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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.

ДУМА РЕВДЫ СТАНЕТ ПАРТИЙНОЙ
Будущие местные выборы пройдут по новой системе СТР. 2

«УШИ 
КОРРУПЦИИ 
ТАК 
И ТОРЧАТ!»
Анна Каблинова 
отвечает 
на вопросы 
читателей 
сайта 
«Ревда-
инфо.ru» 
СТР. 8-9

ова 

Где? Когда? 
Почем? 

Надолго ли? 
СТР. 3

Путепровод возле НСММЗ — 
одна из самых «горячих точек» 
для автомобилистов Ревды

Фото Владимира Коцюбы-Белых

МИР САНТЕХНИКИ

ГАРАНТИЯ / РАССРОЧКА без %ГАРАНТИЯ / РАССРОЧКА без %

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

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

* Подробности
по телефону
3-00-30

* Подробности
по телефону
3-00-30

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

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

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

оптовым покупателям,

пенсионерам

СКИДКИ
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ПОЛИТИКА ЧТ, 28 апреля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем +15°...+17° ночью +3°...+5° днем +15°...+17° ночью +2°...+4° днем +9°...+11° ночью -1°...+1°
ПТ, 29 апреля СБ, 30 апреля

Ревдинская Дума станет партийной
И выбирать ее, возможно, нам предстоит уже в декабре
Меньше года осталось до конца 
полномочий нынешнего состава 
Думы городского округа Ревда, 
избранной, как мы помним, в марте 
2008 года. Потому неудивительно, 
что политическая жизнь в нашем 
городе потихоньку оживляется и, 
в отличие от предвыборных пери-
одов прошлых лет, все большую 
активность проявляют местные 
отделения политических партий. У 
них нет выбора — в марте россий-
ские законодатели решили, что 
даже местные представительные 
органы отныне должны будут фор-
мироваться по партийным спискам.

ЕВГЕНИЙ 
ЗИНОВЬЕВ, 
zinoviev@revda-info.ru

Федеральный за-
кон №38-ФЗ от 20 
марта обязывает 

муниципалитеты, в представи-
тельные органы которых входят 
не менее 20 депутатов (а в нашем 
случае их именно 20), реформиро-
вать систему их избрания.

«Не менее половины депутат-
ских мандатов в избираемом на 
муниципальных выборах пред-
ставительном органе муници-
пального района, городского 
округа с численностью депута-
тов 20 и более распределяются 
между списками кандидатов, 
выдвинутых избирательными 
объединениями (отделениями 
политических партий), пропор-
ционально числу голосов изби-
рателей, полученных каждым 
из списков кандидатов», — го-
ворится в законе, который вно-
сит изменения в закон «Об основ-
ных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской 
Федерации». Аналогичная по-
правка внесена и в закон о мест-
ном самоуправлении.

— Так как закон уже вступил 
в силу и должен применяться к 
выборам, назначенным по исте-
чении 90 дней со дня вступле-
ния его в силу, то депутаты со-
ответствующих представитель-
ных органов, в том числе и Думы 
городского округа Ревда, будут 
разрабатывать и вносить измене-
ния в Уставы своих муниципаль-
ных образований, — пояснили в 
Ревдинской территориальной из-
бирательной комиссии.

А несколько ранее, 8 марта, 

был принят другой закон — по-
зволяющий Законодательному 
Собранию Свердловской области 
сократить срок своих полномо-
чий, чтобы провести выборы сво-
их депутатов не 11 марта 2012 го-
да, когда Россия будет выбирать 
президента, а 4 декабря 2011 года 
— одновременно с выборами де-
путатов Государственной Думы.

В ревдинском избиркоме со-
общили, что «в настоящее время 
депутаты и губернатор обсужда-
ют целесообразность такого пере-
носа выборов». Однако, учитывая 
особенности вертикали власти 
в нашей стране, есть основания 
предполагать, что «целесообраз-
ность» была обсуждена заранее 
на более высоком уровне, и те-
перь областным парламентари-
ям остается лишь соблюсти фор-
мальность — проголосовать за 
перенос выборов.

Это было бы вполне логично 
— любой партии удобнее прове-
сти одну избирательную кам-
панию, чтобы одновременно 
«окучить» избирателей на раз-
ных уровнях, вместо того, что-
бы вкладываться сначала в феде-
ральные выборы, а потом еще и 
в областные. Не лучше ли в один 
день вручить избирателям сра-
зу два бюллетеня для голосова-
ния по партийным спискам — та-
ким образом, появляется больше 
шансов, что избиратель поставит 
нужные галочки в обоих.

Но если так, то будет логично, 
если местные власти добавят к 
двум декабрьским бюллетеням 
еще один — муниципальный. 
Тем более, что выборы в мест-
ную Думу тоже должны пройти 
по партийным спискам.

Обратите внимание на форму-
лировку, изложенную в законе, — 
«НЕ МЕНЕЕ ПОЛОВИНЫ» депу-
татов будущей Думы городского 
округа Ревда должны быть пар-
тийными. Где «не менее», там и 
«более» — то есть закон позво-
ляет вообще отменить выборы 
по одномандатным округам. 
Не исключено, что ревдинское 

думское большинство поступит 
именно таким образом, чтобы 
исключить приход в Думу бес-
партийных и строптивых оди-
ночек и сделать результаты вы-
боров более предсказуемыми — 
никто же не сомневается в том, 
что победу «Единой России», как 
обычно, будут обеспечивать все-
ми способами. А уж кого вклю-
чить в партийный кандидат-
ский список, местный политсо-
вет «ЕдРа» решит как-нибудь без 
нас, избирателей.

В такой ситуации у несоглас-
ных с политикой действующей 
власти остается один выход — 
объединяться под знаменами 
других партий, что и начали 
делать некоторые «мятежные» 
депутаты Ревды, в частности, 
Борис Захаров, Сергей Беляков 
и Сергей Балеевских, вступив в 
«Справедливую Россию». Скорее 
всего, в ближайшие месяцы мы 
увидим в этой партии еще ряд 
известных в городе людей.

В то же время пока неясно, что 
будут делать в плане участия в 
местных выборах две другие 
парламентские партии. ЛДПР 
в Ревде пока что ассоциируется 
с одним единственным челове-
ком, обладающим весьма неодно-
значной репутацией, — Юрием 
Труфановым. Ревдинский же 
горком КПРФ, хотя и объединя-

ет ряд уважаемых в городе лю-
дей, но является достаточно воз-
растным. Очевидно, что комму-
нисты как-то упустили из виду 
свое ревдинское подразделение, 
поскольку у нас до сих пор соли-
руют выходцы из КПСС, тогда 
как на федеральном и областном 
уровнях, а также в горкомах мно-
гих других городов сегодня вов-
сю работает активная молодежь.

За примером далеко ходить 
не надо — в марте коммунисты 
сумели выиграть выборы в со-
седнем Первоуральске, мэром 
которого стал 35-летний Юрий 
Переверзев. Наши же коммуни-
сты в сегодняшнем состоянии 
не могут похвастаться достаточ-
ным количеством сильных кан-
дидатур, способных штурмовать 
местную Думу.

Что же до непарламентских 
партий — «Яблока», «Правого 
дела», «Патриотов России», пы-
та ющег ося орга н изов ат ься 
«ПАРНАСа», — то они в Ревде 
вообще никак себя не проявля-
ют. И надежды на то, что проя-
вят, нет никакой. Да и, поскольку 
эти партии парламентскими не 
являются, их шансы быть допу-
щенными до участия в местных 
выборах стремятся к нулю.

Становится очевидным, что 
все эти законодательные ново-
введения направлены главным 

образом на восстановление по-
зиций «Единой России», кото-
рые партия власти в нашей об-
ласти стремительно утрачива-
ет. Тому показатель и далеко не 
уверенная победа «ЕдРа» на об-
ластных выборах в марте 2010 го-
да, проигрыш на последних вы-
борах мэров Нижнего Тагила, 
Качканара, Краснотурьинска, 
Первоуральска, Верхотурья, 
Североуральска, Дегтярска, тре-
вожное поражение на довыбо-
рах депутата в городскую Думу 
Екатеринбурга, позорный срыв 
выборов в Березовском, где, по-
сле отказа в регистрации всем 
самовыдвиженцам, партийные 
кандидаты просто отказались 
бороться с «единороссом» и то-
же снялись.

Конечно, далеко не на всех 
территориях, где побеждают оп-
позиционные силы, жизнь не-
медленно улучшается (есть и 
прямо противоположные при-
меры), но то, что народ все чаще 
демонстрирует явно протестные 
настроения и голосует за кого 
угодно, лишь бы против «Единой 
России», не может не беспокоить 
пока еще действующую власть. 
Неслучайно Москва отправила в 
Свердловскую область целый де-
сант политтехнологов, результат 
работы которых мы уже очень 
скоро начнем ощущать.

Впрочем, руководители почти 
всех ревдинских отделений по-
литических партий смотрят на 
новый закон с оптимизмом (см. 
комментарии). И это вполне объ-
яснимо — скорее всего, все четы-
ре парламентские партии прео-
долеют «проходной» барьер, кото-
рый, по закону, не может превы-
шать 5%. А это значит, что своих 
представителей в местной Думе 
получат все. И с большой долей 
вероятности это будут как раз ру-
ководители местных партийных 
ячеек.

Однако нельзя не признать, 
что людям, даже искренне стре-
мящимся поработать на благо 
народа, сегодня попросту отка-
зывают в праве быть беспартий-
ными. В такой ситуации многие, 
кто мог бы честно заслужить на-
родное доверие и употребить его 
впоследствии для народного же 
блага, окажутся за бортом — 
только из-за того, что не хотят 
быть частью четырехликой по-
литической системы.

Проходной барьер в мест-
ную Думу, согласно но-
вому закону, не должен 
превышать 5%.

Новая система повысит 
качество депутатов

Андрей Мокрецов, 
руководитель исполкома 
ревдинского отделения 
«Единой России»:
— Нормально отношусь к новой 
системе выборов представи-
тельного органа. Это поспособ-
ствует развитию многопартий-

ной системы и повысит политическую конкуренцию 
— простимулирует партийные ячейки на местах 
плотнее работать с населением, чтобы доносить до 
народа свои идеи. Конечно, сначала для простых 
избирателей будет много непонятного — например, 
будут проводиться праймериз (предварительные 
выборы — прим. ред.) для составления партийных 
списков. Но это нормально, и я считаю, что довольно 
быстро все разберутся в новой системе. Да, конечно, 
количество одномандатных избирательных округов 
снизится, и в какой-то мере людям, не желающим 
вступать в партию, но все-таки желающим порабо-
тать на благо населения, будет сложнее избраться 
в Думу. Но это повысит качество таких депутатов. 
И снизит возможность избрания случайных людей.

Главное, чтобы 
не было «паровозов»

Людмила Еремина, 
секретарь Ревдинского 
городского комитета 
КПРФ:
— Лично я остаюсь сторонни-
цей одномандатных округов. 
Мы живем в небольшом городе, 
и я считаю, что наши избира-

тели должны знать своих депутатов в лицо, давать 
им конкретные наказы. А те должны регулятно от-
читываться за их выполнение. С другой стороны, 
в нашем небольшом городе мы сможем составить 
партийный список, в который войдут не более трех 
человек. И тогда это в любом случае будут люди, 
известные и уважаемые в городе — варягов мы в 
свои ряды не привлекаем принципиально. Так что, 
люди все равно будут знать, за кого конкретно они 
голосуют. Мы категорически возражаем против так 
называемых «паровозов», которые, я думаю, могут 
появиться и на местных выборах. Если уж лидер 
возглавляет избирательный список своей партии, 
то он не должен отказываться от мандата, который 
ему доверили люди.

Эта схема придумана 
под «Единую Россию»

Борис Захаров, 
председатель отделения 
«Справедливой России»:
— Этот закон я считаю оче-
редным лукавством «Единой 
России», стремящейся упро-
чить свои позиции. Партия 
власти крепка и финансово, и 

политически, и эта схема придумана явно под нее. В 
одномандатном округе может победить единоросс, 
который одновременно будет возглавлять партийный 
список по этому же округу, тогда в Думу попадет 
еще один единоросс, который будет следующим по 
списку. Таким образом, более сильная партия ста-
новится еще сильнее, а те, кто в силу сложившейся 
политической ситуации послабее, оказываются в еще 
более затруднительном положении. Но закон есть, и 
мы будет стараться работать в его реалиях. Пока еще 
нет разъяснений, Думе еще предстоит разрабатывать 
и вносить в Устав поправки, которые окончательно 
определят схему выборов в Ревде. Но разговоры 
ведутся, что в каждом одномандатном (или двух-
мандатном) округе будет и свой партийный список.

Партия может дать депутатам 
защиту

Юрий Труфанов, 
координатор ревдинского 
отделения ЛДПР:
— Я положительно отношусь 
к частичному формированию 
местной Думы по партийным 
спискам. Это снижает возмож-
ности лоббирования предпри-

ятиями своих кандидатов. Люди будут делать выбор, 
ориентируясь на то, как та или иная партия защищает 
их интересы. Это даст возможность партиям более 
честно соревноваться за голоса избирателей. И 
если местное отделение партии включит в свой 
список зависимых беспринципных людей, то точно 
не пройдет. А для пробивных и неравнодушных лю-
дей партия будет хорошей защитой. Ведь не секрет, 
что на депутатов оказывается давление — через 
бизнес, через родственников. Депутатов-одиночек 
некому защищать, а партия может дать эту защиту. 
Для партийного депутата важны не коммерческие 
интересы его патрона, а политические интересы его 
партии — то есть голоса избирателей, которые будут 
отданы только тем, кто в их интересах и работает.
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НОВОСТИ

«Гуляем» на 18 миллионов
Власти доделают въезды во дворы, отремонтируют 
15 «злачных» тротуаров и улицу Кошевого 
В понедельник, 25 апреля, директор 
Управления городским хозяйством Вита-
лий Мухорин рассказал представителям 
городских СМИ о том, как идет весенняя 
уборка города и какие дороги планиру-
ется отремонтировать за лето.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

О субботниках
— Город планируется привести в поря-
док за два месяца, потому что мусора с 
каждым годом вытаивает все больше, 
и за один месяц физически не успеть 
все убрать и вывести. Весенняя уборка 
была начата 1 апреля предприятием «4 
сезона». Убирался вытаявший мусор с 
обочин дорог и тротуаров, вывезено 84 
«ГАЗели» мусора. Управлением город-
ским хозяйством закуплен инструмент: 
грабли, вилы, метлы, носилки — на 170 
человек, для выдачи участникам суб-
ботника. Назначена дежурная по суб-
ботникам — Ольга Юрьевна Десятова. 

Раньше всех, с 21 апреля, приступил 
к санитарной уборке города НСММЗ, 
26 апреля в работу включатся СУМЗ 
и РЗ ОЦМ, 6 мая — РКЗ. Интенсивный 
день — 29 апреля. Выйдет молодежь 
СУМЗа, правительства Свердловской 
области, Общественный молодеж-
ный совет при главе администрации. 
Будут убирать парк, площадь Победы 
и Литературный сквер.

28 апреля — встреча с председате-
лями уличных комитетов, где будет 
скоординирована работа по очистке 
частного сектора. 5 мая — встреча с 
руководством гаражных кооперати-
вов, садоводческих товариществ — 
очень острый вопрос. На территориях 
ГСК и садов, а также за их пределами 
скопилось много мусора, из-за которо-
го в прошлом году начались пожары. 
Организуем бесплатные талоны на вы-
воз мусора и технику. 

К Родительскому дню и к Дню 
Победы проводятся санитарная убор-
ка и благоустройство городского клад-
бища. Уже вывезено 17 тележек мусо-
ра, выдано 900 мешков населению для 
сбора мусора у могил. В Родительский 
день будут организованы торговые ме-
ста для удобства населения. Составлен 
план работ на весенне-летний период: 
отсыпка квартальных дорог в районе 
10 и 11 секторов, вырезка поросли, под-
держание санитарного состояния, под-

садка полосы отчуждения. 
Масштабный вывоз мусора, обра-

зовавшегося во время субботника, 
планируется начать с 28-го числа. 
Активное участие приняли НСММЗ,
«Пассажирская автоколонна», Управ-
ление образования, школы, детские 
сады, некоторые магазины, железно-
дорожный вокзал. Выдано бесплатных 
талонов на вывоз мусора на 300 кубов, 
всего 500 кубов мусора вывезено на го-
родскую свалку.

В середине апреля проведены кон-
курсы на заключение договоров по вы-
возу отсева. С 11 апреля предприятия 
приступили к этой работе. Начерно 
прошли, к 1 мая планируем сделать 
90% работ. И полностью вылизать 
центр города. Из частного сектора от-
сев планируется убрать до 6 мая.

О дорогах 
— С 8 апреля специалисты УГХ дела-
ли объезды, осматривали дороги, фик-
сировали дефекты и составляли сме-
ты на конкурс по ямочному ремонту, 
уборке отсева, обслуживанию тротуа-
ров, поливу. Прошел конкурс, с 1 мая 
будем поливать. 

