет в 
год 128 килограммов картофеля. 
Но, все-таки, по сравнению с дру-
гими регионами, у нас фермер-
ство не развито. Это связано и с 
климатическими условиями, с 
объективными и субъективны-
ми причинами. Но за прошлый 
год в России прирост — 160 тысяч 
фермерских хозяйств, и власть 
на нас обращает особенное вни-
мание. Поскольку фермерами 
страны производится 55% зерна, 
45% молока, 48% мяса. Это уже не 
какие-то 1-3 процента, как рань-
ше. Несмотря на то, что послед-
ние годы масштабной поддерж-
ки фермерству вроде не оказыва-
лось, на сегодняшний день поло-

вину населения страны кормят 
фермеры.

— Н а с ъез де ф ермер ов 
России в Тамбове выступил 
Владимир Путин. Какие зада-
чи ставит перед вами прави-
тельство?

— Государство делает упор на 
развитие малых семейных ферм, 
личных подсобных хозяйств. 
Шла выработка решений по госу-
дарственной поддержке каждому 
фермеру. В частности, Владимир 
Владимирович обозначил прио-
ритеты в государственной поли-
тике по поддержке сельхозпроиз-
водителей. На сегодняшний день 
остро стоял вопрос о том, что 
фермеров как класса в принци-
пе в России не существует — в со-
ответствии с законодательством. 
Сама государственная поддерж-
ка, которая направлена именно 
на фермеров, не может достичь 
успеха, поскольку как такового 
класса нет.

— Как же так? Фермеры, 
как Вы говорите, кормят по-
ловину населения страны, 
но фермеров, как класса, не 
существует?

— Потому что закон 1991 го-
да о крестьянских фермерских 
хозяйствах предусматривал их 
как юридические лица. Потом, 
при принятии Гражданского ко-
декса, определились, что они мо-
гут быть ООО либо ИП. И само 
название «фермер» исчезло из 
правового поля. Поэтому на се-
годняшний день многие ферме-
ры перерегистрировались в ООО, 
многие в ИП, некоторые еще на-
ходятся в старой форме, которую 
правительство пообещало прод-
лить до 2020 года. И получает-
ся, что фермерство, как класс, в 
законодательстве не выделено. 
Мы просим, чтобы этот вопрос 
рассмотрели и нас оставили как 
класс, сделав поправки в законо-
дательство. Потому что фермер-
ство для нас — образ жизни, и 
наше мировосприятие сильно от-
личается от мировосприятия ру-
ководителя совхоза, колхоза или 

какого-то сельскохозяйственно-
го предприятия… Кстати, съезд 
проходил как раз в знатный для 
нас юбилей, который мы чтим и 
помним — ровно 150 лет назад 
было отменено крепостное право.

— И почему фермеры чтят и 
помнят эту дату?

— Беседуя с фермерами, мы 
выяснили, что крепостное право 
еще не до конца отменено. Не все 
еще поняли, что его отменили, 
даже через 150 лет. И на съезде 
тоже пропагандировалась лик-
видация этой неграмотности на 
селе — всё, ребята, крепостное 
право-то отменено, можно само-
стоятельно двигаться к цели, без 
общинного сознания. Шутя, ко-
нечно, говорю…

— На чем же фермеры за-
остряли особое внимание на 
съезде?

— Вопрос по топливу. Он оо-
стро стоял, потому что рост це-
ны на топливо по отношению к 
2010 году составил 88%. Это очень 
сильно ударило по сельхозпроиз-
водителям. Особенно производи-
телям молока и мяса. Поскольку 
черта себестоимости отодвину-
та ниже цены реализации. Люди 
оказались в убытке либо в таком 
положении, что пришлось увели-
чивать цены на мясо и молоко. 
Хотя государство заинтересова-
но в том, чтобы эти цены не под-
нимались очень сильно. Путин 
сказал, что достигнуто соглаше-
ние с топливными компаниями 
— цена на топливо для сельхоз-
товаропроизводителей в 2011 го-
ду будет равна цене дизельного 
топлива на 1 октября 2010 года за 
минусом 10%. И это постановле-
ние уже действует.

— В том числе и в Сверд-
ловской области?

— Я могу обозначить цены, по 
которым дизельное топливо уже 
поступает нам в Свердловской 
области — от 15 900 до 16 400 ру-
блей за тонну. Это от 13 до 14 ру-
блей за литр. И это нас радует. 
Хотя в прошлом году я брал ди-
зельное топливо по 12 рублей 
50 копеек, но произошел рост 
цены в пределах инфляции. 
Электроэнергия подорожала в 
2011 году для нас на 65%. Путин 
отметил, что несправедливо, ког-
да мелкие потребители платят 
за электроэнергию больше, чем 
крупные. Высокий рост цен на 
минеральные удобрения, в этом 
году порядка 33-35%. Но по удо-
брениям, по снижению цены или 
по послаблению закупок, пока 
четкого ответа не прозвучало.

— Андрей Иванович, на 
съезде, наверняка, обсуждал-
ся самый главный вопрос для 
фермеров — о земле, которую 
достаточно сложно получить.

— Конечно, да. 29 декабря 2010 
года вышел закон «О внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации в части совершенство-
вания оборота земель сельско-
хозяйственного назначения». Он 
вступает в силу с 1 июля 2011 го-
да. Этим законом предусмотре-
но упрощение процедуры полу-
чения и оформления земельных 
участков для сельхозпроизводи-

телей. В том числе для крестьян-
ско-фермерских хозяйств. Этот 
закон для нас очень важен. Если 
раньше ты землю арендовал и 
выкупить мог по рыночной сто-
имости на торгах, теперь можно 
выкупить землю за 15% от ка-
дастровой стоимости. На съезде 
раздавались голоса, что и это до-
рого, предлагалось хотя бы 2%. 
На это Путин ответил, что есть 
моменты, которые не хотят обхо-
дить, чтобы земля попала к нор-
мальному хозяину и не стала 
предметом манипуляций. Далее 
он сказал, что рассматривается 
проект закона, чтобы фермер мог 
строить на своей земле построй-
ки. Внятная и четкая политика в 
этих вопросах нас радует.

— А что Вас не радует? 
Так, например, после Вашего 
выступления на расширен-
ном заседании правитель-
ства Свердловской области, 
где Вы говорили о раскопке 
мелиоративной системы на 
Ваших землях в прошлом го-
ду*, в Ревду приехали специ-
алисты областного счетного 
управления…

— Вопрос по мелиорации 
остро встал еще в 2010 году, 
когда было засушливое лето и 
урожай практически «сгорел». 
Государство хватилось, что на-
до строить мелиоративные си-
стемы, и нынче уже выделяются 
средства. Наряду с этим, стоит 
вопрос о разбазаривании старых 
оросительных систем, которые 
годны и еще могут работать. А 
у нас в Ревде такую систему с 
износом 60% решили разобрать 
и забрать. Но и президент отме-
чал, что сохранение старых со-
ветских оросительных систем 
— это важный момент, нужно 
их вовлекать в оборот, чтобы не 
тратить новые средства. Чтобы 
и сельхозтоваропроизводители 
получали доход, чтобы и про-
дукты были более доступными 
для населения. И такие негатив-
ные процессы у нас проявились. 
Я предложил на примере нашего 
хозяйства, демонтажа этой оро-
сительной сети, рассмотреть во-

прос в принципе, как этот вопрос 
должен быть решен в нашей об-
ласти. Губернатор воспринял это 
хорошо и поручил правительству 
разобраться.

— Так чего же Вы доби-
ваетесь?

— Наша цель прозрачна и по-
нятна. Если у меня есть договор 
аренды на земельный участок на 
49 лет, если на нем можно что-
то найти, то меня должны за 
год предупредить, отмежевать 
этот участок. И на публичных 
слушаниях должно выявить-
ся, что необходимее для горо-
да — трубы, которые под зем-
лей лежат, или земельный уча-
сток, который дает городу деше-
вые овощи. Если жители решат, 
что трубы, то платится компен-
сация за потерю урожая за три 
года. Все это четко прописано 
в Земельном кодексе. А первая 
статья в нем говорит о неразрыв-
ной судьбе объектов, связанных 
с землей. Это все равно, что ты 
купил дом. Администрация го-
ворит: «Что из того, что дом сто-
ит? А у тебя под домом прохо-
дит государственная труба!» И 
они разрушают твой дом, роют 
траншею, выкапывают трубу и 
говорят: «Привет, парень! Труба-
то наша!». И ты остаешься у раз-
битого дома.

— Какой ущерб понесло 
Ваше фермерское хозяйство 
в результате этих прошлогод-
них раскопок на полях?

— Мы бы могли увеличить 
производство овощей минимум 
в пять раз. От того, что наш кар-
тофель стоил бы не 35 рублей за 
килограмм, а 16 рублей, ревдин-
цам хуже бы не было. Мы на это 
обратили внимание, чтобы на на-
шем примере произошла оцен-
ка всех действий чиновников и 
были приняты меры… Мы про-
сим, чтобы совсем не разориться, 
компенсации — в соответствии с 
земельным кодексом. Такое по-
ложено. Но теперь приходится 
решать вопрос политическими 
методами. И о каком развитии 
фермерства в Ревде может идти 
речь?

 В начале мая 2010 года на полях 

фермерского хозяйства Савчен-

ко шел демонтаж мелиоративной систе-

мы. Работы производились без какого-

либо согласования с арендаторами 

земли. Траншеи разрезали Михалево 

поле на участки. Это не просто мешало 

вспашке земли, но и наносило прямые 

убытки крестьянскому хозяйству. По 

утверждению Андрея Савченко, даже 

если траншеи за-

копать, то по-

чва там может 

дать всходы не 

ранее чем через 

пять лет. Такая 

же ситуация была 

на поле предпри-

нимателя Александра Тюрикова южнее 

реки Горелки. Бывшие земли совхоза 

«Ревдинский» были переданы Андрею 

Савченко и Александру Тюрикову в 

аренду на 49 лет в 2009 году. То, что 

на сельскохозяйственных угодьях 

проложена трубопроводная арматура 

мелиоративной системы, при заклю-

чении договора аренды администра-

цией городского округа Ревда не было 

учтено. Скорее всего, про эту 

муниципальную собственность 

просто забыли. И по договорам 

аренды объектов движимого 

имущества на этих землях не 

имеется. Соответственно, ника-

ких обременений по договорам 

на тот момент не было.

 Фермерство для нас — образ жизни, и наше миро-

восприятие сильно отличается от мировосприятия 

руководителя совхоза или колхоза.

По сравнению с дру-

гими регионами, на 

Урале фермерство не раз-

вито. Хотя фермеры кормят 

уже половину страны.

Андрей Савченко

Новости в один клик         www.revda-info.ru



11
Городские вести  №31  20 апреля 2011 года  www.revda-info.ru

Возьмите детей в семью
Эти дети живут ожиданием 
момента, когда им повезет, 
и у них появятся настоящие 
родители.

Они совсем разные. Еще 
совсем малыши и уже са-
мостоятельные лично-
сти. Веселые и серьезные. 
Любят играть и рисовать. 
У них только одна общая 

черта — каждый из них 
ждет и верит, что его ма-
ма обязательно придет. 
Представьте, как дети бу-
дут счастливы, когда они 
обнимут именно Вас и на-
зовут мамой или папой!

Вы можете стать для 
них родителем, опекуном, 
другом.

Даниил Силачёв и Екатерина Сиранюк победили 
в окружной «Звездной эстафете»
Вы когда-нибудь задумывались 

о том, что знаете о космических 

достижениях земляков-уральцев? 

Возможность пополнить свои зна-

ния и даже сделать открытия пред-

ставилась ревдинским школьникам 

во время выполнения заданий 

окружного конкурса «Звездная 

эстафета», посвященного 50-летию 

со дня первого полета человека 

в космос и Году космонавтики в 

России.

МАРГАРИТА МОСКВИНА, 

юнкор газеты «Кактус»

Конкурс проходил в три этапа: 
школьный, городской и окруж-
ной. В течение марта и апреля 
почти две тысячи школьников 
7-10-х классов из Арамиля, Ревды, 
Полевского и Сысерти трудились 
над конкурсными заданиями.

В альбомах ребятам нужно 
было интересно рассказать о се-
бе, своих увлечениях, ответить 
на вопросы викторины о нашей 
планете, о космосе, найти ин-
формацию об уральцах, просла-

вившихся своими достижения-
ми, написать сочинение на тему 
«Школа будущего». Заполнение 
альбома доставило огромное удо-
вольствие не только ребятам, но 
и их семьям, так как этот кон-
курс — семейный. Расспрашивая 
своих близких о праздновании 
первого полета человека в кос-
мос, многие узнавали очень ин-
тересные факты. 

Например, Даша Баранникова 
из города Полевского выяснила, 
что ее дедушка не только учил-
ся вместе с Юрием Гагариным 
в Саратовском индустриально-
педагогическом техникуме, но 
и жил с ним в одной комнате в 
общежитии. Ревдинец Даниил 
Силачёв в процессе поиска ин-
формации о великих уральцах 
сделал открытие: оказывает-
ся, среди людей, родившихся 
в нашем городе, есть Валерий 
Александрович Меньшиков — 
заслуженный испытатель кос-
модрома «Байконур», генераль-
ный конструктор многофункци-
ональной космической системы 

(МФКС) Союзного государства 
Россия-Беларусь, вице-прези-
дент Российской академии кос-
монавтики им. К.Э.Циолковского 
и Почетный гражданин города 
Байконура. Даниил Силачёв и 
Екатерина Сиранюк победили в 
окружном конкурсе.

 В канун Дня космонавти-
ки победителей муниципаль-
н ы х э та пов кон к у рс а п ри-
гласили для награждения в 
Заксобрание Свердловской об-
ласти. Заместитель председа-
теля Палаты Представителей 
Александр Серебренников и его 
помощница Татьяна Яицкая, по-
благодарили всех ребят за то, 
что они с большой душой, ответ-
ственностью подошли к заполне-
нию альбомов, вручили детям и 
родителям памятные подарки. 
В ответ ребята поблагодарили 
организаторов, высказали поже-
лание, чтобы тираж альбомов 
был больше, и предложили те-
мы для следующего конкурса: 
«Экология», «Я и мое здоровье», 
«Выбор профессии».

Лучший отряд ЮИД в школе №28
В среду, 13 апреля, в Центре допол-
нительного образования для детей 
состоялся слет отрядов юных ин-
спекторов дорожного движения. В 
этом году он был посвящен 75-летию 
со дня образования службы ГИБДД.

В мероприятии участвовало 11 
команд 6-8 классов из школ №№1, 2, 
3, 4, 7, 10, 21, 28, 29, гимназии №25 и 
«Еврогимназии». В программе сле-
та — четыре конкурса: «Визитка» 
(представление команд), «Азбука 
дорожная — она совсем не слож-
ная» (тест по правилам дорожного 
движения), «Домашнее задание» 
(театрализованное выступление), 
«Дорожный инспектор будуще-
го» (конкурс детских творческих 
работ).

Лучшим отрядом ЮИД был при-
знан «Веселый перекресток», шко-

ла №28. Второе место присужде-
но отряду «Дорожная охрана» из 
школы №10, третье место — отряду 
«Светофор» школы №2.

В конкурсе детских творче-
ских работ первое место заняла 
Анастасия Никиточкина (шко-
ла №28), второе место — Алексей 
Кирилов (школа №10), третье — 
отряд ЮИД школы №3 «Рыцари 
дорог».

Лучшие работы будут отправ-
лены на одноименный областной 
конкурс, который тоже будет посвя-
щен 75-летию ГИБДД и состоится в 
Екатеринбурге в мае.

Призы победителям и призе-
рам слета предоставила админи-
страция городского округа Ревды 
и депутат местной Думы Максим 
Кочнев. Все участники слета были 

награждены сувенирами с симво-
ликой движения ЮИД.

— Все ребята охотно участво-
вали в конкурсе, — заметила по-
сле слета инспектор по пропаган-
де ревдинского отделения ГИБДД 
Светлана Наговицына. — Видно, 
что профилактическая работа по 
безопасности дорожного движе-
ния в школах проводится система-
тически, а не от случая к случаю. 
Переоценить актуальность движе-
ния юных инспекторов невозмож-
но. Дети не только изучают прави-
ла дорожного движения, но и про-
пагандируют их через подобные 
конкурсы, игры, соревнования. Все 
подчинено нашей главной задаче 
— воспитать культурных, законо-
послушных участников дорожно-
го движения.

В Ревде пройдет семейный шахматно-шашечный турнир
Как сообщил заместитель председа-
теля городской Федерации шахмат 
Алексей Дуркин, 1 мая в городском 
шахматном клубе (ул.Жуковского, 
22) состоится городской турнир 
«Мама, папа, я — шахматно-ша-
шечная семья». Начало в 11 часов.

— В соревновании могут при-
нять участие все желающие семьи, 

— объясняет Алексей Михайлович. 
— В команде по три человека: па-
па или дедушка, мама и ребе-
нок. Папы, дедушки и дети бу-
дут играть в шахматы, мамы — в 
шашки.

Заявки на участие подаются в 
судейскую коллегию за один час 
до старта на месте проведения тур-

нира, то есть в городском шахмат-
ном клубе. 

Победитель определяется по 
наибольшему количеству очков. 
Семейная команда, занявшая пер-
вое место, будет награждена куб-
ками, медалями и грамотами. 
Победителям в личном зачете бу-
дут вручены памятные призы.

Александр, 11 лет
Улыбчивый, добродушный и дру-

желюбный мальчик. В общении со 

взрослыми может быть скромен и 

застенчив, тогда как со сверстника-

ми всегда активен и общителен. Не 

лидер, но умеет работать в команде. 

Любит заниматься спортом, играет 

в хоккей, футбол.

По всем вопросам усыновления, опеки, создания приемной 

семьи обращаться в отдел опеки и попечительства, семейной 

политики Управления социальной защиты населения по адре-

су: ул. Чехова, 23, каб.21, тел. 3-99-11.

Ян, 2 года 2 месяца
Спокойный и некапризный ребенок, 

очень любит занятия музыкой. Воз-

можные формы устройства: опека, 

усыновление, приемная семья.

Елизавета, 1 год 6 месяцев
Любит внимание взрослых людей, 

любознательная девочка, хорошо 

контактирует с детьми, активна в 

игровой деятельности. Возможные 

формы устройства: опека, при-

емная семья.

Гена, 3 года
Веселый и ласковый мальчик, от-

зывчивый на доброту. Тянется к 

общению с детьми и взрослыми. 

Любит играть в подвижные игры, 

внимательно слушает на занятиях, 

старательно выполняет поручения, 

стремится все делать самостоя-

тельно. Обаятельный малыш.

Победители муниципального этапа:

Наталья Бледнова (7 кл., школа №3)

Дмитрий Козлов (9 кл., школа №28)

Данил Колпаков (7 кл., школа №10)

Даниил Силачёв (8 кл., ЦДОД)

Алена Синельникова (9 кл., школа №28)

Екатерина Сиранюк (10 кл., школа №10)

Фото Ольги Силачёвой

Ревдинцы-победители муниципального конкурса «Звездная эстафета» 
сфотографировались на память в зале заседаний Областной Думы.

Фото Владимира 

Коцюбы-Белых

Отряд ЮИД 
«Веселый пере-
кресток», пред-
ставляя себя на 
слете, артистич-
но и озорно 
исполнил рэп 
на тему правил 
дорожного дви-
жения.

НОВОСТИ
Отдел субсидий в апреле работает по субботам
В апреле прием документов для оформления субсидий на оплату ЖКУ будет проводиться дополнительно по субботам с 9.00 до 16.00, без пере-

рыва. Субсидию можно оформить в МАУ «Управление городским хозяйством», служба субсидий (ул. Энгельса, 32, 2-й этаж). Приемные дни: 

понедельник, с 8.00 до 17. 00, среда с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00. Обеденный перерыв: с 12.00 до 13.00. Телефон для справок:  3-57-09.



12
Городские вести  №31  20 апреля 2011 года  www.revda-info.ru

XIX век приписные крестьяне 

уральских заводов встретили 

крупными волнениями. Первое 

такое волнение произошло в 1800 

году на Ревдинском заводе Деми-

довых, а затем в 1802-ом, с 1824-го 

по 1826-ой и в 1841-ом году. Все 

они главным образом связаны с 

углежогами. Рабочих этой кате-

гории на заводе насчитывалось 

около тысячи. Они обязаны были 

выжигать древесный уголь в лесу 

и доставлять его на завод. Уголь 

был основным топливом в то вре-

мя. Волнение 1800-го года явилось 

одной из причин отмены приписки 

крестьян к заводам, что произошло 

в марте 1807-го. Но это сути дела 

не меняло: наименование «при-

писные крестьяне» заменялось 

наименованием «непременные 

работники». Крупнейшее же вы-

ступление ревдинских углежогов 

произошло 15 апреля 1841 года. До 

сих пор это событие является са-

мой кровавой трагедией в истории 

нашего города.

Терпение кончилось
Часто приписные перечислялись 
в резерв мастеровых и переселя-
лись из деревень вместе с семья-
ми в заводские поселки. Норма 
выработки на заводе была очень 
велика, а цены на провиант год 
от года росли. Например, в 1840-
ом году пуд муки стоил 1 руб. 40 
коп., тогда как в начале века он 
стоил 35 коп. За короб угля пла-
тили 43 копейки.

Многие углежоги были в по-
стоянном долгу у заводской кон-
торы. За малейшее ослушание, 
недоработки их били и пороли 
по своему личному усмотрению 
и исправник, и приказчик, и ку-
ренные надзиратели. На протя-
жении многих месяцев углежо-
ги неоднократно обращались к 
заводскому начальству с прось-
бами облегчить их положение.

1 декабря 1824 года 600 угле-
жогов, перевезя уголь, отказа-
лись его сдавать, требуя умень-
шения размера угольного короба. 
Управителем было обещано, что 
очередной ежегодный расчет в 
апреле будет производиться по 
уменьшенной мере. При расчете 
обещание выполнено не было. В 
мае 1825-го углежоги отправили 
ходоков в Екатеринбург, а после 
их ареста туда отправилось уже 
около 500 человек. Воинской ко-
мандой они были водворены в 
Ревду, началось следствие. В ав-
густе следующего года был выне-
сен приговор, по которому участ-
ники волнений подверглись фи-

зическим наказаниям, а шесть 
человек были сосланы в Сибирь. 

«В России солдаты 
не стреляют в народ»
3 октября 1840 года Уральское 
Горное правление разослало по 
частным заводам указ, требо-
вавший использовать при при-
еме угля угольный короб, при-
нятый в казенных заводах. 
Администрация Ревдинского 
завода факт получения ука-
за скрыла. Однако служитель 
Шайтанского завода Николай 
Сосунов сделал копию указа и 
оповестил о том своего знакомо-
го ревдинца Ермилу Дрягина. 
Взбудора жен н ые новос т ью 
углежоги явились к заводско-
му исправнику, но разговора не 
получилось.

Безрезультатными были по-
пытки убедить горных началь-
ников из Екатеринбурга. Не по-
могло и прошение на высочай-
шее имя. Попытка полковника 
Порозова, исполнявшего тогда 
обязанности Главного началь-
ника горных заводов Урала, убе-
дить углежогов, также не име-
ла успеха. Да и могло ли быть 
по-иному, если источник кон-
фликта полковник Порозов ви-

дел в самих бунтовщиках. По 
его мнению: «Большая часть из 
них старообрядцы, принадлежа-
щие к секте, не приемлющие свя-
щенства, — люди, состоящие в 
глубоком заблуждении, безнрав-
ственные и буйные, и восстание 
против властей — в них порок 
врожденный».

Узнав, что их обманывают, 
ревдинские углежоги в начале 
марта 1841-го года решили «в ра-
боты не вступать, хотя бы при-
шлось ждать до Петрова дня» (29 
июня). 7 апреля 1841 года к ис-
правнику явилось около 300 угле-
жогов. Они потребовали объяв-
ления так называемого «шта-
та» — указа (по которому мера 
угольного короба должна быть 
меньше существовавшей на за-
воде) и освобождения из-под аре-
ста ранее арестованных парла-
ментариев. Исправник отказал-
ся объявить «штат» и спешно до-
нес о происходящих событиях в 
Екатеринбург. Толпа углежогов 
на заводской площади с каждым 
днем все увеличивалась.

По ночам в Еланской слобо-
де царили свои, установленные 
углежогами, порядки: ставились 
караульные на мосту и не допу-
скали в слободу никого, кроме 
своих, в избах поздно ночью вид-
ны были огни, велись бесконеч-
ные разговоры о том, что вести 
себя нужно стойко, даже в том 
случае, если заводоуправители 
вызовут из Екатеринбурга во-
инскую команду. Благодаря по-
стоянным разговорам с отстав-
ным унтер-офицером Иваном 
Десятовым, у организаторов 
борьбы за штат, а потом у всей 
массы углежогов явилась твер-
дая уверенность в том, что «в 
России солдаты не стреляют в 
народ». И, следовательно, если 
даже и прибудет воинская коман-
да, бояться нечего. «Ну, выстре-
лят для страха и порядка раза 
два холостыми, а потом все же 
штат зачтут». Так говорили мно-

гие. Это придавало уверенность 
углежогам.

Главными руководител я-
ми движения были Ювеналий 
Дрягин и Тимофей Козырин. 
Караулами ведал отставной ун-
тер-офицер, бывший мастеро-
вой Иван Десятов. Будучи кон-
ным объездчиком, он поддержи-
вал связь с деревнями Краснояр, 
Починок, Барановка.

«Нечего нас стыдить. 
Мы за правое 
дело стоим!»
Вечером 13 апреля прошел слух о 
том, что в Ревду из Екатеринбурга 
идут воинские части. Днем 14 
апреля в заводском поселке по-
явились две роты в составе 178 
человек при одном орудии под 
командованием полковника 
Порозова. На его требование — 
«выдать зачинщиков и разбой-
ников» — углежоги единодушно 
ответили, что «до объявления 
штатов не разойдутся», что ре-
шились «стоять дружно друг за 
друга до последней капли крови», 
что «они все равны и зачинщиков 
между ними нет».

Утром 15 апреля углежоги сно-
ва двинулись с Еланского моста 
на заводскую площадь «в доволь-
но стройном порядке и приметно 
в большом количестве, причем 
уже все до одного были воору-
жены кольями». Женщины и де-
ти сопровождали толпу. Михаил 
Горланов, предоставивший эти 
сведения, использовал офици-
альные донесения исправника и 
большой материал военно-след-
ственной комиссии, допросы, по-

казания на очных ставках, реше-
ние военного суда и решение пра-
вительствующего сената).

Очевидец писал о тех собы-
тиях: «Утром 15 апреля 1841 года 
все возмутившиеся углепостав-
щики отправились с Еланского 
моста на площадь мимо право-
славной церкви и, несмотря на 
то, что между православными 
на половину в толпе находилось 
единоверцев и раскольников, все 
они, становясь у церкви, моли-
лись Богу…» 

Полковник Порозов писал в 
донесении: «Буйная толпа… тро-
нулась с места всею массою и, 
к изумлению моему, шла в пра-
вильном порядке по четыре и по 
пять человек в ряд, будучи ча-
стью вооружена кольями, без 
шума и с мрачной решимостью 
на лицах». Недалеко от моста 
их ждала команда батальонно-
го командира подполковника 
Пащенко, состоявшая из ста се-
мидесяти воинских чинов при 
одной пушке.

За ними появились, по сло-
вам очевидцев, «два попа», берг-
инспектор с исправником, другие 
служители. Но никто не хотел 
слушать успокоительных речей. 
Многочисленная толпа отвечала 
криками:

— Удались! Ребята, не целуй 
креста!

— Теперь не двадцать шестой 
год, не обманешь, не станем на 
колени!

— Нечего нас убеждать и сты-
дить. Мы за правое дело стоим!

— Вычитывай штат, и все тут.
— Нам только штат вычитай, 

мы и разойдемся по домам.

НАША

Самая кровавая трагедия 
170 лет назад в демидовском Ревдинском заводе были расстреляны 

Подготовил

ЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru

В 1920-х годах в память о волнениях углежогов улица Еланская Слобода 

была переименована в улицу Возмутителей. 10 июля 1968 года на доме №2 

в переулке Возмутителей была установлена мемориальная доска: «Улица 

Возмутителей — бывшая Еланская Слобода. Здесь жили углежоги, уча-

ствовавшие в волнениях на Ревдинском заводе в 1824-1826 и в 1841 годах. 

Последнее было жестоко подавлено царскими властями в апреле 1841 года».

Короб — мера древесного угля, заготав-

ливаемого на горных заводах. Впервые 

установлена на Урале указом пермской 

казенной палаты в 1782 году, причем, по 

штатам 1847 года, для заводов казенных 

нормальная форма короба определена 

как опрокинутая усеченная пирамида 

с основанием (в четвертях аршина) 

длиной 12 и шириной 3, вверху длиной 

14 и шириной 6, при высоте 6, то есть 

равная по объему 22656 куб. врш. = 

5,53 куб. арш. (или по весу около 20 

пудов угля, примерно, 320 кг). Короб 

разделяется на 24 «решетки», каждая 

в 936 куб. врш. На частных уральских 

горных заводах величина короба, на-

пример, на Ревдинском заводе, принята 

в 4,69 куб. арш., Билимбаевском — 6,45, 

Кызеловском — 8,34, Архангельском — 

10,00, Пошийском — 12,20. Точно так же 

величина короба на других казенных 

горных заводах отличалась от приня-

той на Урале, например, на алтайских 

заводах она была равна 6,12 куб. арш., 

вятских (Воткинском и Ижевском) — 

5,85, олонецких и нерчинских — 3,26.

1 куб. аршин = 0,3597 куб. метра

1 куб. вершок = 87,82 куб. см

Что такое короб угля

Фото Юрия Шарова

Настоятель храма Архистратига Михаила священник Алексий провел молебен у стелы погибшим углежогам на территории музейного комплекса 
«Демидов-Центр» на Угольной горе. Ранее стела находилась на площадке завода РММЗ
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— Самим несладко тут око-
лачиваться, в куреня надо! 
(Выбрано из свидетельских 
показаний).

Порозов отдал приказ: двум 
взводам выйти вперед и дать 
залп по толпе. Буря поднялась 
на площади. Углежоги ударили в 
набат и с камнями и кольями ре-
шительно двинулись на солдат. 

Один из очевидцев, Петр 
Иванович Шаляев, рассказы-
вает следующее: «…После того 
солдаты дали выстрел из холо-
стых, рабочие снова не сдались. 
Местный священник благосло-
вил крестом, и из пушки раздал-
ся выстрел, потом стали стре-
лять залпами. Много попадало 
мертвыми, живые бросились бе-
жать, началась беспорядочная 
стрельба. Расстрел был по при-
казанию генерала Глинки (глав-
ный начальник Уральских гор-
ных заводов генерал-лейтенант 
Владимир Андреевич Глинка 
— ред.), который находился в 
Екатеринбурге, после расстрела 
солдаты уехали».

«Убито и ранено 
256 человек»
Вот что говорит летопись Н.Ум-
нова, переплетчика, работавшего 
на Ревдинском заводе: «1841 апре-
ля 7 — в понедельник Фоминой 
недели зачался бунт. 15 мая было 
решение, стреляли боевыми сна-
рядами, убито мужчин 160 чело-
век женщин 5 человек и 2 девоч-
ки 13 лет и мальчиков 2. Раненых 
собрано 48 мужчин и 41 женщи-
на, а всего было убито и ранено 
256 человек. Командиров было: 
бергинспектор и горный исправ-
ник, а командовал подполковник 
Степан Парфенович Кураев и пра-
порщик Протогонов».

По поводу священника, яко-
бы, участвовавшего в расстреле, 
уже упомянутый Петр Иванович 
Шаляев говорит следующее: 
«Когда священник благословил 
крестом, солдаты стали стре-
лять, а народ бросился на священ-
ника, он уже бросился бежать, 
его догнали и хотели утопить в 
пруду, но солдаты не дали». Об 
этом же священнике рассказы-
вает и летопись Архангельской 
Ревдинской церкви: «Священник 
Иоаннов-Фроловский (1827-1856 г.) 
переведен из Ново-Белоярской 
слободы, был одним из лучших 
представителей здешней церкви 
и относился ревностно к ее бла-
гоустройству. Успешно трудил-
ся в деле противодействия про-
цветающему в то время расколу. 
В 1833 году назначен благочин-
ным, а в 1834 награжден набе-
дренником, в 1835 получил бла-
гословение Святейшего Синода, 
а в 1856 году тоже награжден. 
Пользовался как благочинный 
полным уважением среди под-
начального духовенства, но, к со-
жалению, не пользовался особым 
расположением со стороны при-
хожан. Летом 1841 года в здеш-
нем заводе вспыхнул страшный 
бунт крестьян против помещи-
ков. Дело приняло такой серьез-
ный оборот, что для усмирения 
бунтующих потребовалась воен-
ная команда и оказалось необхо-
димым пустить в ход картечь. 
Отец Димитрий был приглашен 

служить молебен на месте про-
исшествия. После напрасных 
увещеваний со своей стороны, 
занес, скрепя сердце, руку, что-
бы окропить святой водой на-
правленные против бунтовщи-
ков пушки, как несколько чело-
век из толпы с ужасной яростью 
бросились на него и он принуж-
ден был спасаться бегством, но 
мятежники скоро его настигли 
и потащили на так называемый 
«Яланский мост», чтобы отту-
да бросить его в пруд и, конеч-
но, привели бы свое намерение 
в исполнение, если бы несколько 
солдат не подоспели на выручку 
бедного священника».

Похоронили 
их на пустыре…
Набатный звон и выстрелы вы-
звали на площадь мастеровых из 
заводских цехов. Чтобы оконча-
тельно сломить сопротивление, 
полковник отдал приказ стрелять 
из орудия. В сентенции (донесе-
нии) указано, что «за залпом двух 
взводов и завязавшимся вслед за 
ним рукопашным боем — после-
довал выстрел из орудия карте-
чью в центр толпы, где стояли 
самые загрубелые бунтовщики». 
Выстрелами из орудия и продол-
жавшимся ружейным огнем угле-
жоги были рассеяны.

Во дворе главной конторы 
кучке углежогов, вооруженных 
кольями, была противопостав-
лена сила штыка. И несколько 
времени спустя двор представ-
лял собою месиво из земли, кро-
ви и изуродованных человече-
ских тел. За весь день не был 
убит ни один человек из воин-
ской команды, ни из заводского 
начальства. Отделались незначи-
тельными ушибами три офицера 
и 17 рядовых.

Поселок как будто вымер. 
Жители закрывали двери и во-
рота, жуткая пустота и тишина 
царили в улицах. А на площади 
в это время спешно приводилось 
все в порядок: засыпались зем-
лей лужи крови, сгребали в кучи 
камни и обломки палок, а по на-
правлению к кладбищу потяну-
лись подводы с трупами.

Военно-следственная комис-
сия в своем донесении указыва-
ла, что убито 25 мужчин, шесть 
женщин и две девочки, ране-
но 62 человека. Из числа ране-
ных позже умерло еще 30 чело-
век. Захоронение углежогов бы-
ло проведено без гробов и отпе-
вания на пустыре между стары-
ми христианскими кладбища-
ми. Это было сделано в соответ-
ствии с Величайшим Указом ца-
ря Иоанна Грозного от 1576 года: 
«…если на разбое или воровстве 
каком убит будет, то тех умер-
ших у церквей Божьих не погре-
бать, а велеть класть в лесу или 
поле, кроме кладбищ и домов 
Божьих, и без упокоя». В доку-

ментах Свердловского областно-
го государственного архива пере-
числены поименно все жертвы 
этого восстания (в частности, в 
документе, составленном в 1967-
ом году для оформления мемори-
ального комплекса на городском 
кладбище, перечислено 33 имени 
погибших 15 апреля 1841 года).