Нынешняя весна была для дорог 
крайне неблагоприятна — их силь-
но разорвало. В этом году при осмо-
тре было выявлено дефектов, по срав-
нению с прошлым годом, больше на 
20-30%. 

28, 29 апреля, если позволит пого-
да, планируем провести ямочный ре-
монт по маршрутам демонстрации 
и эстафеты. Ведется работа по бла-
гоустройству мест раскопок. В осен-
не-зимний период их было проведено 
много. Срок восстановления — 15-30 
мая, основные раскопки обещали вос-
становить в щебне. Для справки, с 2006 
года у нас не восстановлены 72 рас-
копки. Приходится выбирать между 
надежностью водоснабжения, водоот-
ведения, теплоснабжения и эстетиче-
ской красотой. Выбираем надежность. 
Конечно, хочется то и другое.

Проведены конкурсы на ямочный 
ремонт автобусных маршрутов №№1, 3, 
4 (частично участок дороги на Красной 
— Некрасова), 5, 8, некоторые город-
ские улицы: К.Либкнехта, Российская, 
Горького, Цветников, Чехова. Эти ра-
боты будут выполнены предприятием 
«Алмаз» до конца июня. 

Глава администрации планирует 

провести переговоры с директором 
НСММЗ о частичном финансирова-
нии работ по ремонту улиц Красной 
и Некрасова. К 8 мая будет отсыпана 
и отгрейдерована улица Калинина.

В этом году у нас планируется 
большая работа по капремонту ули-
цы Олега Кошевого (от Горького до 
Цветников) — там «Водоканал» про-
кладывал трассу. Конкурс будет про-
веден в конце мая — начале июня, ори-
ентировочная стоимость 7,2 миллиона 
рублей. Сейчас там будут сделаны тро-
туары, бордюры и первый слой дороги, 
а финишный слой будет уложен через 
год — для надлежащего качества вы-
полнения работ. «Водоканал» там за-
кончил работы, с середины и до конца 
мая там будет рыть ТСК, потом грунт 
слежится, а в июле будут начаты рабо-
ты и продлятся до конца сезона.

О тротуарах 
— В 2010 году был сделан акцент на 
заезды во дворы, их было выполнено 
43. Планируется закончить эту работу, 
сделать еще 28 наиболее проблемных 
заездов. В этом году акцент будет сде-
лан на тротуары — 11-15 таких «злач-
ных мест» мы планируем сделать. В 
2010 году был отремонтирован тротуар 
по улице Российской, большего сред-
ства не позволили. 

Был сделан осмотр всех тротуаров 
— 80-85% износ, в городе только один 
нормальный тротуар — по Чехова, ко-
торый плиткой выложен. Все осталь-
ные с натяжкой можно назвать тро-
туарами. 

В этом году планируем сделать тро-
туары 80-85-процентной изношенности 
— городские и внутриквартальные. У 
нас в семнадцати местах не освеще-
ны пешеходные переходы. Планируем 
выполнить работу по дорожной сети. 
Остановочные комплексы по маршру-
ту №6 планируем выполнить, хотя бы 
частично их начнем делать. Что смо-
жем, то сделаем. 

Хотя на содержание дорог сумма 
увеличилась чуть ли не в полтора раза 
(с 18 миллионов рублей до 29). Но вы-
читайте из этого 3 миллиона на кре-
диторку, миллион на дорожные знаки, 
миллион с лишним на содержание све-
тофоров, миллион на электроэнергию 
для светофоров, на зимнее содержание 
11-12 миллионов. Что остается, то на 
дороги и тротуары.

Директор УГХ Виталий 
Мухорин ответил 
на вопросы журналистов 

Щебеночно-песчаные сме-
си производства Первоу-
ральского рудоуправления, 
судя по сертификату, не долж-
ны использоваться для под-
сыпки дорог зимой, их мож-
но применять для покрытий 
и оснований автомобильных 

дорог и аэродромов. Под колесами автомо-
билей эта подсыпка быстро превратилась в 
серо-коричневую пыль, которой этой зимой 
был покрыт весь снег. То ли еще будет весной 
и летом. Существует ли документ, который 
разрешает применять песчано-щебеночные 
смеси производства Первоуральска для борь-
бы с гололедицей?

— Щебеночно-песчаные смеси безопасны, 
есть сертификат соответствия, всю жизнь ими 
подсыпали дороги. Пыль — это издержки про-
изводства, к сожалению, каждую весну неделю 
приходится пыль терпеть. Раньше, помню, пы-
ли больше было. Будем поливать максимально. 

В прошлом году делали ямочный ремонт 
на улице Мира, в этом году там яма на яме. 
Какая ответственность возлагается на под-
рядчиков в случае проведения ими некаче-
ственного ремонта? Требуются ли с них га-
рантии качества?

— Понятно, что лучше новые штаны купить, 
чем делать заплату на заплату. На Мира ремонт 
«Алмаз» делал бесплатно, в виде моральной га-
рантии. Там порвало дорогу, потому что в дека-
бре прорвало водовод. Это основная причина. К 
эстафете дорогу отремонтируем. 

По Гражданскому кодексу, три года гарантии 
на капитальный ремонт. На ямочный ремонт га-
рантий, конечно, нет. Всю улицу Мира делали 
благотворители, администрация ни копейки не 
потратила. Это был подарок. 

Каков главный критерий, по которому 
определяется победитель конкурса на об-
служивание и ремонт дорог?

— Главные критерии — это цена и опыт. Если 
одинаковая цена, то кто вперед подал заявку. 
94-й закон, там все жестко написано, попро-
буй нарушить что-то, штраф членам комиссии 
от 20 до 50 тысяч рублей, и прокуратура тоже 
заинтересуется.

Известно, что оба наших путепровода (по 
дороге на СУМЗ и возле НСММЗ) находятся 
в аварийном состоянии. Планируется ли их 
капитальный ремонт? Во сколько он обой-
дется? И самое главное — как будет органи-
зовано движение транспорта (особенно об-
щественного) в случае их закрытия на ре-
монт? Есть ли в связи с этим перспективы 
открытия переезда на Клубной? Обращалась 
ли администрация города по этому поводу 
в СвЖД? Какой ответ получен? И как вооб-
ще решается вопрос с ремонтом переездов 
— на Республиканской, возле Воинской, на 
Бутовой?

— С маршрутом объезда будет решать ко-
миссия по безопасности дорожного движения, 
куда входят представители администрации, 
Управления городским хозяйством, ГИБДД и 
Пассажирской автоколонны. 

Сумзовский мост на областном содержании 
у «Свердловавтодора». На 2009 год был заплани-
рован его ремонт, но в связи с кризисом они его 
отложили, есть письмо, что «Свердловавтодор» 
в 2014 году планирует сделать там капиталь-
ный ремонт. 

Мост у НСММЗ бесхозный, сейчас оформ-
ляется в собственность Комитетом по имуще-
ству. В прошлом году его два раза ремонтировал 
НСММЗ благотворительно, в этом году тоже до-
стигнута договоренность. Щебнем отсыпали, до 
1 мая обещали сделать в асфальтовом исполне-
нии, но погода пока не позволяет. Есть предва-
рительная договоренность с НСММЗ, что завод 
сделает проект за свой счет, город будет изыски-
вать средства для того, чтобы капитально отре-
монтировать мост. В таком состоянии брать его 
на баланс нельзя.

Свердловская железная дорога раз в пол-
года ставит вопрос о закрытии переезда на 
Республиканской, мы отбиваемся. Было полу-
чено письмо из СвЖД, что они планируют пе-
шеходный переход на Клубной. Сделают они 
такой — далеко не для ветеранов, а подземный 
выполнить нереально. Если открыть переезд на 
Клубной, грузопоток у железной дороги боль-
шой, он постоянно будет закрыт. В ближайшее 
время, думаю, этот вопрос ни в положительную, 
ни в отрицательную сторону не решится.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Чтобы привести в по-
рядок все проблемные 
места Ревды, по словам 
директора Управления 
городским хозяйством 
Виталия Мухорина, надо 
бы 70-75 миллионов 
рублей, но на статью 
«Дороги» выделено все-
го 29. Поэтому разбитая 
улица Мира, отчаянно 
ругаемая водителями и 
пешеходами, дождется 
только ямочного ре-
монта. Скорее всего, на 
будущий год он потре-
буется снова.
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КУЛЬТУРА

Мата Хари, она же Гертруда Зелле
В «Победе» презентовали музыкальный спектакль «Око утренней зари»
Если артисты «Победы» включат 
свой музыкальный спектакль 
«Око утренней зари» в постоянный 
репертуар, Ревда будет ходить на 
него, как в 1999 году Париж ходил на 
«Нотр-дам де Пари», а Нью-Йорк в 
2000 году — на «Кошек». По крайней 
мере, сегодня многие ревдинцы, 
бывшие на премьере, говорят, что 
с удовольствием сходили бы на 
повтор: чтобы пересмотреть, до-
думать, да и просто насладиться 
блестящим зрелищем. После пре-
мьеры мелодрамы, состоявшейся 
21 апреля, зрители стоя аплодиро-
вали артистам, а техники долго не 
закрывали занавес — чтобы прод-
лить для зрителей удовольствие, 
а для актеров — момент триумфа.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Перед началом спектакля в фойе 
КДЦ «Победа» на каждом шагу 
встречались-здоровались извест-
ные ревдинцы. Кого там только 
не было! Депутаты, чиновники 
всех мастей, бывшие и нынеш-
ние работники культуры и ар-
тисты самодеятельности, ветера-
ны, КВНщики и многие, многие, 
многие. Костюмы, платья, лег-
кие шарфы, галстуки — в легком 
шлейфе цветочного аромата — 
создавали ощущение праздника. 

И вот, наконец, началось. С 
первых мизансцен стало понят-
но: в постановку вложены огром-
ные силы. Как творческие, так 
и физические, и умственные. 
Все пятеро артистов полностью 
использовали свои насыщен-
ные, яркие голоса. Даже Сергей 
Кибардин, который все-таки 
больше танцор и актер, чем пе-
вец. Это, наверное, невероятно 
трудно — говорить и двигать-
ся, затем петь и танцевать, а по-
том вновь говорить, не сбиваясь 
с дыхания. 

Режиссер Лариса Лаврова 
удач но подобра ла м узы к у: 
Наталья Некрасова (Ханна) ши-
карно раскрылась в своей первой 
арии «Синема», а у Александра 
Диденко (граф де Шайни) бы-
ло сильное соло (самая пер-
вая песня в спектакле), где он 
смог показать свой голос и по-
ведать трагичную судьбу свое-
го героя. Потрясающий Сергей 
Вербитский (взбалмошный ка-
питан Маклеод) пел подобающе 
образу: сгибался в знак вопро-
са, хрипел, потрясал кулаками 
и встряхивал густыми черными 
волосами. И, конечно, велико-
лепно пела сама Лариса Лаврова 
(Мата Хари). Ее голос, пожалуй, 
самый сильный из всех женских 

голосов, сегодня звучащих со 
сцены. Она драматично раски-
дывала руки, прикрывала гла-
за, брала самые сложные ноты, а 
зал замирал вместе с ней и, каза-
лось, даже не дышал, ловя каж-
дое ее движение.

Пожалуй, в спектакле имеют-
ся две ярчайших арии. Первая 
звучит в самом начале — трио 
«Коктейль». Журналист прихо-
дит к фильмовой диве, она про-
сит своего слугу налить им кок-
тейли. Органично, нога в ногу, 
такт в такт, двигаются здесь 
Ната лья Некрасова, Сергей 
Кибардин и Александр Диденко, 
при этом умудряясь весьма за-
дорно петь. И вторая ария — 
«Русская тоска», дуэт Мата Хари 
и Вадима. Кибардин в безнадеж-
ной повязке на глазах и Лариса 
Лаврова, звонкая и обнадежива-
ющая своим белым больничным 
халатом, так разухабисто и вме-

сте с тем по-русски горько выво-
дят слова «Русская тоска-а-а об-
рывается пля-а-аской», что хочет-
ся не только аплодировать, но и 
подпевать. Что и делали многие 
в зале, даже не зная слов.

А вот текстовые отрывки не 
так внушительны, как песни. 
И это понятно: во-первых, мело-
драма «Око утренней зари» стала 
режиссерским дебютом Ларисы 
Лавровой (а в этом деле опыт ед-
ва ли не главное), а во-вторых, 
она ставила спектакль, участвуя 
в нем сама, а это сложно — оце-
нивать ситуацию, не видя ее со 
стороны. Поэтому в словесных 
эпизодах как будто ослабевал 
тот накал эмоций, страсти, энер-
гетики, брызжущих со сцены во 
время каждой песни. И когда ар-
тисты переставали петь и начи-
нали говорить, зал как будто вы-
дыхал — и замирал вновь, стои-
ло зазвучать музыке.

Постарались декораторы: за-
вернули сладкую конфетку в 
подобающую обертку. Во время 
смены декораций сцену перекры-
вал киноэкран: по нему под зло-
веще-космическую музыку бежа-
ли черные отрывистые драма-
тичные фразы: «Ужасная участь 
молодой жены. Жестокий муж 
бьет беззащитную жену. Ребенок 

умер. Спаси меня, Матерь Божья. 
Но никто не спас». Картины (ар-
тисты назвали каждую из них 
«фильма», а всего их было пять) 
становились все мрачнее. Даже 
эпатажные девицы в кабаре, где 
танцевала и пела Мата Хари, и те 
были красивыми, но какими-то 
жуткими. И наконец — самый яр-
кий момент в спектакле, Лариса 
Лаврова танцует языческий та-
нец Мата Хари (а она была снача-
ла танцовщицей, и только потом 
шпионкой). Индийская музыка, 
проекционное, сплошь в склад-
ках, изображение бога Ганеша 
на заднике (все-таки, очень не 
хватает «Победе» экрана для про-
екций!), девушки в буддистских 
нарядах… Казалось, что дым, в 
изобилии пущенный из-за кулис 
на сцену, пахнет благовониями. 
Очень захотелось в Мумбаи.

Спектакль не только велико-
лепно спет, вытанцован и оформ-
лен. Он еще и кладезь мудрости. 
Не удивлюсь, если его в будущем 
разберут на цитаты. Чего стоит 
хотя бы вот эта фраза (которую 
произносит Мата Хари, когда 
французская разведка обвиняет 
ее в измене): «Государство нельзя 
любить. Государству нельзя из-
менить. Можно любить мужчи-
ну. Изменить можно только себе».

Повторный показ музы-
кального спектакля «Око 
утренней зари» состоится 
13 мая в КДЦ «Победа». 
Начало в 19 часов.

Голландка Гертруда Зелле (Лариса Лаврова) выходит замуж за английского 
капитана Ричарда Маклеода (Сергей Вербитский). Он пьет, изменяет ей, бьет 
ее и всячески унижает. После развода Маклеод оставляет Гертруду ни с чем, 
она отправляется в Париж на заработки. В самом начале своей «карьеры» она 
оказывается в одной постели с графом Раулем де Шайни (Александр Диденко), 
человеком средних лет, разочаровавшимся в жизни. Много позже Гертруда 
начинает танцевать и берет себе имя Мата Хари (что в переводе с малайского 
означает «глаза дня» или «око утренней зари» или просто «солнце»). Спустя 
много лет, во время Первой Мировой войны, она работает в кабаре и вновь 
встречается с де Шайни и его невестой Ханной Витинг (Наталья Некрасова). 
Ханна ревнует Рауля к Мата Хари и завидует ее успеху. Рауль узнает, что Мата 
Хари — двойной агент, работает и на германскую, и на французскую разведку. 
Ханна помогает разоблачить Мата Хари, и танцовщицу расстреливают. Ханна 
становится фильмовой дивой Клод Франс. Спустя 10 лет к ней под видом жур-
налиста приходит некто Вадим, русская любовь Мата Хари (Сергей Кибардин). 
Во время войны она, получая деньги от двух разведок, полностью оплатила 
лечение Вадима в госпитале, где ему, ослепшему, вернули зрение. Он пришел 
отомстить Ханне. Но, сойдя с ума, принял ее за Мата Хари и не смог выстрелить. 
Под занавес Ханна сама стреляет в себя.

Постановщики спектакля заплатят за исполнение чужих песен
Музыкальный спектакль «Око 
утренней зари» стал первопро-
ходцем еще в одной категории. 
Впервые в истории нашего города 
самодеятельные артисты выпла-
тят некоторую сумму за исполне-
ние со сцены чужих, уже спетых 
кем-то песен. Такого не было ни-
когда: самодеятельность (и это 
известно всем) на сегодняшний 
день зиждется на песнях звезд, на 
тех мелодиях, что звучат с экрана 
телевизора. Писать собственные 
музыку и тексты дорого, да под-
час и некому. 

Месяц назад мы опубликова-
ли на нашем сайте рассказ о гря-
дущем спектакле по пьесе Елены 
Греминой «Глаза дня» (в котором 
сообщили, что артисты исполь-
зуют тексты и музыку из нашу-
мевшего московского мюзикла 
«Любовь и шпионаж», премьера 
которого состоялась в прошлом 
году). Через некоторое время в 
МУ «Культура» пришло пись-

мо от правообладателя мюзик-
ла, компании «РуАртс», которая 
требовала отменить постановку, 
поскольку это является наруше-
нием авторских прав.

— Наш спектакль «Око утрен-
ней зари» не имеет никакого от-
ношения к мюзиклу «Любовь и 
шпионаж», и намерений ставить 
его не было, а «РуАртс» обладает 
исключительным правом имен-
но на эту постановку, — расска-
зала директор МУ «Культура» 
Лариса Щербакова. — В честь 
15-летия своей творческой дея-
тельности Лариса Лаврова реши-
ла показать себя в новом амплуа 
— режиссера-постановщика. В 
поисках музыкального материа-
ла она путем свободного скачи-
вания из сети Интернет получи-
ла несколько арий из мюзикла 
«Любовь и шпионаж». Некоторые 
из них действительно использо-
вались в нашей постановке, но 
далеко не все.

Артисты использовали по-
рядка полутора десятка музы-
кальных композиций из разных 
источников, все они имеются 
в свободном доступе. Каждую 
мелодию долго и скрупулезно 
аранжировали музыканты Олег 
Вьюшин и Виктор Столбов, в ре-
зультате их варианты значитель-
но отличаются от оригинала. О 
том, какие именно песни были 
использованы, МУ «Культура» 
оповестит региональное отделе-
ние Российского авторского об-
щества. Сегодня договор между 
МУ «Культура» и РАО находится 
в стадии заключения, его оформ-
ление началось задолго до пре-
мьеры. Документы отправлены, 
но ответа пока нет.

— Что будет предметом до-
говора, я сейчас точно сказать 
не могу, так как договора у ме-
ня еще нет, — сообщила Лариса 
Щербакова. — Но учитывая, что 
необходимо было РАО от нас, я 

думаю, что это будет осущест-
вление публичного исполнения 
произведений во время проведе-
ния различных мероприятий (ус-
ловия такого осуществления, в 
т.ч. авторское вознаграждение). 
Конкретная стоимость возна-
граждений будет зависеть от то-
го, платное или нет мероприятие, 
и от места его проведения (само 
учреждение, площадь и т.д.).

Еще до премьеры ревдинцы 
обратились к авторам самой 
пьесы (Елена Гремина), музыки 
(Максим Дунаевский) и текстов 
песен (Николай Денисов) из мю-
зикла «Любовь и шпионаж» для 
получения согласия на постанов-
ку и публичное исполнение про-
изведений. Ответ был получен 
только от Елены Греминой: она 
дала согласие, но с условием: ес-
ли показ будет платным — пе-
реводить авторские отчисления 
через РАО.

— Муниципалитет платить 

авторские вознаграждение не 
будет, у нас такая статья расхо-
дов не предусмотрена, — проком-
ментировала Лариса Щербакова. 
— Поэтому все отчисления в 
РАО будут производиться из 
средств от приносящей доход де-
ятельности (в данном случае из 
средств, вырученных от прода-
жи билетов).

По словам директора МУ 
«Культура» Ларисы Щербаковой, 
весь спектакль обошелся в сум-
му порядка 200 тысяч рублей 
(внебюджетные и привлеченные 
средства):

— В эту сумму включено аб-
солютно все: костюмы, генера-
торы спецэффектов, микрофоны 
— все это будет использовано и 
в дальнейшем при организации 
и проведении мероприятий КДЦ 
«Победа». Авторские отчисления 
тоже включены в эту сумму, так 
как сколько нам нужно будет пе-
речислить РАО, мы еще не знаем.

О чем спектакльНад музыка-
льным 
спектаклем 
«Око 
утренней 
зари» 
работали
Лариса Лаврова, Виктор 
Столбов и Олег Вьюшин 
(музыка), Вера Мокре-
цова (видео-материал), 
Савелий Ахметов (звук), 
Ро м а н П а л а м а рч у к 
(свет), Елена Гулякова 
(декорации), Анжели-
ка Токмакова, Наталья 
Некрасова и Светлана 
Быстрова (костюмы), 
Светлана Быстрова и 
Елена Крюкова (танце-
вальные номера).

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Жестокий капитан (Сергей Вербитский) боялся Мата Хари (Лариса Лаврова)
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НОВОСТИ

РЕКЛАМА

Самому проницательному читателю вручен букридер
Иван Иванович Сидоров угадал 14 самых влиятельных людей Ревды из «двадцатки»

В пятницу, 22 апреля, мы вручили главный 
приз акции «Кто в Ревде самый влиятель-
ный?» — букридер — Ивану Ивановичу 
Сидорову, который угадал больше всех фа-
милий из «великолепной двадцатки» самых 
влиятельных в нашем городе персон (см. 
«Городские вести» №31 от 20 апреля).

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Заслуженный работник СУМЗа Иван 
Иванович Сидоров встретил нас, корре-
спондентов «Городских вестей» Ирину 
Капсалыкову и Юрия Шарова, выполняв-
ших приятную миссию по вручению при-
за самому проницательному читателю, 
приветствием: «Здравствуйте, сумзовцы!» 
Мы оба в разное время работали на этом 
предприятии.

— Честно говоря, не ожидал, что бу-
ду победителем, — заметил наш самый 
проницательный читатель, просматри-
вая свою бумажную анкету и страницу 
газеты с итогами акции. — Никогда не 
участвовал в подобных акциях, но счи-

таю, что это полезная вещь, и против то-
го, что сказал народ, никуда не попрешь. 
И правильно, что сделали голосование в 
письменном виде, а не на сайте. При голо-
совании на сайте можно так нахимичить, 
что ой-ой-ой.

Иван Иванович рассказал, что нака-
нуне его поздравил с победой товарищ. В 
ответ победитель, как всегда, похохмил 
над собой, мол, случайно попал в точку.

— А кто за мной следующий? — ос-
ведомился Сидоров и добавил: — Я был 
начальником цеха, был председателем 
Совета ветеранов СУМЗа, поэтому был 
всегда в гуще всех дел города. Мне легче 
судить о людях, может быть, не совсем 
правильно сужу, но, по крайней мере, свое 
мнение имею право высказать более кон-
кретно, нежели кто-то другой.

По 13 фамилий было угадано в несколь-
ких читательских анкетах, но 14 — та-
кой результат только у Ивана Ивановича 
Сидорова.

Он прокомментировал свой выбор. 
Рассказал, что Багира Валерьевича 
Абдулазизова выделил, потому что это 
директор «крупнейшего завода в Ревде, 
который вносит около 50% в бюджет горо-
да». Александра Банникова, экс-директора 
СУМЗа, а ныне директора УГМК-ОЦМ, и 
Андрея Козицына, гендиректора УГМК, 
Иван Иванович отметил, потому что оба 
— представители влиятельной компании, 
в которую входят три крупных предпри-
ятия в Ревде.

Владимира Аристова Сидоров выбрал 
потому что он, депутат Думы ГО Ревда, 
директор транспортного предприятия, 
«кстати, только четыре депутата в спи-

ске». Ольгу Барбачкову Иван Иванович 
выделил, так как «часто приглашал ее в 
Совет ветеранов на политдни по системе 
выборов».

— Я Людмилу Владимировну Еремину 
выделил, жаль, что она не прошла, — под-
черкнул наш проницательный читатель. 

— Она влиятельный человек в городе с тех 
пор, когда была еще секретарем горкома 
комсомола. Считаю, что Сергей Беляков 
— один из самых открытых депутатов 
нашей городской Думы, один из самых 
справедливых и честных. Помню о заслу-
гах Ивана Андреевича Гавриленко, ког-
да он был председателем горисполкома, 
работал здорово и сейчас принимает ак-
тивное участие в общественной организа-
ции «ЭкоЗабота». Правда, мне не нравит-
ся, что он сильно катит бочку на СУМЗ. 
СУМЗ — это новое предприятие. От того, 
что было раньше, практически ничего 
не осталось. Новый сернокислотный цех 
— картинка, все же видят, что дым-то из 
труб не идет. Евгения Зиновьева я бы по-
ставил на первое место, газета, которой он 
руководит, — мощная газета, я ее всегда 
выписываю. Сергея Калашникова я знаю 
по комсомольской работе, мы оба были 
комсоргами — я на СУМЗе, он на РММЗ. 
То, что делает Игорь Ковпак, не в пример 
некоторым областным депутатам. В его 
магазинах качественные, свежие продук-
ты и цены всегда чуть-чуть пониже. Зная 
работу председателя Совета ветеранов, я 
вижу, что Павел Иванович Надымов очень 
старается, влияние его на пенсионеров го-
рода велико. С судьей Юрием Осокиным 
знаком с железнодорожного цеха СУМЗа, 
где он раньше работал, если я не ошиба-
юсь. Алексея Титова отметил, потому что 
прокурор. Проголосовал за Александра 
Ульянова, за нашего главного санитар-
ного врача, так как он принципиально 
выявляет различные нарушения, часто 
высказывает свое мнение в газетах и по 
телевидению.

Факты биографии
Иван Иванович Сидоров 37 лет проработал 
на СУМЗе, был начальником обогатительной 
фабрики, работал в ЦЗЛ, а когда ушел на за-
служенный отдых, трудился в ОТК фабрики. 
Ветеран труда, Заслуженный работник СУМЗа, 
лауреат премии Совета министров СССР за 
вклад в развитие теории схем обогащения мед-
но-цинковых руд Урала и совершенствование 
технологического оборудования. 

Фото Юрия Шарова

Иван Иванович Сидоров, рассматривая при-
зовой букридер, решил подарить его внучке 
Юлии, которая живет в Тюмени. «Я с ком-
пьютером никак, мне же уже 70 с лишним», 
— объяснил победитель.
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Ольга:
— Пойду. Детские вос-
поминания о Первомае 
самые добрые и весе-
лые — это школа, шари-
ки, особенное майское 
настроение. Тогда был 
сплоченный народ, соби-
рались, чтобы общаться. 
Сейчас того запала нет. 
Молодежь без радости 
как-то относится к 1 Мая, 
да просто они не знают, 
что это был за праздник.
 

Екатерина:
— Постараюсь пойти. 
Ну, потому что двое де-
тей у меня маленьких. 
Им очень нравятся такие 
мероприятия. Первую де-
монстрацию, на которую 
меня взяли родители, 
помню. Кроме шариков 
и флажков — на ощуще-
ниях — погода хорошая, 
солнышко… Но мне ка-
жется, что Первомай, к 
сожалению, уже устарел.

Зоя Владимировна:
— Ой, пока не думала об 
этом, я на пенсии... Вот 
мои дети ходят на демон-
страции с удовольствием 
— со школой, они во вто-
рой учатся, им пятнадцать 
и тринадцать лет. Бывает, 
что и самостоятельно 
ходят. 

Надежда:
— С кем я сейчас пойду на 
эту демонстрацию, если 
я совсем одна? Раньше 
когда-то ходила везде, и 
на демонстрации тоже. 
Нравилось, ну как же. По 
улице идешь — хорошо, 
потом салаты, ну и выпить 
маленько можно…

Юрий Николаевич:
— Обязательно пойду.  
Раньше? О! Это было пре-
красно, весело и нагляд-
но. Сейчас молодежь не 
поддерживает эту тради-
цию. Жизненные условия 
не очень хорошие для мо-
лодых. Мы-то, пожилые, 
как-нибудь проживем, 
а для молодежи — про-
блема. Сады, работа. Да 
и флегматичным народ 
стал.

Любовь 
Константиновна:
— Конечно, пойду, в со-
ставе «Милосердия». 
Праздник, весна, кра-
сочная колонна, цветы. 
Встречи со старыми зна-
комыми, сотрудниками! Я 
работаю с пенсионерами. 
Они знаете, какие жизне-
радостные. Их не надо 
организовывать — сами 
после демонстрации со-
бираются, пьют чай, песни 
поют.

Марина Колчина:
— Да, я пойду. В составе 
колонны ОАО «СУМЗ». 
Был такой момент, когда 
традиция Первомайских 
демонстраций угасла. 
Сейчас, я считаю, она 
возрождается. И тут ни 
при чем политика, строй. 
И это не дань моде. Люди 
просто снова хотят соби-
раться  и хорошо прово-
дить время — в общении.

Игорь:
— Вряд ли. Для меня это 
не праздник и никогда 
им не был. Да, нужно, 
конечно, его сохранить. 
Только как-то это все надо 
по-другому делать, не так, 
как в советские времена. 
Сейчас другое время. 
Главный праздник для 
меня? Дни рождения род-
ственников.

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

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Опрашивали Евгения БЕЛЯНИНА и Юрий ШАРОВ

«Мы организация 
коммерческая...»
Кто поможет старикам поселка 
Индивидуальный?

Из письма пенсионера Ивана 
Бонецкого «Какие же мы после 
этого льготники!» («Городские 
вести» №27 от 6 апреля 2011 
года):

«Мы живем на поселке, ко-
торый называют «За Дворцом 
культуры». Мы люди старые, 
нам надо часто ходить по вра-
чам. А сердце и ноги не по-
зволяют. Поэтому приходит-
ся ездить на такси. Один раз 
туда-обратно — 160 рублей… 
У нас к вам просьба — сде-
лайте так, чтобы нам на по-
селок заходил какой-нибудь 
транспорт. Всего за один день 
раза три: утром, в обед и под 
вечер…»

Из письма пенсионеров, 
садоводов садов №№6 и 7 «Нам 
тоже нужен автобус» («Городские 
вести» №31 от 20 апреля 2011 
года):

«Мы, садоводы садов №№6 
и 7 СУМЗа, много лет мучим-
ся той же бедой. 

Ходить не можем, авто-
буса нет, такси дорого, по-
этому убедительно просим 
помощи».

Ответ депутата городской Думы, 
генерального директора ЗАО 
«Пассажирская автоколонна» 
Владимира Аристова:

— Чтобы туда запустить 
маршрут, необходимо не 
только дорожное полотно в 
порядок привести, но и по-
ставить остановочные ком-
плексы, освещение наладить, 
это очень большая работа. В 
Управлении городским хо-
зяйством есть, программа ре-
монта и строительства новых 
дорог на 2011-2020 годы, в ко-
торой, в частности, ставятся 
задачи по расширению зоны 
обслуживания обществен-
ным транспортом. В эту про-
грамму включен и данный 
участок. 

Раньше там ходил обще-
ственный транспорт, «пазик» 
ездил в район 4-ой школы.  
Потом улицу Толстого раско-
пали, дорогу не восстанови-
ли. А до ремонта дороги — не 
знаю, чем можно помочь жи-
телям того района. 

Вопрос об организации 
социального такси — это 
не к нам. Мы организация 
коммерческая.

От редакции. Программой 
«Обеспечение содержания, ре-
монта, реконструкции и ново-
го строительства автомобиль-
ных дорог общего пользова-
ния городского округа Ревда 
на 2011-2020 годы», по словам 
директора Управления город-
ским хозяйством Виталия 
Мухорина, запланировано 
частично положить асфальт, 
частично щебень на улице 
Толстого, но это вовсе не зна-
чит, что все мероприятия бу-
дут выполнены. Например, в 
этом году для того, чтобы реа-
лизовать все планы, не хвата-
ет 40 миллионов рублей.

За то, что вы с душой относитесь к больным
Т.А.БАРЫШНИКОВА, горожанка

Хочу выразить огромную благо-
дарность и низкий поклон людям, 
которые в тяжелое для нас время 
не остались равнодушными.

Два месяца назад в нашей се-
мье случилось несчастье — забо-
лел муж. Но благодаря профес-
сионализму, чуткости и заботе 
врачей городской больницы — 
невролога Е.Г.Глебовой, заведу-
ющей неврологическим отделе-

нием Л.И.Бормотовой и лечащего 
врача Н.Л.Загребайловой, мужу 
своевременно было назначено об-
следование, лечение и последу-
ющая госпитализация в област-
ную больницу Екатеринбурга, 
куда его доставила бригада №6 
Ревдинской станции скорой по-
мощи: врач С.М.Шебалов, медсе-
стра Е.К.Шебалова и водитель 
В.Л.Голубятников. 

Пожелаю всем сотрудникам 
Станции скорой медицинской по-

мощи равняться на них!
Также хочу сказать слова 

благодарности врачам-нейро-
хирургам областной больницы 
М.В.Герасимову и К.А.Горных — 
молодому и очень внимательно-
му специалисту.

Огромное спасибо всему ме-
дицинскому персоналу обеих 
больниц, кто с душой относится 
к больным.

Счастья и здоровья вам и ва-
шим семьям!

За большое и доброе сердце!
ОКТЯБРИНА ПЕТРОВНА 
ГОЛОМОЛЗИНА, 
ветеран труда СУ-5

Мы сами, порой бывает, винова-
ты, что поздно обращаемся к вра-
чу. Вот и мне казалось, что выпью 
обезболивающие препараты, и 
все пройдет. Прошло несколько 
дней,  улучшений не было, и ста-
ло совсем плохо. Пришлось вы-
звать участкового врача на дом. 
Терапевт Татьяна Николаевна 
Мамаева, внимательно осмотрев 
меня, немедленно направила в 
приемный покой. Как же я ей бла-
годарна! Ведь еще несколько дней 
безуспешного медикаментозного 
лечения могли бы закончиться 
для меня трагически. 