По указанию Николая I для 
расследования событий в Ревду 
была направлена военно-след-
ственная комиссия. Всего она 
допросила 800 человек. Военный 
суд заседал почти целый год. 30 
мая 1842 года он вынес приго-
вор, который пошел на утверж-
дение к царю. В предписании 
главному начальнику горных 
заводов хребта Уральского гово-
рилось, что царь 4 мая 1843 го-
да «высочайше повелеть соизво-
лил: Ювеналия Дрягина, Карпа 
Еремина, Матвея Бороздина и 
Тимофея Козырина сослать в ка-
торжную работу». 25 человек бы-
ли отданы в рекруты, а если они 
«окажутся к оной неспособными, 
то обратить в арестантские ро-
ты или сослать в Сибирь на по-
селение». 270 осужденных были 
приговорены к розгам от 30 до 50 
ударов с оставлением на заводе. 
Судебные издержки, правда, бы-
ли взысканы с владелицы завода 
— Марии Денисовны Демидовой.

Государь ничего 
не знал?
Так было подавлено одно из ярких 
стихийных выступлений крепост-
ного люда нашего края. Углежоги 
пытались вначале мирными про-
шениями, а позже «скопами на 
площади» добиться штата госу-
дарственных заводов для заво-
да Ревдинского. Введение штата 
означало бы на практике значи-
тельное облегчение всех работ, 
так как по положению в казен-
ных заводах ревдинцы должны 
были получить: 1) уменьшение 
сверхокладных работ, 2) умень-
шение меры угольного короба, 
3) увеличение платы за работы, 
4) уменьшение вычетов за прови-
ант. Никаких уступок углежоги 
не добились.

После этого неудачного бун-
та настроение рабочих было 
до бесконечности придавлено. 
Снова наступила тишина и раб-
ское молчание. Очевидец старик 
Шаляев рассказывает об этом 
следующее: «После бунта те рабо-
чие, которые остались в живых, 
согласились работать на старых 
условиях».

Далее Шаляев повествует: 
«Государь ничего не знал о рас-
стреле, он бы этого никогда не 
позволил. И когда он узнал об 
этом, немедленно потребовал 
налицо генерала Глинку, но он 
к царю не поехал, а застрелился 
на месте. Царь тут не виноват, а 
виноваты бары. Когда по мило-
сти своей государь нас освободил 
от крепостной зависимости и дал 
нам всем бесплатно на год хле-
ба, то эти бары по злобе убили 
царя-освободителя Александра 
II». Бунтов, подобных бывше-
му в 1841 году, на протяжении 
всей истории Ревдинского заво-
да больше не наблюдалось, но и 
не было также абсолютной тиши-
ны и застоя.

Gorozhanin-gorozhanin, посетитель сайта www.revda-info.ru:
— Это дата, напоминающая о том, что у всякого народа во все времена был предел 

терпению. Не лишне это иметь в виду нынешним власть предержащим.ИСТОРИЯ

в истории Ревды
рабочие-углежоги 

Памятник «Героям, павшим за револю-

цию 1841-1922 г.г.» установлен на брат-

ской могиле на городском кладбище 7 

ноября 1922 года в память о восстании 

Ревдинских углежогов в апреле 1841 

года и в честь погибших в период Граж-

данской войны. 

До 1922 года на этом месте был 

большой деревянный крест. В 1919 году 

партийная и профсоюзная организации 

волости выступили с инициативой по-

ставить памятник на месте братской 

могилы. Среди жителей Ревды был 

проведен сбор средств на памятник. 

Его заказали на Каслинском заводе. 

Двухметровый постамент увенчан 

фигурой рабочего с молотом и вин-

товкой (скульптор Константин Клодта). 

На памятнике была надпись: «Вечная 

память погибшимъ, проклятие их пала-

чамъ». На митинге, по случаю открытия 

памятника, выступил председатель 

Ревдинского волисполкома Петр Васи-

льевич Щекалев. 

С 1923-го по года до середины 1930-

х годов ревдинцами ежегодно, в дни 

революционых праздников 1 Мая и 

7 Ноября, проводились митинги на 

площади имени Карла Маркса (сейчас 

территория Ревдинского завода). После 

митинга праздничная демонстрация, 

с флагами и транспарантами, шла по 

улицам Первомайской (сейчас терри-

тория РММЗ) и Красной до памятни-

ка «Павшим за революцию». Перед 

братской могилой проходили парады 

физкультурников. В 1959 году памятник 

был обнесен металлической изгородью, 

устроена зеленая аллея. В 1975 году в 

честь 30-летия Победы в Великой От-

ечественной войне рядом с памятником 

сооружен мемориал.

Использованы материалы:
 Ревдинского краеведа Михаила 

Горланова, газета «Ревдинский рабо-

чий», приложение «Ревдинские были», 

апрель 1994 года.

 Рабочее движение в России в XIX в. 

Сборник документов и материалов. М., 

1955. Т.1; Кулагина Г., Орлов В. Волне-

ния углежогов в Ревдинском заводе в 

1841 г. Ученые записки Свердловского 

пединститута. 1938. Вып. 1; Бажова А.П. 

Волнения рабочих Ревдинского завода 

в 1841// Вопросы истории, 1956. №3.

 Акифьевой Нины Валентиновны, 

кандидата исторических наук, доцента 

кафедры истории России Уральского 

федерального университета.

 Публикаций газеты «Городские ве-

сти», март 2002 года, «Старая тетрадь».

15 апреля, в день расстрела ревдинских 

углежогов в 1841 году, на Угольной горе, 

у стелы погибшим рабочим Ревдинского 

завода, члены городской Ассоциации 

жертв политических репрессий воз-

ложили цветы. Краткий молебен по 

усопшим провел настоятель храма во 

имя Архистратига Михаила священ-

ник Алексий. В мероприятии приняли 

участие кадеты школы №1, которым 

историю событий апреля 1841 года 

рассказал председатель Ассоциации 

Владимир Масютин.

— Оказывается, репрессии на Урале 

начались, когда расстреляли углежогов 

за то, что они требовали заработную 

плату, за то, что не могли содержать 

свои семьи. Это была царская власть, 

царское самодержавие, на просьбу 

хозяев завода сюда пригнали солдат, 

произошло кровавая бойня, — говорит 

Владимир Гаврилович. — По аналогии, 

спустя 70 лет произошло точно такое 

же, но уже с дру-

гой властью, ког-

да подавлялось 

революционное 

движение в Рос-

сии, спустя время 

были применены 

другие методы — 

сталинские репрессии. История так 

поворачивается своим колесом, что 

государство берет на себя расправу со 

своими гражданами… С 2007 года наша 

Ассоциация пытается поднять обще-

ственное мнение, чтобы установить на 

Угольной горе единый памятник всем 

ревдинским жертвам революционных 

событий и политических репрессий. 

К примеру, согласно официальным 

данным, углежогов погибло 33 чело-

века, а в годы репрессий в Ревде — 92 

человека. Но это же официальные дан-

ные, на самом деле погибло, наверное, 

больше.

У стелы погибшим углежогам прошел молебен

Военно-следственная комиссия в 

своем донесении указывала, что 

убито 25 мужчин, шесть женщин и 

две девочки, ранено 62 человека. 

Из числа раненых позже умерло 

еще 30 человек.
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НАШ ЧЕЛОВЕК
«Я такой рафинированный музыкант»
Композитор и аранжировщик Виктор Столбов благодарен судьбе за то, 
что она привела его в Ревду и в «Победу»
Виктор Анатольевич Столбов гово-

рит о себе, что он — музыкант ка-

бинетный, из тех, чьи имена знает 

только узкий круг посвященных. А 

коллектив «Победы», где Столбов 

вот уже пять лет работает звуко-

режиссером, уверяет: он — один 

из лучших музыкантов в городе. 

Потому что не просто талантливый, 

а еще и остро чувствующий музыку 

— как раз так, как того требует наше 

время. Ведь звукорежиссер — это 

не только тот, кто умеет включать 

фонограмму, но и тот, кто много и 

долго работает с музыкой.

БЕСЕДОВАЛА 
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

— Виктор, на одном из концер-
тов я видела, как вы с Ларисой 
Юдиной пели «Лунную мело-
дию». Скажите, Вы кто больше 
— музыкант или певец?

— Я музыкант широкого про-
филя. В основном все-таки зани-
маюсь аранжировкой, сочинени-
ем музыки. Иногда меня деле-
гируют за звукорежиссерский 
пульт. Тот номер, что вы виде-
ли, был давно. Если я и пою, то в 
стол — делаю записи просто для 
себя. Когда-то у меня было юно-
шеское убеждение (которое не-
сколько затянулось), что все мы 
великие музыканты и должны 
записывать альбомы. Кто в юно-
сти не грешил, не писал стиш-
ков? 28 лет я работал в школе, у 
нас была хорошая музыкальная 
студия. Тогда активно пел, мы с 
ребятами участвовали в концер-
тах, фестивалях. Ну а теперь я 
больше кабинетный музыкант.

— То есть, песня, испол-
ненная с Ларисой, была экск-
люзивной?

— В Ревде — да. Я живу здесь 
девять лет. До этого жил и рабо-
тал в Верхней Пышме. У меня 
педагогическое образование, мой 
профиль — фортепиано, хоровой 
вокал и хоровые аранжировки. 
Судьба сделала мощный вираж. 
У меня появилась новая семья, 
маленькая дочь. Ревда стала для 
меня новой ступенью, и я благо-
дарен за это городу, хоть это и 
странно звучит. Мои навыки при-
менимы и в современной жизни: 
хоровую аранжировку я перенес 
на оркестровую, хотя специально 
ее не изучал. Но ликбез — дело 
великое: Интернет почитаешь, на 
форумах посидишь, послушаешь 
много хорошей музыки — и будет 
получаться.

— Вы по-прежнему пишете 
музыку?

— Кое-что, по просьбе коллег. 
Но в основном все-таки аранжи-
рую. За эти годы мне удалось 
провести несколько концертов в 
качестве, скажем так, музыкаль-
ного продюсера. Часть материа-
ла я писал и аранжировал сам, а 
работу над остальными вещами 
строго контролировал. В первую 
очередь, это творческий вечер 
Натальи Некрасовой и Артема 
Романова. Это была мощная про-
грамма, которая сильно меня 
вдохновила. Я тогда вывалился 
из детской самодеятельности, ко-
торая начала понемногу увядать 
(по крайней мере, там, где я ра-
ботал). Потом была программа 
Натальи Сазановой, даже запи-
сали по этому поводу очень хоро-
ший, качественный двойной CD. 
Часть песен там моя.

— И тексты тоже?
— Вот тексты — нет. Как пел 

Ободзинский, «по ночам в тиши 
я пишу стихи, пусть твердят, что 
пишет каждый в девятнадцать 
лет». После девятнадцати уже 
все-таки не пишут.

— Какие программы впе-
реди?

— Сейчас на кону, можно так 
сказать, Лариса Лаврова. Тоже 
крайне целеустремленный че-
ловек. Люблю работать с ответ-
ственными людьми, профессио-
нально относящимися к своему 
делу. Они, конечно, подтягивают. 
Хочется быть на их уровне.

— А вы разве не относите 
себя к их числу?

— Вы знаете, очень сложный 
вопрос. Если вокруг будет боло-
то, я уйду в свою работу, буду 
решать свои задачи, отличные 
от чаяний коллектива. Но ког-
да болота нет, то готов вместе со 
всеми вгрызаться и с утра до но-
чи думать только о работе. И это 
нормально, большинство людей, 
наверное, имеют такую органи-
зацию психики. Все-таки среда 
играет огромную роль, что бы 
ни говорили.

— У нас в Ревде как-то так
сложилось: коль скоро есть
предприятие — когда-то УПП
ВОС, ныне — завод Светотех-
нических изделий, — то все 
люди с проблемами зрения 
работают там. Почему вы ра-
ботаете в «Победе»?

— После переезда в Ревду я че-
тыре года продолжал ездить на 
работу в Пышму, потому что в 

Ревде на тот момент работу не 
нашел. Во Дворце мне сказали, 
что специалисты такого профи-
ля не нужны, а больше вакансий 
не было. Мне нравилось работать 
в Пышме: благодаря моей хоро-
шей репутации, начальство по-
зволяло вместо пяти дней рабо-
тать два или три. Воротить при-
ходилось ту же массу дел, но ез-
дил я реже. Но потом директор 
«Победы» Татьяна Паламарчук 
пригласила меня на работу. 
Причем категорически и очень 
настойчиво: «Чтобы завтра был». 
Нас познакомила Лариса Юдина. 
Татьяна Александровна спроси-
ла, нет ли у нее на примете хоро-
шего музыканта. Лариса указала 
на меня. Она — моя ученица, и 
ее протекция для меня большая 
награда.

— У вас в трудовой книж-
ке так и написано: «звуко-
режиссер»?

— Ой, это даже не интересно 
рассказывать. Штатное расписа-
ние у нас не совсем соответству-
ет роду нашей деятельности, и я 
называюсь — сейчас вспомню… 
Начальник?.. Руководитель?.. 
Заведующий производственной 
службой, как-то так, точно не 
помню. В общем, солидно.

— И сами себе подчиняе-
тесь, получается?

— Нет, у нас с этим делом все 
в порядке. Есть еще Савелий 
Ахметов, у нас с ним несколь-
ко разные сферы приложения. 
Он — рабочая лошадка, без ко-
торой «Победе» нельзя. А я — та-
кой рафинированный музыкант. 

Я рад, что меня здесь признали. 
Поскольку специалисты такого 
профиля нужны — тем, кто по-
настоящему глубоко чувствует 
музыку и стремится поддержи-
вать эстетический уровень свое-
го учреждения высоким.

— Очень часто слышу раз-
говоры о том, что у нас-де все 
поют чужие песни, потому что 
заказывать авторские дорого, 
а своих талантов нет. А вы 
музыку пишете. Получается, 
врут?

— Ну, сразу скажу, что в Ревде 
прежде всего пишет и аранжи-
рует музыку Олег Вьюшин — 
столько, сколько существует 
«Победа», больше 16 лет. Теперь к 
нему присоединился и я. Но ведь 
сейчас в концертах не принято 
объявлять имя аранжировщика 
или автора, поэтому о нашей ра-
боте и не знают.

— Поэтому и поют чужие пес-
ни…

— Безусловно, сегодня многих 
выручает Интернет — и это не 
только в Ревде. Пока авторское 
право всех крылом не замело, все 
прокатывает. Вот мы с Олегом 
сидим тихонько и ждем, когда 
это случится. Придут предста-
вители РАО, а мы им скажем: 
«Пишем сами», — и этим спасем 
«Победу». Но, конечно, большая 
часть самодеятельности сегод-
ня «сидит» на чужих песнях. И 
это еще и эстетическое безобра-
зие. Представьте: выходит заме-
чательная Сазанова и начина-
ет петь под оригинальную фо-
нограмму Пугачевой или какой-
нибудь Ваенги. Она неминуемо 
начнет ее повторять или — даже 
хуже — пародировать! Поэтому 
мы, когда делаем свои аранжи-
ровки, обязательно привносим 
что-то свое. К тому же, я всег-
да митингую против того, что-
бы фонограмма содержала запи-

санный бэк-вокал: если нет воз-
можности делать живую музыку, 
пусть голос будет живым. 

— Почему живую музыку 
нельзя?.. Вопрос денег?

— Конечно. Содержать му-
зыкальный ансамбль — даже 
при условии, что мы найдем 
музыкантов, готовых играть 
бесплатно, — это очень дорого. 
Плохонький себе позволить мож-
но, но лучше уж совсем никакой, 
чем играть на «дровах», как в 
60-ые годы. Слава богу, те време-
на в прошлом. Хотя фонограмм-
щина — не лучшая альтернатива 
«дровам». Я сижу и мечтаю каж-
дый раз, когда работаю над оче-
редной песней, как здорово было 
бы поиграть ансамблем!

— Какую музыку хотелось 
бы поиграть?

— Мне близки и хард-рок, и 
джаз, и соул, и блюз… Я бы с 
удовольствием поиграл и попел. 
Но не с кем, не на чем и негде. 
Остается играть в одиночестве, 
с компьютером. Это такая игра 
в одни ворота, если не сказать 
грубее — эстетический онанизм. 
Это печально. Но другого пути 
пока нет.

— А раньше играли жи-
вьем?  

— Когда работал в школе, у ме-
ня была группа ребят, мы игра-
ли, да. Мы ездили и в Ленинград, 
и в другие города. Было здорово, 
очень хорошие воспоминания. 
Хотя качество было несравнимо с 
нынешними супер-фонограмма-
ми, но это была живая музыка.

— Много читала о том, что 
у незрячего человека обостря-
ются другие органы чувств. 
Ну, вроде как, раз ты не ви-
дишь, обречен прекрасно слы-
шать, поэтому иди в музыкан-
ты. Это правда?

— Врут. Такое обывательское 
мнение можно услышать даже 
от специалистов в области педа-
гогики. Но на самом деле потеря 
одного органа чувств не компен-
сируется развитием другого ор-
гана. Мы получаем только на-
грузку на него. Организм при-
спосабливается, чтобы мы могли 
обойтись малыми средствами, 
решая проблемы. Но музыкаль-
ный слух никак не связан с раз-
витием или не развитием слуха 
вообще.

— А общительность  — это 
тоже природное качество,
или же развивали ее в себе, 
стремясь найти место в жизни?

— В детстве, когда начались 
проблемы со зрением, у меня 
было очень хорошее окруже-
ние. Ребята не показывали ви-
да, что я плохо вижу. Я с ними и 
лазил по крышам, и гонял шай-
бу… Но после переезда в дру-
гой город мое окружение вдруг 
стало враждебным. Я научился 
сражаться за себя, и это сейчас 
очень помогает.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Виктор Столбов. Музыкант, композитор, аранжировщик, педагог. С детства был полностью зрячим, из-за болезни 
постепенно полностью потерял зрение. Учился в спецшколе для слабовидящих детей в Верхней Пышме. Окон-
чил Свердловский государственный пединститут, музыкально-педагогический факультет. Сегодня работает 
звукорежиссером в КДЦ «Победа». Женат, воспитывает дочь.

Эта тема, о моем зрении, совершенно меня не волнует. Слава богу, это давно устоя-

лось. Коллеги говорят, что иногда даже забывают, что у меня есть такие проблемы. 

Когда-то в детстве это было трагедией для родителей. Для меня — нет. Потому что 

не было этого дня «икс»: вчера видел, сегодня — нет. Ребенком это воспринимается 

естественно: ну, вечер наступает… 

Если я слушаю музыкантов, и они 

играю так, как я не могу сыграть, и 

эта музыка задевает не только мои 

чувства, но и профессиональные 

струны, если я чувствую, что над этим 

работали, это не банальщина — вот 

это для меня серьезная музыка. 

Пусть у нее будет попсовая одежда, 

но если она сделана профессиональ-

но, это сразу слышно.

Когда я окончил школу, директор оставил меня работать с условием, что через год 

поступлю в институт. Учиться не хотелось, но была цель. Высшее образование не 

должно быть самоцелью. Оно — только средство для дальнейших шагов.
“
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От Надежды ГУБАРЬ ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

— Я — твоя мама. Поняла?

— Поняла. Мама. Вы — мама.

— Нет, мама — это ты. Поняла?

— Поняла. Я — мама.

— Нет, не так, глупая!

Глаза ребенка тут же наполнились 

слезами, губы затряслись.

— Нет, не надо плакать. Только не 

плачь. Давай начнем сначала. Я — 

твоя мама…

Роднулька моя
— Я всегда хотела именно такую 
девочку. Ну, вот ночами она мне 
во сне снилась даже, — призна-
валась мужу Света. — А теперь 
она у нас будет.

— Света, я все понимаю. 
Возраст там, желание материн-

ства. У вас, женщин, это, говорят, 
прямо животное.

— Сам ты животное. Ты уви-
дишь ее и обязательно полю-
бишь. Она такая одинокая сей-
час. И мы тоже одинокие без нее.

Дочку назвали Уля. Малень-
кий хрупкий цветок с голубыми 
глазами. Кожа белая, полупро-
зрачная — каждая венка просма-
тривается. Взгляд, правда, не-
сколько портил картину. Вечно 
испуганный, настороженный, не-
много исподлобья.

— Не говорит, ведет себя так, 
будто не слышит, — волновалась 
Светлана.

— Это адаптация. Пройдет, — 
успокаивали врачи.

Когда Ульяна спала, Света 

могла часами на нее смотреть. 
Казалось, вот встанет — и сразу 
исчезнет недоверие, превратится 
дочка в замечательную малень-
кую хохотушку.

— Роднулька моя, — шептала 
в такие моменты новоявленная 
мама. И убеждала сама себя, что 
перенесет абсолютно все трудно-
сти. Лишь бы дочке было хорошо.

Утро отрезвляло. Умываться 
— со скандалом. Воды Уля очень 
боялась, на простую процеду-
ру могло уйти и сорок минут, и 
час. Отца дочь откровенно поба-
ивалась. Как зверек, мгновенно 
сжималась, затаивалась и жда-
ла — что сделает? Удивительно, 
но мужа это ничуть не раздража-
ло. Даже не удивляло.

— Побоится немного, потом 
поймет, что я не страшный, — 
спокойно объяснял он.

—  К о г д а  э т о ,  н а к о н е ц , 
наступит?

— Ну, по-разному. В умных 
книжках, которые ты мне прино-
сила, разные сроки указаны. Ты 
их хоть сама читала, а, Света?

— Это всего лишь теория.

Слишком близкая
— Мама, глянь, — и со всего раз-
маху — в лужу. В самый центр, 
чтобы брызг было много.

— Молодец, — одними гу-
бами. Потому что с Улей по-
другому нельзя. Она может пы-
таться радовать маму часами. 
Ну, если посчитает, что мама не-
достаточно рада.

— Я еще не так могу. Мама, 
как я тебя луууууууублююююю, 
— и целоваться. Прямо с разбе-
гу, грязными, мокрыми ладош-
ками обнять.

— Я тебя тоже, Уля. Пойдем 
домой.

Ночью не уснуть. Все те же 
мысли: а правильно ли я посту-
пила, а хватит ли сил… Без сна, 
сухими глазами в темную про-
резь окна. Уля — больше, чем 
просто дочка. А разве бывают 
слишком родные дети?

— Не пойму тебя, Светлана, — 
ворчал муж. — Дичилась девка 
— ужасно, веселится — тоже не 
ладно. Чего тебе нужно-то?

— Ой, если бы так просто ска-
зать можно было… — вздыхала 
жена.

Уля — она как цветок. Одно 
неверное движение — огромный 
скачок назад. От любви до недо-
верия очень близко. От обожания 
до ледяных кристалликов в гла-
зах — полшага.

— Я ее люблю больше, чем лю-
била бы родную. Понимаешь?

— Так не бывает.
— В о т,  п о м н и ш ь,  м ы с 

Ульянкой в реанимации лежали? 
Еще только когда взяли ее. Она 
лежит под маской, такая жалкая, 
худенькая, дышит часто-часто. 
А я — рядом, молюсь. Лишь бы 
жива осталась. Выхожу, выхолю. 
Только бы выздоровела.

— Ну.
— Мы ведь ее не удочерили. 

А ну как родители заберут? Или 
с нами что случится — обратно, 
в детдом?

Муж после таких разговоров 
замолкал, брал дочь и надолго 
уходил с ней гулять. Света смо-
трела на них в окно. Маленький 
гномик в смешной вязаной шап-

ке держал за руку большого мед-
ведя в стеганой куртке. Скорее 
всего, снова признавался в люб-
ви. У него, гномика, этой самой 
любви — море-океан. У Светы — 
тоже. Почему тогда спокойствия 
нет?

Чудесная девочка
— Три года мы с ней вместе жи-
вем, три года каждый день я ду-
маю о том, что хочу отмотать все 
назад, — тихо говорила Света не-
знакомому человеку, сидящему 
напротив.

— Назад?
— Да. Я все время боюсь. 

Боюсь допустить ее в сердце 
сильнее, глубже, чем позволи-
тельно. Я даже думала вернуть 
ее назад…

— Она — вещь?
— Нет, вы меня неправиль-

но поняли. Как бы отдать в хо-
рошие руки. Чтобы приходить, 
навещать. Так было бы легче. 
Наверное.

— Вас пугает ответственность?
— Нет. Как раз, когда были 

проблемы, я совсем не думала 
о том, чтобы расстаться с Улей. 
Не до этого было. Ну, сначала 
адаптация, потом болезни, по-
том детский сад, задержка рече-
вого развития… Да много всего. 
И все это время я ее до одури лю-
била. Ночами рядом с кроватью 
сидела. Муж силком оттаскивал.

— А что потом?
— Потом? Трудностей стало 

меньше. И пришли в голову мыс-
ли. Муж говорит, что я медленно 
схожу с ума. Боюсь, что отнимут. 
Понимаете, СЛИШКОМ люблю.

— Я не психолог, я не пси-
хиатр. Наверное, вам бы помог 
специалист.

— Сама не ожидала от себя 
такого.

***  
— Где ты ходишь, Света?
— Да так, по делам. А что 

случилось?
— У Ули температура.
— Горло смотрел?
— Какое там горло? Она спит! 

Я даже что делать не знаю! Да 
что ты лыбишься-то?

— Нет-нет, ничего. Какие же 
вы хорошие, когда доставляете 
проблем!

— Лечиться тебе нуж но, 
Света.

— Это — да. Но сначала не-
си «Нурофен». По крайней мере, 
недели две я буду преодолевать 
очередное препятствие.

Чужие, но добрые руки
Преодоление трудностей однажды 
входит в привычку

Фото с сайта: www.photosight.ru

РЕКЛАМА

Áëóçêè îò 300 ðóá.
Áðþêè îò 750 ðóá.
Þáêè îò 400 ðóá.

Î ïðèÿòíîì

Ïëàòüÿ îò 800 ðóá.
Êîñòþìû îò 1800 ðóá.

Ìèëûå æåíùèíû!
23 è 24 àïðåëÿ â ÊÄÖ «Ïîáåäà»
ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ ÆÅÍÑÊÎÉ ÎÄÅÆÄÛ

Ïðîèçâîäñòâà Ðîññèè è Áåëîðóññèè.
Ñîòíè èçäåëèé îò ïðîèçâîäèòåëåé è äèëåðîâ.

×àñû ðàáîòû ñ 9.00 äî 18.00 ÷.

Широкий ассортимент: футболки, блузки, брюки, халаты, ветровки, а также обувь 

26-27 апреля, КДЦ «Победа», с 10 до 18 ч.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
трикотажных изделий

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
трикотажных изделий

производство г. Бишкек

Кировская обувная фабрика принимает 
от населения обувь в ремонт 
на фабричных условиях. 

 Различные оттенки натуральной кожи;

 Огромный выбор модельной подошвы;

 Образцы готовой обуви.

РЕМОНТ ОБУВИ

24 апреля в КДЦ «Победа», с 10 до 15 ч.24 апреля в КДЦ «Победа», с 10 до 15 ч.
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НАШИ АКЦИИ

Вашему малышу в мае 
исполняется год?
Приглашаем именинников мая (тех, кому в этом месяце исполнится ровно 
год). Ждем вас 18 мая, в среду, в магазине «Gallery Kids» по адресу: ул. 
Спартака, 9а (ТЦ «Березка»), бутик 16, с 11.00 до 12.00. Подарком ко 
Дню рождения вашего ребенка станет фотография и рассказ о нем в 
газете «Городские вести». 

Цифровые фото малышей вы можете скачать на сайте

www.revda-info.ru/category/actions/firstbirthday

Никита Стулов, 8 апреля:
— Я люблю разговаривать и очень задорно 

смеюсь. А еще я люблю собирать пирамид-

ку и кататься на машинке. Но больше всего, 

признаюсь честно, я люблю играть с кисой, 

слушать музыку и танцевать.

Ирина Архипова, 29 апреля:
— Я — долгожданная дочка у мамы с папой. 

Меня все очень любят, хоть я немного ка-

призная. Есть у меня в семье два старших 

брата-защитника, Алеша и Ваня. Когда я 

вырасту — буду маминой помощницей!

Полина Валетова, 21 апреля:
— Я — девчонка просто класс! Смех, за-

дор, сиянье глаз! Заряжаю всех весельем 

и хорошим настроеньем! Знаю, будет все 

чудесно, ярко, клево, интересно!

Света Першина, 7 апреля:
—  Я очень люблю танцевать. Услышу музы-

ку и сразу пускаюсь в пляс. Обожаю играть 

в догонялки с мамой и старшей сестренкой 

Милой. Хожу сама с 10,5 месяцев. Люблю 

читать книжки. Знаю, как «разговаривает» 

мишка, ежик и прыгает зайка.

Саша Третьяков, 7 апреля:
— Я — веселый мальчуган, люблю бегать, 

прыгать и смеяться. У меня дома есть мно-

жество игрушек, с которыми я могу часами 

играть. Но больше всего мне нравится 

кататься с папой и мамой на машине.

Алина Криночкина, 29 апреля:
— Наша Алинка — девочка-картинка. Мод-

ница, красавица, маме с папой нравится. 

Алинка любит танцевать, от души «ура» 

кричать. Книги любит полистать, от игру-

шек ее не оторвать. Не девочка, а просто 

клад. Такой дочурке каждый рад.

Антон Ворожнин, 19 апреля:
— Я люблю помогать маме наводить поря-

док дома. Часто играю в футбол с дедуш-

кой и дядей. Бабушке помогаю стирать. С 

мамой играю в прятки и танцую. Я — очень 

хороший мальчик.

Зарина Хузина, 20 апреля:
— Я — маленькая зайка. Сидеть на месте 

не люблю. Как только просыпаюсь, я бегу. 

Танцую, песенки пою, в игрушки я играю. 

«Спасибо, до свидания, здравствуйте» — 

скажу. И на любой я праздник свою улыбку 

подарю.

Ярослав Жибарев, 17 апреля:
— Я уже много чего умею. С удовольствием 

открываю-закрываю двери, готов это де-

лать часами. Веду активный образ жизни 

— хожу в бассейн и много гуляю. Обожаю 

машинки и разнообразные музыкальные 

игрушки.

Софья Миргородская, 22 апреля:
— Я — веселая девчушка. Не люблю играть 

в игрушки. Куклы, зайцы — ерунда. Вот 

компьютер — это да! В Интернете вся родня: 

мама, папа, братик, я. С Днем рожденья 

поздравляют и компьютер разрешают. Я 

танцую и пою, в общем, весело живу.

Костя Тихонов, 21 апреля:
— Утром рано я встаю и порядки навожу. 

Дел на кухне очень много: надо гречку пере-

брать, рис с мукой перемешать. Шоколад-

ные конфеты прямо с фантиком сжевать. 

Так расту день ото дня. Обожают все меня.

Саша Горкунов, 3 апреля:
— Я — всесторонне развитый ребенок. Лю-

блю играть в прятки, играть с машинками. 

А еще мне нравится пылесосить и мыть 

посуду. Умею сам кушать и пить из кружки. 

Долго могу разговаривать по телефону. 

Обожаю слушать музыку и танцевать.

Полина Полякова, 19 апреля:
— Я — радость семьи. Каждое утро про-

сыпаюсь с улыбкой. Меня в семье называют 

«маленькое солнышко». Люблю рисовать, 

обожаю купаться. На прощание машу 

«пока» и одариваю поцелуем.

Правильные ответы 
на задания второго тура:
 «Городские вести» № 29, среда: «В ночь — мороз, 

с утра — капель. Значит, на дворе — апрель».

«Городские вести» № 30, пятница: Объявление в 

разделе «Коляски»: «Коляска всесезонная. Брони-

рованный кузов, украшена стразами Сваровски. 

Никто не берет, все боятся».

«Офисный обед»: приз уехал в банк
С нами играли:

 Ревдинский завод металло-

изделий

 «Свердловэнергосбыт», юри-

дический отдел и отдел по работе 

с населением

 ИП Стариков В.С.

 «СКБ-Банк»

 Компания «Мотив»

 Детская поликлиника

 Кадастровая палата

 «Комбытсервис», три разных 

отдела

 Ревдинский отдел Росреестра

 Школа №29

 АТС-Информ

 Магазин «Удача»

 Отдел военного комисса-

риата 

 Риэлторская группа «Де-Юре 

Кварт»

Меню «Офисного 
обеда» (на четыре персоны):

 Салат мясной

 Борщ со сметаной

 Картофельное пюре

 Тефтели из куры паровые

 Блин со сливочным кремом

 Хлеб, чай, сахар

Фото Ирины Белоусовой

На прошлой неделе удача улыбнулась симпатичным сотруд-
ницам «СКБ-Банка».

ул. Цветников, 48.

Тел. 2-22-32, 5-02-03

спонсор конкурса

Читайте «Городские вести» в офисе всю неделю,

а в пятницу получите подарок — бесплатный обед

на четыре персоны с доставкой.

Первое задание третьего тура:

Свои правильные ответы сообщайте по телефону редакции 3-40-59
каждую пятницу, с 11 до 12 часов.
Приз на этой неделе достанется ДЕСЯТОМУ позвонившему.

Внимательно прочитайте материалы этого номера газеты
и ответьте на вопросы:
1. Что может позволить начальство, благодаря хорошей
    репутации сотрудника?
2. Кто такой Петр Щекалев?
3. Яркое, масштабное, многоплановое, органичное… О чем это?
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РЕКЛАМА

Мансарда — утепленный чердак 
или полноценное жилое помещение?
Мансарда сегодня популярна как никогда: большинство домов строятся 
с использованием пространства под крышей. 
С одной стороны, это рационально 

и практично — зачем пропадать 

лишним квадратным метрам над 

головой? С другой стороны, ман-

сарда часто становится самым 

светлым и уютным местом в доме. 

И всегда — любимым.

Жилая мансарда требует значи-
тельно большего внутреннего 
пространства, нежели его «может 
предложить» холодный чердак, 
поэтому в случае реконструк-
ции стропильную конструкцию, 
как правило, перестраивают. Для 
обустройства мансарды ширина 
дома должна быть не менее 4,8 
м. Высота мансардной комнаты 
должна быть не менее 2,2 м.

Мансарду обычно распола-
гают под двускатной крышей с 
углом наклона стропил 45-60°, а 
также ломаной крышей с двумя 
различными уклонами стропил. 
Ломаная крыша внешне менее 
эффектна, зато мансардные ком-
наты имеют вертикальные сте-
ны, на нее идет меньше матери-
ала. Крыша крутизной 45° при 
ширине дома 7-10 метров — это 
обычная стропильная система. 
Потолки в мансарде получают-
ся наклонными. Острый силуэт 
крыши с уклоном 60° встречает-
ся также довольно часто. Такими 
крышами украшают садовые до-
мики шириной 5-6 м. Однако на 
нее уходит много материалов, на 
стропила идут длинномерные 
брусья и доски.

Если мансарда возводится в 
рамках строительства нового до-
ма, ее конструкция и материалы 
просчитываются еще на стадии 
проекта. Если мансарда надстра-
ивается на уже существующее 
здание, существенным моментом 
является вес строительных кон-
струкций. Также следует макси-

мально облегчить транспорти-
ровку кровельных материалов 
на этаж. Поэтому рекомендуется 
выбирать легкие конструкции и 
материалы, которые имеют не-
большой вес, а значит, нагрузка 
на стены и фундамент увеличи-
вается незначительно. Обычно 
стропильную конструкцию мы 
изготавливаем из деревянного 
бруса, реже используется метал-
лический быстросборный каркас, 
а в качестве кровельного мате-
риала используют легкие гонты 
гибкой черепицы, металлочере-
пица, профильные металличе-
ские листы и т.д.

Кроме гидроизоляции на ман-
сардную кровлю (в отличие от 
неэксплуатируемого чердака) 
возлагаются дополнительные 
задачи — обеспечение теплоза-
щиты, энергосбережения, шумои-
золяции. Именно поэтому ее уте-
пляют так же тщательно, как и 
все ограждающие конструкции 
дома. И не важно, будете ли вы 
использовать мансардное поме-
щение круглогодично или только 
летом. Летом без утепления воз-
дух мансардного помещения бу-
дет сильно нагреваться от кров-
ли, а в прохладные дни в мансар-
де будет холодно. От правильно-
го утепления напрямую зависит 
комфортное проживание.

Да будет свет!
Мансардный этаж — это уже не 
традиционный кубический объ-
ем помещения, это своеобразная 
форма, которой необходимо осо-
бое освещение для зрительного 
восприятия интерьера, да и про-
сто для создания комфортных 
условий жизни. Ведь именно к 
этому мы стремимся, обживая 
пространство под крышей.