Я немолодая женщина, давно 
уже на пенсии — и никак не ожи-
дала такого внимательного отно-
шения наших докторов. В прием-
ном покое меня принял хирург 
Иван Николаевич Мельников. 
Внимательно выслушав и осмо-
трев,  назначил срочный анализ 
крови, после чего сразу госпита-
лизировал в хирургическое от-
деление. Все это было накануне 
Нового года — 29 декабря. 

В палате осмотр производи-
ли уже все хирурги отделения: 
Сергей Леонидович Банных, 
Дмитрий Владимирович Поляков
и з а вед у ющ и й о тде лен ием 
Сергей Станиславович Федосеев 
Сергей Станиславович достаточ-
но быстро определил причину 
моего состояния и срочно, уже на 
30 декабря, назначил операцию. 
Спасибо и низкий поклон ему и 
докторам-хирургам С.Банных и 

Д.Полякову, успешно проопери-
ровавшим меня. 

И после операции я была окру-
жена добрым и чутким отноше-
нием медицинского персонала 
реанимационного и хирургиче-
ского отделений. Особую при-
знательность хочу выразить за 
человеческое внимание и тепло-
ту доктору реанимационного от-
деления Валентине Петровне 
Мальцевой. 

Думаю, что все действия док-
торов, направленные  на спасе-
ние моей жизни, подтверждают 
их высокий профессионализм и 
ответственное отношение к клят-
ве Гиппократа. 

Огромное спасибо не только 
докторам, но и всему медицин-
скому персоналу хирургического 
отделения и особенно медицин-
ским сестрам Любови Федоровне 
Кабановой, Галине Юрьевне 
Поляковой за доброту, внима-
ние и теплое отношение, а так-
же санитаркам Нине Романовне 
Маньковой и молоденькой, всег-
да улыбчивой Настеньке Ста-
риковой.  

Мое лечение продолжилось 
уже в Екатеринбурге, в первой 
областной больнице, где я пе-
ренесла еще одну операцию. И 

там доктора сделали все, чтобы 
я могла полноценно продолжать 
жить.

Но как же можно продолжать 
полноценно жить без близких и 
друзей?! Во время болезни я виде-
ла и чувствовала их поддержку. 
Хочу выразить особую благодар-
ность своим родным и близким: 
сыновьям, снохам, внукам, сва-
тьям и семье Голубятниковых. 
Я очень счастлива, что у меня 
есть единственная родная сестра 
— Нина Парахневич, с которой я 
неразлучна всю свою жизнь. В 
самые трудные для меня после-
операционные дни она сутками 
не выходила из палаты и ухажи-
вала за мной. Всем желаю иметь 
таких добрых и чутких сестер и 
братьев. 

Особая благодарность дру-
зьям: Александре Ивановне 
Щипановой, Людмиле Григо-
рьевне Казанцевой и Маргарите 
Николаевне Нургалеевой; до-
брым соседям: Ирине Ильиничне 
Бузаковой и Людмиле Сергеевне 
Пинегиной, коллегам: Тамаре 
Васильевне Макаровой, Галине 
Андреевне Жминько, Маргарите 
Федоровне Зиновьевой, Мар-
гарите Михайловне Кустовой, 
Клавдии Ивановне Комольцевой, 
Ванде Леонтьевне Куклиной, 
Нине Андреевне Завьяловой и 
Татьяне Исходновой.

Уважаемые доктора, все меди-
цинские работники, мои близкие 
и друзья, благодарю вас за боль-
шое и доброе сердце, поздравляю 
с Пасхой и Первомаем! Пусть и на 
вашем пути всегда встречаются 
ДОБРЫЕ ЛЮДИ!

Пойдете ли вы на Первомайскую демонстрацию?

Спасибо  

Уважаемые доктора, все меди-
цинские работники, мои близкие и 
друзья, благодарю вас за большое 
и доброе сердце, поздравляю с 
Пасхой и Первомаем! Пусть и на 
вашем пути всегда встречаются 
ДОБРЫЕ ЛЮДИ!
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Тяжелая ноша 
маленькой лошадки

АЛЕКСАНДР ДЕРГУНОВ, 
народный обозреватель

Общепризнано, что со-
ветское школьное об-
разова н ие бы ло од-
ним из лучших в мире. 
Признавали это все, да-

же самодовольные иностранцы. И мы 
помним, как нас учили. Без нынешних 
выкрутасов с «лицеями» и «гимназиями».

Нагрузки на детей можно мерить ве-
сом школьного портфеля. Жалко дети-
шек. Зачастую ползут в школу, как ма-
ленькие лошадки из известной песенки. 
Великоваты нагрузки-то. Программы 
иногда такие, что свихнуться можно. 
Зачем будущему юристу заковыристые 
химические формулы Авогадро? Кто из 
взрослых вспомнит графики квадрат-
ных трехчленов? 

Учителя порой задают домашние за-
дания, которые сами решить не могут. 
Зачем пытаться «впихнуть невпихуе-
мое» и объять необъятное? Надо боль-
ше дать детям свободного времени для 
их здоровья. Лишние предметы надо 
убрать. 

Чтоб заниматься музыкой или рисо-
ванием, например, нужны все же спо-
собности, талант. Если у ребенка его не 
выявилось в детсаду или в начальной 
школе, то уж, наверное, и не будет. А у 
кого есть божий дар — пожалуйте в му-
зыкальную или художественную школу. 
Не надо всех принуждать восторгаться 
Шопеном и Мусоргским. Многим просто 
не дано. А научили в обычной школе ко-
го-нибудь хотя бы играть на балалайке? 
Создайте кружок, если хочется. Из-за не-
посильной ноши множества уроков у де-
тей быстро пропадает интерес к учению.

Хватит уж выдумывать «авторские» 
программы. Дайте детям необходимый 

стандартный уровень знаний по предме-
ту бесплатно, как положено по закону. А 
для углубленного изучения предлагай-
те дополнительные занятия-факульта-
тивы. Кому интересно, тот заплатит. Но 
будущий юрист не должен быть обязан 
тратить время на углубленное изуче-
ние химии.

Учителям, директорам, а особенно 
педсоветам, как коллективному орга-
ну, необходимо предоставить значи-
тельно больше прав разумного воздей-
ствия на учеников, а то оказалось, нель-
зя даже заставить детей с доски сти-
рать. Помнится, что этот вопрос дошел 
до рассмотрения нашей прокуратуры. 
Нарушение прав! Правозащитники! Как 
же приучать детей к дисциплине, труду 
и ответственности?

В первую очередь надо воспитывать 
ответственность. С 14-ти лет дети полу-
чают паспорта и официально становятся 
гражданами РФ. Считается, что они до-
статочно взрослые для этого. Я считаю, 
что они достаточно взрослые, например, 
и для участия в выборах. Некоторые в по-
литике разбираются получше иных ста-
ричков. Пора избавляться от инфанти-
лизма и тотальной безответственности.

И прекратить поборы в школах. 
Налогоплательщики уже все оплатили. 
Каждый из нас платит налоги. И если 
не хватает средств на ремонт в школе 
или обслуживание компьютеров, то не 
надо нагло трясти деньги с родителей в 
добровольно-принудительном порядке. 
Вот где прокуратуре заняться. Трясти 
надо чиновников, которые обязаны обе-
спечивать образование.

Без указки из Москвы у нас ничего 
не делается. Кстати, президент решил, 
что пора заняться проблемами образо-
вания в России.   Действительно, пора. 
Давно пора.

Приглашаем к сотрудничеству 
народных обозревателей 
на гонорарной основе

Подробности по телефону 3-46-29КОММЕНТАРИИ
Главе городского 
округа Ревда 
В.А. Южанину
ПРЕДЛОЖЕНИЯ группы депутатов 
ГО Ревда и инициативной группы 
собственников жилья
С.С.БЕЛЯКОВ, Б.П.ЗАХАРОВ, 
С.И.ЛОГИНОВСКИХ, С.Е.БАЛЕЕВСКИХ, 
М.В.КОЧНЕВ (всего под обращением подписались 
27 жителей города)

В городском округе Ревда за последние два 
года сложилась нетерпимая ситуация в сфе-
ре предоставления жилищно-коммунальных 
услуг и организации порядка расчетов за их 
предоставление.

Предлагаем рассмотреть совместно вы-
работанный план мероприятий и решения 
по их реализации:

1. В администрации городского окру-
га Ревда определить или назначить от-
ветственного сотрудника из числа руко-
водителей для ведения организационной 
работы в сфере ЖКХ со всеми участника-
ми данного сектора экономики.

2. Администрации городского округа 
Ревда с привлечением юридической служ-
бы и специалистов УК разработать типо-
вой проект договора на управление мно-
гоквартирным домом, условия которого 
будут рекомендованы для всех управля-
ющих компаний и ТСЖ, а также типовой 
бланк счета-квитанции оплаты с указа-
нием жилищных и коммунальных услуг 
для городского округа Ревда. Данный до-
говор и бланк квитанции разместить во 
всех городских СМИ.

3. Управляющим компаниям и ТСЖ:
 провести в срок до 30.04.2011г. инвен-

таризацию всех многоквартирных домов 
на предмет оснащения их приборами уче-
та коммунальных ресурсов; 

 составить перечень общего имуще-
ства МКД;

 согласовать с администрацией и соб-
ственниками жилья акты оборудования 
домов приборами учета;

 с привлечением специалистов необ-
ходимого профиля для каждого дома в от-
дельности разработать индивидуальный 
порядок расчета коммунальных услуг;

 согласованный порядок расчета по 
каждому дому и полную информацию по 
оборудованию жилья приборами учета 
раздать в каждую квартиру в каждом об-
служиваемом доме.

Данная информация должна предоставляться 
собственникам жилья либо на год, либо при измене-

нии в оборудовании дома приборами учета. 

4. Думе городского округа Ревда соз-
дать постоянную рабочую координацион-
ную комиссию при Думе с привлечением 
специалистов Роспотребнадзора, проку-
ратуры, управляющих компаний и так 
далее для обсуждения и решения возни-

кающих вопросов и спорных ситуаций.
Ежеквартально на заседаниях Думы 

рассматривать вопрос организации пре-
доставления населению жилищно-ком-
мунальных услуг. На данные заседания 
приглашать активных граждан города и 
специалистов.

5. Администрации городского окру-
га совместно с депутатами Думы и УК 
разработать в срок 01.05.2011г. проект 
Положения о «старших по МКД» и реко-
мендовать УК и собственникам жилья 
включить в договор управления раздел 
о старших по МКД. Привлечь для обсуж-
дения активных жителей города, проект 
Положения утвердить решением Думы 
городского округа.

6. Управляющим компаниям и ТСЖ 
незамедлительно организовать претен-
зионно-исковую работу с должниками по 
взысканию задолженности за предостав-
ленные жилищно-коммунальные ресур-
сы в соответствии с гражданским зако-
нодательством РФ. Обязать администра-
цию городского округа Ревда в срок до 
01.05.2011г. составить список муниципаль-
ного жилья для отселения муниципаль-
ных должников.

7. Думе выйти с законодательной ини-
циативой в Правительство Свердловской 
области по принятию Постановления, ко-
торое бы стимулировало установку при-
боров учета.

8. При формировании бюджета на 
2012г. Администрации городского округа 
запланировать средства по статье ЖКХ 
на установку приборов учета для много-
квартирных домов в размере не меньше 
нормативного.

9. Администрации городского округа 
ежемесячно информировать через СМИ 
собственников жилья и УК о проводимой 
работе, при необходимости привлекать 
надзорные государственные органы.

10. Думе городского округа Ревда при 
заслушивании глав по итогам деятельно-
сти за 2010г. учесть общественное мнение 
по состоянию организации предоставле-
ния услуг жилищно-коммунального ха-
рактера в округе. 

Опрос общественного мнения провести 
заблаговременно.

Функции данного 
сотрудника:

 помощь жителям города и предприятиям 
сферы ЖКХ в организации взаимодействия 
соответственно нормам российского законо-
дательства;

 урегулирование конфликтов и решение воз-
никающих проблем в ходе взаимоотношений 
УК — собственников жилья — администраци; 

 подготовка обращений в вышестоящие 
органы власти по несоответствию социального 
положения граждан городского округа и требо-
ваний норм законодательства РФ.

Применение положений Постановления Прави-
тельства РФ №307 о порядке расчетов по обще-
домовым приборам учета не должны ложиться 
дополнительными платами на добросовестных 
плательщиков.
Постановление Правительства РФ от 13 августа 
2006г., ст.29: «Плата за содержание и ремонт 
жилого помещения устанавливается в раз-
мере, обеспечивающем содержание общего 
имущества в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, включая оплату на со-
держание и ремонт внутридомовых инженерных 
сетей электро- , тепло-, газо- и водоснабжение, 
водоотведение, включая истребование за-
долженности собственников помещений, не 
выполняющих надлежащим образом своих 
обязательств по оплате жилых помещений и 
коммунальных услуг».

Беспредел в частном садике. Продолжение
ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА ШЕСТАКОВА, 
мама

Для всех сопереживающих мне и просто 
интересующихся продолжаю рассказ о 
«замечательном» частном садике, рас-
положенном по адресу Чайковского, 6, 
квартира 15.

Если, уважаемый читатель, Вы не 
помните, почему я вцепилась в этот са-
дик, то я напоминаю, что ходили мы ту-
да недолго. Как только я увидела ужасы, 
которые там творятся, мы сразу пере-
стали посещать это сомнительное за-
ведение, но деньги нам не вернули, да 
еще и выпихали за дверь силой. И я по-
думала, что просто не имею права оста-
вить все как есть, и решила, что теперь 
пришла очередь лить слезы и нервни-
чать индивидуальному предпринима-
телю Альфие Талиповне Шафиевой. Я 
сходила на прием к прокурору г.Ревды 
старшему советнику юстиции Алексею 
Викторовичу Титову, а также написа-
ла заявление в ревдинский территори-
альный отдел Роспотребнадзора на имя 
главного государственного санитарного 
врача в Ревдинском районе и г.Дегтярске 
Александра Николаевича Ульянова с 
просьбой проверить, законна ли деятель-
ность индивидуального предпринимате-
ля Альфии Талиповны Шафиевой и соот-
ветствует ли она санитарным правилам. 
Результат меня ошеломил!

Согласно представленным в проку-
ратуру и СЭС Альфией Талиповной до-
кументам, деятельность в качестве ин-
дивидуального предпринимателя она 

прекратила. На момент проверки дея-
тельность по адресу Чайковского, 6-15 
осуществляет ее дочь, Шафиева Ахида 
Нургалиевна. Иначе говоря, Альфия 
Талиповна, сильно-пресильно перепу-
гавшись, что настает момент расплаты, 
быстренько переделала все документы 
на свою дочь Аиду, которая раньше бы-
ла няней. В связи с этим провести вне-
плановую проверку не представилось 
возможным. 

А в отделе по борьбе с экономически-
ми преступлениями мне сказали, что 
все документы у них в порядке, хотя в 
них нигде не фигурирует благотвори-
тельный взнос. Но ведь брали же они эти 
деньги, и не только с меня! Родители, 
которые водят своих детей в этот са-
дик, подтвердили, что они благотвори-
тельный взнос тоже делали. Тогда не-
понятно, как могут быть документы в 
порядке?

Сейчас в садике воспитателем явля-
ется Аида и, так как ни прокуратура, ни 
СЭС ничего сделать не могут, то беспре-
дел продолжается!

А Альфия Талиповна решила, что та-
ким образом ей удастся избежать ответ-
ственности. Но как бы не так! 

Продолжение следует…

Мы сразу перестали посещать это со-
мнительное заведение, но деньги нам не 
вернули, да еще и выпихали за дверь силой. 
И я подумала, что просто не имею права 
оставить все как есть.

Я сходила на прием к прокурору Ревды, написала заявление в ревдинский территориальный 
отдел Роспотребнадзора с просьбой проверить, законна ли деятельность индивидуального 
предпринимателя Альфии Талиповны Шафиевой. Результат меня ошеломил.
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Ответы экс-главы городского окру-
га Ревда, экс-управляющего За-
падным управленческим округом 
Анны Каблиновой на вопросы, 
заданные ей читателями нашего 
сайта. Вопросы принимались с 29 
марта по 5 апреля.

 623478: 

— Анна Дмитриевна! В свое вре-
мя Вы подписали документы по 
закрытию ж/д переезда. Якобы, 
туда должен был вложить день-
ги НСММЗ и сделать свой путь 
и новый переезд. Теперь ни Вас, 
ни переезда нет. Спасибо Вам от 
всех нас. Мучаемся, и перспекти-
вы открытия его тоже нет!
 ОТВЕТ: 

— К закрытию ж/д переезда не 
имею никакого отношения. Он 
был закрыт до моей работы в 
администрации. Решение о за-
крытии принимало руководство 
железной дороги, так как пере-
езд принадлежит этому ведом-
ству. НСММЗ в администрацию 
по реконструкции переезда не об-
ращался. У них достаточно гра-
мотные специалисты для того, 
чтобы разобраться, кому на пра-
ве собственности принадлежит 
объект и с кем решать этот во-
прос. В свою очередь, по прось-
бе жителей улицы Строителей 
я неоднократно обращалась к 
руководству железной дороги. К 
сожалению, переговоры не приве-
ли к положительному решению, 
поскольку в то время железная 
дорога с целью экономии своих 
средств и с целью безопасности 
движения закрывала множество 
переездов по всей стране. В насто-
ящее время можно снова поднять 

этот вопрос, так как сменился на-
чальник железной дороги и, воз-
можно, он по-другому посмотрит 
на эту проблему.

 БРОДЯГА: 

— Анна Дмитриевна, в чем за-
ключалось Ваше противостоя-
ние СУМЗу по рекультивации 
кирзаводского карьера — Вы не 
желали рекультивировать его за 
деньги, причитающиеся городу за 
загрязнение окружающей среды 
СУМЗом, или А.Г.Банников не 
хотел, чтоб СУМЗ платил городу 
еще и за захоронение своих отхо-
дов? Или у Вас были другие виды 
на вышеупомянутый карьер — 

склад шлака НСММЗ? Вы доволь-
ны своим «детищем» — НСММЗ, 
выросшим в черте города, тогда 
как Ваш сын покидает этот город? 
Вы планируете принять участие в 
предстоящих выборах в качестве 
кандидата в депутаты городской 
или областной Дум? Спасибо Вам 
за городские оазисы!
 ОТВЕТ: 

— По договору предоставления 
земельного участка в аренду 
кирпичному заводу для выработ-
ки глин, рекультивация должна 
быть проведена этим же предпри-
ятием и за свой счет.

НСММЗ не претендовал на ре-
культивацию этого карьера. Не 

допускала даже мысли о том, 
чтобы разрешить металлурги-
ческим предприятиям разме-
щать отходы металлургическо-
го производства в карьере, так 
как это прямо запрещено ст.12 
Федерального закона №89-ФЗ «Об 
отходах производства и потре-
бления»: «Запрещается захоро-
нение отходов в границах насе-
ленных пунктов, лесопарковых, 
курортных, лечебно-оздорови-
тельных, рекреационных зон, а 
также водоохранных зон, на во-
досборных площадях подзем-
ных водных объектов, которые 
используются в целях питьевого 
и хозяйственно-бытового водо-
снабжения…» (см. также преды-
дущую редакцию). Утверждение 
представителей СУМЗа о том, 
что они занимаются не захоро-
нением отходов, а рекультиваци-
ей — простое словоблудие.

Моя позиция вызывала ярое 
противодействие СУМЗа вплоть 
до угроз: «Будет тебе еще ху-
же…», травли в прессе и т.д. 
Противостояние по Кирзаводу 
продолжалось около трех лет мо-
ей работы. Тогда жители поселка 
даже не подозревали об этой про-
блеме. При мне ни одна машина 
с отходами на Кирзаводе не по-
явилась и появиться не могла!

НСММЗ не является «моим де-
тищем». Это завод Демидовых, 
советского времени и последую-
щих его собственников.

 ЖИТЕЛЬ ГОРОДА: 

— Уважаемая Анна Дмитриевна! В 
нашем городе всегда шло противо-
стояние РММЗ (НСММЗ) и СУМЗа. 
А можно ли добиться того, чтобы 

эти два предприятия противосто-
яли или дружили на благо горо-
да оба и вместе, в одно и то же 
время. Или, может быть, город 
разделить на две части, одну от-
дать СУМЗУ, другую — НСММЗ, 
и подводить итоги, в какой части 
города людям лучше живется?
 ОТВЕТ: 

— Мне не известны факты и по-
ступки руководства этих пред-
приятий, которые бы говорили 
о противостоянии между собой. 
Общаясь с представителями за-
водов, никогда не слышала от 
них ничего плохого в адрес друг 
друга. У каждого из них свои ин-
тересы, и в бизнесе они мало где 
пересекаются. Дружбы, о какой 
Вы мечтаете, тоже не было. На 
предприятиях часто менялось 
руководство. Руководители, как 
правило, были приезжие. У каж-
дого из них было большое и се-
рьезное производство, отвлекать-
ся на дружбу, думаю, не было 
времени. Да она в том смысле, 
как Вы предлагаете, и не нужна. 
Предприятия не могут отвечать 
за хорошую или плохую жизнь 
горожан. Плохую или хорошую 
жизнь мы делаем во многом се-
бе сами. В первую очередь, она 
зависит от материального и мо-
рального благополучия каждо-
го. За многие жизненно важные 
направления: медицину, образо-
вание, культуру, строительство 
дорог и т.д. (см. ст. 16 Закона РФ 
от 6.10.2003 г. №131 «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в РФ») несут 
ответственность органы местно-
го самоуправления. Важно, что-
бы каждый на своем месте умел 
хорошо делать свое дело. Бизнес 
— добиваться финансовых и тех-
нических достижений, заботясь о 
тех, кто трудится на их предпри-
ятиях. Муниципалитет — эффек-
тивно использовать отчисляемые 
предприятиями налоги при реше-
нии вопросов местного значения.

 3KNOSU: 

— Уважаемая Анна Дмитриевна! 
Как Вам живется-можется? Как 
ощущаете себя без власти? Там 
правда медом намазано? Что 
все туда лезут-пищат? А мы с 
детьми в Ваших скверах отды-
хаем и добрым словом Вас по-
минаем. Здоровья Вам и внуков, 
правнуков.
 ОТВЕТ: 

— В моем понимании «власть», 
прежде всего — ответственность. 
Вы можете в этом убедиться — 
поработать, как Вы говорите, во 
власти. Для этого нужно при-
нять участие в конкурсе на за-
мещение вакантной должности 
в муниципальной или государ-
ственной структуре. Объявления 
о конкурсах печатаются на сай-
тах муниципальных образований, 
Правительства Свердловской об-
ласти, сайтах государственных 
учреждений и т.д. 

ОНЛАЙН

«За добрые слова о скверах спасибо 
Экс-глава городского округа Ревда Анна Каблинова отвечает 

Ни за одно принятое решение мне не стыдно
 МАРИНА: 

— Уважаемая Анна Дмит-
риевна! У меня к Вам несколь-
ко вопросов:

1. Принимали ли Вы во вре-
мя работы мэром решения, за 
которые Вам сейчас стыдно? 
Или решения, которые Вы сей-
час считаете ошибкой?

2. Что Вы считаете своим 
главным достижением за вре-
мя работы главой?

3. Вы вернетесь к нам?
Я не считаю, что Ваше 

правление городом было иде-
альным. Но для того, чтобы 
его оценить, стоило пожить с 
нынешней администрацией, 
Спасибо Вам за все, что Вы сде-
лали для нас и что хотели сде-
лать, но не смогли!
 ОТВЕТ: 

— Ни за одно решение мне 
не стыдно, поскольку я всегда 
действовала в рамках закона. 
Если мои решения кто-то оце-
нивал по-другому, обращай-
тесь, разъясню в соответствии 
с законодательством. Ошибки 
были — кадровые. К примеру, 
Беляков. Многие до сих пор 
думают, что он ушел, не согла-
сившись с «какой-то моей по-
литикой». Политики не было, 
была работа, с которой он не 
справился, да к тому же напо-
следок предал интересы жи-
телей Кирзавода. К сожале-
нию, слишком поздно узнала 
об этом.

Выделить главную свою за-
слугу мне сложно. Все вопросы, 
которые приходилось решать, 
были важными. В здравоох-
ранении — укрепление мате-
риально-технической базы ме-
дицинских учреждений. Было 
приобретено большое количе-
ство дорогостоящей медицин-
ской техники и транспорта. В 
2006 году достроена детская по-
ликлиника, в 2007 году практи-
чески заново отстроено здание 
«скорой помощи» и помещение 
женской консультации.

В образовании: восстановле-
ние детсадов. В 2005 году их по-
сещали только 47% детей до-
школьного возраста, к 2008 году 
эта цифра увеличилась до 67%.  
Появилось новое учебное уч-
реждение — «Еврогимназия», 
были открыты кадетские клас-
сы в школе №1, капитально от-
ремонтировано здание для 
Управления образования, вос-
становлен концертный зал для 
музыкальной школы. К сожале-
нию, уже три года для него не 
могут купить кресла!

В строительстве: путем 
многочисленных перегово-
ров со строительными орга-
низациями удалось возобно-
вить многоэтажное жилищ-
ное строительство на улицах 
Горького, Интернационалистов, 
Мичурина. В 2004 году было 
сдано 8208 кв.м жилья, к 2007 
году мы достигли цифры 21153 

кв.м. В настоящее время земля 
под застройку выделяется хоро-
шими темпами: в 2008 году — 
50,29 га, в 2009 году — 47,16 га, 
в 2010 году — 25,3 га, но показа-
тели ввода жилья в эксплуата-
цию падают.

Капитальный ремонт дорог. 
За 2004-2007 годы капитально 
были отремонтированы боль-
шие участки дорог по улицам: 
Республиканская, Спортивная, 
Осипенко, Горького, 9 Мая, 
Чернышевского, К.Либкнехта, 
Энгельса, П.Зыкина, Спар-
така, Цветников, Ленина, 
Металлистов, объездная доро-
га. К сожалению, за последние 
три года капитального ремон-
та дорог почти не проводилось. 
Исключение — улица Мира. На 
вопрос «почему?» — делают 
ссылку на кризис. Тогда срав-
ним бюджеты по доходам:

2004 год — 539 млн рублей;
2005 год — 564 млн рублей;
2006 год — 579 млн рублей;
2007 год — 730 млн рублей;
2008 год — 842 млн рублей;
2009 год — 650 млн рублей;
2010 год — 769 млн рублей;
2011 год — 879 млн рублей 

(план).
Так, может, поищем этот 

кризис в головах? Э.Э.Россель, 
обращаясь на совещаниях к 
главам, всегда говорил, что у 
кризиса есть и положительные 
моменты. Резко снизились рас-
ценки на работы и строитель-

ные материалы. Успевайте 
строить дороги, жилье и дру-
гие объекты!

В культуре: построена новая 
сцена и заменена одежда сцены 
в КДЦ «Победа». Приобретены 
киноэкран и новые кресла, ор-
ганизован кинопоказ.

Физкультура и спорт: Отре-
монтирован и оборудован шах-
матный клуб. Сделано первое 
футбольное поле с искусствен-
ным покрытием. Построенны и 
оборудованны зал бокса и зал 
самбо. Капитально отремон-
тирован клуб «Калейдоскоп», 
а рядом с ним построен хоккей-
ный корт. Сделан велодром по 
ул.П.Зыкина, 38. Сооружено не-
сколько уличных спортивных 
площадок и т.д. 

Утомлять далее отчетами 
не буду. Полный отчет за 4 го-
да у меня сохранился. При не-
обходимости могу его опубли-
ковать. Для интереса и сравне-
ния. Почему-то население боль-
ше запомнило скверы, хотя их 
строительство — это малая то-
лика работы нашей команды.

Я тоже не считаю свое «прав-
ление» идеальным. Многое 
еще можно было сделать. Но 
невосполнимо было утрачено 
огромное количество времени, 
которое отнимали у меня де-
путаты своими противозакон-
ными решениями и необосно-
ванными жалобами в разные 
инстанции.

Утверждение предста-
вителей СУМЗа о том, 
что они занимаются не 
захоронением отходов, а 
рекультивацией — про-
стое словоблудие.
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Никаких изменений «без власти» 
во мне не произошло. За добрые 
слова о скверах спасибо всем, кто 
это оценил.

 3KNOSU: 

— Как Вы относитесь к партиям 
в нашем городке? Вот был такой 
ярый единоросс Б.П.Захаров, а 
сейчас он ярый справоросс? Как 
Вам такой метаморфоз?! И зам 
Ваш бывший — туда же и тем же 
местом? Они бы и в ЛДПР пошли, 
да там Ю.Труфанов — бессмен-
ный! А куды нам, крестьянам, 
податься? Посоветуйте! Заранее 
благодарю за ответы и советы.
 ОТВЕТ: 

— По моему мнению, партии в 
нашем городе не достаточно ак-
тивно и системно работают с на-
селением по разъяснению своих 
партийных программ и путей их 
реализации.

К переходу из одной партии 
в другую отношусь нормально, 
это личное дело каждого. О лю-
дях сужу по их конкретным де-
лам, а не по членству в партии. 
Рокировка названных Вами лиц 
вызвана, как я полагаю, подго-
товкой к выборам. Порядок вы-
боров в местную Думу изменил-
ся. Теперь 50% депутатов (10 че-
ловек) будут избираться по пар-
тийным спискам. Пройти по 
партийным спискам от «Единой 
России» после их неудавшегося 
«демарша» — перспективы нет. 
От «Справедливой России» — 
проблем не будет, так как они на-
ходятся в руководстве местного 
отделения партии.

«Куды нам, крестьянам, по-
даться»? Выбор большой. Я не 
знаю Вас и Ваших способностей, 
поэтому советовать не берусь. 
Знаю только одно — мы должны 
активно участвовать в местном 
самоуправлении, в том числе — 
в выборах. Необходимо объеди-
няться и формировать граждан-
ское общество (но не то, которым 
насмешил Южанин в одном из 
своих интервью). Лидеры, кото-
рые смогли бы объединить лю-
дей для решения общегородских 
проблем, в городе есть. Неплохое 
начинание в этом смысле — объ-
единение трех партий по вопро-
су решения экологических про-
блем города. 

Почему бы не объединиться 
в общественную организацию 
родителям, имеющим пробле-
мы с устройством ребенка в дет-
ский сад? В Ревде есть все воз-
можности решить этот вопрос 
в ближайшие год-два. Однако 
в отчетах главы администра-
ции по Указу Президента РФ от 
28.04.2008 г. №607 мы этого не на-
блюдаем: охват детей дошколь-
ным образованием и услугой 
по содержанию детей в 2008 го-
ду составил 67%; в 2009 году — 
67,2%; в 2010 году — 68%; в 2011 
году планируется 68%; в 2012 го-
ду — 69%.

А проблема со строитель-
ством электросетей на Гусевке? 
Проблема с освоением земель-
ных участков «Петровских дач»? 
Разве это не может объединить 
людей? Условие одно: подходить 
к решению задач профессиональ-
но, зная, какие этапы работы для 
этого надо пройти. Депутаты, в 
свою очередь, должны решить 
вопрос с финансированием этих 
важных проблем.

КОНФЕРЕНЦИЯ
всем, кто это оценил…»
на вопросы читателей сайта «Ревда-инфо.ru»

Уши коррупции так и торчат!
 GOROZHANIN-GOROZHANIN: 

— История не знает сослагатель-
ного наклонения. От Вашего, 
уважаемая Анна Дмитриевна, 
противостояния с Думой Ревда 
качнулась в другую крайность 
— городская власть раство-
рилась в объятиях СУМЗа и 
рассорилась в видении мето-
дов согласованной командной 
работы при глухих к чужому 
мнению Южанине и Семенове. 
Пожалуйста, дайте свое виде-
ние необходимых изменений 
в структуре и организацион-
ных решениях, чтобы, избежав 
Ваших ошибок и не повторив 
ошибок нынешней власти, сде-
лать эффективной работу город-
ской власти. Несомненно, Вы, 
как здравомыслящий и крити-
чески настроенный руководи-
тель, знаете свои ошибки и ви-
дите ошибки своих последовате-
лей. Можете ли их перечислить? 
Спасибо за Ваши достижения — 
обустроенные скверики.
 ОТВЕТ: 

— Не вижу логики в Вашем ут-
верждении по поводу «объятий». 
Смею напомнить, что Ревда «в 
объятиях СУМЗа растворилась» 
до того, как я была избрана гла-
вой. Выборы сумзовской Думы 
состоялись в марте, а выборы 
главы — в мае 2004 года.

Что касается противостоя-
ния. Полагаю, что об этом Вы 
знаете только понаслышке, не 
зная сути. С первых дней мне 
(а не мной!) было заявлено: ра-
ботать не дадим. Позднее я уз-
нала, почему — у завода к горо-
ду имелся слишком большой, в 
том числе и финансовый, инте-
рес, чему я стала препятствием.

Первым принципиальным 
разногласием стало принятое 
решение Думы о предоставле-
нии СУМЗу льгот по земель-
ному налогу. При этом нару-
шение действующего законо-
дательства было налицо. Цена 
вопроса — минус 10 млн рублей 
из городского бюджета. Что, по-
Вашему, я должна была делать? 
Лаптем щи хлебать? Долго раз-
бирались в антимонопольной 
службе, были мои обращения 
к общественности. Спасибо, 
помогли коммунисты — выш-
ли с плакатами на митинг. 
Отстояли. А проигравшие зая-
вили в газете, что добровольно 
отказались от льгот. Как мило!