Для оптимального освеще-
ния мансарды необходимо пра-
вильно рассчитать количество и 
размер торцевых и мансардных 
окон, их расположение в кровле, 
а также высоту их установки. 
Главное правило: площадь осте-
кления должна составлять не ме-
нее 10% от площади освещаемого 
помещения. 

Для гостиных, студий и дет-
ских комнат лучше предусмо-
треть больше света. Исполь-
зование окон больших размеров 
и комбинаций окон помогает 
также создать эффектные инте-
рьеры. В соответствии с функ-

циональным назначением ман-
сарды возможно ее световое 
зонирование.

Правильность выполнения 
внутренней облицовки в значи-
тельной мере влияет на интерьер 
мансарды и на комфорт ее обита-
телей, поэтому эта рекомендация 
очень важна! Внутренние откосы 
необходимо выполнить горизон-
тально над окном и вертикально 
— под окном, с установкой под 
окном батареи. Правильная фор-
ма откосов обеспечивает хорошее 
распространение света от окна и 
омывание всей поверхности стек-
ла потоком теплого воздуха от 

батареи (во избежание конденса-
ции). Если под окном устанавли-
вается подоконник, нужно оста-
вить зазор для потока теплого 
воздуха.

Окна и лестницы
Здесь у вас большое разнообра-
зие, но опыт и здравый смысл 
подсказывают, что лучше всего 
монтировать окна в плоскости на-
клонной кровли. Света больше, да 
и выглядит совсем по-парижски.

Сама конструкция может 
быть и распашной, и поворотной, 
и люком, и (супервариант) откид-
ной фрамугой с возможностью 
выхода на крышу.

Важная деталь — лестница на 
мансарду. Если это дело не про-
думать изначально, то есть до об-
устройства мансарды, может слу-
читься так, что и ходить (лазить) 
туда не захочется. Помните, что 
наилучший наклон лестницы 
— 45 градусов, ступени должны 
быть глубиной, как минимум, 
25-30 см, а высотой не больше 20. 
Ширина же самой лестницы не 
должна быть меньше 90 см, что-
бы на ней могли разминуться 
два человека.

Лучше использовать ком-
пактные лестницы, одномарше-
вые или с поворотом, то есть без 
промежуточных площадок, от-
нимающих лишнее простран-
ство. Очень популярны в неболь-
ших домах винтовые лестницы с 
внутренним опорным стержнем. 
Они и места мало занимают, и 
выглядят очень привлекательно, 
да и удобны во всех отношениях, 
потому что это достаточно проч-
ная система, каждая ступень на 
такой лестнице повернута вокруг 
оси к предыдущей на угол 22-23 
градуса.

ОБЫЧНО МАНСАРДА — это помещение для отдыха и работы. Поэтому здесь 

необходимы стационарные спальные места, встроенные емкости для хранения, 

столы. Функции мебели для хранения могут выполнять закрытые шкафы между 

наклонной стеной мансарды и крышей. Все неудобные зоны, образованные между 

кровлей и полом, можно использовать под шкафы для одежды и других предметов, 

устройство мест для сидения и сна и пр. Можно использовать и пространство за 

ограждающими стенами мансарды.

НАШ ДОМНовости в один клик         www.revda-info.ru

Производственная компания «VIP Строй»
производит и реализует металлочерепицу
и доборные элементы из высококачественного
металла с покрытием полиэстер

Срок изготовления — 1 день, компьютерный расчет, гарантия качества.

Наименование
Цена 

от
Наименование

Цена 
от

ОНДУЛИН (красн., корич., зелен.) 330

Пленки «Ондутис» 810

Шифер плоский, волновой 200

Металлочерепица 720

Профнастил оцинков., полимерный 615

Мягкая кровля «Шинглас», 3м2, упак. 720

Панель ПВХ в ассортименте 35

Сайдинг  виниловый  «Дёке» 165

Минеральная плита «Тисма» 480

Фанера 4-18 мм; ДВП 235

Гипсокартон  Гифас, Кнауф 200

Доска для пола шпунтованная 495

Краска для садовых деревьев 120

Штукатурки, клеи, ровнители «Монолит» 155

Плита OSB 690

Широкий ассорт.  ЛКМ, растворители 30

Антисептики и пропитки для дерева 116

Арматура, угол, швеллер, листы г/к

БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
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Пангасиус* — это недорогая пресновод-

ная рыба, давно и прочно облюбовавшая 

прилавки наших магазинов. Его хоть раз 

пробовали, наверное, все. Но жареный 

или запеченный пангасиус, как мне ка-

жется, не очень вкусен: и на рыбу-то не 

сильно похож, да еще и жирный. Зато из 

него получаются очень вкусные котлеты. 

Вариантов их приготовления — десятки, 

предлагаю вам один из них.

Какой будет начинка
Для начала приготовьте начинку. 
Морковь отварите в небольшом коли-
честве подсоленной воды — как учит 
нас знаменитейший знаток кулина-
рии Вильям Похлебкин. В своей кни-
ге «Тайны хорошей кухни» он пишет, 
что припускание — лучший способ 
варки овощей, поскольку позволяет 
полностью сохранить их вкус и аро-
мат. Впрочем, здесь это не принципи-
ально — просто рассказываю, вдруг 
однажды вам пригодится.

Итак, морковь отварили. Остудите 
ее и натрите на терке со средними де-
лениями. Грецкие орехи измельчите и 
добавьте к моркови. Затем выдавите в 
смесь три зубчика чеснока, тщатель-
но перемешайте и отставьте на время. 
Приготовьте хлеб: он послужит свя-
зующим элементом в нашем рыбном 
фарше. Залейте хлебный мякиш те-
плым молоком, добавьте мускатный 
орех (фото 1).

Что добавить в фарш
В России продается только филе пан-
гассиуса, к тому же — в глазури, то 
есть, во льду, поэтому после размо-
раживания рыбу следует немного 
отжать от влаги. Жир с пангассиуса 
можно срезать, а можно и оставить — 
на ваш вкус. Рыбу нарежьте неболь-
шими кусочками (фото 2), сложите в 
миску и добавьте к ней орегано — так 
продавцы пряностей называют хоро-
шо известную нам душицу. Это пря-
ная трава, с терпким, немного горько-
ватым ароматом. Ее можно купить в 
любом супермаркете.

Следующий шаг вы можете делать, 
а можете и отказаться от него. Вместо 
соли предлагаю использовать соевый 
соус: он достаточно соленый, к тому 
же, придает рыбе особенный вкус и 
аромат. В наше время, когда только в 
Ревде уже, по крайней мере, в четырех 
заведениях (и это только известных 
мне) можно отведать роллы и суши, 
вкусом соевого соуса уже никого не 
смутишь и не удивишь. И все-таки 

выбирайте сами, что вам больше нра-
вится. Я заливаю рыбу 3-4 столовыми 
ложками соевого соуса (фото 3), добав-
ляю для остроты черный и красный 
перец (по половине чайной ложки), а 
затем оставляю массу на полчаса или 
час мариноваться.

Как пожарить
Час прошел? Отлично! Добавьте к 
рыбе хлеб, отжатый от молока, яйцо 
и столовую ложку муки. Тщательно 
вымесите фарш (фото 4). Он будет 
влажным. Если вам удобно работать 
с более густой массой, увеличьте ко-
личество хлеба.

Насыпьте в миску панировочную 
смесь. Влажными руками (удобно дер-
жать на рабочем столе миску с водой) 
сформируйте из фарша круглые кот-
летки, ложкой делая в середине каж-
дой отверстие. Положите туда чайную 
ложку начинки (фото 5), а затем за-
кройте отверстие, придавая котлете 
нужную форму (фото 6). Обваляйте в 
панировочной смеси, обжарьте с двух 
сторон до готовности (фото 7). 

С чем подать
Котлеты получаются нежными и вме-
сте с тем плотными, хорошо держащи-
ми начинку. У них пряный, острый 
вкус и приятный аромат. Такие рыб-
ные котлеты можно подать со свежи-
ми, отварными или тушеными овоща-
ми (например, с зеленой фасолью, мо-
лодой кукурузой и болгарским перцем) 
или с рисом. Чтобы рис был вкуснее, 
заправьте его растительным маслом 
и добавьте немного карри, куркумы 
или специальной смеси специй, ко-
торая так и называется «Для риса». 
Приятного аппетита!

ВКУСНО ЕСТЬ Приготовила и сфотографировала

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

РЕКЛАМА

1

Рыбные котлеты с острой начинкой

Для фарша (на 8 штук)
 500 г пангасиуса

 3-4 ломтя белого хлеба или батона

 150 г молока, 1 яйцо

 1 ст. л. муки, 1 ст. л. орегано

 Щепотка мускатного ореха

 Черный и красный перец

 Соевый соус

 Панировочная смесь или сухари

*Пангасиус часто называют морским языком, но это ошибка. Настоящий морской язык — дорогая морская рыба, 

больше похожая на камбалу, а пангасиус — это речной экземпляр. Главным поставщиком пангасиуса в нашу страну 

является Вьетнам. В некоторых источниках пишут, что однажды власти США (главный покупатель вьетнамского 

пангасиуса, наряду с Россией и странами ЕС) наложили эмбарго на эту рыбу. Тогда хитрые вьетнамцы стали ввозить 

своего пангасиуса в Америку под видом «морского языка». С той поры потребители и путают два названия.

2

3

7

4

5

6

Для начинки
 2 небольшие моркови

 3 дольки чеснока

 Горсть грецких орехов



Магазин «Провизiя»Магазин «Провизiя»
Большой выбор
продуктовых
и промышленных
товаров
по доступным
ценам

Большой выбор
продуктовых
и промышленных
товаров
по доступным
ценам

Адрес: ул. Кирзавод, д. 30, тел. 27-7-30

рр

ыхыых

Кухни Вашего вкуса!

Кредит
«Русфинанс банк»

Скидки

Также
в наличии

столы,
стулья,
полки,

аксессуары.

ДоставкаДоставка

К
«Русф

и

Тел. 3-97-00,
ул. Ленина, 34 (м-н «Кировский).

Столь многообещающее за-
явление сделал американ-
ский психолог Ивлин Канн в 
предисловии к книге «1001 
способ раскрытия индивиду-
альности». Его коллега Олаф 
Линдстрем тоже нашел спо-
соб подобраться к характе-
ру человека через желудок. 
Норвежский университет, 
выделивший на исследова-
ния профессора Линдстрема 
около полумиллиона крон 
(свыше 200 тысяч долларов), 
признал научную ценность 
его выводов. Отыскав в со-
ставленном этими учеными 
списке продукты, которые вам 
больше по вкусу, вы узнаете 
о себе много интересного.

 Любите яблоки? Вы усер-
дны и немного старомодны.

 Предпочитаете клубни-
ку? У вас утонченный вкус и 
потребность окружать себя 
красивыми вещами.

 Обожаете землянику? 
Такие люди — находка для 
психоаналитика. Они любят 
раскладывать по полочкам 

все, что происходит у них в 
душе.

 Налегаете на салат? По-
здравьте себя с хорошими му-
зыкальными способностями.

 Обычно подаете к сто-
лу лук-порей? Так поступают 
интеллектуалы с прекрасно 
развитым логическим мыш-
лением.

 Ваша страсть — морков-
ка и шпинат? Не поддавайтесь 
мрачным мыслям, иначе пре-
вратитесь в закоренелого 
меланхолика!

 Ежедневно готовите 
блюда из капусты — бело-
кочанной, цветной, брюссель-
ской и савойской? Вы покла-
дисты в споре, но никогда не 
даете денег в долг и бываете 
расчетливы до скупости.

 Без ума от картофеля? 
Ваши сильные стороны — 
уравновешенность и терпи-
мость к чужой точке зрения.

 С удовольствием едите 
помидоры? Дети и семья 
составляют смысл вашей 
жизни.

 Ваш «конек» — баклажа-
ны и сладкий перец? Основа 
вашего характера — целеу-
стремленность.

 Самые любимые блюда  
— из репы? Будучи человеком 
принципа, вы тверды и непре-
клонны в своих решениях.

 Относитесь к категории 
сладкоежек? Любовь к сладко-
му свойственна романтичным 
людям, способным на самопо-
жертвование.

 Потянуло на кисленькое? 
Будьте начеку: в душе про-
снулся эгоизм!

 Не отказались бы от со-
леного? Вас распирает от гор-
дости, счастья и торжества.

 Хочется чего-нибудь жи-
денького — супа, бульона, 
сока, молока? По-видимому, 
вы чувствуете себя покинутым 
и одиноким.

 Доставляет удоволь-
ствие твердая и холодная 
пища? Поскорее избавьтесь 
от беспокойства и тревоги!

www.eda-server.ru/culinary-

histories/strasti.htm

Просто… заказать
К сожалению, возможность, желание и время, 
чтобы приготовить вкусные, разнообразные, 
здоровые блюда к обеду, ужину и тем более 
к какому-либо мероприятию есть далеко не 
всегда. Однако современной хозяйке вовсе не 
обязательно проводить весь день у плиты, пы-
таясь освоить очередной кулинарный шедевр. 

На сегодняшний день 
существует множество 
ресторанов и кафе по приему 
заказов и доставке готовой 
еды прямо вам на дом. 

Можно заказать слойки, кофе и даже полно-
ценный обед! Кстати, самой популярной на 
сегодня по-прежнему остается доставка суши 
и роллов. Все выбранные блюда Вам привезут 
в достаточно краткие сроки. Это очень удобно! 

Преимущества еды «на заказ»:
 Появляется масса свободного времени.
 Блюда всегда «получаются»!
 Выбор блюд чрезвычайно широк.

…Хотя не стоит все же забывать о кухне, 
и желательно хоть иногда баловать родных 
своими кулинарными шедеврами…

Вкусовые пристрастия расскажут о Вас все!

ДИЕТИЧЕСКИЙ ШАШЛЫК
Продукты на 2 порции: 200 г куриной грудки, 
100 мл кефира 1% жирности, зелень укропа и 
петрушки.
Приготовление: куриную грудку, порезанную 
кубиками, замариновать на ночь в кефире с 
мелко нарезанной зеленью. Готовить на шампу-
рах на средней решетке аэрогриля 20 мин. при 
температуре 235 градусов, скорость средняя.

Советы домохозяйкам
 Мебель в кухне расставляют так, 

чтобы все необходимое было всегда 
под рукой.

 Избежать потерь времени на 
поиски необходимых предметов и 
продуктов поможет хранение их в 
постоянном и удобном месте. 

 Для соблюдения правил приготов-
ления пищи и для красивого внешнего 
оформления блюд необходим полный 
комплект кухонного инвентаря.

ГОЛЛИВУДСКИЙ КОФЕ
Потребуется: кофе крепкий черный — 100г, 
какао — 100г, сахарная пудра — 2 ст.л., 
молоко — 100 г, соль — 1 щепотка, сливки 
(взбитые), миндаль (поджаренный). 
Приготоление 100 г очень крепкого черно-
го кофе: В отдельную кастрюлю всыпьте две 
ложки какао, две ложки сахарной пудры, на-
лейте немного молока и помешивайте, пока 
не растворится, потом влейте оставшиеся 
100 г молока, всыпьте щепотку соли и, посто-
янно помешивая, подогревайте 
около 10 минут, снимите с 
огня и взбейте до появле-
ния пены. Затем влейте 
горячий кофе, раз-
лейте в 4 чашечки, 
украсьте взбитыми 
сливками и поджа-
ренным миндалем. 

gotovim.ru

р
мите с 
оявле-
йте 

u

• Варит

• Жарит

• Томит

• Коптит

• Печет

• Тушит

• Запекает

• Делает 

  гриль

www.hotter.ru

РУССКАЯ ПЕЧЬ С ЕВРОПЕЙСКИМ ШИКОМ

Ул. О.Кошевого, 25, 
2 этаж,ТД «МИР» 

Тел. 3-92-88

 Для бизнес-ланча лучшим временем счита-
ется обеденное. 

 Вам стоит заранее позаботиться о столике 
и заказать его по телефону. Вы также сразу 
можете выбрать подходящее место в зале 
— подальше от прохода. Закажите столик по-
больше, если планируете подписывать бумаги. 

 Желательно максимально учитывать вкусы 
Ваших собеседников и убедиться, что в меню 

ресторана достаточно как мясных, так и рас-
тительных блюд. 

 Во время паузы в трапезе сложите приборы 
крест-накрест: вилка — выпуклой частью 
вверх, нож — заточенной стороной влево. 
Ручка вилки «смотрит» на 5 часов, ножа — на 7. 

 Когда Вы заканчиваете трапезу, приборы 
складываются параллельно друг другу, ручки 
«смотрят» на 5 часов. 

Правила бизнес-ланча

г. Ревда, ул. П. Зыкина, 46. Тел.: 8 (34397) 3-26-51

ежедневно с 12.00 до 15.00
кроме выходных

Корпоративные вечеринки, дни рождения,
романтические встречи, свадьбы, юбилеи.
Корпоративные вечеринки, дни рождения,
романтические встречи, свадьбы, юбилеи.

Уютная атмосфера, доступность цен, гостеприимный персонал сделают ваш отдых максимально комфортным.

Ресторан «БРИГ»

БИЗНЕС-ЛАНЧ-20%

ул. Спартака, 1.
тел. 8 (902) 255-666-8, 3-42-92

вс-чт с 11.00 до 24.00,

пт-сб с 11.00 до 01.00

Приятная обстановка!

Наше меню www.eda66.revda09.ru
Также ждем по адресу: 

ул. Азина, 71,
тел.: 33-7-99, 8 (919) 361-29-06

Работает доставка!

НОВИНКИ В МЕНЮ

Проведение корпоративных
вечеринок, дней рождения!
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Вкусно есть просто!
Вам кажется, что вкусное блюдо «рождается» только после нескольких часов «стояния» у плиты? 

Вовсе нет! Сегодня блюдо можно заказать на дом, приготовить в аэрогриле, просто разогреть 
в микроволновке… Вариантов масса, нужно только выбрать.
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Режиссер Виктор Гинзбург, в пят-

надцать лет уехавший с родите-

лями в США, начал работать над 

«Generation П» в 2004 году. Фильму, 

который получился в итоге, невоз-

можно предъявить ни одну из зара-

нее (а время было) заготовленных 

претензий. Мы носимся с нашими 

девяностыми как с писаной торбой, 

но каким-то образом ощущение 

радостного и опасного хаоса уда-

лось передать режиссеру, который 

называет себя «американцем в 

России и русским в Америке».

Казалось, запущенный в сере-
дине прошедшего десятилетия 
долгострой обречен выглядеть 
архаично. Однако же нет, это бо-
дрый киноаттракцион с остро-
умными репликами, цельным 
видеорядом и не без изобрета-
тельных спецэффектов. На про-
тяжении двух часов экранного 
времени картина несколько раз 
теряет ритм, но в общем и целом 
получилось более чем достойно.

Вместе с Вавиленом Татар-
ским (Владимир Епифанцев) 
мы путешествуем из начала де-
вяностых в наши дни: бывший 
пионер превращается в торговца 
сигаретами, мелкого копирайте-
ра, копирайтера поважней, в по-
литтехнолога, а затем — в живо-
го бога. По пути герой проходит 
все необходимые внешние транс-
формации — от лохматого тер-
пилы в рыжем бомбере до денди 
на заднем сиденье лимузина. 
При неизбежном сопоставлении 
с «ПираМММидой», действие 
которой происходит примерно в 
то же время, картина Гинзбурга 
кажется образцом исторической 
стилизации. И в костюмах, и в 
декорациях фильм балансиру-
ет на границе пронзительной 
узнаваемости и чрезмерности; 
пережать еще немного с мали-
новыми пиджаками — и полу-
чатся «Жмурки» (кстати, в той 
же точке — на стыке пародии и 
портрета — существуют и пеле-
винские тексты).

Как и «Жмурки», как и мно-
гие другие картины последних 
двадцати лет, «Generation П» яв-
ляется актерским капустником, 
и в этом заранее также виделся 
знак беды: камео Ренаты Лит-
виновой или киношного пере-

«Generation П»

Кадр из фильма «Generation П»

водчика-синхрониста Василия 
Горчакова вряд ли назовешь не-
ожиданным сюрпризом. Одна-
ко Гинзбургу каким-то образом 
удается вводить второстепенных 
персонажей out of the blue — так, 
чтобы вызвать у зрителя радост-
ное «ой!». Кстати, о камео. Кто-
то заметил недавно, что Юрий 
Кара воплотил коллективную 
советскую мечту об идеальном 
кастинге для «Мастера и Марга-
риты»: героиня — Вертинская, 
Иешуа — Бурляев, Ульянов — 
Пилат etc. Тогдашних актеров 
к булгаковским персонажам 
приводил опыт предыдущих 
работ, опыт предшествующего 
существования на экране и в со-
знании зрителей. Деятелей ново-
го российского кинематографа 
к теперешним камео подводит 
череда других камео, череда не-
осуществившихся ролей. Один 
из примеров — шоумен Андрей 
Фомин, у Гинзбурга играющий 
мелкого пелевинского Виргилия 
— Морковина; здесь Фомин снова 
демонстрирует свой актерский 
потенциал — едва ли впервые 

после появления в качестве не-
удачливого жениха маленькой 
Веры в легендарном фильме Ва-
силия Пичула. Ничего похожего 
не играл раньше в кино и испол-
нитель главной роли Владимир 
Епифанцев, в коллективном со-
знании имеющий репутацию 
нонконформиста с топором, а в 
реальности — длинную фильмо-
графию из безликих патриоти-
ческих боевиков. В экранизации 
Пелевина мы видим «поколение 
П» российского кино — и «П» тут 
обозначает далеко не «Пепси».

Самый чувствительный для 
многих момент — соответствие 
фильма духу и букве пелевинско-
го произведения. Гинзбург не от-
носится к книге как к сакрально-
му тексту («Это неэкранизируемо», 

Самый чувствительный 

для многих момент — 

соответствие фильма 

духу и букве пелевин-

ского произведения.

Компания Paramount снимет 
фильм по сценарию, в написа-
нии которого примет участие 
актриса Анна Фэрис, сообща-
ется на сайте JoBlo. Картина 
будет называться «Преследо-
ватель» (Stalker).

Информации о сюжете филь-
ма в настоящее время крайне 
мало. Известно, что речь пой-
дет о девушке, у которой со-
седом по комнате оказывается 
«преследователь из ада». При 
этом картина позиционирует-
ся как комедия. По словам Фэ-
рис, история будет основана на 
реальном эпизоде из ее жизни. 
Идею Анны разовьет и допол-

нит Дианна Кизис.
А н на Фэрис пол у ч и ла 

широкую известность как 
исполнительница главной 
роли в фильмах серии «Очень 
страшное кино». Кроме того, 
актриса снималась в карти-
нах «Трудности перевода» и 
«Горбатая гора», а также озву-
чивала мультипликационных 
персонажей в лентах «Элвин 
и бурундуки 2» и «Облачно, 
возможны осадки в виде фри-
каделек».

Предполагается, что Фэрис 
также исполнит главную роль 
в «Преследователе». 

Лента.ru

Paramount 
экранизирует 

историю 
из жизни 

Анны Фэрис

Вуди Аллен подобрал роль 
для Николя Саркози
Американский режиссер Вуди 
Аллен выразил готовность 
пригласить в один из своих 
фильмов президента Франции 
Николя Саркози. В интервью 
французскому еженедельнику 
Journal du Dimanche, опубли-
кованном 16 апреля, Аллен 
заявил с улыбкой: «Если бы 
мне в голову когда-нибудь 
пришла такая идея, я бы легко 
подобрал ему роль. Думаю, он 
может сыграть богартовского 
героя».

По словам Аллена, Сарко-
зи подошла бы роль «крутого 
парня», близкая по амплуа ро-
лям Джо Пеши, который из-
вестен по фильмам «Бешеный 
бык», «Однажды в Америке» и 
«Славные парни».

Вопрос о Николя Саркози 
возник у французского журна-
листа в связи с тем, что Аллен 

недавно снял в своем фильме 
его супругу Карлу Бруни — 
она сыграла в эпизодической 
роли в его последней картине 
«Полночь в Париже». В интер-
вью режиссер опроверг слухи 
о том, что Бруни снимется у 
него снова, в более серьезной 
роли. «Она не намерена стать 
актрисой», — сказал он.

Премьера «Полночи в Па-
риже» состоится на открытии 
64-го Каннского фестиваля 11 
мая 2011 года. Тем временем 
уже летом 2011 года режиссер 
приступит к съемкам нового 
фильма, в котором сыграют 
Эллен Пейдж, Джесси Айзен-
берг, Пенелопа Крус и Алек 
Болдуин. Детали сюжета кар-
тины неизвестны, однако ра-
нее сообщалось, что она будет 
снята в Риме.

Лента.ru

Один из создателей «Правосудия 
Декстера» (Dexter) Джеймс Ма-
нос-младший снимет фильм с 
Майклом Холлом (исполнителем 
роли Декстера Моргана в «Право-

судии Декстера») в главной роли. 
В основу фильма «Любовь, скотч 
и смерть» лег сценарий, написан-
ный самим Маносом. В центре 
сюжета — одна очень сложная 

неделя персонажа в исполнении 
Майкла Холла. Вернувшись по-
сле непростого отпуска, он обна-
руживает, что оба его родителя 
скончались от естественных 
причин.

По словам Маноса, прототи-
пом главного героя стал он сам. 
Съемки планируется начать по-
сле того, как Холл закончит ра-
боту над шестым сезоном «Дек-
стера». Манос также выступит 
продюсером новой ленты. Поми-
мо Майкла Холла в фильме сни-
мется Вера Фармига, известная 
по фильму «Отступники» и «Ис-
ходный код».

В 2010 году Майкл Холл полу-
чил за роль Декстера Моргана 
«Золотой глобус». Ранее он неод-
нократно номинировался за эту 
роль, в том числе и на «Эмми».

Лента.ru

Распутин с французским лицом
В апреле в Архангельской 
области проходили съемки 
совместного французско-рос-
сийского фильма «Распутин».

В главной роли занят ла-
уреат международных кино-
премий Жерар Депардье. Он 
давно мечтал о возможности 
сыграть столь неоднозначную 
личность. Как сказал актер, 
Распутин у него ассоциирует-
ся с русской душой.

Уже из этой характери-
стики ясно, что создатели 
картины не хотят подходить 
к данному спорному образу 
однобоко. Также планируется 
по-новому взглянуть на персо-
ну императрицы Александры 
(исполнительница ее роли — 
французская актриса Фанни 
Ардан).

Из российских лицедеев в 
ленте участвуют Владимир 
Машков, Константин Хабен-
ский, Анна Михалкова, Ксе-
ния Раппопорт, Филипп Ян-
ковский и Ирина Алферова.

В качестве постановщика 
«Распутина» выступает созда-
тель множества исторических 
фильмов Жозе Дайон. Его к ра-
боте над картиной привлекли 
неслучайно.

«Нам показалось, что фран-
цузский режиссер сможет не-
предвзято взглянуть на этот 
сложный период российской 
истории», — заявляют продю-
серы ленты. Точная дата вы-
хода «Распутина» в свет пока 
неизвестна.

Нашфильм.ru

Создатель «Декстера» снимет с ним фильм

В 2010 году Майкл Холл получил «Золотой глобус» за главную роль в 
сериале «Декстер».
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Фильм по роману Пелевина 
оказался намного лучше, 
чем можно было ожидать

— заявлял сам Пелевин). Он чита-
ет и пересказывает ее как плутов-
ской роман, убирая все, что меша-
ет продвижению по-голливудски 
структурированной истории; то, 
что является особенно ценным 
для читателей и явно лишним 
для зрителей (мистические опыты 
героя и его встреча с богиней Иш-
тар становятся здесь всего лишь 
частью психоделического трипа, 
не больше и не меньше).

Можно предположить, что 
дискуссия вокруг фильма бы-
стро переместится в область 
сравнения брендов: что именно 
из убойного креатива Татарско-
го удалось реализовать, а какие 
бренды пришлось переименовать 
или заменить (почему, кстати, со-
ветские люди до сих пор так па-
тологически падки на бренды?). 
В этой, копирайтерской части 
«Поколение» предсказуемым об-
разом напоминает «99 франков» 
по одноименному произведению 
Бегбедера. И в том и в другом 
случае кинематограф легко под-
дался искушению — спародиро-
вать на экране рекламу. Кстати, 

именно при визуализации стано-
вится понятно, что пелевинские 
шутки про «березовый спрайт» 
и «не-кола для Николы» изна-
чально были так себе, особенно 
на фоне явных озарений вроде 
«Солидный Господь для солид-
ных господ».

Упомянутые выше «Жмурки» 
остаются почти исключитель-
ным для нашего кино усилием 
по осмыслению девяностых, и 
«Generation П» (не Пелевина, а 
Гинзбурга) — скорее попытка из 
того же ряда, чем заурядная «пре-
зентация без интерпретации». 
Это попытка — на экране, а не 
на бумаге — представить и объ-
яснить, чем в девяностые зани-
мались не бандиты, а обычные 
люди — эмэнэсы, гуманитарии, 
пусть даже и существовавшие 
в опасной близости от банди-
тов. Тот, кто сначала торговал 
сигаретами в ларьке (на экране 
хроника — заявление Ельцина 
«Я принял решение» в стык смон-
тирована с танковым залпом по 
Белому дому), а потом оказался 
обслуживающим персоналом, 
буквально наполняющим смыс-
лами бессмысленную власть (бу-
дущего национального лидера 
Татарский с коллегами делает из 
оцифрованного дурачка-шофера 
в исполнении Андрея Панина — 
и тут уже не наша обычная гал-
люцинация, тут реальное сход-
ство с Путиным). В финале мы 
видим сегодняшние московские 
улицы с сегодняшней рекламой, 
будто бы извлеченной из портфо-
лио Татарского (не постеснялся 
же кто-то назвать квас «Никола»). 
Фильм Гинзбурга — туземный 
«Гражданин Кейн» без финаль-
ного покаяния — заканчивается 
в той точке, где пелевинская са-
тира из девяностых становится 
реальностью сегодняшнего дня.

Опенспейс.ru

На протяжении двух 

часов экранного време-

ни картина несколько 

раз теряет ритм, но в 

общем и целом полу-

чилось более чем до-

стойно.

Объявлена программа 64-го 

Каннского фестиваля. Список 

конкурсантов, как сообщает 

Agence France-Presse, был огла-

шен 14 апреля на специальной 

пресс-конференции в Париже.

Всего в основную конкурсную 
программу попали 19 фильмов. 
Среди них «Меланхолия» Ларса 
фон Триера, рассказывающая о 
людях в свете приближающе-
гося конца света. Кроме того, 
в основную программу попали 
«Древо жизни» Терренса Ма-
лика (он уже получал награду 
в Каннах в 1978 за режиссер-
скую работу в «Днях жатвы») 
и «Кожа, в которой я живу» Пе-
дро Альмодовара. 

Ни одна российская картина 
в главный конкурс не попала. 
В программе «Особый взгляд», 
где собраны восемь картин, от-
ечественное кино представлено 
лентой «Охотник» Бакура Ба-
курадзе. В этой же программе 
принимает участие и картина 
«Не сдавайся» Гаса ван Сента 
с Мией Васиковской в главной 
роли.

В 2011 году 64-й по счету 
Каннский фестиваль пройдет 
с 11 по 22 мая. Откроет его 
фильм Вуди Аллена «Полночь 

в Париже» с Оуэном Уилсоном 
и Рейчел Макадамс в главных 
ролях. Эпизодическую роль в 
картине исполнила Карла Бру-
ни — супруга президента Фран-
ции Николя Саркози.

Жюри основного конкур-
са возглавит Роберт де Ниро, 
а жюри «Особого взгляда» — 
Эмир Кустурица. Судейство 
анимационных картин дове-
рили режиссеру Мишелю Гон-
дри. Вне программы планиру-

ется показать такие ленты, как 
«Пираты Карибского моря 4: На 
странных берегах» Роба Мар-
шалла и «Бобер» Джоди Фостер 
с Мэлом Гибсоном в главной 
роли.

Победителем прош лого 
Каннского фестиваля стал 
фильм «Дядюшка Бунми, ко-
торый мог вспомнить свои про-
шлые жизни» Апичатпонга Ви-
расетакуна.

Лента.ru

Названы участники 64-го 
Каннского кинофестиваля

 «Меланхолия» Ларса фон Триера (Дания)

 «Драйв» Николаса Виндинга Рефна (Дания)

 «Древо жизни» Терренса Малика (США)

 «Кожа, в которой я живу» Педро Альмодовара (Испания)

 «У нас есть папа» Нанни Моретти (Италия)

 «Мы должны поговорить о Кевине» Линн Рэмзи (Великобритания)

 «Партер» Алена Кавалье (Франция)

 «Мальчик на велосипеде» Жана-Пьера и Люка Дарденна (Бельгия)

 «Примечание» Йоссефа Седара (Израиль)

 «Харакири. Смерть самурая» Такаси Миикэ (Япония)

 «Hanezu No Tsuki» Наоми Кавасе (Япония)

 «Гавр» Аки Каурисмяки (Финляндия)

 «Спящая красавица» Джулии Ли (Австралия)

 «Михаил» Маркуса Шляйнцера (Германия)

 «Однажды в Анатолии» Нури Бильге Джейлана (Турция)

 «Лаки» Майвенна ле Беско (Франция)

 «Источник для женщин» Раду Михайляну (Румыния)

 «Должно быть это место» Паоло Соррентино (Италия)

Полный список участников:

Фильм «Меланхолия» Ларса фон Триера рассказывает о людях в свете приближающегося конца света

Татьяна Лазарева Михаил Шац

Если у вас нет слуха, но вы с 
завидной регулярностью про-
должаете напевать в ванне по-
следние хиты Димы Билана, 
тогда «Спой!» живьем на теле-
канале СТС!

20 апреля этот уникальный 
музыкальный проект распахнет 
свои двери для всех, кто разби-
рается в семи нотах. И совсем не 
важно, родились вы в XXI веке 
или помните подробности Кули-
ковской битвы, главное — ваше 
желание петь и минимальное 
чувство юмора! Ведь только в но-
вом шоу для всей семьи «Спой!» 
вы сможете не только пылко при-
знаться в любви любимой теще, 
поблагодарить мужа за мелодич-
ный храп, передать пламенный 
привет ехидному сослуживцу, но 
даже выразить свой «респект» во-

дителю, любезно подрезавшему 
вас на ближайшем перекрестке. 
Фантазия не ограничена!

Любой желающий может при-
слать заявку на участие в про-
грамме, и если его история ока-
жется самой интересной, то за 
время шоу специально для него 
будет создана абсолютно ориги-
нальная и очень смешная песня, 
которую герой программы испол-
нит сам.

Реализовать эти смелые меч-
ты участникам телепроекта 
«Спой!» помогут признанные 
гении музыкального шоу «Хоро-
шие шутки» на канале СТС: груп-
па «Джанкой Бразерс» в содруже-
стве с Александром Пушным и 
голосистыми бэк-вокалистами! 

Татьяна Лазарева, ведущая 
шоу: «Обстановку в студии мы 

хотим сделать особенной — очень 
доверительной и камерной, чтобы 
подчеркнуть момент искренности. 
Надеюсь, у нас получится».

Михаил Шац, продюсер теле-
проекта: «Мы ищем людей, го-
товых быть откровенными, ис-
кренними, кому есть, что сказать 
тому человеку, для которого они 
готовят песню. Это не певческий 
конкурс, но минимальные навы-
ки владения вокалом, конечно, 
нужны. Чтобы помочь участни-
кам, на проекте будут работать 
профессиональные музыканты, 
педагоги по вокалу и постанов-
щики танца. Основная задача 
участников — персонализиро-
вать песню, чтобы всем извест-
ный хит превратился в личную 
историю, обрел новый смысл».   

Нашфильм.ru

«Спой!» на СТС и стань звездой!
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08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

09.00 Д/с «Живая история». 