Давайте сравним этот дав-
ний факт со свежим. В газете 
«Городские вести» от 6 апреля 
этого года опубликована ин-
формация о том, что депутаты 
утвердили льготный проезд на 
городском общественном транс-
порте для федеральных и об-
ластных льготников. «Расходы 
муниципалитета, направлен-
ные на компенсацию расходов 
«Пассажирской автоколонны» 
по перевозке льготников, соста-
вят 1 млн 790 тысяч рублей… 
Всего в местном бюджете 2011 
года на оказание транспортных 
услуг населению предусмотре-
но 2 млн 822 тысяч рублей», — 
пишет газета. В чем отличие от 
льгот на землю? По большому 
счету — ни в чем! На первый 

взгляд — благое дело, а если 
вдуматься? Уши коррупции в 
этом решении так и торчат! Во-
первых, льготы предоставляют-
ся всей без исключения катего-
рии льготников, вне зависимо-
сти от того, ездят льготники на 
автобусах «Пассажирской ав-
токолонны», маршрутном так-
си, собственном автомобиле, 
ходят пешком или сидят дома. 
Во-вторых, государство дав-
но отказалось таким способом 
оказывать «спонсорскую» по-
мощь частным предприятиям 
и направляет средства не им, 
а льготникам. В-третьих, соз-
дан прецедент, после которо-
го коммерческие предприятия, 
оказывающие услуги населе-
нию, имеют полное право по-
лучить подобную «льготу» из 
местного бюджета. Почему бы 
не попросить подобного «льгот-
ного» финансирования из мест-
ного бюджета ООО «ТСК» и за 
счет местного бюджета предо-
ставить льготы ветеранам на 
тепло и горячую воду? Все луч-
ше получать за услуги крупной 
гарантированной суммой, не-
жели ходить с протянутой ру-
кой за каждым потребителем. 
Почему бы не дать льготу по 
услуге содержания и ремонта 
жилья управляющим компани-
ям? А может быть, за телефон 
или за кабельное? Уверена, что 
у руководителей этих предпри-
ятий даже в мыслях не возни-
кала идея обратиться в Думу 
с таким предложением. Но вот 
депутату В.С.Аристову, руково-
дителю «Пассажирской колон-
ны», все карты в руки — сумел 
пролоббировать собственные 
интересы. А если внимательнее 
рассмотреть бюджет, не всплы-
вут ли еще какие факты? Не по-
тому ли кризис в Ревде все не 
проходит — куда ни кинь, на 
решение вопросов местного зна-
чения не хватает средств! Так 
кто, уважаемый «горожанин», 
сейчас этому противостоит?

Второе принципиальное раз-
ногласие: требование СУМЗа 
предоставить гарантии по опла-
те за тепло. Я называла эту опе-
рацию «узаконенным казно-
крадством». Предоставить га-
рантии означало: при возникно-
вении у ООО «ТСК» долга за те-
пловую энергию перед СУМЗом, 
за «ТСК» СУМЗу должен запла-
тить бюджет! Припоминаю, что 
в 2006 году на эти цели Дума 
предусмотрела в бюджете бо-
лее 30 млн рублей, (замечу, 
что на 22.04.2011 г. сумма дол-
га «ТСК» составила около 67 
млн рублей). Оставалось под-
писать договор. Поскольку я это 
делать категорически отказа-
лась, СУМЗ подал на меня в ар-
битражный суд. Все суды мы 
выиграли и сохранили для го-
рода десятки миллионов бюд-
жетных денег. Противостояние? 
Да. Но кто его спровоцировал? 
Интересно, этот судебный пре-
цедент был взят на вооружение 
нынешней администрацией? 
Или СУМЗ все еще пытается 
запустить свою руку в бюджет 
через гарантии?

Третье принципиальное раз-
ногласие: отказ СУМЗу предо-
ставить земельный участок на 
Кирзаводе под рекультивацию 
карьера (см. ответ выше).

Далее. СУМЗ не был в вос-
торге от того, что сделка куп-
ли-продажи одного из зданий 
детсада была признана судом 
незаконной. Здание мы верну-
ли. Благодаря этому, в детских 
садах стало на 95 мест больше.

Парадоксальная ситуация 
складывалась по продаже зда-
ния столовой «Россия». Мы дол-
го искали на него покупателя. 
Здание было оценено в 16-18 
млн рублей, точных цифр не 
помню. Один из депутатов дол-
го не соглашался с такой оцен-
кой и требовал продать здание 
за 5 млн рублей. Конечно же, 
мы не пошли на это, но зато по-
лучили взамен много других 
препонов в работе.

Кто сейчас будет препятство-
вать продаже здания гостини-
цы «Уральская» за 4 037 000 
рублей, когда его официаль-
ная оценка — 20 185 000 ру-
блей (без учета НДС)? Только 
не надо ссылаться на законо-
дательство о поддержке малого 
предпринимательства. Газета 
«Муниципальные ведомости», 
в которой напечатано это ре-
шение Думы №359 от 26.01.2011 
года, вышла тиражом аж в 150 
экземпляров! Можно предста-
вить, как из рук в руки переда-
ется эта газета, зачитанная до 
дыр, поскольку рассчитана она 
на 62 тысячи населения город-
ского округа.

Вопрос об «изменениях в 
структуре и организационных 
решениях» очень объемный, ес-
ли его рассматривать деталь-
но. Система управления муни-
ципалитетом была отработа-
на. Доверьтесь официальному 
решению Министерства реги-
онального развития РФ, кото-
рое еще в 2006 году признало 
городской округ Ревда одним из 
лучших в вопросе «Управление 
муниципальным образовани-
ем». Во Всероссийском конкур-
се «Лучшее муниципальное об-
разование» Ревда заняла третье 
место среди 896-ти муниципа-
литетов России. К сожалению, 
управленческий опыт не был 
взят на вооружение последова-
телями, так как он, среди про-
чего, предполагал ежегодный 
сравнительный анализ соци-
ально-экономического разви-
тия муниципального образо-
вания. Такой результат далеко 
не всегда бывает в пользу ру-
ководителей. Многие направ-
ления бывают провальными. 
К примеру, есть такой показа-
тель: общий объем расходов на 
содержание работников орга-
нов местного самоуправления. 
В 2007 году этот показатель со-
ставлял 32,2 млн рублей, в 2008 
году — уже 42,6 млн рублей. 
Неэффективные расходы на 
управление, согласно методике 
расчета, составляют более 30%.

Чтобы сделать эффективной 
работу органов местного само-
управления, надо уметь выби-

рать эффективных управлен-
цев и уметь контролировать 
их работу. Пришло время не 
ждать, когда кто-то выдвинет 
свою кандидатуру, а самим об-
ращаться с просьбой к тем, ко-
му мы больше доверяем. Иначе 
это сделают за нас продуман-
ные олигархи, предлагающие 
нам зависимых и безграмотных 
в сфере муниципального управ-
ления людей. Такими всегда 
легче манипулировать.

Командной работы в органах 
местного самоуправления пока 
добиться сложно, поскольку ту-
да идут люди с разной профес-
сиональной и жизненной подго-
товкой, у каждого свое видение 
в решении вопросов местного 
значения. А эффективная рабо-
та предполагает единство целей 
и методов их достижения; хоро-
шее знание законодательства, 
поскольку вся работа органов 
местного самоуправления ре-
гламентирована нормативны-
ми актами. Представительному 
и исполнительному органам 
местного самоуправления на-
до знать свои полномочия и не 
путать их между собой. Просто 
поражаюсь, как депутат, прора-
ботавший 7 лет в Думе, записы-
вает себе в заслугу работу ис-
полнительного органа! Прямое 
вмешательство представитель-
ного органа в деятельность ис-
полнительного — как раз и по-
рождает конфликт интересов. 
Поэтому во главу угла я ставлю 
компетентность и профессиона-
лизм сотрудников.

Неловко наблюдать за депу-
татами, которые второй год ре-
шают, как отчитываться главам 
перед населением. На этот во-
прос давно есть ответ. Порядок 
проведения общественных и пу-
бличных слушаний принят. А 
с 2009 года отчеты главы адми-
нистрации предоставляются по 
показателям, перечисленным 
в Указе Президента №607, ко-
торый предоставляет возмож-
ность населению увидеть кар-
тину социально- экономическо-
го развития муниципального 
образования в динамике. Нам 
придумывают какой-то другой 
отчет? Для чего? Для того, что-
бы скрыть, что пишется в «пре-
зидентском» отчете? Давайте 
снова в него заглянем. Кто мо-
жет вспомнить, сколько дорог 
было капитально отремонти-
ровано в 2008 году? Не напря-
гайте память, на этот вопрос 
в отчете имеется ответ — 5,4%, 
при протяженности наших до-
рог 188,7 км. Получается около 
10 км. Остается добавить в от-
чет, на каких участках дорог 
был сделан такой масштабный 
ремонт в 2008 году?

Структура органов местного 
самоуправления должна стро-
иться в соответствии с вопро-
сами местного значения, пере-
численными в законе об общих 
принципах местного самоу-
правления. Есть вопрос (обязан-
ность) — значит, должен быть 
орган, исполняющий в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством эту обязанность.

Продолжение читайте в следующем номере «Городских ве-
стей», который выйдет в пятницу, 29 апреля. Или уже сейчас 
на сайте www.revda-info.ru
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Можно ли взять ребенка 
в семью временно?

Очень хочу взять под опеку 
ребенка, одного или даже 
двух. Но пока не решаюсь. 

Вдруг не получится. Это же та-
кая ответственность. А можно 
ли принять ребенка в семью вре-
менно, например, на каникулы, 
выходные? Ирина Николаевна.
Отвечает начальник Управления соци-
альной защиты населения г. Ревды Ольга 
Тучева:
— Уважаемая Ирина Николаевна, 
постановлением правительства 
Российской Федерации №432 от 
19.05.2009г. «О временной переда-
че детей, находящихся в органи-
зациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, в семьи граждан, постоян-
но проживающих на территории 
Российской Федерации» утверж-
дены Правила, определяющие 
порядок и условия временной 
передачи детей, находящихся в 
организациях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семьи граждан, а 
также требования к гражданам.

Организации для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, вправе осущест-
влять временную передачу де-
тей в семьи граждан на период 
каникул, выходных или нерабо-
чих праздничных дней и в иных 
случаях. Такая передача не явля-
ется формой устройства ребенка 
в семью и не прекращает прав и 
обязанностей организации по со-
держанию, воспитанию и образо-
ванию детей, а также защите их 
прав и законных интересов.

Срок временного пребывания 
ребенка (детей) в семье граж-
данина не может превышать 1 
месяц.

Дети, являющиеся братьями 
и сестрами, находящиеся в од-
ном учреждении, передаются в 
семью гражданина вместе, за 
исключением случаев, когда по 
медицинским показаниям или 
по желанию самих детей это 
невозможно.

Гражданин, желающий вре-
менно принять ребенка, обраща-
ется в Управление социальной 

защиты населения по месту сво-
его жительства для выдачи за-
ключения о возможности времен-
ной передачи ребенка (детей) в 
свою семью, предоставляет заяв-
ление по установленной форме и 
документы:

1. копию паспорта или ино-
го документа, удостоверяюще-
го личность (с предъявлением 
оригинала);

2. справку органов внутрен-
них дел, подтверждающую от-
сутствие у гражданина судимо-
сти за умышленное преступле-
ние против жизни и здоровья 
граждан;

3. выписку из домовой (по-
квартирной) книги или иной до-
кумент, содержащий сведения о 
проживающих совместно с граж-
данином совершеннолетних и не-
совершеннолетних членах его 
семьи;

4. справку лечебно-профи-
лактического учреждения об 
отсутствии у гражданина забо-
леваний, препятствующих при-
ему в семью ребенка (медицин-
ское заключение установленно-
го образца).

Дети не могут быть переданы 
в семьи граждан:

— признанных судом недее-
способными или ограниченно 
дееспособными;

— лишенных по суду роди-

тельских прав или ограничен-
ных в родительских правах;

— бывших усыновителей, ес-
ли усыновление отменено судом 
по их вине;

— отстраненных от обязан-
ностей опекуна (попечителя) 
за ненадлежащее выполнение 
возложенных на него законом 
обязанностей;

— имеющих на момент вре-
менной передачи в их семью 
ребенка (детей) судимость за 
умышленное преступление про-
тив жизни и здоровья граждан;

— имеющих инфекционные 
заболевания в открытой форме 
или психические заболевания, 
больных наркоманией, токсико-
манией, алкоголизмом;

— не имеющих постоянного 
места жительства на территории 
Российской Федерации.

Если Вы готовы и решили 
взять ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, временно 
в семью, первые Ваши действия 
— обратитесь в отдел опеки и по-
печительства, семейной полити-
ки Управления социальной за-
щиты населения, где получите 
полную консультацию о Ваших 
первых  и последующих действи-
ях. Обратиться можно по адресу: 
г. Ревда, ул. Чехова, 23, кабине-
ты №№21, 22,  тел. 3-99-11, 3-99-10. 
Приемные дни: среда и пятница.

Когда милицию можно будет 
называть полицией?

Как теперь называть сотрудников ОВД — милиционера-
ми или полицейскими? По телевизору уже вовсю мили-
цию называют полицией. Это правильно? Анна Семеновна

Отвечает начальник ОВД по Ревде и Дегтярску Владимир Старков:
— Полицейскими нас можно будет называть тогда, когда нас 
переаттестуют. Создана аттестационная комиссия МВД, ко-
торая аттестует аттестационную комиссию Главного управ-
ления внутренних дел. Аттестационная комиссия Главного 
управления внутренних дел уже будет проводить аттестацию 
руководителей отделов и нашу аттестационную комиссию. 
Думаю, в конце апреля и весь май будет проводиться боль-
шая серьезная работа по переаттестации как руководителей, 
так и личного состава ОВД. По закону до 1 июня мы должны 
пройти переаттестацию, после этого будем официально на-
зываться полицейскими.

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

?

?

?

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Ф.И.О., адрес, телефон 

Ваш вопрос

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

РЕКЛАМА

Фото с сайта: www.yar.rodgor.ru

Положена ли усыновителям 
единовременная выплата?

Мы с супругой хотим усыновить ребенка. Знакомые 
подсказали, что усыновителям положена какая-то 
«разовая» выплата. Правда ли это? Александр и Елена Л.

Отвечает начальник Управления соцзащиты населения г. Ревды Ольга Тучева:
— Уважаемые Александр и Елена! В соответствии с Законом 
Свердловской области от 23.12.2010г. №108-ОЗ «О единовре-
менной денежной выплате на усыновленного (удочеренного) 
ребенка» гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка, 
производится единовременная денежная выплата в размере 
30000 рублей при условии, что с момента вступления в силу 
решения суда об усыновлении прошло не менее одного года и 
не более двух лет. Выплата назначается в целях оплаты това-
ров, работ и услуг, потребителем которых является ребенок. 
Усыновители предоставляют отчет в Управление об исполь-
зовании денежных средств, а Управление осуществляет кон-
троль за их целевым расходованием.

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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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Семь дней  
19-25 апреля

На пешеходном переходе 
была сбита школьница

Во вторник, 19 апреля, в 17.05 на пешеходном переходе воз-
ле автобусной остановки по улице Карла Либкнехта была 
сбита 10-летняя девочка. Водитель с места ДТП скрылся.

Третьеклассница и ее одноклассники возвращались с 
занятий из школы №29. Они шли втроем, друг за другом. 
Двое успели пройти переход, девчушка шла последней и 
попала под машину. Школьница получила удар справа, 
упала в грязь, у нее содрана кожа на левой ладошке и уши-
блено колено. Естественно, девочка сильно испугалась. На 
место ДТП были вызваны родители ребенка, а потом их и 
пострадавшую увезли в приемный покой. Там ее обследо-
вали и оказали первую помощь.

К счастью, свидетель запомнил марку и номер автомо-
биля и сообщил в дежурную часть ОВД. По базе данных 
ГИБДД был установлен владелец автомобиля «Ока». Им 
оказался 60-летний инвалид без ног. Он был задержан по 
месту проживания на улице Чернышевского. Мужчина при-
знался, что почувствовал, когда задел пешехода, но уехал, 
потому что испугался. Он объяснил, что «не заметил де-
вочку из-за автомобиля, который не пропустил пешехода».

Угнанный  «КамАЗ» 
«разделали» по запчастям 
на Бутовой 

Ночью 12 апреля, в районе 4 часов, с охраняемой стоянки на 
Ярославского, 9 был угнан автомобиль «КамАЗ» с полупри-
цепом. Полуприцеп впоследствии обнаружен на перекрестке 
Калинина-Ярославского, а машина, точнее, ее «железо» — на 
Бутовой. По данному факту следственным отделом при ОВД 
по Ревде и Дегтярску возбуждено уголовное дело. Картина 
преступления, в общих чертах, восстановлена. 

— Номера преступники сбили, когда отцепляли полупри-
цеп, номерные знаки, кстати говоря, так и не нашли, — рас-
сказала заместитель начальника СО Надежда Хорошавина. 
— Преступление было хорошо подготовлено, то есть угоняли 
именно на запчасти. На Бутовой газосваркой вырезали все, что 
можно было: задние мосты, двигатель с коробкой и так далее. 
Добычу увезли, предположительно, на «КамАЗе»-эвакуаторе. 