«Николай Трофимов.Человек, 

которого не хватает»

10.00 «Сейчас»

10.30 «Суд времени»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Черепаший путеводи-

тель по Тихому океану»

13.10 Х/ф «Потерявшие солнце»
14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Потерявшие солнце»
15.40 Т/с «Батальоны просят огня»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Офицеры»

22.00 Д/с «Криминальные хроники»

22.30 «Место происшествия»

23.00 Т/с «Гражданин начальник»

00.00 «Сейчас»

00.30 Т/с «Битва за Москву»

02.00 «Шаги к успеху»

06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря»

09.50 Х/Ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Постскриптум»

12.55 Детективные истории. «По 

следу мобильного телефона»

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 «Я не вернусь»

16.10 М/ф «Пес в сапогах»

16.30 «Врачи»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 М/ф «Остров ошибок», «Не-

знайка учится»

19.05 Т/с «Всё золото мира»

19.55 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. 

«БанкиFмошенники»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «МУЖЧИНА В 
ДОМЕ»

22.40 «Линия защиты»

23.30 СОБЫТИЯ

00.00 Х/ф «Чёрный океан»
01.30 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
03.15 Х/ф «Гусарская баллада»
05.05 Д/ф «Русская красавица»

06.00, 00.00 Х/ф «Частная жизнь 
Пиппы Ли»

08.00 Х/ф «Страна холмов и долин»
10.00 Х/ф «Влюбиться в невесту 

брата»
12.00 Х/ф «Суши girl»
14.00 Х/ф «Август»
16.00 Х/ф «Стефани Дэли»
17.50 Х/ф «Сердцеедки»
20.00 Х/Ф «ОТЕЛЬ 

ПАРАДИЗО»
22.00 Х/ф «Первая любовь»
01.40 Х/ф «ЖакTбедняк»
04.10 Х/ф «На юг»

09.00 Х/ф «Первая попытка»
10.30 Х/ф «Первая попытка»
12.30 Х/ф «Возвращение мушкете-

ров, или Сокровища кардина-
ла Мазарини»

15.00 Х/ф «Ужас, который всегда с 
тобой»

17.00 Х/ф «История весеннего 
призыва»

19.00 Х/ф «Цареубийца»
21.00 Х/ф «Удаленный доступ»
23.00 Х/ф «Придел ангела»
00.50 Х/ф «Андриеш»
02.00 Х/ф «Кочегар»
03.30 Х/ф «Бумеранг»

07.00 «Все включено»

07.55 Top Gear

09.00 «ВестиFСпорт»

09.15, 13.40 «Вести.ru»

09.30 «Все включено»

10.30 «Индустрия кино»

11.00 «ВестиFСпорт»

11.15 «ВестиFСпорт.Местное время»

11.20 «Моя планета»

12.25 «В мире животных»

13.00 «Рыбалка с Радзишевским»

13.15 «Страна.ru»

14.00 «ВестиFСпорт»

14.15 «Все включено»

15.00 Профессиональный бокс

16.05 Х/ф «Ударная сила»
17.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Сибирь» (Новосибирск) F 

«КАМАЗ» (Набережные Челны)

19.55 «ВестиFСпорт»

20.10 «Хоккей России.Итоги сезона»

20.50 «Начать сначала»

21.25 Футбол.ПремьерFлига. 

«Динамо» (Москва) F «Анжи» 

(Махачкала)

23.25 «Вести.ru»

23.40 «Неделя спорта»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Смерть мага»

07.00 М/с «Жизнь и приключения 

роботаFподростка»

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаFгения»

08.30 М/с «Маска»

09.25 Т/с «Универ»

10.30 Т/с «Счастливы вместе»

11.40 М/с «Маска»

12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

14.00 Т/с «Счастливы вместе»

14.30 «Дом 2.Live»

15.35 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 
4 T Новая надежда»

18.00 Т/с «Универ»

18.30 Т/с «Зайцев + 1»

19.00 Т/с «Реальные пацаны»

19.30 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 Т/с «Универ»

20.30 Т/с «Зайцев + 1»

21.00 Х/ф «Взрыв из прошлого»
23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Секс с А.Чеховой»

01.00 Х/ф «Сириана»
03.40 «Комеди Клаб»

06.00 Д/с «Великая победа.Народная 

память». «Война и Надежда»

07.00 Т/с «Оружие»

08.10 «Воины мира.Камикадзе»

09.00, 13.00 Новости

09.15 «Воины мира.Джедаи»

10.10 Х/Ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 
ГОРОДЕ»

13.15 Д/с «Освободители». «Воз-

душный десант»

14.15 Д/с «Невидимый фронт»

14.30 Х/ф «Таможня»
16.00 Новости

16.15 Д/с «Генералы». «Батя»

17.05 Д/с «Освободители». «Раз-

ведчики»

18.00 Новости

18.30 Т/с «Дети Ванюхина»

19.35 Д/с «За кулисами войны»

19.55 Т/с «Конвой PQF17»

22.00 Новости

22.30 Т/с «Оружие»

23.35 Х/Ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ»

01.10 Д/с «Оружие ХХ века»

01.45 Х/Ф «ОЛЬГА И КОН-
СТАНТИН»

03.05 Х/ф «Сын полка»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»

05.30 «Громкое дело»: «Из мести 

обществу»

06.30 «Званый ужин»

07.30 «Мошенники»

08.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела»

09.30 «Новости 24»

10.00 «Не ври мне!»

11.00 «Час суда с П.Астаховым»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 Х/ф «Западня»
16.00 «Экстренный вызов»

16.30 «Новости 24»

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»

18.00 «В час пик»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела»

21.00 Т/с «Меч»

22.00 Проект «Реальность»

23.00 «Экстренный вызов»

23.30 «Новости 24» с М.Осокиным

00.00 Х/ф «Хостел 2»
01.50 «Мошенники»

06.30 «Непридуманные истории»

07.00 «Одна за всех»

07.30 «Джейми: обед за 30 минут»

08.00 «По делам несовершенно-

летних»

09.00 Т/с «Врачебная тайна»

10.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»

11.00 Д/с «Моя правда»

12.00 Х/ф «Платки»
14.00 Д/с «Жизнь поFсоветски»

15.00 «Женская форма»

16.00 Т/с «Таксистка»

17.00 «Скажи, что не так?!»

18.00 «Одна за всех»

18.30 Д/с «Моя правда»

19.30 «Одна за всех»

20.00 Т/с «Точка кипения»

21.00 Д/с «Откровенный разговор»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «В ТВОИХ РУКАХ 
ЖИЗНЬ»

01.15 Т/с «Помадные джунгли»

02.10 Х/ф «Проклятые короли»
04.05 «Скажи, что не так?!»

05.05 Т/с «Лалола»

06.00 «Музыка на «Домашнем»

05.15 Итоги недели

06.20 «Патрульный участок»

07.00 «Хорошее настроение»

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

09.10 «Ювелирная программа»

09.30 «Вестник евразийской моло-

дежи»

10.20, 02.15 «Действующие лица»

11.10 «Автоэлита»

11.40 «Прокуратура. На страже 

закона»

12.30 «События. Акцент. Культура»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Политклуб»

14.05 Д/ф «Пропавшая экспедиция 

Рокфеллера»

15.05 Молодежная программа

15.35 «Кому отличный ремонт?!»

16.05 «7» с Петром Марченко

17.10 «Депутатское расследование»

17.30 «Рецепт»

18.10, 01.55 «Патрульный участок»

18.45, 23.20 «События. Акцент»

19.00 Баскетбол. Чемпионат России. 

«УГМК» (Екатеринбург) F 

«Спарта & К» (Видное) 

20.30 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»

21.00, 02.35 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Офицеры»

23.00, 04.10 «События. Итоги»

06.00 М/с «Космические спасатели 

лейтенанта Марша»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/с «Папины дочки»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 Т/с «Светофор»

10.00 Т/с «6 кадров»

11.00 Х/ф «Мумия.Гробница импера-
тора драконов»

13.00 Т/с «6 кадров»

13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

14.00 М/с «Мумия»

14.30 М/с «Пинки и Брейн»

15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»

15.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Воронины»

20.30 Т/с «Светофор»

21.00 Т/с «Закрытая школа»

22.00 Х/ф «Близнецы»
00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 «Кино в деталях»

01.30 Х/ф «Легенда об искателе», 
1 и 2 с.

03.10 Т/с «Кремлевские курсанты»

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.25 Х/ф «Веселые ребята»
12.00 «Линия жизни».А. Карпов

12.55 Д/ф «Тунгусская соната»

13.40 Д/ф «Иван Айвазовский»

13.50 А.Прево. «История Кавалера 

Де Грие и Манон Леско»

15.40 М/с «Вокруг света за 80 дней»

16.00 М/ф «Одуванчик F толстые 

щеки», «Гномы и горный 

король»

16.15 Т/с «Девочка из океана»

16.40 Д/с «Мир живой природы». 

«Рыбы, прыгающие из песча-

ных дюн. Ленсойс, Бразилия»

17.05 Д/с «Невесомая жизнь». «Диа-

лог с Диснеем»

17.35 КF120Fлетию со дня рождения 

С.Прокофьева. Симфония 5

18.35 Д/ф «Когда египтяне плавали 

по Красному морю»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Сати.Нескучная классика...»

20.45 «Острова»

21.25 «Aсademia».Ю. Рыжов. «Аэро-

динамика», 1 лекция

22.15 «Тем временем»

23.00 «Кто мы?»

23.50 Д/ф «Письма матери»

00.30 «Русская душа: ностальгия по 

Италии»

06.00 «Хэерле иртэ!»

08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Затмение»

10.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»

11.00 РетроFконцерт

11.30 «Жырлыйк эле!»

12.30 Т/с «Апостол»

13.30 «Между нами...»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Грани «Рубина»

14.45 «День рождения КАИ F КГТУ 

имени Туполева»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Кучтэнэч»

15.30 «ТамчыFшоу»

16.00 «ЖырлыFмонлы балачак»

16.15 Т/с «Спринг»

16.45 «Татарстан хэбэрлэре»

17.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»

18.00 «Кучтэнэч»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Прямая связь»

19.45 «НЭП»

20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

20.30 «Халкым минем...»

21.00 «Кучтэнэч»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Смерш»

23.00 Т/с «Затмение»

00.00 «Видеоспорт»

00.30 Т/с «Гузэл мэхэббэт»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Самое смешное видео»

09.30 «Операция «Должник»

10.00 «Вне закона.Преступление и 

наказание»

10.30 Х/ф «АтыTбаты, шли солдаты»
12.30 «Дорожные войны»

13.00 «Судебные страсти»

14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Майами 7»

15.00 «Брачное чтиво»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона.Преступление и 

наказание»

17.00 «Соседи»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Самое смешное видео»

19.30 «Улетное видео поFрусски»

20.30 «Соседи»

21.00 «Дорожные войны»

22.00 «Операция «Должник»

22.30 «Улетное видео поFрусски»

23.00 «Брачное чтиво»

23.30 «Спокойной ночи, мужики!»

00.30 «Улетное видео поFрусски»

01.00 «Голые и смешные»

04.55 «НТВ утром»

08.30 «Следствие вели...»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00 «Сегодня»

10.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.25 «Прокурорская проверка»

14.40 «Давайте мириться!»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Демоны»

23.15 «Сегодня»

23.35 «Честный понедельник»

00.25 «Школа злословия»

01.10 «В зоне особого риска»

01.45 Т/с «Детектив Раш»

02.40 «Суд присяжных»

04.05 «Ты не поверишь!»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Альф»

07.00 Т/с «Мужчина во мне»

08.00 «Научите меня жить»

09.00 Д/ф «Загадки истории.Пира-

миды Америки»

10.00 Х/ф «Эдвард T рукиTножницы»
12.00 «Далеко и еще дальше» 

13.00 Т/с «Мужчина во мне»

14.00 «Научите меня жить»

15.00 Х/ф «Деловая девушка»
17.00 Д/ф «Загадки истории.Велика-

ны острова Пасхи»

18.00 Т/с «Мужчина во мне»

19.00 Т/с «Гавайи 5F0»

20.00 Т/с «Навигатор»

21.00 Т/с «Грань»

22.00 Д/ф «Правда о Чернобыле»

23.00 Х/Ф «ПОЛЯРНАЯ БУРЯ»
01.00 «Покер дуэль»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
ВестиFМосква

11.50 «Казачки не плачут.Людмила 

Хитяева»

12.50 «Кулагин и партнеры»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

18.55 «Прямой эфир»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «ДОМ У БОЛЬШОЙ 
РЕКИ»

23.50 «Вести +»

00.10 «Свидетели». «Тайны крем-

левских протоколов. Валентин 

Фалин». 1 ч.

02.15 Х/Ф «МЕХ...ВООБРА-
ЖАЕМЫЙ ПОРТРЕТ 
ДИАНЫ АРБУС»

04.20 «Городок».Дайджест

25 /04/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

11.00 «ЖКХ»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.20 «Хочу знать»

15.50 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»

16.50 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние Новости

18.15 Т/с «След»

18.55 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/С «БАЛЛАДА О БОМ-
БЕРЕ»

22.30 «Ядерное цунами»

23.30 Ночные новости

23.50 «Следствие по телу»

00.45 Х/ф «Джильи»
03.05 Х/ф «Что, если бы Бог был 

солнцем?»

TV1000

ПЕРВЫЙ
00.45 «ДЖИЛЬИ»
(США, 2003 г.)

Ларри Джильи, наемный 

убийца из Лос-Анджелеса, 

мечтает о большом зада-

нии и большом гонораре. 

Ему заказывают похитить 

умственно отсталого брата 

влиятельного прокурора. 

Провернув дельце, свою 

жертву он прячет в соб-

ственной квартирке, где 

объявляется некая Рикки, 

шустрая дамочка...
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ОТДЫХ
Вот такая на Урале 
весна  Фотоконкурс

РЕКЛАМА

Ответы на сканворд в №30:

По строкам: Индульгенция.  Вторник.  Тротуар.  Аба.  Ржание.  Мачеха.  Акрит.  Иран.  Едок.  Ворон.  

Абака.  Анабас.  Нетто.  Ура.  Динар.  Лилия.  Адамант.  Кварта.  Арат.  Такт.  Рай.  Скейт.  Корт.  

Егоза.  Брак.  Бельдюга.  Абак.  Рёв.  Полба.  Ищейка.  Детство.  Утёс.  Ген.  Сок.  Фома.  Смог.  

Закон.  Смак.  Ран.  Ирак.  Опак.  Окно.  «Рено».  Штора.  Барракуда.  Кабина.  Адат.  Ночь.  Седи.  

Авокадо.  Сыч.  Пат.  Береста.  Афалина.  По столбцам: Подорожник.  Батман.  Чуб.  Обь.  Лотос.  

Марс.  Дрофа.  Рейс.  Оклад.  Грум.  Киса.  Тарту.  Совершеннолетие.  Дача.  Гипс.  Нрав.  Икона.  

Толокно.  Ода.  Накат.  Лиман.  Донник.  Бодяк.  «Сааб».  Окапи.  Ерма.  Век.  Багги.  Адан.  Лука.  

Конка.  Ела.  Работа.  Ботва.  Рой.  Кинза.  Гута.  «Брат».  Акын.  Мара.  Дар.  Брейк.  Ниоба.  Онуча.  

Чинар.  Майка.  Нота.  Изувер.  Базар.  Окрас.  Под.  Хата.  Натр.  Опара.  Орлан.  Скотт.  Тевяк.  Кат.  

Ольга Долгих: «Вид из окна на кафе «Легенда», 1 мая 2009 года».
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Дорогие жители г. Ревда!

25 апреля ОТКРЫТИЕ
ТОРГОВО-ВЫСТАВОЧНОГО ЗАЛА «НУГА БЕСТ»

Южно-Корейской компании «NUGA MEDICAL CO., LTD»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ.

«НУГА БЕСТ» поможет справиться с заболеваниями:

Приглашаем Вас на бесплатные
презентации ежедневно по адресу:
г.Ревда, ул. О.Кошевого, д. 25,
2 этаж, офис №8. Тел. 2-80-34
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Мягкие контактные

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

В рабочие дни: с 9 до 15 ч.
23, 30 апреля: с 10 до 14 ч.

Снижение цен
на контактные линзы

ЛИНЗЫ

. ,
. . , 21,

. 5-50-53
. .
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2
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08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

09.00 Д/ф «Живая история». «На-

дежда Плевицкая F «курский 

соловей». НКВД»

10.00 «Сейчас»

10.30 «Суд времени»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Опасные связи»

13.00 Х/ф «Потерявшие солнце»
14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Потерявшие солнце»
15.30 Т/с «Батальоны просят огня»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Офицеры»

22.00 Д/с «Криминальные хроники»

22.30 «Место происшествия»

23.00 Т/с «Гражданин начальник»

00.00 «Сейчас»

00.30 Т/с «Битва за Москву»

02.20 Х/ф «Пять минут страха»
04.10 Х/ф «Гонщики»

06.00 «Настроение»

08.30 М/ф «Голубой щенок»

08.45 Х/ф «Молодая жена»
10.40 Х/ф «Счастье по рецепту»
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Счастье по рецепту». Про-

должение фильма

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Я не вернусь»

16.10 М/ф «Золотое перышко»

16.30 «Врачи»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 М/ф

19.00 Т/с «Всё золото мира»

19.55 Реальные истории. «Путь к 

успеху»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/ф «Дочка»
22.50 Д/ф «Любовь и глянец»

23.45 СОБЫТИЯ

00.20 Х/Ф «РЕБЕНОК К НОЯ-
БРЮ»

02.05 Х/ф «Люди добрые»

06.00, 00.00 «Постскриптум»

08.00 Х/ф «Первая любовь»
10.00 Х/ф «Стефани Дэли»
11.40 Х/ф «Сердцеедки»
14.00 Х/ф «Отель Парадизо»
16.00 Х/ф «Возвращение»
18.00 Х/Ф «ЗОЛОТЫЕ МАЛЬ-

ЧИКИ»
20.00 Х/ф «Женские тайны»
22.00 Х/ф «Американское престу-

пление»
02.00 Х/ф «На юг»
04.00 Х/ф «Отель «Миллион дол-

ларов»

09.00 Х/ф «Ужас, который всегда с 

тобой»

11.00 Х/ф «История весеннего 
призыва»

13.00 Х/ф «Цареубийца»
15.00 Х/ф «Оперативная разра-

ботка»
17.00 Х/ф «Бег по солнечной 

стороне»
19.00 Х/ф «Червь»
21.00 Х/ф «Бумеранг»
23.00 Х/ф «Запрещенная реаль-

ность»
01.00 Х/ф «Первый после Бога»
03.00 Х/ф «Рысь»

07.00 «Все включено»

08.00 «Моя планета»

08.30 «Наука 2.0»

09.00 «ВестиFСпорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Все включено»

10.30 «Спортивная наука»

11.00 «ВестиFСпорт»

11.15 «Страна.ru»

11.45 «Моя планета»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиFСпорт»

14.15 «Неделя спорта»

15.20 «Все включено»

16.10 «Технологии спорта»

16.40 Х/ф «Конец игры»
18.35 «ВестиFСпорт»

18.50, 00.35, 04.55 «Футбол России»

19.50 Смешанные единоборства.

Россия F Испания. Трансляция 

из Москвы

21.55 Х/ф «Хаос»
00.00 «Вести.ru»

00.20 «ВестиFСпорт»

01.35 Top Gear

02.40 «ВестиFСпорт»

02.50 «Моя планета»

04.00 «Вести.ru»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Мистические гибели звезд»

07.00 М/с «Жизнь и приключения 

роботаFподростка»

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаFгения»

08.30 М/с «Маска»

09.25 Т/с «Универ»

10.30 Т/с «Счастливы вместе»

11.40 М/с «Маска»

12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

14.00 Т/с «Счастливы вместе»

14.30 «Дом 2.Live»

16.00 Х/ф «Взрыв из прошлого»
18.00 Т/с «Универ»

18.30 Т/с «Зайцев + 1»

19.00 Т/с «Реальные пацаны»

19.30 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 Т/с «Универ»

20.30 Т/с «Зайцев + 1»

21.00 Х/ф «Ходят слухи»
23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Секс с А.Чеховой»

01.00 «Комеди Клаб»

02.00 Т/с «Бывает и хуже»

02.55 Х/ф «Поцелуй невесту»

06.00 Д/с «Великая победа.Народная 

память». «Любовь, что движет 

звездами...»

07.00 Т/с «Оружие»

08.05 Д/с «Тайны русской дипло-

матии». «Император Павел и 

мальтийский орден»

08.45, 09.15 Х/Ф «НЕЖНЫЙ 
ВОЗРАСТ»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

10.55 Т/с «Конвой PQF17»

13.15 Д/с «Освободители». «Раз-

ведчики»

14.20, 16.15 Х/ф «Приезжая»
16.30 Д/с «Оружие ХХ века»

17.05 Д/с «Освободители». «Артил-

леристы»

18.30 Т/С «ДЕТИ ВАНЮХИ-
НА»

19.35 Д/с «За кулисами войны»

19.55 Т/с «Конвой PQF17»

22.30 Т/с «Оружие»

23.35 Х/ф «Выкуп»
01.20 Х/ф «Таможня»
02.50 Д/с «Генералы». «Батя»

03.50 Т/с «Легенда о Вильяме 

Телле». «Лабиринт»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»

05.30 «Громкое дело»: «Казнить 

нельзя кастрировать»

06.30 «Званый ужин»

07.30 Т/с «Солдаты 5»

08.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела»

09.30 «Новости 24»

10.00 «Не ври мне!»

11.00 «Час суда с П.Астаховым»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 Х/ф «Гром ярости»
16.00 «Экстренный вызов»

16.30 «Новости 24»

17.00 «Дело особой важности»

18.00 «В час пик»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела»

21.00 Т/с «Меч»

22.00 Проект «Реальность»

23.00 «Экстренный вызов»

23.30 «Новости 24» с М.Осокиным

00.00 «Приговор»

01.00 Х/ф «Шепот»

06.30 «Непридуманные истории»

07.00 «Одна за всех»

07.30 «Джейми: обед за 30 минут»

08.00 «По делам несовершенно-

летних»

09.00 Т/с «Врачебная тайна»

10.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»

11.00 Д/с «Моя правда»

11.50 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам»

14.30 «Живые истории»

15.30 Д/ф «В 40 лет жизнь только 

начинается...»

16.00 Т/с «Таксистка»

17.00 «Скажи, что не так?!»

18.00 «Одна за всех»

18.30 Д/с «Моя правда»

19.30 «Одна за всех»

20.00 Т/с «Точка кипения»

21.00 Д/с «Откровенный разговор»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Время желаний»
01.25 Т/с «Подарок судьбы»

02.20 Х/ф «Проклятые короли»
04.25 «Скажи, что не так?!»

05.25 «Музыка на «Домашнем»

05.20, 09.30, 00.25 «Действующие 

лица»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»

06.35 «Патрульный участок»

07.00 «Хорошее настроение»

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

09.10 «ГУРМЭ»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Дорога в Азербайджан»

11.40 «Территория ГУФСИН»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Вопрос с пристрастием»

14.05 Д/ф «Чужие. НЛО»

15.05 «Все о Ж.К.Х.»

15.35 «Пятый угол»

16.05 Т/с «Офицеры»

17.10 «Покупая, выбирай!»

17.30 Экспертиза

18.10, 00.05 «Патрульный участок»

18.45, 23.20, 01.50 «События. 

Акцент»

19.15 Д/ф «Страсти по сокровищам»

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.30, 03.20 «Прямая линия. Здо-

ровье»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Офицеры»

23.35 «События УрФО»

00.35 «De facto»

00.55 «Все о Ж.К.Х.»

06.00 М/с «Космические спасатели 

лейтенанта Марша»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/с «Папины дочки»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 Т/с «Светофор»

10.00 Т/с «Закрытая школа»

11.00 Х/ф «Близнецы»
13.00 Т/с «6 кадров»

13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

14.00 М/с «Мумия»

14.30 М/с «Пинки и Брейн»

15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»

15.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Воронины»

20.30 Т/с «Светофор»

21.00 Т/с «Закрытая школа»

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

23.40 Т/с «6 кадров»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 «Инфомания»

01.00 Т/с «Теория большого взрыва»

01.30 Х/ф «Легенда об искателе»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости

10.15 «Главная роль»

10.40 Х/ф «Мужество»
12.05 Д/ф «Герард Меркатор»

12.15 «Русская душа: ностальгия по 

Италии»

12.55 Д/ф «Когда египтяне плавали 

по Красному морю»

13.50 «Пятое измерение»

14.20 Х/ф «Жизнь Клима Самгина»
15.40 М/с «Вокруг света за 80 дней»

16.00 М/ф «Шурале», «Теремок»

16.15 Т/с «Девочка из океана»

16.40 Д/с «Мир живой природы». 

«Белый черный медведь. Аме-

риканский Барибал. Канада»

17.05 Д/с «Невесомая жизнь». «Ге-

рой своего мультвремени»

17.35 КF120Fлетию со дня рождения 

С.Прокофьева. Фортепианные 

пьесы. Солист Е. Кисин

18.35 Д/ф «Разгадка тайны Стоун-

хенджа»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Власть факта»

20.40 Д/ф «Зона молчания»

21.25 «Aсademia».Ю. Рыжов. «Аэро-

динамика», 2 лекция

22.15 «Апокриф»

23.00 «Те, с которыми я...». «Нико-

лай Пастухов», ч.1

23.55 Т/с «Лондонский госпиталь»

06.00 «Хэерле иртэ!»

08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Затмение»

10.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»

11.00 Т/с «Апостол»

12.00 Беек татар шагыйре Габдулла 

Тукайнын тууына 125 ел 

тулуга багышланган шигырь 

бэйрэменнэн турыданFтуры 

репортаж

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Идрис Газиев тэкъдим итэ: 

«Ишеттем мин кичэ, берэу 

Жырлый...»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Кучтэнэч»

15.30 «Яшьлэр тукталышы»

16.15 Т/с «Спринг»

16.45 «Татарстан хэбэрлэре»

17.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»

18.00 «Кучтэнэч»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Т/ф «Без китэбез, сез кала-

сыз...», ч. 1

20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

20.30 «Туган Жир»

21.00 «Кучтэнэч»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Смерш»

23.00 Т/с «Затмение»

00.00 «Автомобиль»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Самое смешное видео»

09.30 «Операция «Должник»

10.00 «Вне закона.Преступление и 

наказание»

10.30 Х/ф «Выстрел в спину»
12.30 «Дорожные войны»

13.00 «Судебные страсти»

14.00 Т/с «CSI: место преступления 

НьюFЙорк 4»

15.00 «Брачное чтиво»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона.Преступление и 

наказание»

17.00 «Соседи»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Самое смешное видео»

19.30 «Улетное видео»

20.30 «Соседи»

21.00 «Дорожные войны»

22.00 «Операция «Должник»

22.30 «Улетное видео поFрусски»

23.00 «Брачное чтиво»

23.30 «Спокойной ночи, мужики!»

00.30 «Улетное видео поFрусски»

01.00 «Голые и смешные»

04.55 «НТВ утром»

08.30 «Очная ставка»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00 «Сегодня»

10.20 «Чрезвычайное происшествие.

Расследование»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.25 «Прокурорская проверка»

14.40 «Давайте мириться!»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Демоны»

23.15 «Сегодня»

23.35 «Настоящий итальянец». 2 ч.

00.25 «Главная дорога»

01.00 «Кулинарный поединок»

02.00 Т/с «Детектив Раш»

02.55 «Суд присяжных»

03.55 «До суда»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Альф»

07.00 Т/с «Мужчина во мне»

08.00 «Научите меня жить»

09.00 Д/ф «Загадки истории.Вели-

каны острова Пасхи»

10.00 Х/ф «Полярная буря»
12.00 Т/с «Гавайи 5F0»

13.00 Т/с «Мужчина во мне»

14.00 «Научите меня жить»

15.00 Т/с «Здесь ктоFто есть»

16.00 Т/с «Навигатор»

17.00 Д/ф «Правда о Чернобыле»

18.00 Т/с «Мужчина во мне»

19.00 Т/с «Гавайи 5F0»

20.00 Т/с «Навигатор»

21.00 Т/с «Грань»

22.00 Д/ф «Чернобыль 25 лет 

спустя»

23.00 Х/ф «Жаркий день»
01.00 «Покер дуэль»

02.00 Т/с «Нашествие»

03.00 Д/ф «Фальшивки на мил-

лион»

04.00 Т/с «Звездный корабль 

Галактика»

05.00 Т/с «Мертвые, как я»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
ВестиFМосква

11.50 «Самоубийство после Черно-

быля.Академик Легасов»

12.50 «Кулагин и партнеры»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

18.55 «Прямой эфир»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «ДОМ У БОЛЬШОЙ 
РЕКИ»

23.50 «Вести +»

00.10 «Свидетели». «Тайны крем-

левских протоколов. Валентин 

Фалин». 2 ч.

02.10 «Горячая десятка»

03.20 «Честный детектив»

03.50 Т/с «Закон и порядок»

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

11.00 «ЖКХ»

12.00 Новости

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.00 Новости

15.20 «Хочу знать»

15.50 Т/с «Обручальное кольцо»

16.50 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние Новости

18.15 Т/с «След»

18.55 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/С «БАЛЛАДА О БОМ-
БЕРЕ»

22.30 Х/ф «В субботу»
01.25 Х/Ф «СКАМЕЙКА ЗА-

ПАСНЫХ»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Обвинение дочери»

ТНТ 21.00 

«ХОДЯТ СЛУХИ»
(США, 2005 г.)

Сара Хаттингер в заме-

шательстве. Она хороший 

журналист, но вынуждена 

вести колонку некрологов в 

газете. Сара отправляется 

домой в Пасадену на свадь-

бу сестры. Случайно она 

узнает бережно хранимую 

семейную тайну и начинает 

сомневаться в своем про-

исхождении. Чтобы найти 

ответ на мучающий ее во-

прос, Сара отправляется на 

поиски человека, который, 

вероятно, сможет ей помочь.

26 /04/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
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ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», офис 22-А

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

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

ИП Голубеуу нко М.В.

ЦЕНТР ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН «ФАВОРИТ» 

• Низкие цены • Рассрочка без % до 6 мес. • Квалифицированный монтаж • 
• Пенсионерам и бюджетникам дополнительные скидки •
• Услуга «Мобильный офис» • Скидки до 30%

ул. Энгельса, 1а, тел. 3-08-35 MontblancMontblanc

Натяжные потолки
(производства Франции, Германии)
• Аккуратный монтаж без сора и пыли
• Настоящее европейское качество

Сейф-двери
от 4000 руб.

Стеклопакет толщиной 40 мм с «теплым краем»
АКЦИЯв апреле оконнаяручка с замкомв подарок!

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

Тел.: 3-97-97, 8 922 60-68-068

алюминиевый,
пластиковый
профиль

• СКИДКИ • РАССРОЧКА

Тел.: 3-97-97, 8 (922) 022-5555

Балкон БР, ХР —  от 16000 руб.

Балкон УП — от 18000 руб.

Обшив пластиком — 500 руб./м
Пол  — 1000 руб./м

Обшив пластиком — 500 руб./м
Пол  — 1000 руб./м

2

2

Раздвижные и распашные системы

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! Рассрочка платежа.Замеры — БЕСПЛАТНО! Пенсионерам — СКИДКИ! Рассрочка платежа.

ООО «АНТЕЙ»

СОБСТВЕННОЕ

ПРОИЗВОДСТВО

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

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»

Без
выходных

Без
выходных

от 6000 руб.
м.п.
от 6000 руб.
м.п.

«ЭКО О »«ЭКОНОНООНОНООММОМОМ»»

в
БезБезББ

ныхвыходныхдныввыхыхохыхыхыхыхходохохо
от 6000 руб.0отот 60 рурууб.б.
м.м..п.п.

ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 5-35-77, 3-30-79ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 5-35-77, 3-30-79

1000ОКНО
1300х1400
от 4940 руб.

ОКНО
1300х1400
от 4940 руб.
срок 3-5 днейсрок 3-5 дней

РАССРОЧКА - СКИДКИ
ЕВРООКНАЕВРООКНА

Весь апрель —СКИДКИ! 

Весь апрель —СКИДКИ! 

ул. М.Горького, 34
Тел. 5-26-49, 39-777ФАВОРИТ • VEKA

ОТКРЫЛСЯ
НОВЫЙ САЛОН

ОТКРЫЛСЯ
НОВЫЙ САЛОН

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод «Спецремстрой»

окна, шкафы, кухни, натяжные
потолки, двери

                        Монтаж в подарок!

                        Монтаж в подарок!

ул. Азина, 71 (вход в продуктовый магазин)

Тел. 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

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

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

 • КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

РАССРОЧКА без%РАССРОЧКА без%

НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК
КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Рольставни • Окна • Лоджии
Входные группы

Двери • Двери-купе
Деревянные евроокна

РАССРОЧКА без%РАССРОЧКА без%

СКИДКА 15% на монтаж* СКИДКА 15% на монтаж* 
*Срок акции ограничен!

Москитная сетка и термометр в подарок!

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

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

От 1400 руб. за куб.метр

On-lineOn-line ОКНАОКНА
Ценим Ваше время

Дарим безопасность и комфорт
Ценим Ваше время

Дарим безопасность и комфорт

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

ХII

VI

IХ III

СЕЙФ-ДВЕРИ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
СЕЙФ-ДВЕРИ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

ПОД КЛЮЧПОД КЛЮЧ

СКИДКИ до 15%СКИДКИ до 15%
Москитная сетка В ПОДАРОК!Москитная сетка В ПОДАРОК!

ИЗЯЩНЫЕ ОКНА
С ЛУЧШЕЙ ЦЕНОЙ

5-12-55, 5-13-07, 8 (912) 200-44-55

 Roll HAN

Provedal

Door HAN

ОКНА

ПЛЮС

ОКНА

ПЛЮС
в классе
надежных систем

Пластиковые окна
Остекление балконов
Натяжные потолки
Рольставни
Москитные сетки

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

сот. 8-902-27-808-68

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

(перерыв с 14.00 до 15.00)

Ремонт и обслуживание
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
Е

К
Л

А
М

А

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

09.00 Д/с «Живая история». «Смех и 

слезы Сергея Филиппова»

10.00 «Сейчас»

10.30 «Суд времени»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «ОтцыFмолодцы»

13.00 Х/ф «Потерявшие солнце»
14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Потерявшие солнце»
15.30 Т/с «Батальоны просят огня»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Офицеры»

22.00 Д/с «Криминальные хроники»

22.30 «Место происшествия»

23.00 Т/с «Гражданин начальник»

00.00 «Сейчас»

00.30 Т/с «Битва за Москву»

02.15 Х/ф «Сотрудник ЧК»
04.15 Х/ф «Сентиментальное путе-

шествие на картошку»

06.00 «Настроение»

08.25 М/ф «ГусиFлебеди», «Три 

мешка хитростей». «Золушка»

09.10 Х/Ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ»

10.55 Д/ф «МЫ вместе»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/Ф «СУРОВЫЕ КИЛО-
МЕТРЫ»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Я не вернусь»

16.10 М/ф «Голубой щенок»

16.30 «Врачи»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 М/ф «Сказание про Игорев 

поход», «Крокодил Гена»

19.00 Т/С «ВСЁ ЗОЛОТО 
МИРА»

19.55 «Прогнозы»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/ф «Удиви меня»
22.50 ПРЕМЬЕРА «ТВ Цех»

23.45 СОБЫТИЯ

00.20 Х/Ф «УЛЫБКА БОГА, 
ИЛИ ЧИСТО ОДЕССКАЯ 
ИСТОРИЯ»

02.35 Х/ф «Мужчина в доме»
04.15 «Линия защиты»

05.00 Д/ф «Любовь и глянец»

06.00, 00.00 Х/ф «После дождя»

08.00 Х/ф «Американское пре-
ступление»

09.50 Х/ф «Возвращение»
11.40 Х/ф «Золотые мальчики»
13.40 Х/ф «Женские тайны»
15.40 Х/ф «Апостол»
18.00 Х/ф «Манолете»
19.50 Х/ф «Становясь Джейн Остин»
22.00 Х/ф «Залечь на дно в Брюгге»
02.00 Х/ф «Отель «Миллион 

долларов»

09.00 Х/ф «Оперативная разра-

ботка»

11.00 Х/ф «Бег по солнечной 
стороне»

13.00 Х/ф «Червь»
15.00 Х/ф «Ничего личного»
17.00 Х/ф «Я хотела увидеть 

ангелов»
19.00 Х/ф «Шепот оранжевых 

облаков»
21.00 Х/ф «Рысь»
23.00 Х/ф «Скалолазка и последний 

из седьмой колыбели»
01.00 Х/ф «Криминальный квартет»
03.00 Х/ф «Белая стрела»
05.00 Х/ф «Не хочу жениться!»
07.00 Х/ф «Хорошие и плохие»

07.00 «Все включено»

07.55 «Моя планета»

08.25 «Наука 2.0»

09.00 «ВестиFСпорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Все включено»

10.30 «Чемпионат с пометкой 

«Срочно!»

11.00 «ВестиFСпорт»

11.15 «Моя планета»

13.50 «Вести.ru»

14.10 «ВестиFСпорт»

14.25 «Чемпионат с пометкой 

«Срочно!»

15.00 Фигурное катание.ЧМ. Мужчи-

ны. Короткая программа. Пря-

мая трансляция из Москвы

19.55 «ВестиFСпорт»

20.10 «Чемпионат с пометкой 

«Срочно!»

20.45 Церемония открытия ЧМ по 

фигурному катанию

21.15 Фигурное катание.ЧМ. Пары. 

Короткая программа

01.10 «Вести.ru»

01.25 «ВестиFСпорт»

01.45 Фигурное катание.ЧМ. Транс-

ляция из Москвы

06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Тайны красоты»

07.00 М/с «Жизнь и приключения 

роботаFподростка»

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаFгения»

08.30 М/с «Маска»

09.25 Т/с «Универ»

10.30 Т/с «Счастливы вместе»

11.40 М/с «Маска»

12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

14.00 Т/с «Счастливы вместе»

14.30 «Дом 2.Live»

16.00 Х/ф «Ходят слухи»
18.00 Т/с «Универ»

18.30 Т/с «Зайцев + 1»

19.00 Т/с «Реальные пацаны»

19.30 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 Т/с «Универ»

20.30 Т/с «Зайцев + 1»

21.00 Х/ф «Няньки»
23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Секс с А.Чеховой»

01.00 «Комеди Клаб»

02.00 Т/с «Бывает и хуже»

02.50 Х/ф «Привет с побережья»

06.00 Д/с «Великая победа.Народная 

память». «Война и культура»

07.00 Т/с «Оружие»

08.05 Д/с «Тайны русской диплома-

тии». «Александр и Наполе-

он... Дуэль императоров»

08.40, 09.15 Х/ф «Выкуп»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

10.55 Т/С «КОНВОЙ 
PQj17»

13.15 Д/с «Освободители». «Артил-

леристы»

14.15, 16.15 Х/ф «Сын полка»
17.05 Д/с «Освободители». «Горные 

стрелки»

18.30 Т/С «ДЕТИ ВАНЮХИ-
НА»

19.35 Д/с «За кулисами войны»

19.55 Т/с «Конвой PQF17»

22.30 Т/с «Оружие»

23.35 Х/Ф «ПОД КАМЕННЫМ 
НЕБОМ»

01.15 Х/ф «ЖилTбыл доктор...»
02.55 «Воины мира.Самураи F воины 

восходящего солнца»

03.50 Т/с «Легенда о Вильяме 

Телле». «Битва»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»

05.30 «Громкое дело»

06.30 «Званый ужин»

07.30 Т/с «Солдаты 6»

08.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела»

09.30 «Новости 24»

10.00 «Не ври мне!»

11.00 «Час суда с П.Астаховым»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 Х/ф «Шепот»
16.00 «Экстренный вызов»

16.30 «Новости 24»

17.00 «Пирамиды F антенны Все-

ленной»

18.00 «В час пик»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела»

21.00 Т/с «Меч»

22.00 Проект «Реальность»

23.00 «Экстренный вызов»

23.30 «Новости 24» с М.Осокиным

00.00 Х/ф «КT19»
02.30 «В час пик».Подробности

06.30 «Непридуманные истории»

07.00 «Одна за всех»

07.30 «Джейми: обед за 30 минут»

08.00 «По делам несовершенно-

летних»

09.00 Т/с «Врачебная тайна»

10.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»

11.00 Х/ф «Полет аиста над капуст-
ным полем»

13.00 Д/с «Моя правда»

13.50 Х/ф «Время желаний»
15.45 «Цветочные истории»

16.00 Т/с «Таксистка»

17.00 «Скажи, что не так?!»

18.00 «Одна за всех»

18.30 Д/с «Моя правда»

19.30 «Одна за всех»

20.00 Т/с «Точка кипения»

21.00 Д/с «Откровенный разговор»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Сумка инкассатора»
01.20 Т/с «Подарок судьбы»

02.15 Т/с «Помадные джунгли»

03.10 Х/ф «Проклятые короли»
05.05 «Скажи, что не так?!»

06.00 «Музыка на «Домашнем»

05.20, 09.30, 00.25 «Действующие 

лица»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»

06.35 «Патрульный участок»

07.00 «Хорошее настроение»

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

09.10 «Все о загородной жизни»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Национальное измерение»

11.45 «События. Парламент»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 Экспертиза

14.05 Д/ф «Страсти по сокровищам»

15.05 «Студия приключений»

15.35 «Депутатское расследование»

16.05 Т/с «Офицеры»

17.10 «Секреты стройности»

17.30 «Кабинет министров»

18.10, 00.05 «Патрульный участок»

18.45, 23.20 «События. Акцент»

19.15 Д/ф «Титаник. Русская 

версия»

20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»

20.30, 03.20 «Прямая линия. Право»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Офицеры»

23.35 «События УрФО»

00.35 «De facto»

00.55 «ДобровестЪ»

06.00 М/с «Космические спасатели 

лейтенанта Марша»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/с «Папины дочки»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 Т/с «Светофор»

10.00 Т/с «Закрытая школа»

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

12.40 Т/с «6 кадров»

13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

14.00 М/с «Мумия»

14.30 М/с «Пинки и Брейн»

15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»

15.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Воронины»

20.30 Т/с «Светофор»

21.00 Т/с «Закрытая школа»

22.00 Х/ф «Аферисты.Дик и Джейн 
развлекаются»

23.40 Т/с «6 кадров»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 «Инфомания»

01.00 Т/с «Теория большого взрыва»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости

10.15 «Главная роль»

10.40 Х/ф «Чай и симпатия»
12.45 Д/ф «Сирано де Бержерак»

12.55 Д/ф «Разгадка тайны Стоун-

хенджа»

13.50 «Легенды Царского села»

14.20 Х/ф «Жизнь Клима Самгина»
15.40 М/с «Вокруг света за 80 дней»

16.00 М/ф

16.15 Т/с «Девочка из океана»

16.40 Д/с «Мир живой природы»

17.05 Д/с «Невесомая жизнь». «Из 

чего сделана душа»

17.35 КF120Fлетию со дня рождения 

С.Прокофьева. Концерты для 

скрипки с оркестром 1 и 2. 

Солистка С. Седзи

18.35 Д/ф «Расшифрованные линии 

Наска»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»

20.45 Генералы в штатском.Ю. 

Харитон

21.10 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

21.25 «Aсademia».И. Соловьева

22.15 «Магия кино»

23.00 «Те, с которыми я...». «Нико-

лай Пастухов», ч.2

23.55 Т/с «Лондонский госпиталь»

01.55 «Aсademia».И. Соловьева. 

06.00 «Хэерле иртэ!»

08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Затмение»

10.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»

11.00 РетроFконцерт 

11.30 «Халкым минем...»

12.00 «Туган Жир»

12.30 Т/с «Апостол»

13.30 «Среда обитания»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 Д/ф «Сандрас тавы»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Кучтэнэч»

15.30 «Син F минеке, мин F синеке»

16.00 «ЖырлыFмонлы балачак»

16.15 Т/с «Спринг»

16.45 «Татарстан хэбэрлэре»

17.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»

18.00 «Кучтэнэч»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Т/ф «Без китэбез, сез кала-

сыз...», ч. 2

20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

20.30 «КараFкаршы»

21.00 «Кучтэнэч»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Смерш»

23.00 Т/с «Затмение»

00.00 «Видеоспорт»

00.30 Т/с «Гузэл мэхэббэт»

01.20 РетроFконцерт 

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Самое смешное видео»

09.30 «Операция «Должник»

10.00 «Вне закона.Преступление и 

наказание»

10.30 Х/ф «Цена сокровищ»
12.30 «Дорожные войны»

13.00 «Судебные страсти»

14.00 Т/с «CSI: место преступления 

НьюFЙорк 4»

15.00 «Брачное чтиво»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона.Преступление и 

наказание»

17.00 «Соседи»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Самое смешное видео»

19.30 «Улетное видео»

20.30 «Соседи»

21.00 «Дорожные войны»

22.00 «Операция «Должник»

22.30 «Улетное видео поFрусски»

23.00 «Брачное чтиво»

23.30 «Спокойной ночи, мужики!»

00.30 «Улетное видео поFрусски»

01.00 «Голые и смешные»

04.55 «НТВ утром»

08.30 «И снова здравствуйте!»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.25 «Прокурорская проверка»

14.40 «Давайте мириться!»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Демоны»

22.30 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. Полуфинал. «Реал» 

(Испания) F «Барселона» (Ис-

пания). Прямая трансляция

00.45 «Квартирный вопрос»

01.45 Х/Ф «ВРЕМЯ 
ГРЕХОВ»

03.35 «Лига чемпионов УЕФА.

Обзор»

04.05 «Ты не поверишь!»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Альф»

07.00 Т/с «Мужчина во мне»

08.00 «Научите меня жить»

09.00 Д/ф «Правда о Чернобыле»

10.00 Х/ф «Жаркий день»
12.00 Т/с «Гавайи 5F0»

13.00 Т/с «Мужчина во мне»

14.00 «Научите меня жить»

15.00 Т/с «Здесь ктоFто есть»

16.00 Т/с «Навигатор»

17.00 Д/ф «Чернобыль 25 лет 

спустя»

18.00 Т/с «Мужчина во мне»

19.00 Т/с «Гавайи 5F0»

20.00 Т/с «Навигатор»

21.00 Т/с «Грань»

22.00 Д/ф «Фукусима F новый 

Чернобыль»

23.00 Х/ф «Формула судного дня»
01.00 Т/с «ПсиFфактор»

02.00 Т/с «Нашествие»

03.00 Д/ф «Похищение улыбки 

Моны Лизы»

04.00 Т/с «Звездный корабль 

Галактика»

05.00 Т/с «Грань»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
ВестиFМосква

11.50 «Украинский самурай.Принцип 

Ступки»

12.50 «Кулагин и партнеры»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

18.55 «Прямой эфир»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «ДОМ У БОЛЬШОЙ 
РЕКИ»

23.50 «Вести +»

00.10 «Кузькина мать». 

«ЦарьFБомба. Апокалипсис 

поFсоветски»

02.15 Х/Ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН»

03.40 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!»

11.00 «ЖКХ»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.20 «Хочу знать»

15.50 Т/с «Обручальное кольцо»

16.50 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние Новости

18.15 Т/с «След»

18.55 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Баллада о Бомбере»

22.30 «Среда обитания». «Чем 

пахнет масло?»

23.30 Ночные новости

23.50 «Белый воротничок»

00.40 Х/ф «Девушка моих кошма-
ров»

02.40 Х/ф «Взломщики»
03.05 Х/ф «Взломщики»

27 /04/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

СТС
22.00 «АФЕРИСТЫ.
ДИК И ДЖЕЙН РАЗ-
ВЛЕКАЮТСЯ»
 (США, 2006 г.)

Дик Харпер и его жена 

Джейн привыкли жить кра-

сиво. Но в тот момент, когда 

они затевают строитель-

ство бассейна, Дика уволь-

няют, оставив его с непо-

гашенной задолжностью за 

дом в $70 тыс. Понимая, что 

долго скрывать бедствен-

ность своего положения им 

не удастся, парочка начи-

нает промышлять мелким 

грабежом.

RРЕВДА
  -ТУР

туристическое агентство

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

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

— авиабилеты
— санатории России
— теплоходные круизы
— Анапа, Абхазия, Сочи, Геленджик, Крым

— С.-Петербург, Москва и др. города России
— автобусные туры по Европе
— Турция, Индия, Чехия, Тайланд, Греция и т.д.
— загранпаспорта
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Тел.: 8 (922) 22-55-006, 8 (922) 115-37-63

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

закупает

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

Стоимость перевозки 

манипулятора — 300 руб.

Предприятие работает без учета НДС

ООО
«Вторчермет НЛМК Урал»

3А — 7900
5А — 7900
12А — 7900

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

3А — 7900
5А — 7900
12А — 7900

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

ФИЗИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

Все для кровли и фасада

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

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

Постройте теплый дом быстро и экономно

ПУСТОТЕЛЫЙ
СТЕНОВОЙ
КАМЕНЬ

ПУСТОТЕЛЫЙ
СТЕНОВОЙ
КАМЕНЬ

Дом за 76800 руб.*

Преимущества:

   мостиков холода

 
по тел. 8 (922) 036-36-46 (10х10х3 м)

ДОСТАВКА

• лакокрасочная продукция
• грунт, пропитки
• краски акриловые (для обоев,
  фасадов, стен и потолков)
• фанера
• ДВП
• гипсокартон
• стекломагниевые листы
• сухие строительные смеси

1 этаж — материалы для строительства
и ремонта

2 этаж — товары для дома
• обои
• линолеум
• сантехника
• электроинструменты
• панели ПВХ

• цемент
• поликарбонат
• шифер
• профнастил
• рубероид
• бикрост
• оцинкованное железо
• тисма
• евротизол
• пакля в ассортименте

• смесители
• люстры
• бытовая химия
• гардины (по низким ценам)

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

Компания «Альмина» привезет

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ как на фото.

8-(909)-01-555-11

Компания «Альмина» привезет

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ как на фото.

8-(909)-01-555-11

Часы работы с 9.00 до 19.00

         без перерыва и выходных

Для ремонта:

Для сада и огорода:

Для ремонта:

Для сада и огорода:
• поликарбонат (г. Москва)
   от 1700 руб.
• пленка от 10 руб.
• наборы для рассады
• почвогрунт от 20 руб.
• рубероид, бикрост, пакля,
   лен, евроджут
• утеплители: Тисма,
   Эковер, Лайнрок
• оцинкованный лист
• оцинкованные сливы,
   коньки.

• новое поступление обоев
• карнизы (круглые, потолочные,
   кованые)
• линолеум, пороги, плинтусы
• смесители (пр-ва Литвы,
   Чехии, Германии)
• сухие смеси, цемент
• гипсокартон, фанера, ДВП 
• сетка штукатурная

ÓÐÀËËÅÑÓÐÀËËÅÑ

ZK-10        K 003           МЕГИ               МДФ          Луна       Рюмка      Парус    Элегия

в наличиив наличии
Тел. 3-97-67,
8 (902) 188-22-46

Коробка дверная. Наличник. Расширитель. Фурнитура. 
Под заказ более 100 моделей от 20 производителей

При покупке дверного комплекта СКИДКА 10%

г. Ревда, ул.Клубная, 8, магазин «Домовой»г. Ревда, ул.Клубная, 8, магазин «Домовой»

г. Ревда, ул. Цветников, 40.

Тел./факс: +7 (34397) 3-57-90

www.td-komandor.ru

Рассрочка
без процентов

на 3 мес.

Мебель по индивидуальному заказу.

от 10530

      
руб.

Вместительный!
Стильный!
Удобный!

Эксклюзивный!
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
Е

К
Л

А
М

А

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

09.00 Д/с «Живая история». «Смех и 

слезы Сергея Филиппова»

10.00 «Сейчас»

10.30 «Суд времени»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Белые медведи и гриз-

ли: кому достанется полюс?»

13.20 Х/ф «Пять минут страха»
14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Пять минут страха»
15.35 Т/с «Батальоны просят огня»

17.00 «Место происшествия»

17.30, 20.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

21.00 Т/с «Офицеры»

22.00 Д/с «Криминальные хроники»

22.30 «Место происшествия»

23.00 Т/с «Гражданин начальник»

00.00 «Сейчас»

00.30 Т/с «Битва за Москву»

02.20 Х/ф «Смерть на взлете»
04.10 Х/ф «Две строчки мелким 

шрифтом»

06.00 «Настроение»

08.25 М/ф «Пёс в сапогах», «Золо-

тое перышко»

09.05 Х/ф «Дела сердечные»
10.55 «Проехали». Фильм из цикла 

«Доказательства вины»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Лекарство против 
страха»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Я не вернусь»

16.10 М/ф «Первая скрипка»

16.30 «Врачи»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 М/ф «Последняя невеста Змея 

Горыныча», «Про бегемота, 

который боялся прививок», 

«Три дровосека»

19.05 Т/с «Всё золото мира»

19.55 «Прогнозы»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «ДОЛГОЖДАННАЯ 
ЛЮБОВЬ»

22.50 Х/ф «Королевская свадьба»
23.55 СОБЫТИЯ

00.30 Х/ф «Самолет летит в 
Россию»

02.25 Х/ф «Суровые километры»
04.10 Д/ф «Фидель Кастро. Фаворит 

языческого бога»

06.00, 23.55 Х/ф «Тит F правитель 

Рима»

09.30 Х/ф «Залечь на дно в Брюгге»
11.50 Х/ф «Манолете»
13.50 Х/ф «Становясь Джейн Остин»
16.00 Х/ф «Новый парень моей 

мамы»
18.00 Х/ф «Убийственные красотки»
20.00 Х/ф «Семейное дело»
22.00 Х/Ф «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕ-

НИЕ»
02.40 Х/ф «Найти Аманду»
04.20 Х/ф «Неубранные постели»

09.00 Х/ф «Ничего личного»

11.00 Х/ф «Я хотела увидеть 
ангелов»

13.00 Х/ф «Шепот оранжевых 
облаков»

15.00 Х/ф «Учитель музыки»
17.00 Х/ф «Сдвиг»
19.00 Х/ф «Заложники «Дьявола»
21.00 Х/ф «Белая стрела»
23.00 Х/Ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ-

НИТЬСЯ!»
01.00 Х/ф «Хорошие и плохие»
03.00 Х/ф «Цвет неба»
05.00 Х/ф «Враги»
07.00 Х/ф «За что?»

07.00 «Все включено»

07.55 «Моя планета»

08.25 «Наука 2.0»

09.00 «ВестиFСпорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Все включено»

10.25 «Начать сначала»

11.00 «ВестиFСпорт»

11.15 «Вести.ru»

11.30 Фигурное катание.ЧМ. Транс-

ляция из Москвы

13.25 «Все включено»

13.55 «Уникумы.Артур Гачинский»

14.30 «ВестиFСпорт»

14.45 Фигурное катание.ЧМ. 

Мужчины. Произвольная про-

грамма. Прямая трансляция 

из Москвы

19.15 «ВестиFСпорт»

19.30 Фигурное катание.ЧМ. Пары. 

Произвольная программа

23.10 «Вести.ru»

23.30 «ВестиFСпорт»

23.45 Смешанные единоборства.MF1 

Challenge XXV. Немков против 

Магальяеша. Трансляция из 

СанктFПетербурга

02.10 «ВестиFСпорт»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Новые энергии»

07.00 М/с «Жизнь и приключения 

роботаFподростка»

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаFгения»

08.30 М/с «Маска»

09.25 Т/с «Универ»

10.30 Т/с «Счастливы вместе»

11.40 М/с «Маска»

12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

14.00 Т/с «Счастливы вместе»

14.30 «Дом 2.Live»

16.15 Х/ф «Няньки»
18.00 Т/с «Универ»

18.30 Т/с «Зайцев + 1»

19.00 Т/с «Реальные пацаны»

19.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Барналей»

20.00 Т/с «Универ»

20.30 Т/с «Зайцев + 1»

21.00 Х/ф «Ну что, приехали?»
23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Секс с А.Чеховой»

01.00 «Комеди Клаб»

02.00 Т/с «Бывает и хуже»

06.00 Д/с «Великая победа.Народная 

память». «Война и наука»

07.00 Т/с «Оружие»

08.05 Д/с «Тайны русской дипло-

матии». «Последняя война 

императора Николая I»

08.45, 09.15 Х/ф «Под каменным 
небом»

09.00, 22.00 Новости

10.55 Т/с «Конвой PQF17»

13.00 Новости

13.15 Д/с «Освободители». «Горные 

стрелки»

14.15, 16.15 Х/ф «Безымянная 
звезда»

16.00 Новости

17.05 Д/с «Освободители». «Севе-

роморцы»

18.00Новости

18.30 Т/с «Дети Ванюхина»

19.35 Д/с «За кулисами войны»

19.55 Т/с «Конвой PQF17»

22.30 Т/с «Оружие»

23.30 Х/ф «Размах крыльев»
01.20 Х/ф «Хотите T верьте, хотите 

T нет...»
02.35 Х/Ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К 

ЗВЕЗДАМ»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»

05.30 «Громкое дело»

06.30 «Званый ужин»

07.30 Т/с «Солдаты 6»

08.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела»

09.30 «Новости 24»

10.00 «Не ври мне!»

11.00 «Час суда с П.Астаховым»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 Х/ф «КT19»
16.30 «Новости 24»

17.00 «Гениальный сыщик»

18.00 «В час пик»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела»

21.00 Т/с «Меч»

22.00 Проект «Реальность»

23.00 «Экстренный вызов»

23.30 «Новости 24» с М.Осокиным

00.00 Т/С «СПАРТАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК»

01.10 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

06.30 «Непридуманные истории»

07.00 «Одна за всех»

07.30 «Джейми: обед за 30 минут»

08.00 «По делам несовершенно-

летних»

09.00 Т/С «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙ-
НА»

10.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»

11.00 «Скажи, что не так?!»

12.00 Х/ф «Год Собаки»
14.35 Д/с «Прошла любовь...»

16.00 Т/с «Таксистка»

17.00 «Скажи, что не так?!»

18.00 «Одна за всех»

18.30 Д/с «Моя правда»

19.30 «Одна за всех»

20.00 Т/с «Точка кипения»

21.00 Д/с «Откровенный разговор»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ДНЕВНОЙ ПО-
ЕЗД»

01.25 Т/с «Помадные джунгли»

02.20 Х/Ф «ПРОКЛЯТЫЕ 
КОРОЛИ»

04.20 «Скажи, что не так?!»

05.20 «Музыка на «Домашнем»

05.20, 09.30, 02.15 «Действующие 

лица»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»

06.35 «Патрульный участок»

07.00 «Хорошее настроение»

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

09.10 «Резонанс»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Минем илем»

11.45 «События»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Национальный прогноз»

13.25 «Наследники Урарту»

14.05 Д/ф «Титаник. Русская версия»

15.05 «Обратная сторона Земли»

15.20, 03.35 «De facto»

15.35 «ДобровестЪ»

16.05 Т/с «Офицеры»

17.10 «Имею право»

17.30 «Угол зрения»

18.10, 01.55 «Патрульный участок»

18.45, 23.20 «События. Акцент»

19.15 Д/ф «Финансовые пирамиды»

20.30 «Прямая линия. ЖКХ»

21.00, 02.35 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Офицеры»

23.00, 04.10 «События. Итоги»

23.35 Первенство России по футбо-

лу. Первый дивизион. «Урал» 

(Екб) F «Торпедо» (Москва)

01.25 «События УрФО»

06.00 М/с «Космические спасатели 

лейтенанта Марша»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/с «Папины дочки»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 Т/с «Светофор»

10.00 Т/с «Закрытая школа»

11.00 Т/с «6 кадров»

13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

14.00 М/с «Мумия»

14.30 М/с «Пинки и Брейн»

15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»

15.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Воронины»

20.30 Т/с «Светофор»

21.00 Т/с «Закрытая школа»

22.00 Х/ф «Добейся успеха»
23.50 Т/с «6 кадров»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 «Инфомания»

01.00 Т/с «Теория большого взрыва»

01.30 Х/ф «Легенда об искателе», 
1 и 2 с.

03.10 Т/с «Кремлевские курсанты»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости

10.15 «Главная роль»

10.40 Х/ф «Домой с холма»
13.05 Д/ф «Расшифрованные линии 

Наска»

13.55 «Век Русского музея»

14.25 Х/ф «Жизнь Клима Самгина»
15.40 М/с «Вокруг света за 80 дней»

16.00 М/ф 

16.15 Т/с «Девочка из океана»

16.40 Д/с «Мир живой природы»

17.05 Д/с «Невесомая жизнь». 

«Автора!» F «Зрителя!»

17.35 КF120Fлетию со дня рождения 

С.Прокофьева. Сюита из 

балета «Золушка»

18.15 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

18.35 Д/ф «Код Войнича.Самый за-

гадочный манускрипт в мире»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Черные дыры.Белые пятна»

20.45 Д/ф «Виктория Горшенина.Я и 

два гения»

21.25 «Aсademia».Сигурд Шмидт. «О 

краеведении как науке»

22.15 «Культурная революция»

23.00 «Те, с которыми я...». «Нико-

лай Пастухов», ч.3

23.55 Т/с «Лондонский госпиталь»

01.55 «Aсademia».Сигурд Шмидт. «О 

краеведении как науке»

06.00 «Хэерле иртэ!»

08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Затмение»

10.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»

11.00 РетроFконцерт

11.30 «КараFкаршы»

12.00 «Китап»

12.30 Т/с «Апостол»

13.30 «Соотечественники». «На 

перепутье. Фатых Амирхан»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Путь»

14.30 «Аура любви». Г. Тукай

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Кучтэнэч»

15.30 «Мэктэп»

15.45 «Келдермеш»

16.00 «TATFmusic»

16.15 Т/с «Спринг»

16.45 «Татарстан хэбэрлэре»

17.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»

18.00 «Кучтэнэч»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Т/ф «Без китэбез, сез кала-

сыз...», ч. 3

20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

20.30 «Татарлар»

21.00 «Кучтэнэч»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Смерш»

23.00 Т/с «Затмение»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Самое смешное видео»

09.30 «Операция «Должник»

10.00 «Вне закона.Преступление и 

наказание»

10.30 Х/ф «Аэлита, не приставай к 
мужчинам»

12.30 «Дорожные войны»

13.00 «Судебные страсти»

14.00 Т/с «CSI: место преступления 

НьюFЙорк 4»

15.00 «Брачное чтиво»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона.Преступление и 

наказание»

17.00 «Соседи»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Самое смешное видео»

19.30 «Улетное видео поFрусски»

20.30 «Соседи»

21.00 «Дорожные войны»

22.00 «Операция «Должник»

22.30 «Улетное видео поFрусски»

23.00 «Брачное чтиво»

23.30 «Спокойной ночи, мужики!»

00.30 «Улетное видео поFрусски»

04.55 «НТВ утром»

08.30 «Развод поFрусски»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00 «Сегодня»

10.20 «В зоне особого риска»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.25 «Прокурорская проверка»

14.40 «Давайте мириться!»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Демоны»

22.50 Футбол.Лига Европы УЕФА. 

Полуфинал. «Порту» 

(Португалия) F «Вильярреал» 

(Испания)

01.05 «Лига европы УЕФА.Обзор»

01.30 «Дачный ответ»

02.35 Х/ф «Тот, кто гасит свет»
04.20 «Особо опасен!»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Альф»

07.00 Т/с «Мужчина во мне»

08.00 «Научите меня жить»

09.00 Д/ф «Чернобыль 25 лет 

спустя»

10.00 Х/ф «Формула судного дня»
12.00 Т/с «Гавайи 5F0»

13.00 Т/с «Мужчина во мне»

14.00 «Научите меня жить»

15.00 Т/с «Здесь ктоFто есть»

16.00 Т/с «Навигатор»

17.00 Д/ф «Фукусима F новый 

Чернобыль»

18.00 Т/с «Мужчина во мне»

19.00 Т/с «Гавайи 5F0»

20.00 Т/с «Навигатор»

21.00 Т/с «Грань»

22.00 Д/ф «Альтернативная история.

КрасноFбелая Россия»

23.00 Х/ф «Роковое число 23»
01.00 Т/с «ПсиFфактор»

02.00 Т/с «Нашествие»

03.00 Д/ф «Две смерти в сумке 

инкассатора»

04.00 Т/с «Звездный корабль 

Галактика»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
ВестиFМосква

11.50 «Охота на «Осу»

12.50 «Кулагин и партнеры»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

18.55 «Прямой эфир»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «ДОМ У БОЛЬШОЙ 
РЕКИ»

22.50 «Поединок».Программа 

Владимира Соловьева

23.50 «Вести +»

00.10 «Виктор Некрасов.Вся жизнь 

в окопах»

02.20 Х/Ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН»

03.40 Т/с «Закон и порядок»

04.30 «Городок».Дайджест

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

11.00 «ЖКХ»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.20 «Хочу знать»

15.50 Т/с «Обручальное кольцо»

16.50 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние Новости

18.15 Т/с «След»

18.55 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/С «БАЛЛАДА О БОМ-
БЕРЕ»

22.30 «Человек и закон»

23.30 Ночные новости

23.50 «Судите сами»

00.45 Х/ф «Пик Данте»
02.45 Х/ф «Преступные мысли»
03.05 Х/ф «Преступные мысли»
04.30 «Хочу знать»

TV1000

28 /04/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

ПЕРВЫЙ
00.45 «ПИК ДАНТЕ»
(США, 1997 г.)

Жителям городка, рас-

положенного у подножия 

вулкана Пик Данте, грозит 

смертельная опасность. 

Фонтан огненной лавы 

может вот-вот вырваться 

наружу. Но ни жители, ни 

эксперты не верят в над-

вигающуюся катастрофу. 

Опытный вулканолог Гарри 

Далтон пытается убедить 

мэра города Рэйчел Уандо 

начать немедленную эва-

куацию населения. Вулкан 

не стал ждать.

Подготовьтесь 
к лету!

ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ, ПРОДАЖА

КОНДИЦИОНЕРЫ
ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ, ПРОДАЖА

КОНДИЦИОНЕРЫ ул. Клубная, 8, 
ТЦ «Гранат», бутик №18. 
Тел. 8 (904) 98-33-754www.pk96.ruwww.pk96.ru
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Такси до аэропорта БЕСПЛАТНО!Такси до аэропорта БЕСПЛАТНО!

Работаем с Требованиями МЧС и МВД!

ул. О.Кошевого, 25, ТД «Мир», оф. 11.

Тел. 39-7-39

Хургада — от 11300 руб.
Шарм-эль-Шейх — от 12900 руб.

Паттайя (10 ночей) — от 19700 руб.

3* — от 11900 руб.
4* — от 12500 руб.
5* — от 16700 руб.

Египет! Горящие туры!

Турция! Ближайшие вылеты

Майские праздники в Тайланде!

Хургада — от 11300 руб.
Шарм-эль-Шейх — от 12900 руб.

Паттайя (10 ночей) — от 19700 руб.

3* — от 11900 руб.
4* — от 12500 руб.
5* — от 16700 руб.

Египет! Горящие туры!

Турция! Ближайшие вылеты

Майские праздники в Тайланде!

Срочно! Системный администратор 

от 25 лет, образование высшее, опыт от 2-х лет. 

Требуются: 
•  Заведующий складом, от 25 лет, образование 

высшее, знание программы 1С, опыт от 2-х лет.

•  Менеджер по продаже пиломатериалов, 

20-40 лет, опыт работы. 

• Снабженец с опытом работы. 

• Опытный юрист.

•  Исполнительный директор, 

муж., до 50 лет, опыт работы руководителем 

на производственном предприятии. 

•  Опытный бухгалтер. 

• Мастер столярного цеха.

•  Опытный делопроизводитель 

на договор подряда. 

Резюме направлять на polarexinfo@mail.ru 

Зарплата по итогам собеседования.

Район работы: ул. Нахимова, 1 (ДОЗ). 

Тел. 2-21-96

Академии русской бани

На производство требуются: 
• рубщики срубов • столяр-краснодеревщик, 

• операторы дискового пиления древесины 

Оплата сдельная.

На временную работу:

E-mail: skv@nxt.ru  Тел./факс:  5-32-93

Бухгалтер
на участки, материалы, кадры. 
В/о, о/р, знание 1С

Инженер по работе 
с ПСД
специализация — трубопроводы

Монтажники наружных 
трубопроводов

Секретарь
Экскаваторщик
З/п при собеседовании

Строительной компании 
«Водоканал» требуются:

На постоянную работу:

Водитель топливозаправщика 
Урал, КамАЗ, кат. «Е»

(Требования: возраст 30-45 лет, 

опыт вождения п/прицепа, наличие допуска)

Мастер. Механик. Прораб.

Официальное трудоустройство. Вахта 

Тел. (343) 388-25-46, -47 (после 13.00)

ООО «Дельта Трак» для работы на объектах 

дорожного строительства требуются:

Обращаться: ул. Клубная, 8. 
Тел. 3-00-26

ТОКАРЬ, 
ФРЕЗЕРОВЩИК

Малому предприятию
ООО «Мехпромтех» требуются:

Магазин обуви

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

низкие ценынизкие цены
РАСПРОДАЖА
зимней коллекции

«Эконом плюс»«Эконом плюс»

новое 
ПОСТУПЛЕНИЕ
весенней коллекции

ценыценыцены

Тел. 8 (922) 11-000-41

ООО «СеверСнаб» приглашает 
на собеседование

Требование: возраст 20-30 лет, знание ПК, 
материалов, грамотная речь, наличие л/а.

Работа в Ревде

МЕНЕДЖЕРОВ 
ПО ПРОДАЖАМ 

строительных материалов

Работа
Медиа-группа «Городские вести»

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

для менеджера 
по продажам
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
Е

К
Л

А
М

А

ДТВ

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

09.00 «Исторические хроники с 

Н.Сванидзе»

10.00 «Сейчас»

10.30 «Суд времени»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Сотрудник ЧК»
14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Сотрудник ЧК»
15.10 Х/Ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕ-

ТЕ»
17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Офицеры»

22.00 «Место происшествия.О 

главном»

23.00 Т/с «Гражданин начальник»

01.00 Х/ф «Седьмой день»
03.15 «Место происшествия.О 

главном»

04.15 Х/ф «Тесты для настоящих 
мужчин»

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Во бору брусника» 1, 2 с.
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/Ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ 
ДРОЗДОВ»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Я не вернусь»

16.10 М/ф «Незнайка учится»

16.30 «Врачи»

17.30 СОБЫТИЯ

18.20 Х/ф «Дочка»
19.55 «Прогнозы»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 «Самый весёлый концерт»

22.45 «Народ хочет знать»

23.50 СОБЫТИЯ

00.25 Х/Ф «ПРИШЕЛЬЦЫ: 
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ»

02.40 Х/ф «Лекарство против 
страха»

06.00, 00.00 Х/ф «Дровосек»

08.00 Х/ф «Легкое поведение»
10.00 Х/ф «Новый парень моей 

мамы»
12.00 Х/ф «Убийственные красотки»
14.00 Х/ф «Семейное дело»
16.00 Х/ф «Каждый божий день»
18.00 Х/ф «Беглец»

21.00 Х/Ф «ЛЕММИНГ»
02.00 Х/ф «Неубранные постели»

09.00 Х/ф «Учитель музыки»

11.00 Х/ф «Сдвиг»
13.00 Х/ф «Заложники «Дьявола»
15.00 Х/ф «Рогоносец»
17.00 Х/ф «ДюбаTдюба»
19.30 Х/ф «Золотой автомобиль»
21.00 Х/Ф «ЦВЕТ НЕБА»
23.00 Х/ф «Враги»
01.00 Х/ф «За что?»
03.00 Х/ф «Преступление и погода»
05.00 Х/ф «999»
07.00 Х/ф «Праздник»

07.00 «Все включено»

07.55 «Моя планета»

08.25 «Наука 2.0»

09.00 «ВестиFСпорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Все включено»

10.25 «Технологии спорта»

11.00 «ВестиFСпорт»

11.15 «Вести.ru»

11.30 Фигурное катание.ЧМ. Транс-

ляция из Москвы

13.25 «Все включено»

14.25 «Уникумы.Елена Ильиных и 

Никита Кацалапов»

15.00 «ВестиFСпорт»

15.15 Фигурное катание.ЧМ. 