Следствие просит откликнуться  возможных очевидцев это-
го преступления: может быть, кто-то видел «КамАЗ» с серой 
кабиной в процессе «избавления» от прицепа или «разделки» 
на Бутовой, которая явно заняла немало времени. Контактные 
телефоны: 3-31-56, 02. Конфиденциальность гарантируется. 

В Дегтярске найден труп новорожденного в мешке
25 апреля вечером, около 20 часов, 
в Дегтярске около заброшенных же-
лезнодорожных подъездных путей 
к шахте в районе улицы Калинина 
(метрах в пятистах до дома №11) 
подростки, собиравшие металло-
лом, нашли труп новорожденного 
ребенка-девочки. 

Крохотное голенькое тельце ле-
жало в белом мешке, какие обыч-
но используются под картошку. 
Собственно, именно мешок при-
влек внимание юных «промысло-
виков» — в него можно было бы сло-
жить добычу. Содержимое оказа-
лось ужасным... 

Гнилостных изменений на те-
ле нет — очевидно, что с момента  
смерти малышки прошло совсем 
немного времени. Сколько — пред-
стоит определить судебно-медицин-
ской экспертизе. 

Как сообщили в Ревдинском меж-
районном следственном отделе СУ 
СКР по Свердловской области, пока 
только установлена причина смер-
ти — младенец захлебнулся около-
плодными водами во время родов. 

— То есть смерть не имеет кри-
минального характера, — сказал 
следователь Ревдинского МСО 
Дмитрий Шмелев. — Другое дело, 
почему роженица не обратилась за 

медицинской помощью, почему ро-
жала в домашних условиях, что в 
итоге и привело к гибели ребенка. 
Сейчас проводятся мероприятия по 
установлению ее личности. 

В Ревде и Дегтярске зарегистрировано 25 престу-
плений. 16 раскрыто в дежурные сутки по горячим 
следам. По подозрению в совершении преступления 
задержаны 16 человек. Составлено 577 протоколов 
за административные правонарушения, в том числе 
56 — за появление в нетрезвом виде, семь — за упо-
требление наркотиков. Поступило 10 заявлений о при-
чинении побоев, 4 — об угрозах физической расправой 
и убийством. Выявлен один факт систематического ис-
тязания (29-летний мужчина регулярно избивает свою 
супругу). 37 ДТП, в которых пострадали 4 человека, в 
том числе один ребенок. Умерли 22 человека. 

КРАЖИ 
 19 апреля ночью зарегистрировано 

очередное покушение на платежный 
терминал, на сей раз — находящийся 
в магазине «Кировский» на Ленина, 34. 
Злоумышленник похитил из термина-
ла кассету, повредив, чтобы добраться 
до «сокровищницы», входную группу. 

 19 апреля в магазине «Европлюс» ушли 
мимо кассы сотовый телефон и джин-
сы. По подозрению в совершении этого 
преступления задержан гражданин К., 
1966 года рождения, он дал признатель-
ные показания.

 19 апреля в милицию обратилась граж-
данка Б., у которой исчезли из ее квар-
тиры на П.Зыкина 7000 рублей. Есть 
подозреваемая. 

 Установлено, что 24 марта гражданин 
К. с территории СУМЗа похитил 110 кг 
титана, причинив предприятию ущерб 
в сумме 15345 рублей. 

 В дегтярском магазине ИП Бараба-
нова на улице Полевской 19 апреля 
обнаружено исчезновение из кассы 
наличности в сумме 12000 рублей. По-
дозревается гражданин Б., 1988 года 
рождения.

 Ночью 20 апреля кто-то, взломав за-
мок, проник в овощную яму в поселке 
Ледянка и похитил 80 кг картофеля. 
Ущерб хозяйка-пенсионерка оценила 
в 3200 рублей. Задержан гражданин И., 
1964 года рождения, сознался. 

 В Дегтярске 17 апреля обворован дач-
ный дом на Цветников. Ориентировоч-
ная стоимость похищенного имущества 
— 100 000 рублей. Вор взломал дверь. 

БЫТОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
 19 апреля выявлен факт неисполнения 

родительских обязанностей супругами 
Л. по отношению к двум несовершен-
нолетним детям.

 25 апреля на П.Зыкина, 48 21-летняя 
гражданка М. изрезала лицо гражда-
нину Н.

Женщина под мостом
22 апреля, в пятницу, около 22 
часов, с моста на плотине в во-
ду упала женщина. Как расска-
зали в МЧС, очевидцы падения 
сообщили дежурному по плоти-
не, тот, в свою очередь, вызвал 
службу спасения. Прибывшие 
спасатели извлекли несчастную 
из воды. Она была жива — под 
мостом мелко, только сломала 
ноги и, конечно, замерзла, пока 
лежала в ледяной ванне. 

По словам начальника шта-
ба ОВД по Ревде и Дегтярску 
Александра Соломатина, на 
данный момент пострадавшая 
(ей 37 лет) переведена из реани-
мационного отделения РГБ в 
травматологию. Официально 
опросить ее, как она оказалась 
в воде, пока не удалось. 

— Возможно, имел место 
несчастный случай, но не ис-
ключена и попытка самоу-
бийства, — сказал Александр 
Анатольевич. — Если вто-
рое предположение окажется 
верным, дело будет передано 
в Ревдинский межрайонный 
следственный отдел, это их 
компетенция. 

Фото предоставлено Ревдинским МСО

Мешок с ужасным содержимым просто валялся на земле. В этой местности, 
промзоне заброшенной шахты, ходят только сборщики металлолома. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Пока не подоспели спасатели, 37-летняя женщина так и лежала в ледяной воде. У нее оказались 
сломаны ноги. 

ОПЛАЧЕННАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

УВАЖАЕМЫЕ РЕВДИНЦЫ!
ООО «Теплоснабжающая компания» уже неодно-
кратно обращалось к Вам с просьбой своевременной 
оплаты за услуги отопления и горячего водоснаб-
жения. По состоянию на 01.04.2011г. задолженность 
населения за указанные услуги составила 66 милли-
онов 755 тысяч! Сборы платежей упали до 37%! Даже 
сложно комментировать такие цифры. В очередной 
раз 

ООО «Теплоснабжающая компания» вынуждено 
напомнить о том, что впереди лето и подача горячей 
воды после гидравлических испытаний полностью 
зависит от погашения указанной задолженности. 
Не исполняя свои обязательства по оплате за полу-
ченные коммунальные услуги, мы сами себе создаем 
проблемы, ухудшая комфортные условия жизни, и не 
только себе, но и своим детям, а также всем тем, кто 
платит своевременно — друзьям, соседям!

ООО «Теплоснабжающая компания» в очередной 
раз призывает должников исполнить свой граждан-
ский долг перед другими горожанами, погасить за-
долженность за отопление и горячую воду и без сму-
щения смотреть в глаза сослуживцам и знакомым!

Администрация ООО «ТСК»

Подготовила
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru
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«Темп-СУМЗ» в плей-офф сыграет 
с «Русконом-Мордовией»
А в заключительных матчах регулярного Чемпионата России 
наша команда поделилась с Магниткой

Ревдинский клуб «Темп-
СУМЗ» занял 6-е место в 
регулярном Чемпионате 
России по баскетболу сре-
ди команд Суперлиги. Это 

значит, что в 1/4 финала 
он встретится с клубом, 
занявшим третье место 
— «Рускон-Мордовия» из 
Саранска. Это единствен-

ный клуб дивизиона, кото-
рый ревдинским баскетбо-
листам по ходу текущего 
сезона не удалось обыграть 
ни разу — все четыре встре-
чи завершились победами 
саранцев.

С огл асно р егл а мен-
ту Суперлиги, четверть-
финальные серии будут 
продолжаться до двух по-
бед. Первый матч между 
«Темпом» и «Русконом» 
состоится в Ревде 3 мая. 
Ответный матч заплани-
рован на 8 мая в Саранске. 
Если двухматчевое проти-
востояние не выявит побе-
дителя, он определится 9 
мая — также в Саранске.

В эти же дни «Универ-
ситет-Югра» сыграет с 
« Ря з а н ь ю »,  « С п ар т а к-
Приморье» — с «Металлур-

гом-Университетом», «Се-
версталь» — с «Уралом».

Четвертьфинальные па-
ры стали известны вечером 
24 апреля, когда состоялись 
заключительные матчи 
регулярного Чемпионата. 
«Темп-СУМЗ» принимал 
на своей площадке баскет-
болистов Магнитогорска. 
Субботняя встреча завер-
шилась со счетом 93:90 в 
пользу ревдинцев. Самым 
результативным в соста-
ве «Темпа» стал Максим 
Баранов с 20-ю очками в 
активе. 

На следующий день по-
беду со счетом 98:96 празд-
новали уже магнитогорцы, 
а в составе нашей команды 
отличился Иван Блюм, на-
бросавший в кольцо гостей 
27 очков.

РЕКЛАМА

Учащиеся и молодежь 
показали «Фитнес-драйв»
В прошедшем в СК «Темп» городском конкурсе «Фитнес-
драйв» участвовали дети школьного возраста и моло-
дежь. Соревнования проходили по трем номинациям 
— танцевальный (стили и направления танца), стэп-
аэробика и спортивный танец с использованием спор-
тивного оборудования. Всего в конкурсе участвова-
ли восемь команд: «Астерия» (школа №28), «Феерия» 
(ЦДО), «Виктория» (клуб «Калейдоскоп»), «Эйфория-
дэнс» (фитнес-студия «Престиж»), «Мираж» (фитнес-
студия «Престиж»), «Микс-дэнс» (клуб «Калейдоскоп»), 
«Спорт-микс» (фитнес-студия «Престиж»), «Фрэш» (СК 
«Темп»). Организаторы конкурса — СК «Темп» и фит-
нес-студия «Престиж».

— Такие конкурсы проходят с 2007 года, — рас-
сказывает директор «Престижа» Марина Колпакова. 
— Раньше они проводились в нашей фитнес-студии, 
на небольшой площади. С прошлого года решили 
проводить в большом зале, при поддержке админи-
страции городского округа Ревда, с привлечением 
спонсоров. Чтобы это было массово и выглядело как 
спортивное соревнование. В будущем, если получит-
ся согласовать, надеемся провести в Ревде областные 
соревнования.

М Команда И В П О % побед

1 Университет-Югра (Сургут) 40 31 9 71 77.5

2 Спартак-Приморье 
(Приморский край)

40 30 10 70 75.0

3 Рускон-Мордовия (Саранск) 40 30 10 70 75.0

4 Урал (Екатеринбург) 40 28 12 68 70.0

5 Северсталь (Череповец) 40 26 14 66 65.0

6 ТЕМП-СУМЗ (Ревда) 40 19 21 59 47.5

7 Металлург-Университет 
(Магнитогорск)

40 17 23 57 42.5

8 Рязань (Рязань) 40 15 25 55 37.5

9 Сибирьтелеком-Локомотив 
(Новосибирск)

40 9 31 49 22.5

10 Союз (Заречный) 40 7 33 47 17.5

11 Иркут (Иркутск) 40 8 32 38 20.0

Итоговая таблица регулярного Чемпионата России

Прогнозы я давать не буду
Роман Двинянинов, главный тренер БК 
«Темп-СУМЗ»:
— В принципе, последняя игра ничего не решала 
ни для нас, ни для Магнитогорска. Поэтому игра-
ли в свое удовольствие. Я доволен, как сегодня 
сыграл Иван Блюм, принимал грамотные реше-
ния. Да и все остальные сыграли хорошо, без 
грубых ошибок. Хотелось бы, конечно, чтобы это 

всегда делалось, с любой командой. Но, видимо, когда напряжение 
большое, ребят переклинивает… Сейчас мы начинаем подготовку к 
играм с «Русконом». Прогнозы я давать не буду. Соперник серьез-
ный, который с нами играл всегда хорошо. Но мы, в принципе, тоже 
неплохо с ними играем, но в третьей-четвертой четвертях какой-то 
перелом наступает, когда мы две-три атаки не можем забить, а они 
нас забивают и удерживают отрыв. Так что постараемся исключить 
такие моменты.

В плей-офф вас будут убивать…
Роман Кабиров, главный тренер БК 
«Металлург-Университет»:
— У вас соперник в плей-офф, конечно, посиль-
ней, потому что в Саранске вас будут убивать. 
Да, я честно скажу, что в четвертьфинале вас 
будут убивать сильнее, чем нас, потому что во 
Владике раздирашки такой нет, как у этих (цен-
зура! — ред.) в Саранске. Я думаю, что примерно 

такие же люди приедут судить. Но надо биться все равно. Дома их надо 
колбасить по полной. Дома, я думаю, вас сильно не убьют. А потом 
надо стараться одну из двух игр в гостях выцарапывать. Я думаю, в 
том состоянии, в котором ваши ребята находятся сейчас, «Рускон» 
можно заваливать. Я надеюсь на вас!

Призеры
Танцевальная номинация
1. «Мираж», тренер Ольга Кокшарова.
2. «Эйфория-дэнс», тренер Ирина Заколюкина.
3. Астерия», тренер Анастасия Новоселова.
Степ-аэробика
1. «Эйфория дэнс», тренер Ирина Заколюкина.
2. «Мираж», тренер Ольга Кокшарова.
3. «Спорт-микс», тренер Ирина Заколюкина.
Спортивный танец
1. «Мираж», тренер Ольга Кокшарова.
2. «Эйфория-дэнс», тренер Ирина Заколюкина.
3. «Феерия», тренер Екатерина Ступа.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Во втором матче с Магниткой отличился Иван Блюм, на-
бравший 27 очков.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Одной из номинаций городского конкурса среди детей и 
молодежи «Фитнес-драйв» был спортивный танец.

СПОРТ

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

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

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

Бизнес-ланч ежедневно с 12.00 до 15.00, кроме выходных

Ресторан

ПРИДИ К НАМ НА

ПОЛУЧИ В ПОДАРОК
1 час игры в бильярд
ПОЛУЧИ В ПОДАРОК
1 час игры в бильярд

«БРИГ»

БИЗНЕС-ЛАНЧ
компанией не менее 4 человек

в этот же день!в этот же день!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! С 11 апреля по 12 июня в Ревде проводится двухмесячник по санитарной очистке, благоустройству и озеленению городских 
территорий. Для решения организационных вопросов и получения бесплатных талонов на вывоз мусора в Управлении городским хозяйством (ул. Эн-
гельса,32) будут проведены собрания: 28 апреля в 17.00 — с председателями уличных комитетов; 5 мая в 17.00 — с председателями (представителями) 
гаражных кооперативов и садоводческих товариществ. Дополнительную информацию можно получить в отделе технического контроля МАУ «Управление 
городским хозяйством» по телефонам 3-57-14, 3-00-78.
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И все-таки самое вкусное печенье — 
простое песочное. Испечь его совсем 
несложно, главное помнить основное 
правило: песочное тесто* — как сприн-
тер. Любит скорость и не терпит тянучки. 
Поэтому не тяните время: замешивайте, 
выкладывайте на противень и выпекай-
те! Время приготовления — 30 минут.

Орехи очищаем…
Приготовьте миндаль. Вымойте его, 
залейте кипятком. Через 10 минут от-
киньте на дуршлаг. Теперь ядра лег-
ко очистить от шелухи: нужно про-
сто сжать орешек между пальцами. 
Подсушите миндаль на бумажном 
полотенце, затем нарежьте. Можно 
нарубить его и в комбайне, но ножи, 
как правило, рубят твердые продук-
ты на неравномерные частицы. К то-
му же, нарезав вручную, вы сможете 
сделать кусочки миндаля крупнее или 
мельче, на ваш вкус. Мне нравятся 
большие куски орехов в печенье, они 
и на вкус ощутимее, и придают изде-
лиям красоту.

…продукты согреваем…
Продукты, которые вы используете 
для приготовления песочного теста, 
должны быть теплыми. Заранее до-
станьте яйца и масло из холодиль-
ника. Вместо сахара лучше использо-
вать пудру: сахар в масле при замесе 
не растворяется, к тому же, печенье 
из песочного теста выпекают быстро.

Соедините в миске мягкое (не рас-
топленное!) масло и сахарную пудру, 
разотрите их в крем. Взбивать ниче-
го не нужно, воспользуйтесь вилкой 
или деревянной лопаткой. Добавьте 
желтки, снова разотрите. Получится 
вот такая смесь (фото 1). Понемногу 
всыпьте просеянную муку, смешан-
ную с корицей, и замесите мягкое (не 
крутое!) тесто. Используйте ложку: 
песочное тесто не любит теплых рук 
(фото 2). И не мешайте долго: как толь-
ко тесто соберется в комок, останови-
тесь. Готовое тесто нежное, податли-
вое, но не липнет к рукам. Если все-
таки липнет — добавьте еще немного 
муки. Всыпьте миндаль, размешайте.

…быстро выпекаем…
Некоторые кулинары советуют охлаж-
дать песочное тесто, но мне это кажет-
ся излишним. Холодное, оно становит-
ся хрупким, его непросто раскатать. 
Поэтому раскатывайте тесто сразу: 
насколько тонко — решайте сами, мне 

хотелось хрустящего печенья, поэто-
му я раскатала пласт толщиной около 
0,5 см. Вырежьте фигурки, какие вам 
нравятся (фото 3). Я пекла печенье к 
Пасхе, поэтому использовала соответ-
ствующие формочки (фото 4). 