Женщины. Короткая про-

грамма. Прямая трансляция 

из Москвы

19.55 «ВестиFСпорт»

20.10 «ВестиFСпорт.Местное время»

20.15 Фигурное катание.ЧМ. Танцы 

на льду. Короткая программа

00.15 Хоккей.ЧМ. Белоруссия F 

Канада

02.35 «ВестиFСпорт»

02.45 Хоккей.ЧМ. Словакия F Слове-

ния. Трансляция из Словакии

06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Магия чисел»

07.00 М/с «Жизнь и приключения 

роботаFподростка»

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаFгения»

08.30 М/с «Маска»

09.25 Т/с «Универ»

10.30 Т/с «Счастливы вместе»

11.40 М/с «Маска»

12.05 М/с «Маска»

12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

14.00 Т/с «Счастливы вместе»

14.30 «Дом 2.Live»

16.00 Х/ф «Ну что, приехали?»
18.00 Т/с «Универ»

18.30 Т/с «Зайцев + 1»

19.00 Т/с «Реальные пацаны»

19.30 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 «Битва экстрасенсов»

21.00 «Комеди Клаб»

22.00 «Наша Russia»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Секс с А.Чеховой»

01.00 «Комеди Клаб»

02.00 Т/с «Бывает и хуже»

06.00 Д/ф «Тайцзи F дыхание 

Вселенной»

07.00 Т/с «Оружие»

08.00 «Кругосветка с Татьяной За-

вьяловой»

08.40, 09.15 Х/ф «Размах крыльев»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

10.55 Т/с «Конвой PQF17»

13.15 Д/с «Освободители». «Севе-

роморцы»

14.25 Х/ф «Жажда»
16.15 Х/ф «Жалоба»
18.30 Д/с «Слабость силы». «Алек-

сандр II и Юрьевская»

19.30 Д/ф «Алеша»

20.00 Х/Ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ»

22.30 Х/ф «Покровские ворота»
01.15 Х/ф «Весна»
03.20 Х/ф «Безымянная звезда»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»

05.30 «Громкое дело»: «Верни, а то 

убьем!»

06.30 «Званый ужин»

07.30 Т/с «Солдаты 6»

08.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела»

09.30 «Новости 24»

10.00 «Не ври мне!»

11.00 «Час суда с П.Астаховым»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 Х/ф «Супертеща для не-
удачника»

16.00 «Экстренный вызов»

16.30 «Новости 24»

17.00 «Чистая работа»

18.00 «Жизнь как чудо»: «Неоправ-

данное доверие»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела»

21.00 Т/с «Меч»

22.00 «Легенды Ретро FM».Лучшее

01.15 Эротика «Миранда»

03.00 «Покер после полуночи»

06.30 «Непридуманные истории»

07.00 «Одна за всех»

07.30 Х/ф «Беда»
09.20 «Дело Астахова»

10.20 Х/ф «Женить Казанову» 8 с.
17.30 «Скажи, что не так?!»

18.30 Д/с «Моя правда»

19.30 Х/ф «Фокусник»
21.30 «Одна за всех»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ДОКТОР ТИ И ЕГО 
ЖЕНЩИНЫ»

01.50 Т/с «Помадные джунгли»

02.45 Х/ф «Проклятые короли»
04.50 «Скажи, что не так?!»

05.50 «Музыка на «Домашнем»

05.20, 09.30, 00.40 «Действующие 

лица»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»

06.35 «Патрульный участок»

07.00 «Хорошее настроение»

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

09.10 «Мед. Эксперт»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Кабинет министров»

11.45 «Свой дом»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Угол зрения»

14.05 Д/ф «Финансовые пирамиды»

15.05 «Рецепт»

15.35 «De facto»

16.05 Т/с «Офицеры»

17.10 «Студия приключений»

17.30 «Национальный прогноз»

17.45 «Горные вести»

18.10, 00.20 «Патрульный участок»

18.45, 23.20, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент. Культура»

19.15 Д/ф «Чужие. НЛО»

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.30 «Прямая линия. Образование»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Новости кино

22.35 «Шкурный вопрос»

23.35 «События УрФО»

00.05 «УГМК. наши новости»

06.00 М/с «Космические спасатели 

лейтенанта Марша»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/с «Папины дочки»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 Т/с «Светофор»

10.00 Т/с «Закрытая школа»

11.00 Х/ф «Добейся успеха»
12.50 Т/с «6 кадров»

13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

14.00 М/с «Мумия»

14.30 М/с «Пинки и Брейн»

15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»

15.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Воронины»

20.30 Т/с «Светофор»

21.00 Х/ф «Бросок кобры»
23.10 Т/с «Даешь молодежь!»

00.10 Х/Ф «ШЕСТЬ ЖЕН ГЕН-
РИ ЛЕФЕЯ»

01.55 Х/ф «Без вести пропавшие»
03.50 Т/с «Кремлевские курсанты»

04.50 М/с «Приключения 

КонанаFВарвара»

05.35 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.15 «Главная роль»

10.40 Х/ф «Небольшой дивиденд 
отца»

12.15 Д/ф «Пространство Шавката»

12.55 Д/ф «Код Войнича.Самый за-

гадочный манускрипт в мире»

13.45 «Письма из провинции».

Данков (Липецкая область)

14.15 Х/ф «Жизнь Клима Самгина»
15.40 «В музей F без поводка»

15.50 М/ф «ЗайкаFзазнайка»

16.10 «За семью печатями»

16.40 Д/с «Мир живой природы». 

«Любители поваляться в 

грязи. Гиппопотамы Танзании»

17.05 «Кто мы?»

17.35 75 лет Зубину Мете.Г. Малер. 

Симфония 1 «Титан». Испол-

няет симфонический оркестр 

Maggio Musiсale Fiorentino

18.45 «В вашем доме».Зубин Мета

19.45 Смехоностальгия

20.15 Х/ф «Век Мопассана.Повести 
и рассказы XIX столетия»

22.20 К юбилею Н.Архиповой. 

«Линия жизни»

23.10 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Стамбул. Столица 

трех мировых империй»

23.50 «ПрессFклуб XXI»

06.00 «Хэерле иртэ!»

08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Затмение»

10.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»

11.00 «Нэсыйхэт»

11.30 «Адэм белэн hава»

12.00 «Адымнар»

12.30 Т/с «Апостол»

13.30 «Актуальный ислам»

13.45 «Дорога без опасности»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Яшэсен театр!»

14.45 «Без F Тукай оныклары»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Кучтэнэч»

15.30 Мультфильмнар

16.00 «ЖырлыFмонлы балачак»

16.15 Т/с «Спринг»

16.45 «Татарстан хэбэрлэре»

17.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»

18.00 «Кучтэнэч»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Жомга киче». Концерт

20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

20.30 «Син F минеке, мин F синеке»

21.00 «Кучтэнэч»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Семьянин»
00.15 «ТНВ: территория ночного 

вещания»

01.15 Т/с «Гузэл мэхэббэт»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Самое смешное видео»

09.30 «Операция «Должник»

10.00 «Вне закона.Преступление и 

наказание»

10.30 Х/ф «Берегись автомобиля»
12.30 «Дорожные войны»

13.00 «Судебные страсти»

14.00 Т/с «CSI: место преступления 

НьюFЙорк 4»

15.00 «Брачное чтиво»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона.Преступление и 

наказание»

17.00 «Соседи»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Самое смешное видео»

19.30 «Улетное видео поFрусски»

20.30 «Соседи»

21.00 «Дорожные войны»

22.00 «Операция «Должник»

22.30 «Улетное видео поFрусски»

23.00 «Брачное чтиво»

23.30 «Спокойной ночи, мужики!»

00.30 «Улетное видео поFрусски»

01.00 «Голые и смешные»

04.55 «НТВ утром»

08.30 «Давайте мириться!»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 «Суд присяжных: главное 

дело»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Демоны»

21.30 «НТВшники».Арена острых 

дискуссий

22.35 «Музыкальный ринг НТВ».

Супербитва: Королевы попсы 

против Принцесс гламура

00.15 «Женский взгляд» Ани Лорак

01.05 Х/ф «Непокоренный»
03.10 Х/Ф «КОРОЛЕВСКАЯ 

СВАДЬБА»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Альф»

07.00 Т/с «Мужчина во мне»

08.00 «Научите меня жить»

09.00 Д/ф «Фукусима F новый 

Чернобыль»

10.00 Х/Ф «ОСТИН ПАУЭРС: 
ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ»

12.00 Т/с «Гавайи 5F0»

13.00 Т/с «Мужчина во мне»

14.00 «Научите меня жить»

15.00 Т/с «Здесь ктоFто есть»

16.00 Т/с «Навигатор»

17.00 Д/ф «Загадки истории.За-

бытые города Амазонии»

18.00 Т/с «Мужчина во мне»

19.00 Х/ф «Падший»
20.45 Х/ф «Падший 2»
22.30 Х/ф «Падший 3»
00.15 «Европейский покерный тур»

01.15 Т/с «ПсиFфактор»

02.15 Х/Ф «РОКОВОЕ ЧИСЛО 
23»

04.30 Т/с «Звездный корабль 

Галактика»

05.00 Т/с «Грань»

05.00 «Утро России»

09.05 «Мусульмане»

09.15 «С новым домом!»

10.10 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30, 14.30 ВестиFМосква

11.50 «Мой серебряный шар.Татьяна 

Васильева»

12.50 «Кулагин и партнеры»

14.00 Вести

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.30 ВестиFМосква

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

20.00 Вести

20.30 ВестиFМосква

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Фактор А»

22.30 «Юрмала»

00.20 Х/Ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ»

02.30 Х/ф «Сидячая цель»
04.25 «Городок».Дайджест

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

11.00 «ЖКХ»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.15 «Принц и Золушка.Уильям и 

Кейт»

16.15 Свадебная церемония принца 

Уильяма и Кейт Миддлтон.

Прямая трансляция

18.00 Вечерние Новости

18.15 Хоккей.ЧМ. Матч открытия. 

Сборная России F сборная 

Германии. Прямой эфир из 

Словакии

21.00 «Время»

21.30 «Достояние Республики: 

Андрей Макаревич»

23.50 Свадебная церемония принца 

Уильяма и Кейт Миддлтон

01.00 Х/ф «Молодая Виктория»
02.55 Х/ф «Ужин с убийством»
04.45 «Хочу знать»

ЗВЕЗДА
22.30 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА»
(«Мосфильм», 1982 г.)

Если вы развелись, и ваша 

бывшая жена снова вышла 

замуж — это еще не зна-

чит, что вы свободны. Если 

вы пригласили девушку на 

свидание, и она пришла, 

это еще не значит, что она 

будет вашей. Но если при 

этом ваш сосед по комму-

налке — студент Костик, то 

можете быть уверены — все 

будет хорошо.

29 /04/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
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ОАО «Ревдинский кирпичный 

завод» приглашает на работу

Справки по телефону: 2-71-31

Менеджера
отдела сбыта

Требования к кандидату: высшее 

образование, опыт работы от 2-х лет. 

Заработная плата оговаривается 

при собеседовании

МАСТЕРА-
УНИВЕРСАЛЫ

В парикмахерскую «Магия» требуются

Ул. П.Зыкина, 12. Тел. 555-30, 8 (912) 226-09-83, 8 (912) 289-41-20

ООО «ПО ЗСК-Регион» на постоянную 

работу или по совместительству требуются:

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

АРХИТЕКТОР-КОНСТРУКТОР
проектирование лестниц, интерьерных 

металлоконструкций

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК
ручная сварка, п/а, в среде аргона, 

возраст до 30 лет

ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ
возраст до 40 лет

СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

возраст до 30 лет

ПРОДАВЦЫ
обучение и предоставление работы

ООО «Русь» требуются

Обр. ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

АВТОМОЙЩИЦА

ИП Мелкомукова Л.И. требуется на автомойку

Тел. 8 (922) 615-65-82

требуются

Тел. 8 (922) 13-11-001

ПЕКАРЬ • ОФИЦИАНТЫ
МОЙЩИЦА ПОСУДЫ 

ПОВАР ЕВРОПЕЙСКОЙ 
КУХНИ

КАССИР • ВОДИТЕЛЬ

В такси «Двоечка» требуются

ВОДИТЕЛИ С Л/А
. 2-22-22

 «  » 

. 5-33-33

СТОРОЖ
Коллективному саду «Восток-1» требуется 

Обращаться по тел. 8 (922) 153-60-13

ПОВАР, 
КУХ. РАБОТНИК

С/П «Родничок» требуются:

Тел. 2-62-85

ООО «БизнесСтройПроект» 
требуются

МАЛЯРЫ-

ВЕРХОЛАЗЫ 
с опытом работ на фасадах

Оплата высокая. Договор

Тел. (343) 376-75-19, 8 (912) 669-2222, 

8 (922) 22-17-336

ООО «Уральское карьероуправление», 
г. Дегтярск, приглашает на работу:

Обращаться по тел. 6-34-02, 6-54-44

-  МУЖЧИН 
В СЛУЖБУ ОХРАНЫ

-  ВОДИТЕЛЕЙ 
БЕЛАЗА

-  ЭЛЕКТРО-
СЛЕСАРЕЙ

Компания ВЫСО совместно с НОУ СПО 

«Уральский колледж промышленного сервиса»

для работы вахтовым методом по области и по России

приглашает физически здоровых мужчин не моложе 18 лет 

пройти обучение по специальностям

«ПРОМЫШЛЕННЫЙ АЛЬПИНИСТ», 
«МАЛЯР»,  «ПЕСКОСТРУЙЩИК»

Выдается диплом государственного образца.

 Продолжительность обучения 1,5 месяца.

После успешной сдачи экзаменов гарантируется трудоустройство.

Заработная плата высокая, 

зависит от сезона, от вида, сложности и срочности работ.

Более подробная информация — на собеседовании.

по г. Н.Тагилу: 8-922-10-00-345; 8-922-151-00-41 

по г. Ревде: 8 (34397) 5-17-27;  8-922-615-55-34  

Электронная почта: ukps@yandex.ru

Звонки принимаются 

с ПН по ПТ 

с 10.00 до 16.00

СПЕЦИАЛИСТА-
КЛАДОВЩИКА

Требования: опыт работы от 3-х лет 
(материальная ответственность). 
Уровень зарплаты 21000 руб.

ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРИКА
Требования: в/о (электрика), опыт работы на 
объектах энергетики от 2-х лет. Знание РЗиА 
обязательно. Уровень зарплаты — 35000 руб

Тел./факс 2-48-21, тел. 8-912-65-75-588
(Павел Владимирович Петров, руководитель 

ГТ-ТЭЦ) www.energomash.ru

ЗАО «Энергомаш (Екатеринбург) — 
Уралэлектротяжмаш» приглашает на работу:

Запись на собеседование 
по тел. 3-57-23 в будние дни.

ООО «Чистые технологии-Р» 
на постоянную работу 

в черте города требуется

Мужчины, 20-45 лет, без вредных привычек 
(не курящие). График работы 12-часовой 

(железнодорожный). Обучение. З/п от 17000 
руб. Полный социальный пакет. 

ОПЕРАТОР 
ОБОРУДОВАНИЯ

по производству 
полимерных изделий

Запись на собеседование 
по тел. 8 (922) 601-23-28

ООО «Чистые технологии-Р» 
на постоянную работу требуется

Мужчина 30-40 лет, работящий, 
коммуникабельный, без вредных привычек. 

Опыт сварочных работ, плотницкое дело, 
слесарное дело и т.д.

График работы 8-часовой (пятидневка), 
переработка по необходимости. Район ж/д 
вокзала. З/п от 20000 руб. Предоставляется 

полный социальный пакет.

СПЕЦИАЛИСТ
по общестроительным 

работам

ООО «Имущественный комплекс» требуется 

МАСТЕР-КЛАДОВЩИК
женщина 45-58 лет, гр. работы 2 ч/з 2, з/п 15000

Тел. 8 (982) 606-80-08

ООО «Торговая Межрегиональная Компания 
«ЭлектроТехнологии» приглашает принять 
участие в конкурсе на вакантные должности:

Обращаться: г. Ревда, ул. Привокзальная, 2а. 
Тел. 2-52-64/65 доб. 333. E-mail: personal@tmk2000/ru

  Главный бухгалтер 
(опыт работы от 3-х лет)

 Начальник склада
  Специалист по транспорту 

(транспортный логист)
 Начальник смены (на склад)
  Менеджер по продажам 

электротехнического 
оборудования

 Менеджер по снабжению
  Менеджер по продажам 

металлопроката
  Менеджер по продажам 

электрощитового оборудования 
(образование среднее специальное 
или высшее профессиональное 
(техническое))

Зарплата по результатам cобеседования

Медиа-группа «Городские вести» 
приглашает на работу

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

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖАМ
РЕКЛАМЫ

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖАМ
РЕКЛАМЫ

ОАО «Ревдинский кирпичный 

завод» ведет прием на работу

Справки по телефону: 2-71-31

РАБОЧИХ
на технологическую линию

в цех по производству кирпича №1 
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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А30 /04/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф

06.15 Х/ф «Аэлита, не приставай к 
мужчинам»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.20 «Предприниматель»

08.30 М/ф

10.30 Х/Ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ»

13.30 «Самое смешное видео»

14.30 Х/Ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ»

16.05 Х/ф «Покровские ворота»
19.00 Х/ф «Берегись автомобиля»
21.00 «Улетное видео поFрусски»

23.00 «Брачное чтиво»

23.30 «Спокойной ночи, мужики!»

00.30 Т/с «Рыцарь дорог»

01.25 Х/ф «Вокзал для двоих», 1 с.
02.55 Х/ф «Вокзал для двоих», 2 с.
04.20 Х/ф «АтыTбаты, шли солдаты»

05.05 Т/с «Холм одного дерева»

07.40 М/ф «Айболит и Бармалей»

08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня»

08.20 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Живут же люди!»

09.25 «Главная дорога»

10.20 «Кулинарный поединок»

11.20 «Квартирный вопрос»

12.20 «Своя игра»

13.15 «Таинственная Россия: от 

Москвы до вечной мерзлоты.

Проклятия в действии?»

14.10 Т/С «МЕДВЕЖИЙ 
УГОЛ»

19.25 Т/с «Медвежий угол»

23.25 «Шансон года 2011»

02.40 Х/ф «Честная игра»
04.35 «До суда»

06.00 М/ф

07.00 М/с «Кураж»

07.30 М/с «Друзья ангелов»

08.00 М/с «Бакуган»

08.30 М/с «Фостер: дом для друзей 

из мира фантазий»

09.00 Т/с «Звездные войны: войны 

клонов»

10.00 М/ф

10.15 Х/ф «Падший»
12.00 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым

13.00 Д/ф «Альтернативная история.

КрасноFбелая Россия»

14.00 Д/ф «Правда об НЛО: Россия»

15.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Знакомство»

16.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Кровавая надпись»

18.00 «Удиви меня»

19.00 Х/ф «Остин Пауэрс: шпион, 
который меня соблазнил»

21.00 Д/ф «Экстрасенсы против 

ученых»

22.00 Х/ф «Солнцестояние»
00.00 Т/с «Быть человеком»

01.15 Х/ф «Дом ночных призраков»

05.15 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка»

06.45 «Вся Россия»

06.55 «Сельское утро»

07.25 «Диалоги о животных»

08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

08.10, 11.10, 14.20 ВестиFМосква

08.20 «Военная программа»

08.50 «Субботник»

09.30 «Городок».Дайджест

10.05 «Комната смеха»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.50 «Честный детектив»

12.20 Т/с «Северный ветер»

14.00 Вести

14.30 Т/с «Северный ветер»

16.15 «Субботний вечер»

18.10 Шоу «Десять миллионов»

19.15 Х/Ф «ВАРЕНЬКА.И В 
ГОРЕ, И В РАДОСТИ»

20.00 Вести

20.20 Х/ф «Варенька.И в горе, и в 
радости»

23.20 «Девчата»

23.55 Х/ф «Право на убийство»
01.55 Х/ф «8 женщин»
04.10 «Комната смеха»

05.15 Х/ф «Мой ласковый и нежный 

зверь»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь»

07.20 «Играй, гармонь любимая!»

08.10 М/с «Новая школа императо-

ра», «Утиные истории»

09.00 «Умницы и умники»

09.40 «Слово пастыря»

10.15 «Принц и Золушка.Уильям и 

Кейт»

12.15 «Среда обитания». «Пилите, 

Шура, пилите...»

13.10 Х/ф «ВолгаTВолга»
15.10 Х/ф «К 9: Собачья работа»
17.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

18.00 Т/с «Общая терапия»

20.00 «Фабрика звезд.Возвраще-

ние»

21.00 «Время»

21.15 «Фабрика звезд.Возвращение»

22.40 «Прожекторперисхилтон»

23.15 Х/ф «Однажды в Вегасе»
01.10 Х/ф «Бартон Финк»
03.20 Т/с «Вспомни, что будет»

04.30 Х/ф «Долгожданная любовь»

06.20 «МаршFбросок»

06.50 М/ф

07.40 «АБВГДейка»

08.05 «День аиста»

08.30 «Православная энциклопедия»

08.55 М/ф

10.05 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Городское собрание»

12.30 Х/ф «Гараж»
14.25 Х/ф «Гараж», или Ночь в 

музее»
15.10 «Клуб юмора»

15.30 Х/ф «Анжелика и султан»
17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Петровка, 38»

17.55 М/ф «Золушка»

18.15 «Народ хочет знать»

19.10 Т/с «Чисто английское 

убийство»

21.00 «Постскриптум»

22.10 Х/ф «Бумеранг»
00.10 СОБЫТИЯ

00.30 Х/ф «ДжонниTмнемоник»

06.00, 00.00 Х/ф «Отстреливая 

собак»

08.00 Х/ф «Лемминг»
10.20 Х/ф «Каждый божий день»
12.00 Х/ф «Беглец»
14.30 Х/ф «Блеск»
16.20 Х/ф «Персонаж»
18.20 Х/ф «Смерть ей к лицу»
20.10 Х/ф «Хорошая женщина»
22.00 Х/ф «Стиратель»
02.00 Х/ф «Красавчик»

09.00 Х/ф «Рогоносец»

11.00 Х/ф «ДюбаTдюба»
13.30 Х/ф «Золотой автомобиль»
15.00 Х/ф «Только ты»
17.00 Х/ф «Заза»
19.00 Х/ф «Пушкин: Последняя 

дуэль»
21.00 Х/ф «Преступление и погода»
23.00 Х/ф «999»
01.00 Х/ф «Праздник»
02.30 Х/ф «Юрьев день»

07.00 «События»

08.00 «Минем илем»

08.30 «Дорога в Азербайджан»

09.00, 12.35, 15.50 «Сделано на 

Урале». УГМА

09.05 «Маленькая ТелеFмисс»

09.20 «ГУРМЭ»

09.40 «Кому отличный ремонт?!»

10.05 Х/ф «Нахаленок»
11.10 «Сделано на Урале»

11.30 «Рецепт»

12.05 «Автоэлита»

12.40 «События»

13.05 Т/с «Офицеры»

15.05 «В кадре решаем все!»

15.55 «События. Спорт»

16.10 «ДобровестЪ»

16.30 Новости кино

17.05 Х/ф «Мимино»
19.00, 23.00 Итоги недели

20.00 «Политклуб»

20.30 Х/ф «База «Клейтон»
22.20 «Вопрос с пристрастием»

22.40 «МиниFфутбол в России»

23.30 «Имею право»

23.50 «Ювелирная программа»

06.00 Т/с «Собачье дело»

08.00 М/ф «Страшная история», 

«Волк и теленок»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Мир странствий»

09.00 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

10.00 «Ералаш»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Воронины»

14.30 М/с «Аладдин»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «Даешь молодежь!»

17.00 Х/ф «Бросок кобры»
19.10 Т/с «6 кадров»

21.00 Х/Ф «ХРОНИКИ СПАЙ-
ДЕРВИКА»

22.45 Х/ф «Бумеранг»
00.55 «Золотой носорог».Первая 

премия за телевизионные 

сериалы

01.55 Х/ф «Персонаж»
03.55 Т/с «Кремлевские курсанты»

04.55 М/с «Приключения 

КонанаFВарвара»

05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Личное время».В. Грамма-

тиков

10.40 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
12.05 «Человек перед Богом»

12.35 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

12.50 М/ф «Детективный дуэт»

14.40 Д/ф «Водная жизнь»

15.30 Концерт «Потешки без потех»

16.30 Д/ф «Лидия Смирнова.Ис-

пытание чувств»

17.05 Х/ф «Моя любовь»
18.25 «Искатели». «Тайны Дома 

Фаберже»

19.10 «Романтика романса».В. 

Герелло и «ТеремFквартет»

20.05 75 лет со дня рождения 

актрисы.»Антонина Шуранова. 

В живых сердцах оставить 

свет...»

20.45 Х/ф «Неоконченная пьеса для 
механического пианино»

22.30 Т/ф «Все как у людей»

00.30 Концерт

01.25 М/ф 

07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»

09.00 «Адэм белэн hава»

09.30 «Син F минеке, мин F синеке»

10.00 «Музыкаль каймак»

10.45 «Елмай!»

11.00 «Созвездие F Йолдызлык 2011»

12.00 «Видеоспорт»

12.30 «Килэчэккэ хатлар»

13.30 «Яна таннар кетэ...» Эстрада 

концерты

14.00 Т/ф «Кичерэ алсан, кичер...»

15.50 «Ач, шигърият, серлэренне...»

16.00 «Канун. Парламент. Жэмгыять»

16.30 «Секреты татарской кухни»

17.00 «КВН 2011»

18.00 «Василий Качалов: «Хотите, я 

вам почитаю...»

18.30 «Новости Татарстана. В суббо-

ту вечером»

19.00 «Среда обитания»

19.30 РетроFконцерт

20.00 Татарстан. Атналык кузэту

20.30 «Жырлыйк эле!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Здравствуйте, мы ваша 
крыша»

08.00 М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве», «ВинниFПух», 

«ВинниFПух и день забот», 

«ВинниFПух идет в гости», 

«Фильм, фильм, фильм», 

«Бременские музыканты», 

«По следам бременских 

музыкантов», «Приключения 

капитана Врунгеля»

10.50 Х/ф «Подарок черного 
колдуна»

12.00 «Сейчас»

12.10 Х/ф «Это было в разведке»
13.55 Т/с «Битва за Москву»

20.30 «Сейчас»

20.45 Т/с «Офицеры»

00.45 Т/с «Тихоокеанский фронт»

02.40 Х/ф «Всадник высоких 
равнин»

04.55 Х/Ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ»

07.00 «Моя планета»

08.50 «ВестиFСпорт»

09.05 Хоккей.ЧМ. Россия F Герма-

ния. Трансляция из Словакии

11.20 «ВестиFСпорт»

11.35 «ВестиFСпорт.Местное время»

11.40 «Чемпионат с пометкой 

«Срочно!»

12.10 Фигурное катание.ЧМ. Транс-

ляция из Москвы

14.00 «ВестиFСпорт»

14.15 «Задай вопрос министру»

14.55 «Футбол России.Перед туром»

15.25 Футбол.ПремьерFлига. ЦСКА F 

«Спартак» (Москва)

17.55 Фигурное катание.ЧМ. 

Женщины. Произвольная 

программа

19.40 «ВестиFСпорт»

19.55 «ВестиFСпорт.Местное время»

20.00 Фигурное катание.ЧМ. Танцы 

на льду. Произвольная про-

грамма

00.00 «ВестиFСпорт»

00.10 Хоккей.ЧМ. Чехия F Латвия

02.35 «ВестиFСпорт»

02.45 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Челси» F «Тоттенхэм»

06.00 М/с «Бэби блюз»

06.25 М/с «Бэби блюз»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.25 М/с «Эй, Арнольд!»

07.55 М/с «Бейблэйд: горячий 

металл»

08.30 Т/с «Друзья»

09.05 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

09.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

10.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

10.30 «Школа ремонта». 

«ВоздушноFпузырьковая 

спальня»

11.30 «Ешь и худей!»

12.00 Т/с «Универ»

20.00 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 
5 T Империя наносит ответный 
удар»

22.25 «Комеди Клаб.Лучшее»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Ху из Ху»

01.00 Х/ф «Долгий поцелуй на ночь»
03.20 «Секс с А.Чеховой»

03.55 «Дом 2.Город любви»

06.00 Х/ф «Хотите F верьте, хотите 

F нет...»

07.20 Х/ф «Тайна «Волчьей пасти»
09.00 Х/ф «Мама вышла замуж»
10.00 «Кругосветка с Татьяной За-

вьяловой»

10.55 Х/ф «Весна»
13.00, 18.00 Новости

13.15 Д/ф «Алеша»

13.45 Т/с «Война на западном 

направлении». «Взорванный 

мир»

17.10 Д/с «Генералы». «Смерть 

героя»

18.15 Т/с «Война на западном на-

правлении». «Черное лето»

00.15 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН»

03.05 Д/ф «Операция «Экспресс на 

двоих»

04.10 Х/ф «Жажда»

05.00 «Неизвестная планета»

05.45 «Легенды Ретро FMF2007»

08.00 Т/с «Знахарь»

16.00 Концерт «Нас не оцифруешь!»

17.45 Х/Ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО»

21.30 Анимац.фильм «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей»

23.00 Х/Ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ»

01.20 Эротика «Нарушая запреты»

03.00 «Покер.Русская схватка»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Одна за всех»

07.30 Д/с «Бабье лето»

08.30 Х/Ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА»

10.25 «Одна за всех»

11.40 Х/ф «Дуэль сердец»
13.30 «Свадебное платье»

14.00 «Спросите повара»

15.00 «Женская форма»

16.00 Х/ф «Фокусник»
18.00 Т/с «Она написала убийство»

19.00 Т/с «Косвенные улики»

22.35 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Отцы и деды»
01.05 Х/ф «Чужая»
02.35 Т/с «Помадные джунгли»

03.30 Т/с «Предательство»

ПЕРВЫЙ
23.15 «ОДНАЖДЫ 
В ВЕГАСЕ»
(США, 2008 г.)

После ночи кутежа в Горо-

де Грехов двое совершенно 

незнакомых людей про-

сыпаются в одной постели 

и пытаются восстановить 

ход событий вечера. Ока-

зывается, они поженились 

и взяли огромный джек-

пот. И вот на свежую голову 

молодожены (каждый сам 

про себя) разрабатывают 

план, как отделаться от 

своей «второй половины» 

и получить весь куш.

РЕКЛАМА

27 см2 — 540 руб.
ПОМОГУ

ПОХУДЕТЬ
и сохранить результат. Личный опыт — минус 30 кг за 6 мес.

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАТЕЛ. 8 (912) 21-15-777

ПРИЕМ И ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ 

У НАСЕЛЕНИЯ И ЮР. ЛИЦ

Тел. 8 (922) 608-49-24
8 (922) 147-33-04 МЫ ЕДЕМ К ВАМ!МЫ ЕДЕМ К ВАМ!

Успевайте!
Последние дни акции раннего бронирования отелей: Турции,
Греции, Испании, Кипра, Болгарии, Хорватии, Черногории.

Отдых на Волге! Рыбалка, песчаный пляж и свежий воздух!
От 13750 руб. за 10 дней.Часы работы: ПН-ПТ с 10.00 до 19.00, СБ с 10.00 до 15.00, ВС — вых. 

ул. К.Либкнехта, 66, тел. 33-707
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В продаже:

25 апреля с 10 до 18 ч. в КДЦ «Победа»25 апреля с 10 до 18 ч. в КДЦ «Победа»

ярмарка-продажа
«День Садовода»

магазин«Детская книга»

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

• СУВЕНИРЫ • ПОДАРКИ
• ЭНЦИКЛОПЕДИИ

Возможна оплата
картами:

VISA, Master Card

От  30 000
руб./кв.м

«САД и ДАЧА — ОСЕНЬ 2010»«САД и ДАЧА — ВЕСНА 2011»

специализированная городская

ЯРМАРКА-ВЫСТАВКА

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.

Продукция пчеловодства, куры-несушки, куры-молодки.

Внимание!!!
Только на нашей ярмарке вы можете приобрести

подлинный товар от производителя.

23 апреля с 9.00 до 17.00
Площадь КДЦ «Победа»

Питомники Урала
Будут представлены новые сорта

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 10-11% годовых в рублях

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

• Срок до 30 лет

• От 30% до 70% от стоимости квартиры

• Материнский семейный капитал + 10% 

от стоимости квартиры

•  Рассмотрение заявки на предоставление

денежных средств до пяти рабочих дней

• Возраст заемщика до 65 лет

• Жилье оформляется в собственность 

заемщиков

Ознакомиться с проектной декларацией можно на сайте www.sahml.ru

«АЛБИС»

У ВАШЕГО РЕБЕНКА
«ТРОЙКИ»?

ТД «МИР», ул. О.Кошевого, 25, офис 13

Помогите ему закончить учебный
год с хорошим настроением!!!

Приглашаем за дополнительными
заданиями по разным предметам

Школа №10 

25 апреля в 18 часов

ПРОВОДИТ СОБРАНИЕ 

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩИХ 

ПЕРВОКЛАССНИКОВ

Справки по телефонам: 5-49-33, 5-36-55

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

СКИДКА
на коньки25% «Торговый павильон»

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

Торговый павильон»

• Скейтборды, самокаты
• Роликовые коньки
• Мотороллеры

• Футбольные аксессуары
• Фитнес, плавание
• Тренажеры

Работает мастерская по ремонту велосипедов
ВСЕ ДЛЯ ТУРИЗМА И ЛЕТНЕЙ РЫБАЛКИ

• Скейтборды, самокаты
• Роликовые коньки
• Мотороллеры

• Футбольные аксессуары
• Фитнес, плавание
• Тренажеры

Работает мастерская по ремонту велосипедов
РАССРОЧКА

Сертификаты

MERIDA                       BMX        Детские велосипеды              STELS

ВСЕ ДЛЯ ТУРИЗМА И ЛЕТНЕЙ РЫБАЛКИ

КРЕДИТКРЕДИТ

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

Во все времена, чтобы сопут-
ствовал успех повсюду: в учебе, 
на работе, в жизни, да и вообще 
везде, важно иметь привлека-
тельную внешность. Наиболее 
важной составляющей привле-
кательности остается красивая 
улыбка — визитная карточка 
успешного человека. 

Благодаря современной сто-
матологии, мы можем избежать 
многих проблем, связанных с 
больными зубами. Однако со-

временные красивые 
пломбы и коронки  
решают проблему 

только частично, исправить 
же неровно стоящие зубы, де-
формации зубных рядов и не-
правильный прикус поможет 
стоматолог-ортодонт с помощью 
брекет-системы. 

К сожалению у нас зачастую 
недооценивается важность ор-
тодонтического лечения, ведь 
дело не только в эстетике, а в 
том, что страдает прежде всего 
функция — неправильный при-
кус приводит к патологическому 
стиранию зубов, перегрузке 
отдельных групп, заболеванию 
сустава, хронической травме 

и воспалительным процессам 
десны и как итог — к потере 
части зубов. Если патология за-
креплена на скелетном уровне 
(а это чаще всего взрослые паци-
енты), — возникают проблемы с 
протезированием, и даже иногда 
делают его невозможным. 

Особенно важно не упустить 
патологию у детей в период 
смены зубов, в подростковом 
возрасте, когда идет активный 
рост лицевого скелета и пато-
логический прикус, в развитии 
которого чаще всего виноват 
именно скелет лица, возможно 

исправить быстрее и с наилуч-
шим результатом. 

Неправильный прикус при-
водит к деформациям и раз-
рушению всей зубочелюстной 
системы в целом, и исправить 
его с возрастом становится все 
сложнее. Современными брекет-
системами в настоящее время 
возможно помочь как детям, так 
и взрослым, исправить прикус и 
существенно улучшить качество 
жизни можно практически в 
любом возрасте.

Вадим Викторович Авдеев, 
врач-ортодонт

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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ÒÂПЕРВЫЙ
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НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф

06.20 Х/ф «Я шагаю по Москве»
08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

10.10 Х/ф «Чародеи», 1 с.
11.40 Х/ф «Чародеи», 2 с.
13.30 «Самое смешное видео»

14.30 Х/ф «Мимино»

16.30 Х/Ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»

18.00 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам»

19.25 Х/ф «Осенний марафон»
21.25 «Улетное видео поFрусски»

23.00 «Брачное чтиво»

23.30 «Спокойной ночи, мужики!»

00.30 Т/с «Рыцарь дорог»

01.25 Х/ф «Чародеи»
04.25 Х/ф «Мимино»

05.25 Т/с «Холм одного дерева»

08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня»

08.20 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Едим дома»

09.25 «Первая передача»

10.20 «Пир на весь мир»

11.20 «Дачный ответ»

12.20 «Своя игра»

13.15 «Таинственная Рос-

сия: Инопланетяне в 

РостовеFнаFДону?»

14.10 Т/с «Медвежий угол»

19.25 Т/с «Медвежий угол»

00.10 «Футбольная ночь»

00.45 Х/Ф «ЕЛЕНА ТРОЯН-
СКАЯ»

04.10 Х/ф «Сладкий ноябрь»

06.00 М/ф

07.00 М/с «Кураж»

07.30 М/с «Друзья ангелов»

08.00 М/с «Бакуган»

08.30 М/с «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»

09.00 Т/с «Звездные войны: войны 

клонов»

10.00 М/ф

10.15 Х/ф «Падший 2»
12.00 Д/ф «Предупреждение Ванги»

13.00 Д/ф «Экстрасенсы против 

ученых»

14.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса: Король шантажа»

15.15 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса: Смертельная 
схватка»

16.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса: Охота на тигра»

16.00 Х/ф «Я T легенда»
18.00 Д/ф «Апокалипсис»

19.00 Х/ф «Дом вверх дном»
21.00 «Семейный приговор» 

Г.Хазанова

22.00 Х/ф «Выкуп»
00.15 Т/с «Быть человеком»

05.05 Х/ф «Кубанские казаки»

07.10 Х/ф «Дело было в Пенькове»
09.00 Юбилейный вечер Алексан-

дры Пахмутовой

13.00 Т/с «Северный ветер»

14.00, 20.00 Вести

14.15 Т/с «Северный ветер»

17.00 «Парад звезд».Праздничный 

вечер

19.15 Х/ф «Варенька.И в горе, и в 
радости»

20.20 Х/ф «Варенька.И в горе, и в 
радости»

23.20 «Добрый вечер с Максимом»

00.45 Х/Ф «БЛЮЗ ОПАДАЮ-
ЩИХ ЛИСТЬЕВ»

03.05 Х/ф «Мертвый штиль»
05.00 «Городок».Дайджест

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Любовь земная»
08.00 Х/ф «БарышняTкрестьянка»
10.15 Х/ф «Белые Росы»
12.15 Х/ф «Королева бензоколонки»
13.40 «Большая разница» в Одессе.

Фестиваль пародий

17.25 ЧМ по фигурному катанию.

Показательные выступления

19.10 Концерт «Только ты...»

21.00 «Время»

21.15 «Какие наши годы! 1975»

22.40 Х/Ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
00.40 Х/ф «Агора»
03.00 Х/ф «Психоз»
04.55 Т/с «Вспомни, что будет»

05.50 Х/ф «Гараж»

07.45 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...»

09.00 «Наши любимые животные»

09.25 М/ф

09.45 М/ф «Ну, погоди!»

09.55 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Три плюс два»
13.30 «Смех с доставкой на дом»

14.20 «Приглашает Борис Ноткин»

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 Д/ф «Его Превосходительство 

Юрий Соломин»

16.10 «Когда выходишь на Эстра-

ду...» Москонцерту F 80!

17.30 Х/ф «ПуляTдура»
21.00 СОБЫТИЯ

21.25 Х/ф «Львиная доля»
23.35 СОБЫТИЯ

23.55 Х/ф «Концерт»
02.15 Х/ф «Тайна «Чёрных дроздов»
04.05 Д/ф «Королевская свадьба»

05.15 «Звезды московского спорта». 

Сергей Новиков

06.00, 00.10 Х/ф «Однажды в 

Версале»

08.00 Х/ф «Стиратель»
10.00 Х/ф «Персонаж»
12.00 Х/ф «Смерть ей к лицу»
14.00 Х/ф «Хорошая женщина»
16.00 Х/ф «Не пей воду»
18.00 Х/ф «Освобождая место»
20.00 Х/ф «Воришки»
22.00 Х/ф «Выкуп»
02.20 Х/ф «Фальшивомонетчики»

09.00 Х/ф «Только ты»

11.00 Х/ф «Сказка о 
МальчишеTКибальчише»

13.00 Х/ф «Пушкин: Последняя 
дуэль»

15.00 Х/ф «Грех»
17.00 Х/ф «Дочка»
19.00 Х/ф «Поводырь»
21.00 Х/ф «Все могут короли»
23.00 Х/ф «Муж на час»
01.00 Х/ф «Сад»

06.55 «Патрульный участок»

07.30 «Земля Уральская»

08.00 «Наследники Урарту»

08.20 «Национальное измерение»

08.50, 11.15, 22.00 «Сделано на Урале»

08.55 «Мед. Эксперт»

09.15 «Вестник евразийской моло-

дежи»

09.30 «Рецепт»

10.05 М/ф

11.20 «Покупая, выбирай!»

11.40 «Шкурный вопрос»

12.05 Х/ф «Мимино»
14.00 «События»

14.30 Т/с «Офицеры»

16.30 «Действующие лица»

17.00 «Пятый угол»

17.20 «Горные вести»

17.35 «Все о загородной жизни»

17.55 «Секреты стройности»

18.15 «Зачетная неделя»

18.30 Х/ф «База «Клейтон»
20.10 «Сделано на Урале»

20.30, 01.40, 23.00 Итоги недели

21.30 Молодежная программа

22.05 «Прокуратура. На страже 

06.00 Т/с «Собачье дело»

08.00 М/ф «О том, как гном покинул 

дом и...», «Козленок, который 

считал до десяти»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Финес и Ферб»

09.00 «Самый умный»

10.45, 13.00 «Ералаш»

11.00 «Галилео»

12.00 «Снимите это немедленно!»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «6 кадров»

16.45 Т/с «Даешь молодежь!»

17.15 Х/ф «Хроники Спайдервика»
19.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря»
21.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс.

Миссия Клеопатра»
23.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 Х/ф «Ребенок на борту»
02.15 Х/ф «На грани»
04.05 Т/с «Кремлевские курсанты»

05.05 М/с «Приключения 

КонанаFВарвара»

05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 Х/ф «Вольный ветер»
11.30 «Легенды мирового кино».И. 

Дунаевский

12.00 Д/ф «Дети ночи»

12.30 М/ф «Детективный дуэт»

14.00 Д/ф «Год ежа»

14.55 «Звезды цирка»

15.50 Д/ф «Екатерина Максимова.

Когда танец становится 

жизнью»

16.30 ФильмFбалет «Анюта»

17.45 Х/Ф «ЧУЖАЯ 
РОДНЯ»

19.15 Д/ф «Николай Рыбников»

20.00 «Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот».Бенефис Ю. 

Борисовой в Государственном 

академическом театре им. Е. 

Вахтангова

21.10 Дмитрий Певцов.Песни и 

романсы

22.05 Х/ф «Генрих VIII»
01.20 «Легенды мирового кино».И. 

Дунаевский

01.55 Д/ф «Год ежа»

07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»

09.00 «Секреты татарской кухни»

09.30 «Между нами...»

10.00 «Яшьлэр тукталышы»

10.30 «ТамчыFшоу»

11.00 «Созвездие F Йолдызлык 2011»

12.00 Т/ф «Камыр батыр»

13.00 «ТинFклуб»

13.30 «Зебра»

13.45 «Дорога без опасности»

14.00 «Татарлар»

14.30 «Халкым минем...»

15.00 «Жыр белэн денья буйлап...»

16.00 «Закон. Парламент. Общество»

16.45 Концерт ансамбля танца 

«Казань»

18.00 «Автомобиль»

18.30 «7 дней»

19.30 «Музыкаль каймак»

20.15 «Елмай!»

20.30 «Батырлар»

20.45 «Страхование сегодня»

21.00 «7 дней»

22.00 «Видеоспорт»

22.30 «Грани «Рубина»

23.00 Х/ф «Свинарка и пастух»

08.00 Д/ф «Потерянная книга 

Нострадамуса»

09.00 Д/ф «Олимпийские игры 

животных»

10.00 М/ф

12.00 «Сейчас»

12.10 Х/ф «КонекTГорбунок»
13.40 Х/ф «МарьяTискусница»
15.20 Х/ф «Финист T Ясный Сокол»
16.55 Х/ф «ВарвараTкраса, длинная 

коса»

18.40 Х/Ф «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ»

20.30 «Сейчас»

20.45 Т/с «Любовница»

00.30 Х/ф «Интердевочка»
03.25 Х/ф «Дорогой Джон»

07.00 «Моя планета»

08.30 «Рыбалка с Радзишевским»

08.50 «ВестиFСпорт»

09.05 Хоккей.ЧМ. Норвегия F Шве-

ция. Трансляция из Словакии

11.20 «ВестиFСпорт»

11.35 «ВестиFСпорт.Местное время»

11.40 «Страна спортивная»

12.05 Фигурное катание в Москве.

Лучшее

14.00 «ВестиFСпорт»

14.10 «Первая спортивная лотерея»

14.15 Фигурное катание в Москве.

Лучшее

16.20 «Магия приключений»

17.20 «ВестиFСпорт»

17.40 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. Финал

19.30 Хоккей.ЧМ. Россия F Словения

22.35 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Арсенал» F «Манчестер 

Юнайтед»

00.35 «ВестиFСпорт»

00.50 «ВестиFСпорт.Местное время»

00.55 Хоккей.ЧМ. Швейцария F 

Белоруссия

02.35 «ВестиFСпорт»

06.00 М/с «Бэби блюз»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.25 М/с «Эй, Арнольд!»

07.55 М/с «Бейблэйд: горячий 

металл»

08.25 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

08.55 «Лото Спорт Супер» Лотерея

09.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

09.25 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

09.50 Лотереи: «Первая Националь-

ная», «Фабрика удачи»

10.00 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 
5 T Империя наносит ответный 
удар»

12.25 «Комеди Клаб»

20.00 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 
6 T Возвращение джедая»

22.30 «Комеди Клаб.Лучшее»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 Х/ф «Небесный капитан и мир 
будущего»

02.35 «Секс с А.Чеховой»

03.05 «Дом 2.Город любви»

06.00 Х/ф «Белорусский вокзал»

08.05 М/ф «Тайна третьей планеты»

09.00 Д/с «Генералы». «Смерть 

героя»

10.00 «Служу России»

11.15 «История демонстраций»

12.05, 13.15 Х/ф «Зеленый фургон»
13.00, 18.00 Новости

15.30 Х/Ф «МАМА ВЫШЛА 
ЗАМУЖ»

16.30, 18.15 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны»

01.20 Х/ф «Жалоба»
02.50 Х/ф «Родителей не выби-

рают»
04.45 Д/с «Тайны века». «Расстре-

лять, как бешеных собак»

05.00 «Дальние родственники»

05.30 «Легенды Ретро FMF2006»

08.00 Т/с «Знахарь»

16.00 Х/ф «Тайский вояж Степа-
ныча»

17.45 Х/Ф «ИСПАНСКИЙ 
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА»

19.30 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты»

21.30 Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки»

23.20 Х/ф «Особенности националь-
ной политики»

01.00 Эротика «Так поступают все 

женщины»

02.50 Эротика «Пока не появился 

ты»

04.00 Т/с «4400»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Одна за всех»

07.30 «Одна за всех»

07.50 «Дачные истории»

08.20 Х/Ф «ЗИТА И ГИТА»
10.45 Д/ф «Мечтатели из Бомбея»

11.45 Х/ф «Семья»
14.30 Х/ф «Обольстительница»
18.00 Д/ф «Мечтатели из Бомбея»

19.00 Т/с «Косвенные улики»

22.40 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Чисто английское убий-
ство», 1 и 2 с.

02.45 Х/ф «Тетушка»
05.30 «Музыка на «Домашнем»

ПЕРВЫЙ 22.40 

«ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
(США, 2009 г.)

Молодая, но очень перспек-

тивная девушка за свою 

недолгую жизнь уже доби-

лась больших результатов, 

она занимает должность 

начальника на крупном 

предприятии. Однако на-

чальство решает отправить 

ее в Канаду для обмена опы-

том, чтоб она поруководила 

тамошним предприятием, 

посмотрела их недостатки, 

внесла коррективы, ну и 

сама узнала для себя что-то 

новенькое.

РЕКЛАМА

27 см2 — 540 руб.
Изготовим и установим:

стальные двери, решетки, ворота, 

автоматические ворота. Лодки. Оградки.

Тел. 5-09-82, 8 (902) 26-33-827Тел. 5-09-82, 8 (902) 26-33-827

магазин «ÑÂÅÒËß×ÎÊ»«ÑÂÅÒËß×ÎÊ»
• игрушки • бакуган от 50 руб.

• игровые приставки
• картины • магниты с видами Ревды
ТЦ «Березка» 2 эт., ул. Спартака, 9а, ул. Горького, 35

Э л е к т р о б е з о п а с н о с т ь  —  с т и л ь  В а ш е г о  д о м а !

Ул. Азина, 80, ул. Мира, 8. Сеть магазинов «Белый кит».Тел. 3-97-17, 8 (902) 188-22-17

Электромонтажные работы в офисе, квартире, доме, на даче. Установка 2-тарифных электросчетчиков
в подъездный щит и в квартиру. Качество, эстетичность, доступность снятия показаний.

Спецпредложение для владельцев деревянных домов и построек: электромонтаж проводки в самозатухающей
гофре и кабель-канале в соответствии с правилами устройства электроустановок и пожарной безопасности.
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Предъявителю купона

СКИДКА 5% ИСКИ
ФИРМЫ

АРБИТРАЖ
5-12-15

БИЛЬЯРД Приглашаются любители
и профессионалы!

ИНТЕРНЕТ-КЛУБИНТЕРНЕТ-КЛУБ

«КОЛИЗЕЙ»Развлекательный центр «КОЛИЗЕЙ»Развлекательный центр

БИЛЬЯРД

• Русский бильярд:

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

по тел.: 5-66-40

• Пул: • Пул: 

Приглашаются любители
и профессионалы!

РАБОТАЕТ БАР

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

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

Компьютеры оснащены:

web-камерами, наушниками,

микрофонами, USB-портом

ПОСТОЯННЫМ ИГРОКАМ

СКИДКА 20%
ПОСТОЯННЫМ ИГРОКАМ

СКИДКА 20%

«ЗЕЛЁНЫЙ КОРИДОР» ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА
СКБ-банк поможет удобно и грамотно управлять финансовыми потоками любого предприятия

г. Ревда, ул. Максима Горького, 23
Телефон:  8-800-1000-600
www.skbbank.ru

Каждый знает, что означает 
«зелёный коридор» при про-
хождении таможенного до-
смотра — это возможность 
совершить все необходимые 
п р о ц е д у р ы м а кс и м а л ьн о 
просто и быстро, без лишних 
хлопот. Теперь «зелёный ко-
ридор» есть и в расчетно-кас-
совом обслуживании: тариф-
ный план с таким названием 
предлагает своим клиентам 
СКБ-банк.

Впервые открываете свой биз-
нес? Или задумываетесь об оп-
тимизации денежных потоков? 
Мы предлагаем вам создать 
расчетный центр вашего бизне-
са, используя инфраструктуру 
СКБ-банка. Это позволит вам опе-
ративно управлять финансовы-
ми потоками, включая платежи, 
операции с векселями и прочими 
расчетными инструментами.

Удобный 
и технологичный
СКБ-банк всегда старается быть 
на шаг впереди и предлагать 

своим клиентам самые свежие 
тенденции банковского рынка. 
Открывая расчётный счёт, вы по-
лучаете целый набор льготных 
сервисных услуг. Банк обладает 
разветвленной сетью из 160 фи-
лиалов и дополнительных офи-
сов, что позволяет создать еди-
ное платежное пространство от 
Калининграда до Иркутска. Сто-
имость платежей внутри банка 
составляет всего 1 рубль, а все 
операции совершаются в тече-
ние максимум одного банковско-
го дня. Это особенно удобно для 
компаний, работающих сразу в 
нескольких регионах России.

Всё включено:
С 1 марта 2011 года СКБ-банк 
запустил новый тариф расчет-
но-кассового обслуживания 
«Зеленый коридор». Название 
говорит само за себя — клиент, 
выбравший этот тариф, полу-
чает максимально комфортное 
обслуживание с полным набо-
ром сервисных услуг. Доста-
точно заплатить 1 000 рублей 
— такова стоимость открытия 

расчетного счета в СКБ-банке. 
Отметим, что клиенты уже 

оценили новое предложение 
банка. За март 2011 года было 
открыто рекордное количество 
счетов — свыше 2 600 предпри-
ятий в этом месяце стали новы-
ми клиентами СКБ-банка по рас-
четно-кассовому обслуживанию. 
Общее количество компаний, 
имеющих счет в СКБ-банке, пре-
высило 40 000 по всей стране. 

• SMS-контроль  расчетного 
счета в режиме online
Каждый руководитель сможет 
видеть информацию о поступле-
нии или списании средств в он-
лайн режиме. Чтобы получить 
доступ к этой услуге, достаточно 
просто указать в договоре свой 
номер телефона. Система имеет 
большое количество фильтров 
и позволяет задать критерии 
отбора финансовых операций, 
о которых будет сообщаться в 
sms. К примеру, можно настро-
ить сервис таким образом, чтобы 
информация поступала только о 
поступлениях или же, наоборот, 
только о списаниях. Другой па-

раметр — сумма, свыше которой 
отправляется уведомление, и так 
далее. 

• Корпоративная карта — 
быстрые наличные деньги
Это очень востребованная ус-
луга, сформированная из запро-
сов клиентов. Теперь вы може-
те снять командировочные или 
хозяйственные денежные сред-
ства по корпоративной карте 
в любом банкомате СКБ-банка. 
Таким образом, отпадает утоми-
тельная необходимость обраще-
ния в кассу кредитной организа-
ции. Лимит наличных денежных 
средств на корпоративной карте 
составляет 500 тысяч рублей в 
месяц,  безналичные операции 
по карте не ограничены.

• Карта VISA GOLD — в по-
дарок руководителю предпри-
ятия
И, наконец, приятная новость 
для каждого клиента, выбрав-
шего тариф СКБ-банка «Зеле-
ный коридор» — руководитель 
компании получает в подарок 
карту VISA GOLD. Это не только 
элемент высокого статуса, но и 

неотъемлемый атрибут совре-
менного делового человека. При 
предъявлении золотой карты вы 
автоматически становитесь VIP-
клиентом любых предприятий 
торговли или сервиса во всем 
мире. 

Как открыть 
расчетный счет?
Попасть в «Зелёный коридор» 
СКБ-банка очень просто: доста-
точно подойти с необходимым 
пакетом документов в ближай-
ший офис. Открытие расчетно-
го счета займет около 20 минут. 
Если все документы оформлены 
надлежащим образом, то расчет-
ный счет начнет функциониро-
вать в течение дня. Вы также мо-
жете предварительно отправить 
заявку на открытие счёта через 
сайт банка или позвонив по 
телефону 8-800-1000-600. При-
ветливые и квалифицированные 
консультанты контакт-центра 
СКБ-банка подскажут местона-
хождение ближайшего офиса 
обслуживания и будут ждать в 
удобное для вас время. 

ОАО «СКБ-банк», Генлицензия ЦБ РФ №705

Приглашаем
за покупками!
Приглашаем

за покупками!

Запчасти
для иномарок
Запчасти
для иномарок

23 апреля в 11.00 состоится 

ОТЧЕТНО-ПЕРЕВЫБОРНОЕ 

СОБРАНИЕ КООПЕРАТИВА 

«ЧУСОВСКОЙ-1» 
по адресу: ул. Горького, 40, 

общественная организация 

«Остров доброй надежды» 

(магазин «Уют»), центральный вход.

Явка обязательна

Всех марок!
ВЫКУП АВТОВЫКУП АВТО

Всех марок!
• Выезд на место осмотра автомобиля
• Срочный выкуп автомобилей
• Прием на комиссию
• Оценка автомобиля
• Снятие и постановка на учет

• Выезд на место осмотра автомобиля
• Срочный выкуп автомобилей
• Прием на комиссию
• Оценка автомобиля
• Снятие и постановка на учет

Быстро и максимально выгодно!Быстро и максимально выгодно!

К Р У Г Л О С УТ О Ч Н О
Тел. 8 (922) 199-49-24
Тел. 8 (343) 202-49-39 Готовимся к Светлой ПасхеГотовимся к Светлой Пасхе
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ул. К. Либкнехта, 84а
(здание м-на «Химзащита»)

Тел. 5-57-15

АВТОЗАПЧАСТИ

МАСЛА

КУЗОВНОЕ ЖЕЛЕЗО

АВТОСТЕКЛА

АВТОХИМИЯ

ОТКРЫТИЕ МАГАЗИНА
20 АПРЕЛЯ

Цена от производителя,
дисконтные карты,
запчасти под заказ,

доставка в течение 3 дней

ДЕТАЛИ МАШИН

КУПЛЮ АВТО 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Выезд специалиста, быстрый 
расчет по максимальной цене. 
Юридическая чистота сделки

Тел. 8 (922) 104-97-64

Тел. 8 (902) 262-69-29

ООО «ЮЗАННА»
ПАМЯТНИКИ 
от производителя
мрамор, гранит, габбро 
любой формы
(комплекты с плиткой)

• ПОРТРЕТЫ
• ГРАВИРОВКА
• УСТАНОВКА

Заказы принимаем ежедневно 
с 9 до 18 час.

Ул. Обогатителей, 2 

(старый хлебозавод, 

пос. ЖБИ, авт. №1). 

Телефоны: 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

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

Имеются в продаже: 
•  НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

с выходом на ул. М.Горького 

•  КВАРТИРЫ 

(60 кв. м, 58 кв. м) в строящемся доме 

по ул. М.Горького, 62. 

Заказчик-застройщик МУП «УКС»

Обращаться: г. Ревда, ул. Спартака, 4. 

Тел. 8 (34397) 3-07-78. 3-07-79

НЕДВИЖИМОСТЬ  

/// ОБМЕН 

 ■ 1-комн. кв-ру (29 кв. м, ул. Ярославско-
го) на кв-ру большего размера (р-н шк. 
№29). Тел. 8 (922) 116-41-89

 ■ 2-комн. кв-ру (ул. К.Либкнехта, 41, 4/4,) 
на 1-комн. кв-ру. Тел. 3-97-86

 ■ 3-комн. кв-ру (ХР) на 2-комн. кв-ру (МГ), 
с доплатой. Тел. 5-48-76

 ■ дом в Башкирии (Мечетлинский р-н, пос. 
Ключевой, 40 кв. м, газ. отопление, вода в 
доме, уч. 20 сот., надворные постройки с 
техникой) на жилье в Ревде, Первоураль-
ске, возможны варианты. Тел. 2-19-17, 8 
(903) 079-23-76

/// ПРОДАЖА 

 ■ комната (14,5 кв. м), ц. 380 т.р. Тел. 8 
(963) 043-07-97

 ■ комната (14,5 кв. м, р-н столовой «Мер-
курий»). Тел. 8 (922) 150-20-70

 ■ комната (15,6 кв. м, ул. Цветников, 11). 
Тел. 3-46-99

 ■ комната. Тел. 8 (919) 378-91-51

 ■ 1-комн. кв-ра (новостройка). Тел. 8 (963) 
043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Энгельса, 51), ц. 550 
т.р. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Энгельса, 56, 1/4, 25 
кв. м, евроремонт, стеклопакеты, сейф-
дверь, 2-уровневые потолки, мебель, 
техника, собств.), ц. 830 т.р. Тел. 8 (912) 
690-40-00

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 5/5, 36 кв. м, ул. 
К.Либкнехта, 62а), ц. 960 т.р. Тел. 8 (963) 
043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Екатеринбурге (р-н 
Ботанический, 33,7 кв. м, кооперативный 
дом, охраняемая стоянка). Тел. 8 (922) 
217-31-45

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске, ц. 650 т.р. 
Тел. 5-66-88

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Энгельса, 38, 1/2). Тел. 
8 (963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, без стеклопакетов, 
р-н шк. №10). Без посредников. Тел. 8 
(950) 194-60-74

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 1 эт., собств.). Посред-
никам не беспокоить. Тел. 8 (919) 368-33-11

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 4/4, газ. колонка, 
43/26/6 кв. м, ул. К.Либкнехта, 41). Тел. 
3-97-86

 ■ 2-комн. кв-ра (5 эт., р-н шк. №10). Тел. 8 
(912) 666-55-25

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 38, 2/5, 
ч/п). Тел. 8 (912) 666-17-99

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, р-н шк. №3, 1 эт.), 
ц. 1150 т.р. Тел. 8 (950) 657-40-87

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Чехова, 24, 2/3, 47 кв. 
м). Тел. 3-46-99

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Ковельская, 13, 1/5). 
Тел. 3-46-99

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 14, 5/5). 
Тел. 5-66-88

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 2 эт., р-н шк. №3, в хор. 
сост.), ц. 1550 т.р. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (в 2-эт. кир-
пич. доме, рядом озеро, лес). Тел. 8 (950) 
642-76-30

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Цветников, 52, 3/5). 
Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Ярославского, 6). Тел. 
2-21-16, 8 (922) 028-99-08

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. Строителей, 20, 
2/4). Тел. 3-46-99

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

 ■ 4-комн. кв-ра (СТ, 78,2 кв. м, 1/3, замена 
труб, стеклопакет). Тел. 8 (922) 611-56-84

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (в Н.-Сергах, добротный, теплый, 
бревенчатый, 52,7 кв. м, сени 23 кв. м, кры-
тый двор, загон для скота, новая баня, печ-
ное отопление, огород 7 сот.). Тел. 8 (912) 
692-48-03, 8 (912) 271-99-97, после 19.00

 ■ дом (в пос. Южном, 43 кв. м, уч. 6 сот., 
огород, баня, теплица, крытый двор, в до-
ме газ, г/х вода). Тел. 8 (922) 217-31-45

САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ зем. уч., 20 сот., ц. 270 т.р. Тел. 5-66-88

 ■ земельный участок на Гусевке, 10 сот. 
Тел. 8 (922) 223-88-90

 ■ земельный участок на ДОКе. Тел. 
5-66-81

 ■ сад в к/с «Заря-4», дом, баня, все на-
саждения, ц. 300 т.р. Тел. 8 (902) 262-43-79

 ■ сад в к/с «СУМЗ-5», вода, эл-во, две 
теплицы), ц. 130 т.р.  Тел. 8 (950) 657-40-87

 ■ сад, 62 сот., дом, баня, лет. водопр., 
скважина, теплица. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ срочно! земельный участок в пос. Ле-
дянка, 15 сот. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ уч. земли в к/с «Солнечный», 5,3 кв. м, 
недорого. Тел. 8 (953) 001-07-04

 ■ уч. на берегу Кабалинского пруда в 
к/с «Заря-2», дощатый домик, теплица, 
парник, все насаждения. Тел. 8 (908) 929-
26-07, вечером

ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «ЖД  2-3». Тел. 8 (922) 138-
72-99, после 18.00

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2-3». Тел. 8 (908) 907-
39-41, Андрей

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (922) 
117-52-76

 ■ гараж в ГСК «Северный», 21 кв. м, 
овощная яма, кессон, эл-во, ц. 250 т.р. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ гараж в ГСК «Южный», 17,6 кв. м, две 
ямы, южная сторона. Тел. 8 (922) 223-
33-53

 ■ гараж, эл-во, отопление. Тел. 8 (963) 
043-07-97

 ■ гараж. Тел. 8 (919) 378-91-51

 ■ срочно! гараж в ГСК «Ельчевский», 
около сторожки, две ямы, недорого. Тел. 
8 (953) 380-82-87

ПРОЧЕЕ

 ■ кв-ра под магазин, 40 кв. м. Тел. 8 (963) 
043-11-34

 ■ стайка из б/у шпал, 6х4. Тел. 8 (912) 
266-41-65

/// СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 8 
(902) 446-25-16

 ■ 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 149-80-26

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, без мебели) семей-
ным. Тел. 3-10-84, 8 (902) 262-63-83

 ■ 2-комн. кв-ру (БР, р-н шк. №10, утварь, 
мебель). Тел. 8 (950) 194-60-74

 ■ 2-комн. кв-ру с мебелью, порядочным 
молодоженам. Тел. 5-03-84

 ■ 2-комн. кв-ру, р-н шк. №25. Тел. 8 (912) 
282-71-04

 ■ будьте как дома, кв-ра на сутки, на час. 
Тел. 8 (922) 172-07-60

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (908) 926-24-71

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ кв-ру, дорого. Тел. 8 (904) 170-64-49 

 ■ комната, 20 кв. м. Тел. 8 (950) 647-03-65

 ■ комнату в 2-комн. кв-ре. Тел. 8 (908) 
927-41-16

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ на часик, два, три, сутки 1-комн. кв-ра. 
Тел. 8 (922) 298-00-37

/// СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду под склад помещение от 100 
кв. м, хол., охр. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ помещение под магазин, офис, центр, 
47 кв. м. Тел. 8 (982) 602-58-18 

 ■ торговые площади, ул. Кирзавод, 28 
и ул. Цветников, 32, или продам. Тел. 8 
(922) 102-12-73

/// СНИМУ

 ■ 2-комн. кв-ру (1-2 эт., чистая), порядок и 
своевременную оплату гарантирую. Тел. 8 
(904) 162-70-40

 ■ кв-ру. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ срочно! 1-комн. кв-ру (р-н шк. №3, на 
длит. срок). Порядок и своевременную 
оплату гарантирую. Тел. 8 (922) 153-74-55

 ■ торговое помещение, до 40 кв. м. Тел. 8 
(908) 913-25-46, 8 (950) 209-25-16

/// ПОКУПКА

 ■ срочно! 3-комн. кв-ру (БР, р-н шк. №3). 
Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ срочно!!!  1-комн. кв-ру, нал. расчет за 
разумную цену. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-3-комн. кв-ру, рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■     кв-ру (ХР или БР, ср. эт.). Тел. 8 (912) 
672-20-80

 ■ комнату или кв-ру (р-н шк. №10). Агент-
ствам не беспокоить. 8 (950) 655-68-59

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1-2» с овощной 
ямой. Тел. 8 (904) 161-21-31

 ■ 2-комн. кв-ру (р-н шк. №3). Тел. 8 (922) 
614-91-29

 ■ кв-ру в Совхозе. Тел. 8 (950) 633-77-03

 ■ срочно! комнату (9-12 кв. м). Тел. 8 (904) 
986-71-75, 8 (922) 152-99-96

 ■ 1-2-комн. кв-ру, (р-н шк. №10, медкол-
леджа), недорого.  Тел. 8 (950) 657-40-87

 ■ 1-2-комн. кв-ру (ГТ),  рассмотрю все 
предложенные варианты. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (953) 048-84-20

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21043, 98 г.в., цв. белый, в хор. сост. 
Тел. 8 (912) 229-06-80

 ■ ВАЗ-21063, 88 г.в., цв. бежевый, в раб. 
сост., ц. 25 т.р. Тел. 8 (906) 813-87-35

 ■ ВАЗ-21093 i, 04 г.в., цв. сине-зеленый, 
ц. 130 т.р. Возможен торг. Тел. 8 (912) 
252-03-95 

 ■ ВАЗ-21093, 01 г.в., ц. 135 т.р. Тел. 8 (912) 
677-76-56, 8 (919) 377-70-04

 ■ ВАЗ-21093, 03 г.в., 96000 км, ц. 125 т.р. 
Тел. 8 (922) 199-68-58

 ■ ВАЗ-21102, дек. 99 г.в., 100 т. км, ин-
жектор, в хор. сост. Тел. 8 (952) 726-37-54

 ■ ВАЗ-21104, 05 г.в., 1,6-V, 16 кл., цв. сере-
бристый, в хор. сост., ц. 175 т.р. Торг. Тел. 8 
(929) 218-74-70

 ■ ВАЗ-2112, 02 г.в., недорого. Тел. 8 (950) 
203-08-64

 ■ Ока-11113, в отл. сост., ц. 80 т.р. Тел. 8 
(929) 218-74-20

/// ИНОМАРКИ

 ■ Honda Fit, 07 г.в., б/п. Тел. 8 (922) 115-
36-48

 ■ Hyundai Sonata, 06 г.в., ц. 449 т.р. Торг 
при осмотре. Тел. 3-14-14, 8 (905) 807-06-51

 ■ Peugeot 308, 01 г.в., куплен в янв. 2011 
г., 6500 км, ц. 560 т.р. Тел. 8 (922) 293-33-02

 ■ Samand, 08 г.в., 50000 км. Тел. 8 (912) 
288-68-61

 ■ Volkswagen Pointer, дек. 05 г.в. Тел. 8 
(922) 214-22-06

/// ПРОЧИЕ

 ■ ЗИЛ-130, самосвал, ц. 70 т.р. Тел. 8 
(963) 049-12-73

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ а/шины с дисками на Opel Corsa, 
185/70/R14, континенталь, возможен об-
мен. Тел. 8 (922) 138-60-11

 ■ резина «Бриджстоун Патанза» , 
180х60х14, в отл. сост. Тел. 8 (950) 199-07-
88, 8 (950) 202-29-47

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ лодка «Honda T20», дл. 2,02 м, 4,3 л/с. 
Тел. 8 (922) 223-33-53

 ■ лодка железная скутер. Тел. 8 (965) 
544-74-84

 ■ лодка, Пингвин, стеклопластик, дл. 3,88 
м, пассир., 3+1, мощ. мотор, 15 л/с. Тел. 8 
(922) 223-33-53

 ■ мотоцикл «Урал» на запчасти. Тел. 8 
(922) 102-05-78

 ■ мотоцикл «Урал». Тел. 8 (963) 036-97-32

/// ПОКУПКА

 ■ а/м в любом состоянии. Тел. 8 (912) 
296-76-66

 ■ а/м в любом состоянии. Тел. 8 (963) 
271-80-97

 ■ а/м. Тел. 8 (904) 983-07-98

 ■ любой а/м в любом сост. Тел. 8 (961) 
771-99-58

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ компьютер «Пентиум-4», ц. 5000 р. Тел. 
8 (903) 084-98-04

 ■ холодильник «Stinol-107», ноуфрост,  
2-камерный, ц. 2000 р. Тел. 8 (904) 986-
92-67

 ■ холодильник «Минск», б/у, тумба для 
ТВ, недорого. Тел. 8 (922) 600-51-53

 ■ холодильник в раб. сост. Тел. 8 (963) 
855-80-04

 ■ холодильник, б/у, стиральная машина 
«Малютка», дешево. Тел. 8 (902) 279-11-90

 ■ ТВ «Витязь 54», ц. 2500 р. Тел. 8 (922) 
224-58-17, 8 (922) 602-72-34

МЕБЕЛЬ 

 ■ два дивана-кровати, ц. 5000 р./оба. Тел. 
8 (922) 117-52-76

 ■ срочно! диван-кровать, кресло-кро-
вать, кресло, б/у, дешево. Тел. 3-32-44, 8 
(904) 383-15-57

 ■ прихожая, длина 1200 , глубина 300, б/у. 
Тел. 3-32-44, 8 (904) 383-15-57

 ■ стенка, 230х230. Тел. 8 (908) 907-39-
13, Лариса

 ■ зеркала и крепежи к ним, 1600х1900, 
2 шт., 1200х19000, 2 шт., ц. 10000 р. Тел. 8 
(902) 409-42-05

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ коляска «Geoby С707», широкие боль-
шие колеса, передние поворачиваются, 
очень удобная, красивая. Тел. 8 (906) 
809-30-01

 ■ коляска «Happy Baby Olympia», пр-во 
Англия, после одного ребенка. Тел. 8 (912) 
228-22-28, Екатерина

 ■ коляска, з/л, надув. колеса, дождевик, 
москит. сетка, б/у 6 мес., пр-во Польша, ц. 
5000 р. Тел. 8 (922) 127-74-06

 ■ коляска, з/л, цв. голубой, ц. 3000 р. Тел. 
8 (950) 203-14-10

 ■ коляска, трансформер, з/л, в отл. сост., 
цв. синий, ц. 4500 р. Торг. Тел. 8 (904) 
386-25-62

 ■ коляска, трансформер, цв. зелено-жел-
тый, ц. 2000 р. Тел. 8 (902) 872-80-32

 ■ диван. Тел. 8 (922) 293-10-78

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ картофель крупный. Тел. 8 (922) 149-
48-38

 ■ молоко: козье, коровье, яйцо куриное. 
Тел. 8 (912) 672-99-02

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Кузовной ремонт 
Автопокраска 

Тел. 8 (963) 854-13-75

ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК, 

НЕСУШЕК (белые, коричневые)

г. Дегтярск, площадь у ДК, с 8.00 до 10.00, 

г. Ревда, рынок «Хитрый», с 11.00 до 13.00
28 апреля, 
в четверг

Большой выбор аксессуаров (в наличии и под заказ)

Ост. комплекс «Юбилейный»

Тел. 8 (912) 63-66-444

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА
СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ

Подключения ко всем операторам связи
Прием платежей всех операторов

ГАРАНТИЯ на замену комплектующих
СКИДКИ НА РЕМОНТ постоянным клиентам

ЗиЛ, КамАЗ, 5-10 т

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,

ВЫВОЗ МУСОРА

Тел. 8 (922) 600-96-99

100% хлопок
Ул. Ярославского, 9, склад №4,
 тел. 2-00-33, 8 (922) 612-04-46

ХЛОПКОВЫЕ
обои

39-703
8-902-265-12-81

39-703
8-902-265-12-81

АЛЮМИНИЕВЫЕ

КОНСТРУКЦИИ

АЛЮМИНИЕВЫЕ

КОНСТРУКЦИИ
любой сложности

БЕТОН • РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ

БЛОКИ

БЕТОН • РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ

БЛОКИ
ДОСТАВКАДОСТАВКА

ООО «Комплект Холдинг»
Тел. 8 (908) 63-64-164

БетонБетон
РастворРаствор

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка

Фундаментные работы
Без выходных Т

о
в
а

р
 с

е
р

ти
ф

и
ц

и
р

о
в
а

н

ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, СКАЛА, 
ШЛАК, НАВОЗ
Тел. 5-31-64, 8 (922) 172-04-59
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 ■ арматура, 8 мм, ц. 28000/т. Тел. 8 (912) 
242-62-84

 ■ бетон, бетононасос, 21 м. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ блок-хаус, доска пола и др. погонажные 
изделия. Тел. 8 (912) 626-12-10

 ■ брус, доска от производителя. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 124-51-01

 ■ гипсокартон, фанера, направляющие. 
Тел. 2-14-92

 ■ ондулин с гвоздями. Тел. 2-14-92

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка. Бо-
ковая разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 
447-81-52

 ■ пиломатериал: доска, брус. Доставка. 
Тел. 8 (922) 224-54-76 

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (929) 214-43-98

 ■ пеноблоки, тротуарная плитка. Тел. 8 
(912) 243-62-76

 ■ песок. Перегной. Торф. 8 (912) 218-02-
07, 8 (912) 033-56-26

 ■ пиломатериал, штакетник, горбыль, 
опил, доска заборная. Тел. 8 (922) 292-
83-90

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (912) 625-96-20

 ■ сруб 6х6, бревно. Тел. 8 (922) 223-30-00

 ■ сруб для бани 3х4х2, со стропилами. 
Тел. 8 (953) 388-58-67

 ■ срубы до 10 м, дома, бани «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ сруб бани из бруса (150х150, пол, по-
толок, стропила). Доставка. Тел. 8 (950) 
638-40-89

 ■ срубы. Монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ щебень, отсев, песок, бетон, раствор 
изв. Доставка. наличный и б/наличный 
расчет. Тел. 8 (922) 203-67-57

 ■ теплицы, поликарбонат. Тел. 2-14-92

 ■ труба, б/у, диам. 117, стенка 5. Тел. 8 
(922) 217-01-02

 ■ шлакоблоки, ц. 35 р./шт. Бесплатное 
хранение. Тел. 2-14-92

 ■ щебень, отсев, песок, глина, торф, шлак. 
Доставка. Тел. 8 (950) 638-40-89

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ гусята, цыплята-курочки, бройлеры, до-
машние цыплята. Тел. 8 (922) 298-94-08, 8 
(922) 202-43-15

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 608-48-75

 ■ утята, цесарята, индюшата. Тел. 2-50-
26, 8 (922) 202-43-15

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ гранулы «Макфа», отруби, пшеница, 
корм для кур, цыплят, перепелов, кро-
ликов, поросят, КРС, универс. дробленка. 
Низкие цены. Беспл. доставка. Тел. 8 (902) 
875-37-19

 ■ пшеница, овес, дробл., гранулы, ячмень, 
комбик. для птиц. Доставка. Тел. 8 (953) 
604-09-76, 8 (902) 265-12-72, 5-19-99

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОД

 ■ бочки, 200 л. Тел. 8 (922) 205-50-40

 ■ навоз, опил, торф, 5-10 т, разгрузка бо-
ковая. Тел. 3-94-08

 ■ навоз, опил, торф, вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 183-75-07

 ■ куряк, опил (фас.). Тел. 8 (912) 612-44-68

КУРЫ-
МОЛОДКИ

4 месяца, 280 руб.

Тел. 8 (953) 604-09-76, 51-999

ЗЕРНО 

Доставка бесплатная

. . , 72 . .: 3-43-57, . 8 (912) 211-62-01. . , 13 (  ). . 3-29-11

•    
•  , , 
•    
•   
•  . .

«РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»

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

• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.
ОФИС ПО ПРИЕМУ ЗАКАЗОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ

ул. К.Либкнехта, 45, тел. 3-47-73, 8 (902) 27-45-574 (круглосуточно)

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

• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.
ОФИС ПО ПРИЕМУ ЗАКАЗОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ

ул. К.Либкнехта, 45, тел. 3-47-73, 8 (902) 27-45-574 (круглосуточно)

Сотрудники филиала ОАО 

«Уралпромстройбанк» глубоко скорбят 

по поводу преждевременной смерти 

бывшего главного бухгалтера     

ЛАПТАШКИНОЙ 
АЛЕВТИНЫ 

ВЕНИАМИНОВНЫ

и выражают соболезнование 

родным и близким.

Коллеги

21 апреля исполняется год, как нет 

с нами дорогого человека     

ВИНОКУРОВОЙ 
НИНЫ КОНСТАНТИНОВНЫ

Я люблю тебя, мама, люблю!

Буду помнить всегда-всегда!

Тепло твоих рук и улыбку твою

В сердце своем сохраню навсегда.

Все, кто знал ее и помнит, помяните 

добрым словом.

Сын

13 апреля трагически ушел из жизни      

КОРШУНОВ 
АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ

Спасти тебя никто не смог,

Ушел из жизни ты внезапно. 

Помним, любим, скорбим.

Брат, сноха, племянник Владик

19 апреля исполнился год, как нет 

с нами дорогого, любимого человека       

ЛУЦЕНКО 
ВАЛЕНТИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ

жены, мамы, бабушки. 

Помним, скорбим.

Муж, сын, сноха, внучка

22 апреля исполнится год, 

как нет с нами нашего любимого сына, 

брата, отца, мужа       

ГИЛЕВА 
ВАЛЕРИЯ МИХАЙЛОВИЧА

Спи, родной, ты наша боль и рана.

Память о тебе всегда жива.

Светлая тебе память, вечный покой.

Любим, помним, скорбим. Все, кто знал 

его и помнит, помяните добрым словом.

Мама, брат, родственники

Коллектив Ревдинского филиала ФГУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Свердловской 

области» и Ревдинского территориального отдела 

Роспотребнадзора выражает глубокое соболезнование 

М.Н. Десятовой в связи со смертью     

МАТЕРИ

16 апреля исполнилось 40 дней, как 

ушел из жизни замечательный человек, 

мудрый педагог, талантливый тренер     

ПЕРЕЛЬШТЕЙН 
ЭРЛЕН АЙЗИКОВИЧ

Первый директор ДЮСШ. Человек, 

который внес большой вклад в 

развитие спорта и легкой атлетики в 

нашем городе.

Спортсмены вырастают из тренера, 

как ветви из ствола.

Час пробил, чемпион на пьедестале,

А тренеру негромкая хвала.

К нему подходят, руку жмут до хруста:

«А твой-то, твой,

Спортсменище, орел!»

И тренер головой кивает грустно,

Как будто потерял, не приобрел...

Как будто помогал ему Всевышний,

Как будто не исполнилась мечта.

Ему, терпя и чертыхаясь,

Вести по жизни нового юнца.

Помним, скорбим.

Воспитанники

12 апреля на 97-ом году окончил свой 

жизненный путь инвалид ВОВ     

БАБКИН 
КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ

Все, кто знал и помнит его, помяните 

добрым словом. Светлая память тебе.

Дочери, внуки, правнуки

7 апреля ушел из жизни дорогой, 

любимый муж, отец, дедушка, 

прадедушка     

УВАРОВ 
ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ

Ты ушел далеко, 

Не придешь никогда.

Мы все любим тебя,

Мы все помним тебя.

В нашем сердце останешься ты 

навсегда.

Земля тебе пухом.

Жена, дети, внучка, правнуки

23 апреля
с 12.00 до 14.00

площадка напротив кафе-столовой
«Ели-Пили» (ул. Цветников, 48)

Продажа кур-молодок,
кур-несушек,

цыплят-бройлеров,
гусят, утят, комбикорма

Внимание! Извещения принимаются непосредственно 
в редакции газеты только при наличии соответствующих

документов (справка либо свидетельство о смерти).

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти 

Фамилия Имя Отчество 

22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

24 марта трагически погиб Фамилия Имя Отчество

31 марта исполняется 2 года со дня смерти 

Фамилия Имя Отчество

Примеры бесплатных извещений:

Уважаемые читатели!
Редакция газеты 
«Городские вести» 
начинает прием 
БЕСПЛАТНЫХ извещений 
о смерти (датах со дня смерти) 
жителей нашего города.

Трансагентство
ул. Мира, 15. Тел. 5-63-88

АВТОБУСЫ 
НА 

ПОХОРОНЫ
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 ■ комбикорма для кур, свиней, кроликов, 
коров. Пшеница, ячмень, овес, геркулес, 
дробленка, отруби, гранулы. Беспл. до-
ставка. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 
134-84-41

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
615-89-82

 ■ навоз, торф, перегной, песок, щебень, 
опил, отсев, шлак, срезка, горбыль, земля. 
Тел. 8 (922) 157-39-05

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ навоз, торф, шлак, опил. Доставка, 
боковая разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 
447-81-52

 ■ навоз, щебень, отсев. Тел. 5-22-39, 8 
(922) 618-51-68

 ■ навоз, щебень, отсев. Тел. 8 (922) 
112-44-58

 ■ опил сухой, куряк фасованный. Тел. 8 
(922) 298-94-08

 ■ опил, горбыль, доска заборная, навоз, 
торф, песок, отсев, щебень, дрова. Вывоз 
мусора. Тел. 3-94-08, 8 (922) 183-75-07, 8 
(912) 278-70-11 

 ■ опил, дрова, навоз. Тел. 8 (963) 854-
66-98

 ■ опил, срезка, навоз, отсев, щебень по 5 
т. Тел. 8 (922) 208-48-98

 ■ срезка, навоз, торф, опил, вывоз му-
сора, МАЗ, разгрузка бок. Тел. 3-94-08, 8 
(922) 183-75-07, 8 (912) 278-70-11

 ■ теплицы из профильной трубы от про-
изводителя. Тел. 8 (922) 149-56-39

 ■ теплицы от производителей. Тел. 8 
(902) 584-51-96

 ■ торф, навоз, перегной, песок, щебень, 
опил, шлак, горбыль, земля, отсев. Тел. 8 
(902) 262-62-16

 ■ торф, навоз. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ щебень, отсев, навоз. Тел. 8 (922) 
154-50-99

 ■ щебень, отсев, навоз. Тел. 8 (922) 
212-81-66

/// ПРОЧЕЕ

 ■ гараж. ворота 3,1х3 м, с мал. дверью. 
Блок двигателя, Д-24,5/12. Тел. 8 (922) 
227-78-24

 ■ горбыль, дрова, опил (отсев, щебень, 4 
т), навоз. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова березовые, доставка бесплатно. 
Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова березовые, осиновые, пиленые 
или колотые, уложенные на поддон. До-
ставка. Самовывоз. Тел. 8 (965) 508-85-85

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 5-26-
93, 8 (922) 605-37-65

 ■ дрова напиленные, ц. 3500 р. Доставка. 
Тел. 8 (922) 224-54-69

 ■ дрова, горбыль, опил. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ печь в баню, бак из нержавейки. Тел. 8 
(912) 220-53-83

 ■ три межкомнатные двери, б/у, недоро-
го. Тел. 8 (922) 600-51-53

 ■ фляга, б/у, 38 литров. Тел. 8 (922) 
165-01-89

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ аккумуляторы, б/у. Тел. 8 (929) 220-03-
16, 8 (912) 266-66-41

 ■ антиквариат: монеты, касли, фарфор, 
бронза, значки, буддизм. Тел. 8 (905) 
802-21-66

 ■ арматура, 12 мм, 3 т, можно б/у. Тел. 8 
(912) 222-33-03

 ■ маски, фильтры, респираторы 3М. Тел. 
8 (922) 217-70-08

 ■ механизмы МЭО, МЭОФ, МСП, б/у., ме-
траны, сапфиры, манометры, ротаметры, 
реле, приборы КИПа, выключатели ПМОФ, 
ПМОВ, газовые клапаны, регуляторы. Тел. 
8 (908) 926-67-75

 ■ плиты перекрытия, б/у. Тел. 8 (922) 
294-93-53

 ■ поддоны, б/у. Тел. 8 (912) 222-33-03

 ■ телевизор имп., в т.ч. неисправный, 
компьютер, ж/к монитор. Тел. 8 (922) 
105-65-07

 ■ шпалы. Тел. 8 (922) 149-56-26

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ отдам в добрые руки кота-перса. Тел. 
8 (922) 227-10-82 

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ ГАЗель-термобудка, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ Isuzu, а/манипулятор-эвакуатор, борт 5 
т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Isuzu-будка, 4,5 м, 3 т. Тел. 8 (912) 
282-95-41

 ■ Toyota, т/будка, отсев, щебень, опил, 
навоз.  Любой объем, боковая разгрузка. 
Вывоз мусора. Тел. 8 (953) 007-90-41

 ■ а/компрессор, 2-4 молотка. Тел. 8 (922) 
225-86-67

 ■ а/манипулятор, борт 5 м, 5 т., стр. 3 т. 
Тел. 8 (912) 245-30-52, 8 (912) 285-05-31

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт 6 м, г/п 
5 т., стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5,5 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98, 8 
(922) 137-46-96

 ■ автомобиль, 3 т. Тел. 8 (912) 262-74-83

 ■ Бычок, 3 т. Тел. 8 (912) 273-77-97

 ■ ГАЗель грузопассажирская-тент. Тел. 8 
(953) 050-74-97

 ■ ГАЗель, грузопасс., город/межгород, 
грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (902) 263-21-14

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922)210-62-88

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (982)613-74-09

 ■ ГАЗель, доставка мебели, грузчики. Тел. 
8 (922) 615-89-82

 ■ ГАЗель, ц/м, грузоперевозки. Тел. 8 
(912) 657-41-98

 ■ ГАЗель. Переезды, грузчики. Тел. 5-22-
39, 8 (922) 618-51-68

 ■ ГАЗель. Тел. 3-94-22

 ■ ГАЗель. Тел. 5-09-82

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 263-38-27

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 201-08-21

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-грузопасс., ц/м, город/межго-
род. Тел. 8 (904) 543-72-62

 ■ ГАЗель-тент, высокий, город/межгород. 
Тел. 8 (922) 205-88-81, 2-28-44

 ■ ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 8 
(908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород, нал./без-
нал. Тел. 8 (922) 103-32-98

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 619-
75-05

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 383-17-82

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (905) 802-75-50

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 266-66-41

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 026-34-63

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-термобудка, город/межгород. 
Тел. 8 (922) 611-10-54

 ■ ГАЗель. Грузчики. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ гидромолот + экскаватор, ковш 0,33, 
0,17 куб. Тел. 8 (904) 381-56-15

 ■ ЗИЛ-самосвал, 5т., окажет тр. усл. по 
доставке: навоз, торф, опил, щебень, от-
сев, раствор, бетон. Вывоз мусора. По це-
нам прошлого года. Тел. 8 (922) 227-78-24

 ■ КамАЗ, 10 т. Тел. 5-08-66, 8 (922) 214-
22-00

 ■ КамАЗ, 5 т, тент, 28 куб. м. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ-будка, 10т. Тел. 8 (912) 684-75-13

 ■ КамАЗ-манипул., г/п 10 т, кран 3 т. Тел. 
8 (912) 619-45-01

 ■ КамАз-манипулятор, 10 т, 6 м, кр. 3 т. 
Тел. 8 (904) 383-17-82

 ■ КамАЗ-манипулятор, г/п 10 т, кран 3 т, 
6 м. Тел. 8 (912) 266-41-65

 ■ Мазда титан-тент, 1,7 т, город/межго-
род. Тел. 8 (922) 205-88-81

 ■ манипулятор компрессор. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ манипулятор. Эвакуатор. Автовышка. 
Тел. 8 (902) 442-67-06

 ■ Соболь, г/п, 6 мест, груз 3 куб. м. Тел. 8 
(902) 263-78-21

 ■ тата-будка, до 3,5 т. тел. 8 (922) 296-
06-43

 ■ удлиненная ГАЗель-термобудка. Тел. 8 
(922) 205-50-40

 ■ экскаватор + гидромолот. Тел. 8 (922) 
607-01-72

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ аккуратно и качественно — ремонт 
помещений. Тел. 8 (982) 629-93-33 (МТС)

 ■ высококачественный евроремонт по 
дизайну (плитка, ламинат, потолок). Тел. 
5-69-56, 8 (922) 172-06-63

 ■ дизайнер интерьера. Тел. 8 (950) 540-
99-71

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ради-
аторов. Установка водосчетчиков. Обвяз-
ка скважины. Услуги плотника. Гарантия. 
Скидки. Ул. Горького, 10, оф. 8. Тел. 5-51-18, 
8 (922) 223-88-82

 ■ отделочные работы всех видов. Тел. 8 
(929) 220-03-16

 ■ работы по дому. Тел. 8 (912) 249-69-75

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 217-33-95

 ■ ремонт! отделочные работы. Плит-
ка. Недорого. Качественно. Тел. 8 (912) 
674-38-31 

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, педикюр, наращивание ног-
тей и ресниц. Тел. 8 (922) 161-19-69

 ■ наращивание ногтей гелем, ц. 300 р. 
Тел. 8 (922) 028-87-17

 ■ наращивание ресниц 3D. Тел. 8 (912) 
665-64-63

/// ПРОЧИЕ

 ■ 3НДФЛ. Тел. 8 (922) 295-07-80

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар., быт. 
сан. техн., трубы, батар., ванны, холод., газ. 
плиты, кровати. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (912) 031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ веселые свадьбы, достойные юбилеи, 
тамада-Dj-вокал. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ водосчетчики «Бетар», ц. 400 р. Устан. 
быстро, недорого. Гарантия. Тел. 3-97-70

 ■ все виды сантехнических работ: заме-
на труб, канализ., радиаторов, установка 
счетчиков, ванн, смесителей, кабинок. 
Гарантия, кач-во, скидки. Тел. 8 (912) 
212-10-90

 ■ все услуги сантехника. Тел. 8 (912) 
650-91-42 

 ■ вскрытие сейф-дверей. Замена ком-
плект. Регулировка. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ вывоз мусора, старых бытовых прибо-
ров. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ замена водопровода, установка счетчи-
ков, сантех. Тел. 3-06-74, 8 (922) 217-64-91

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, в 
балкон, ворота и любые металлоконст., 
сейф-дв. Качество. Гарантия. Тел. 8 (904) 
549-14-60, 8 (912) 050-65-00

Бурение
скважин
на воду
Гарантия • Качество Те

л.
 8

 (9
53

) 6
05

-9
8-

33

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

Цена договорная. 

Тел. 8 (922) 165-01-89, 5-12-42 (веч.)

Устан. счетчиков, замена 
труб, мойки, раковины, 

санузла.
Надежные материалы. Гарантия

1,9 куб., 3 т

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

Тел. 8 (922) 192-02-34

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41 БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Гарантия. Качество

Тел. 8 (912) 6-180-280

ГРУЗО-
ПЕРЕВОЗКИ

ГАЗ 5 т, борт

Тел. 8 (912) 202-207-3, 
8 (929) 218-73-61

ГОРОД-МЕЖГОРОД

Тел. 8 (922) 218-38-18, 8 (922) 127-66-11, 
8 (902) 262-62-16, 8 (902) 276-30-72

выгребные ямы, 

бытовые 

отходы
5 м3

10 м3

ОТКАЧИВАЕМ

РЕМОНТ
стиральных машин 
и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Сервисный центр «ТехноВек»

Тел.: 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

ПОКУПАЕМ
ДОРОГО
аккумуляторы, 

свинец, алюминий

Тел. 8 (922) 026-34-63

ПРОДАЕТСЯ 
ГОТОВЫЙ 

БИЗНЕС 
(Салон красоты)

Тел. 8 (904) 986-23-30

ПРОДАЕТСЯ 
ГОТОВЫЙ 
БИЗНЕС 
(детская одежда)

Тел. 8 (922) 123-65-31
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Национальной

тиражной
службой

С наилучшимиС наилучшими
    пожеланиями!    пожеланиями!

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ 

ЯМЫ
5 м3 — 500 руб., по договору — 400 руб.

Тел. 8 (922) 612-94-01

М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ц Е Н Т Р  « П У Т Ь  К  С Е Б Е »

• ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ 

• ТАБАКОКУРЕНИЯ
Запись по тел.: 5-57-99, 5-33-92,

8-919-38-78-303, 8-912-25-33-900

Обращаться в поликлинику по адресу: 
ул. О. Кошевого, 4, каб. 207, в 10.00

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

ПРИЕМ: 
23, 30 АПРЕЛЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

ИП Никонов

Ул. Чайковского, 12 (гостиница «Уральская»).

Тел. 3-25-77, 8 (922) 125-12-28

ЗАЙМЫ 

ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Оформление 15 мин., 2 документа

Низкие цены. Гарантия до 36 мес.
Тел.: 3-92-09, 8 (902) 27-50-249

стиральных машин,

ЖК телевизоров

РЕМОНТ

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов и др.

Низкие цены! Найди дешевле!

Гарантия до 12 мес. Пенсионерам скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

Ремонт, продажа, обслуживание:

Ул. Горького, 56, оф. 1. 
с 8.00 до 17.00. Тел. 5-000-5

-  кассовые, чекопечат. машины
- фискализация терминалов
-  электрон., механич. весы, в т.ч. поверка
- теле-, радиоаппаратура
-  стир., посудомоечные машины
- оргтехника, в т.ч. запр. картриджей
- подключение электросчетчиков
- детекторы, купюросчетные машины

«ПК-Эксперт». Тел. 8 (912) 038-19-92, 3-92-95

Ремонт, настройка. Выезд мастера. 

Продажа комплектующих. Доставка

СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ 
КОМПЬЮТЕРУ

ПОДАРОК
*при ремонте 

от 400 руб.

*

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

ООО «Прогресс»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
(двери, решетки, ворота, балконы

и другие металлоконструкции)

8 (904) 175-96-08,
8 (902) 44-62-433

Поздравляем с юбилеем 
Юрия Павловича 

АНДРЮКОВА!
Желаем успехов, здоровья, 

благополучия. 
Пусть твой ангел хранит 

тебя на дороге. 
И где бы ни был, 

всегда очень нам дорог.
Ты у нас лучший 
сын на планете. 

Любящие тебя папа, мама, 
жена, сын, дочь, сноха, внучка, 
вся большая родня. Андрюковы

Поздравляем с юбилеем 
Наталью Юрьевну 

УТЮМОВУ!
Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем

И желаем здоровья, добра.
С любовью, муж, детиПоздравляем любимую 

дочь, сестренку и внучку 
Полину ВАУЛИНУ 
с Днем рождения!

Пожелать тебе хотим мы 
радости земной,

Красоты тебе душевной, 
доброты большой!

Чтобы жизненные блага 
мимо не прошли.

Чтобы было все на свете 
только от души. 
Мама, папа, брат, бабушка

Поздравляем 
с юбилеем 

Валентина Федоровича 
МОКРУШИНА!

Желаем крепкого здоровья, 
в семье покоя и добра! 

Счастливым быть 
всегда-всегда!

Каревы, Елфимовы

 ■ замена труб, сантех. работы. Тел. 8 
(922) 185-30-96

 ■ замки! качественная установка, акку-
ратное вскрытие, ремонт замков любой 
сложности, усиление, укрепление металл. 
дверей и гараж. ворот, свароч. раб. Тел. 8 
(908) 928-08-94, 8 (950) 193-59-81

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ к/р и курсовые, репетиторство русский 
язык и литература. Тел. 8 (909) 001-87-74

 ■ любые сантехнические работы, недо-
рого. Тел. 8 (922) 159-58-23

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд бесплатно. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 8 
(912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ настройка компьютера на дому. Тел. 8 
(908) 637-85-80

 ■ ООО «УралИнфоТех». Представитель-
ство в суде. Тел. 8 (343) 201-70-99, 8 (952) 
736-21-49

 ■ печник. Качественно сложу печи, ками-
ны, барбекю. Тел. 8 (912) 050-65-00

 ■ ремонт компьютеров, комплектующих, 
4CD-мониторов, ул. Азина, 81. Тел. 5-17-83

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 8 (922) 
291-54-49, 3-97-55

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-83, 8 (922) 028-85-59

 ■ ремонт телевизоров. Тел. 3-41-52, 
5-56-34

 ■ ремонт холодильников на дому. 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) 545-48-48, 8 (902) 275-35-98

 ■ свароч. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ услуги сантехника. Тел. 8 (922) 022-
36-39

 ■ электромонтажные работы, монтаж, 
демонтаж, установка счетчиков, выклю-
чателей, розеток. Качественно, недорого. 
Тел. 8 (912) 693-49-53, Андрей

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 206-
32-84

 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Пен-
сионерам скидки. Тел. 5-37-34, 6-11-21, 8 
(912) 646-15-89

 ■ установка бань, изготовление и ремонт 
кровель. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49 

 ■ установка и ремонт теплиц. Тел. 2-53-
91, 8 (922) 135-15-49

СООБЩЕНИЯ

 ■ дополнительно набираются дети в 
группу дневного пребывания. Работает пе-
дагог (учитель нач. кл.) с опытом работы 
с дошкольниками. Тел. 8 (929) 218-75-41 

 ■ приглашаю на дегустацию элитного 
чая, кофе, мате, в воскресенье, в 15.00. 
Тел. 8 (922) 296-93-69

 ■ прошу вернуть документы за возна-
граждение на имя Обрубова Виктора Ми-
хайловича. Тел. 8 (912) 646-19-42

 ■ набор в мини-садик, хор. условия, про-
гулки, занятия. Тел. 8 (950) 648-29-10

 ■ ИП Руков, учитель нач. кл. с 26-летним 
педагогич. стажем, с опытом работы с 
дошкольниками принимает детей в груп-
пу дневного пребывания. Ежедневные 
развивающие занятия. Хорошие условия. 
Работает повар с опытом работы в дет. 
саду. Тел. 8 (922) 138-51-03

БЮРО НАХОДОК

 ■ найдено водительское удостоверение 
66 АТ №022846 на имя Обрубова Викто-
ра Михайловича. Тел. 8 (902) 268-88-246

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 609-47-68

 ■ бару «Три медведя» требуется офици-
ант, 2/2, з/п выс. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ бару «Три медведя» требуется повар, 
з/п выс. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ Интурист МП для работы в Ревде тре-
буется менеджер по туризму. Тел. 8 (922) 
201-68-88

 ■ ИП Гараиева в рыболовный магазин 
требуется продавец-консультант, мужчи-
на. Тел. 8 (950) 194-16-71

 ■ ИП Круглова Е.В. требуется парикмахер-
универсал. Тел. 8 (922) 604-00-87

 ■ ИП Круглова требуется продавец в 
отдел «Подарки, сувениры». Тел. 8 (922) 
604-00-87

 ■ ИП Минина О.В. требуется разнорабо-
чий с санитарной книжкой. Тел. 8 (922) 
220-76-61

 ■ ИП Саверченко требуется продавец. 
Обучение. З/п-оклад + проценты. Тел. 8 
(929) 220-33-92

 ■ ИП Степанов В.И. требуется гл. бухгал-
тер. Продукты питания. Знание  1С Бухгал-
терия. Уверенный пользователь ПК. Тел. 8 
(922) 202-61-72, с 9.00 до 17.00

 ■ ИП Худоян М.Д. требуется бармен. Тел. 
8 (953) 054-18-54, 8 (902) 587-35-05

 ■ ООО «Глобус» нужен грамотный помощ-
ник для развития бизнеса в Уральском 
регионе. Тел. 8 (912) 286-01-87

 ■ ООО «Глобус» предлагает для успеш-
ных людей переквалифицироваться в на-
шей фирме и начать новую карьеру. Тел. 
8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус» приглашает в бизнес ру-
ководителя комм. структуры, помощника 
руководителя, менеджера в офис. Тел. 8 
(902) 410-14-17

 ■ ООО «Глобус» требуется руководитель 
филиала. Тел. 8 (912) 286-01-87

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

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

• СВАДЬБЫ

• ЮБИЛЕИ

• ДЕТСКИЕ
  ПРАЗДНИКИ

• СВАДЬБЫ

• ЮБИЛЕИ

• ДЕТСКИЕ
  ПРАЗДНИКИ
Печать любых

изображений на кружке,

футболке и других

предметах.

Требуется документ, удостоверяющий личность!

Примеры бесплатных сообщений:
14 марта родился сын Максим у Елены и Дмитрия Cидоровых!
20 марта свадьба у Алены Сидоровой  и Петра Федорова!
24 марта юбилей у Сергея Петровича Иванова

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

ООО «Ажур»ООО «Ажур»

Ëþáèìûå  Ëþáèìûå  

åòñêèå ïðàç ä è êè
        

         è âûïó ñ ê ûå
åòñêèå ïðàç ä è êè

        
         è âûïó ñ ê ûå

 ■ ООО «Глобус» требуются специали-
сты для офисной работы. Тел. 8 (909) 
015-68-05

 ■ ООО «Глобус». Работа для активных и 
целеустремленных мужчин и женщин, об-
разование приветствуется, гибкий график. 
Тел. 8 (922) 606-90-27, 8 (922) 611-59-92

 ■ ООО «Евромебель» требуются швея, за-
кройщик, разнорабочий, столяр, сборщик 
мебели. Тел. 5-08-66

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат. 
«Е», по области, з/п высокая, автослесарь. 
Тел. 8 (912) 247-14-74, 8 (901) 201-10-09

 ■ парикмахерской «Шанель» требуются 
мастера. Тел. 8 (922) 602-04-00

 ■ ООО «Саюр» требуются водители на 
грузовой самосвал КамАЗ, без вредных 
привычек, опыт работы обязателен. Тел. 
5-68-97

 ■ салону «Виктория» требуется продавец-
консультант окон и дверей, ул. Азина, 71. 
Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ салону «Виктория» требуются монтаж-
ники натяжных потолков. Опыт, инстру-
мент обяз. Совмещ. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ ч/л требуется горничная. Тел. 8 (922) 
120-70-40 

 ■ срочно! ИП Жовтюк А.В. требуется 
менеджеры в офис. Тел. 5-54-55, 8 (912) 
246-02-51, 8 (919) 381-50-12

 ■ Фонду поддержки малого пред-ва тре-
буется бухгалтер. Опыт, 1С, составление 
деклараций. ул. Азина, 83. Тел. 5-46-75

 ■ ч/л требуется сторож-охранник, пенси-
онер. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ ч/л требуется тракторист с опытом на 
Т-150, колесный. Тел. 8 (922) 173-49-31

ДЕТСКИЙ 
ПРАЗДНИК

с феей Винкс

Тел. 8 (953) 825-67-10



Наблюдение ЛИЧНОГО ПЕДИАТРА от 0 до 17 лет

ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ носоглотки (ЛОР-врач)

ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ с оформлением листка нетрудоспособности

КОНСУЛЬТАЦИИ ИММУНОЛОГА и вакцинация по индивидуальному графику

импортными щадящими вакцинами

ЛАБОРАТОРНАЯ диагностика (более 2000 анализов)

УЗИ (сердца, сосудов, головного мозга, брюшной полости, почек, суставов и др.)

СПЕЦИАЛИСТЫ: невролог, кардиолог, инфекционист, нефролог, гастроэнтеролог,

окулист, уролог, эндокринолог, неонатолог, др.

МЕДИЦИНСКАЯ КОМИССИЯ по оформлению в детский сад и школу за 1-2 дня

МАССАЖ для детей и взрослых

ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ по тел.: 372-00-70

Тел. (343) 270-22-80(81),
200-22-44

Часы работы:

пн-пт 8.00-20.00, сб 9.00-16.00

г. Екатеринбург,
ул. Нагорная, 46 «Б»

(р-н ВИЗ) 
В 30 минутах от г. Ревды

ул. Мира, 13

ПАЛЬТО

4000
от

руб.

ЮРИДИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

Бесплатные
консультации!*

ул. М.Горького, 39б. Тел. 3�94�79
* По предварительной записи.

АДВОКАТЫ • ЮРИСТЫАДВОКАТЫ • ЮРИСТЫ
3
9
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24 апреля в ДК с 9.00 до 18.0024 апреля в ДК с 9.00 до 18.00

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА: 

ЖЕНСКИЕ 
КОСТЮМЫ, 

ПЛАТЬЯ
деловые и нарядные

ПР-ВО:  Р. БЕЛАРУСЬ, размеры: с  42 по 74ПР-ВО:  Р. БЕЛАРУСЬ, размеры: с  42 по 74

более 800 моделейболее 800 моделей

Приобретите одноразовые подгузники 
и положите в коробку с логотипом акции

детская одежда ул. Спартака, 9а, 

бутик 16

ул. Горького, 46

Медиа-группа «Городские вести» 
приглашает на работу

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

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖАМ
РЕКЛАМЫ

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖАМ
РЕКЛАМЫ

Подробности на сайте
www.revda-info.ru

«  »«  »
  ! 

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

ул. П.Зыкина, 11
ВЕСЬ СПЕКТР ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
ВЕСЬ СПЕКТР ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

 

«Городские вести» ждут ваших писем, мнений, сообщений
Звоните: 3-46-29. Заходите: www.revda-info.ru. Пишите: zinoviev@revda-info.ru. Стучитесь: ICQ 265-492-843

В настоящее время наши корреспонденты работают 

над следующими темами:

РЕКЛАМА40
Городские вести  №31  20 апреля 2011 года  www.revda-info.ru

РЕМОНТ ДОРОГ 2011
Где? Когда? Как? Почём? 
Надолго ли?

НА КОГО 
«ТЕМП-СУМЗ» 
ПОПАДЕТ 
В ПЛЕЙ-ОФФ
Завершается 
регулярный 
Чемпионат России 
по баскетболу

ЧЕМ 
ЗАЙМЕТСЯ 
ЦЕНТР 
ЗДОРОВЬЯ
который откроется 
21 апреля в Детской 
больнице

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ ООО «ГидроБурСервис»
Тел./факс:  (343) 210-34-33
8 (912) 675-07-95, 
8 (908) 631-60-25Гарантия 3 года. Документы (договор, паспорт скважины)