Если у вас нет форм для печенья, 
можете вырезать кругляшки при по-
мощи стакана или просто нарезать 
пласт теста на квадраты. Заготовки 
уложите на противень, застеленный 
пекарским пергаментом (фото 5). В те-
сте нет ни дрожжей, ни взбитых яиц, 
поэтому печенье не поднимется и не 
растечется. Смело укладывайте фи-
гурки на небольшом расстоянии друг 
от друга.

Можно смазать их белком, предва-
рительно слегка взбитым и смешан-
ным с толикой воды. Но мы будем де-
корировать наше печенье, поэтому на 
этот раз выпечем его так. Выпекайте 
при температуре 200 градусов около 
15 минут. Готово (фото 6). 

…и сразу украшаем
Как только все печенье (у меня бы-
ло три захода) будет готово, сварите 
сахарный сироп. Смешайте сахар с 
водой, поставьте на сильный огонь. 
Дайте смеси закипеть, подождите, 
пока сахар полностью растворится, 
и варите около двух минут, помеши-
вая. Немного остудите (пять минут). 
Теперь все готово для украшения на-
шей выпечки (фото 7). При помощи 
кулинарной кисти или просто ложкой 
распределите сироп по каждому пече-
нью, украсьте кондитерской посыпкой 
(фото 8). Остывая, сироп будет понем-
ногу кристаллизоваться и приобретет 
белый цвет. Также можно добавить в 
сахарный сироп каплю красителя (пе-
ред Пасхой их в магазине в избытке, 
лучше использовать жидкие). Если 
вы противники химии или просто 
регулярно смотрите разоблачающие 
передачи по НТВ — не делайте этого. 
Готовое и полностью остывшее пече-
нье переложите в подходящую посу-
ду (фото 9). Можно угощаться! Кстати, 
такое печенье может храниться не-
сколько дней, его вкус не изменяется.

ВКУСНО ЕСТЬПриготовила и сфотографировала
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

РЕКЛАМА

1

Быстрое песочное печенье

Для теста (на 30-40 штук)
 100 г сливочного масла
 100 г сахарной пудры
 200 г масла

 100 г миндаля
 2 желтка
 1 ч. ложка корицы

*Песочное тесто — это такая волшебная штука, с которым можно экспериментировать сколько угодно. В него мож-
но вообще ничего не класть, кроме основных ингредиентов: и все равно будет вкусно. Если же в тесто добавить 
ароматизатор — например, цедру лимона или корицу, или толченый имбирь, или молотый шоколад, — готовые из-
делия останутся нежными, но приобретут ваш любимый вкус и аромат. Если раскатать тесто тонко — выпечка будет 
хрустящей, а если накрутить из него шариков или небольших толстеньких лепешек — рассыпчатой. Главное — не 
перемесить, иначе печенье будет жестким.

2

3

8 9

7

4

5

6

Для украшения
 120 г сахара
 50 г воды
 Кондитерская посыпка

30 апреля с 9.00 до 18.00
в г. Ревде, в ДК, ул. Спортивная, 2

в г. Первоуральске, в ТРЦ, Проспект Ильича, 31
2 мая с 9.00 до 18.00

БОЛЬШАЯ
РАСПРОДАЖА

ОДЕЖДЫ

Футболки женские
и мужские по 150 руб.,
носки, халаты, дамские

сумки, ветровки,
детская одежда,
кофты женские

и многое-многое другое 
По очень низким ценам

Обувь в ассортименте.

из г. Бишкека

От  30 000
руб./кв.м

Кузовной ремонт 
Автопокраска 

Тел. 8 (963) 854-13-75
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МОУ ДОД «Центр дополнительного образования»

29      18.0029      18.00
апреля часовапреля часов
ул. Чайковского, 27ул. Чайковского, 27

Тел. для справок 3-24-00Тел. для справок 3-24-00

Цена билета — 50 руб.Цена билета — 50 руб.
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НАША ВЕРА

2 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК. День памя-
ти блаженной Матроны Москов-
ской (1885-1952). Будучи слепой 
от рождения, она с младенческих 
лет получила от Бога дарование 
духовного зрения, проникнове-
ния в тайны Промысла Божия. 
Нескончаемым потоком шли к 
Матронушке люди, жаждавшие 
помощи: по ее молитвам соверша-
лись исцеления, ее пророчества 
и предсказания многим людям 
помогли избежать опасности и 
гибели.

Блаженная Матрона была пра-
вославным человеком в глубо-
ком значении этого слова и под-
черкивала, что помогает не сама, 
а Бог по ее молитвам. Исцеляя 
недужных, матушка требовала 
от них веры в Бога и исправле-
ния греховной жизни. Она гово-
рила: «Если народ теряет веру в 
Бога, то его постигают бедствия, 
а если не кается, то гибнет и ис-
чезает с лица земли. Молитесь, 
просите, кайтесь! Господь вас 
не оставит». Блаженная старица 
учила доверять Всевышнему, как 
ребенок — родителю: «Возят дитя 
в саночках, нет ему никакой за-
боты. Господь сам все управит!»

Сострадание к людям, идущее 
из полноты любящего сердца, — 
вот что было основой духовной 
жизни старицы. Матрона призы-
вала никого не судить: «Зачем 
осуждать других людей? Думай 
о себе почаще. Каждая овечка бу-
дет подвешена за свой хвостик. 
Что тебе до других хвостиков?» 
О лечении говорила так: «Тело 
— наш домик, Богом данный, его 
нужно ремонтировать. Бог соз-
дал мир, травы лечебные, пре-
небрегать этим нельзя... Нельзя 
обращаться к бабкам. Они одно 
вылечат, душе повредят».

     Перед своей кончиной бла-
женная Матрона сказала: «Все, 
все приходите ко мне, рассказы-
вайте, как живой, о своих скор-
бях, я буду вас видеть и слышать 
и помогать вам».

В 2004 году старица Матрона 
была прославлена в лике свя-
тых. Ее святые мощи почивают в 
Покровском женском монастыре 
Москвы, и до сих пор люди стоят 
часами в очереди, чтобы прикос-
нуться к святыне.

3 МАЯ, ВТОРНИК. Радоница. В этот 
день принято посещать кладбище 
и поминать умерших родствен-
ников, которые, уходя из земной 
жизни, рождаются в жизнь веч-
ную — и это повод для радости. 

Поэтому «с верой, надеждой и 
пасхальной уверенностью стоим 
у гроба усопших» (митрополит 
Антоний Сурожский). 

 Положено перед кладбищем 
прийти на службу и помолить-
ся. Согласно учению церкви, если 
душа  в загробной жизни страда-
ет от своих грехов, то молитва 
живых о ней облегчает ее участь.  
Усопший в ответ на нашу молит-
ву сам молится за тех, кто поми-
нает его. Главное поминовение 
происходит на Литургии, по-
этому так важно подать в хра-
ме записки с именами усоп-
ших. Святитель Иоанн Златоуст 
учил помогать усопшим «вме-
сто слез, вместо рыданий, вме-
сто пышных гробниц нашими о 
них молитвами, милостынями и 
приношениями».

6 МАЯ, ПЯТНИЦА. Православная 
Церковь совершает память свя-
тому великомученику Георгию 
Победоносцу, одному из великих 
святых Русской земли, небесному 
покровителю русского православ-
ного воинства и столицы России 
— Москвы.

Святой Георгий занимал высо-
кое положение в римском войске. 
Во время гонений на христиан он 
открыто объявил себя последо-
вателем Христа, за что был под-
вергнут жесточайшим пыткам. 
Его казнили отсечением головы.

Святой великомученик Геор-
гий прославился многими по-
смертными чудесами. Военный 
орден Святого Георгия — символ 
солдатской доблести. Георгий 
Победоносец — покровитель 
Русской земли, семьи, детей, по-
мощник в скорби и напасти, за-
щитник домашнего скота.

8 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ. Во второе 

воскресенье по Пасхе Святая 
Православная Церковь празднует 
память святых жен-мироносиц, 
Иосифа Аримафейского и Нико-
дима.

После распятия и смерти Спа-
сителя все Его ученики бежали. 
Только Иосиф Аримафейский 
дерзнул пойти к Пилату и про-
сил у него Тело Господа, Которое 
и предал погребению при уча-
стии праведного Никодима. На 
третий день женщины — Мария 
Магдалина, Иоанна, Мария, мать 
Иакова, Саломия и другие — 
пришли ко гробу, чтобы совер-
шить обряд помазания, но увиде-
ли камень, отваленный от гроба, 
и ангела, который первым возве-
стил им, что Иисус воскрес. 

В этот день Святая Правос-
лавная Церковь призывает всех 
дочерей, сестер, матерей и жен 
вспомнить об истинно право-
славном предназначении жен-
щины в семье и обществе.

«Подумаем о себе и о каждом 
человеке, который вокруг нас на-
ходится, о самых близких — и 
о случайных встречах; подума-
ем о хрупкости человеческой, о 
том, как легко поскользнуться 
и упасть; и в момент поражения 
останемся верными до конца, лю-
бящим сердцем не изменим, и из 
страха — не отвернемся. И тогда 
действительно, понеся друг дру-
га тяготы, мы исполним закон 
Христов; тогда мы войдем в сонм 
тех жен-мироносиц, соединимся 
с Иосифом и Никодимом и оста-
немся с теми, кто в течение всей 
истории жизни человечества не 
стыдился пораженных, не от-
ворачивался от падших, был 
Божией любовью и Божиим про-
мыслом». (Митрополит Антоний 
Сурожский)

9 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК. В День 
Победы Русской Православной 
Церковью установлено особое 
поминовение воинов, отдавших 
свою жизнь за веру, Отечество и 
народ, а также всех мученически 
погибших во время Великой От-
ечественной войны 1941-1945 гг.

13 МАЯ, ПЯТНИЦА. День памяти 
святителя Игнатия Брянчанино-
ва (1807-1867). Строгий ревнитель 
аскетической традиции, выда-
ющийся ученый, подвижник, 
архипастырь, миротворец, че-
ловек высочайшей духовности 
и культуры, он известен всему 
цивилизованному миру как тво-
рец бессмертных духовных про-
изведений. Святитель Игнатий 
(в миру Дмитрий Александрович 
Брянчанинов) — потомок древне-
го дворянского рода Вологодской 
губернии, блестящий выпускник 
Главного Инженерного училища 
в Петербурге, любимец государя 
императора Николая Павловича, 
участник литературного кружка 
президента Академии художеств 
А.П.Оленина, обративший на 
себя внимание А.С.Пушкина, 
И.А.Крылова, К.Н.Батюшкова.

 В 24 года Дмитрий Брянча-
нинов неожиданно для всех при-
нял иноческий постриг с именем 
Игнатий и до 1861 года ревностно 
трудился на ниве Православия 
в чине архимандрита — насто-
ятеля Сергиевой пустыни, а за-
тем епископа Кавказского и 
Черноморского. Как писатель 
Игнатий Брянчанинов работал 
над духовными сочинениями, 
основанными на опыте святых 
отцов. Его труды можно назвать 
лучшим пособием по основам 

христианской жизни, дающим 
ясный ответ о пути спасения 
души.

18 МАЯ. Празднование иконы Пре-
святой Богородицы, именуемой 
«Неупиваемая чаша». Чудотвор-
ная икона была явлена в 1878 г.
некоему отставному солдату, ко-
торый был одержим пьянством, 
во сне явился старец и приказал 
ему идти в город Серпухов в мо-
настырь Владычицы Богороди-
цы, где находится икона Божией 
Матери «Неупиваемая Чаша», и 
отслужить перед ней молебен. До-
мой из Серпухова отставной сол-
дат возвратился уже свободным 
от своей пагубной страсти. Вскоре 
весть о чудном прославлении ико-
ны Божией Матери быстро рас-
пространилась по России. Перед 
этим образом верующие молятся 
об исцелении от алкоголизма и 
наркомании. 

22 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ. Праздну-
ется перенесение мощей Николая 
Чудотворца. Святитель Николай, 
архиепископ Мир Ликийских, 
прославился как великий угод-
ник Божий, скорый помощник 
и молитвенник перед Господом. 
Тело святителя Николая почи-
вало в Мирах Ликийских (Малая 
Азия) до нападения турков в  ХI 
веке. Город был опустошен. Свя-
щеннику города Бари (в южной 
Италии) святой Николай явился 
во сне  и повелел перенести его 
мощи в этот город. 9 мая чудесно 
сохранившиеся мощи (гробница 
оказалась наполненной до краев 
благоуханным миром) перенес-
ли в церковь святого Стефана в 
городе Бари. 

24 МАЯ, ВТОРНИК. День тезоиме-
нитства Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирил-
ла. 

«Чтобы войти в Царство Божие,
нуж но пока я ться… В тече -
ние жизни мы так сращиваем-
ся с нашими грехами, что они 
становятся частью нашего бы-
тия. Покаяние есть критиче-
ская оценка самого себя, но не 
перед лицом людей, а перед ли-
цом Божиим. <…> Мы должны в 
первую очередь найти в себе си-
лы и мужество принести пока-
яние перед нашими ближними, 
как бы трудно и больно это ни 
было. Найдем в себе силы ска-
зать «прости» тем, с кем живем 
бок о бок. Сказать это и тем, с 
кем мы работаем. Я сознаю, что 
по человеческой немощи не мо-
гу сделать всего того, что хо-
тел бы сделать и чего от меня 
часто ожидают. Также сознаю 
и то, что… мог кого-то обидеть 
— вольно или невольно, словом 
или делом, или даже мыслию 
своею. За все это перед вами, пе-
ред всей Церковью, перед наро-

дом нашим приношу покаяние». 
(Из Слова Святейшего Патриарха 
Кирилла, «Православная газета», 
март 2011)

24 МАЯ. Память святых равноапо-
стольных Кирилла и Мефодия — 
составителей славянской азбуки, 
первых переводчиков Библии и 
богослужебных текстов на сла-
вянский язык. 

«Из истории мы знаем, как 
возникали всякие царства и на-
роды. Но проходило время, и не 
оставалось от них следа. Судьба 
славян стала иной. Бредя во тьме 
язычества, наши предки с приоб-
ретением азбуки не только ста-
ли православными, но и созда-
ли культуру, вызывающую за-
служенное восхищение во всем 
мире». (Святейший Патриарх 
Алексий II)

25 МАЯ, СРЕДА. Память второго 
перенесения мощей святого пра-
ведного Симеона Верхотурского. 
Нетленные мощи небесного по-
кровителя Уральской земли Симе-
она Верхотурского чудесным об-
разом были обретены в 1692 году 
в селе Меркушино. В 1704 году их 
торжественно перенесли в Верхо-
турский Николаевский мужской 
монастырь, а в 1992 году честные 
останки праведника были под-
няты из музейных запасников 
для поклонения. В честь этого 
события и установлена памятная 
дата 25 мая.

29 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя о 
слепом. В шестое воскресенье по 
Пасхе вспоминается совершенное 
Христом чудо исцеления слепого. 
В кондаке службы этого дня есть 
такие слова: «Душевными очами 
ослеплен, к Тебе, Христе, прихо-
жу, как слепой от рождения, по-
каянием зову Тебе: Ты сущим во 
тьме Свет пресветлый». В образе 
слепорожденного Святая Церковь 
видит всякого грешника, больно-
го душевной слепотой. 

Митрополит Антоний Сурож-
ский писал: «Мы не слепы фи-
зически; но сколь многие из нас 
замкнуты в себе! <…> Мы встре-
чаем людей и видим их своим 
взором, но часто ли случается, 
что за внешними очертаниями… 
мы прозреваем что-то глубинное 
в человеке? …Мы слепы, мы глу-
хи, мы бесчувственны к внешне-
му миру, но мы можем знать друг 
друга … в свете Божием, и каж-
дый в меру своих сил совершить 
то, что сделал Христос. Он отверз 
глаза человека, … и тот встретил 
Божие сострадание, Божию лю-
бовь, Божию глубокую заботу и 
понимание. Точно так же многие 
люди могли бы начать прозре-
вать, если, встречая нас, могли 
бы увидеть сияние подлинной, 
трезвой любви… 

Осознаем, насколько трагич-
но мы замкнуты в самих себе, 
пока мы не сокрушим эти сте-
ны ради того, чтобы давать 
столь же щедро, столь же ши-
роко, не скупясь, как мы сами 
получили. Тогда, действитель-
но, по слову Христову радость 
наша исполнится. И никто, ни-
что не сможет никогда отнять ее 
от нас». (Митрополит Антоний 
Сурожский)

Подготовили:
ЕВГЕНИЯ ШВЕЦОВА 
И НАДЕЖДА ШЕВЕЛЕВА

Просим вас не использо-
вать страницу для быто-
вых нужд.

Православные праздники мая
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От Надежды ГУБАРЬ ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

РЕКЛАМА

— Уходи!
— Куда идти-то?
— Куда хочешь. Вот, хотя бы к ма-
тери своей. Ты ее очень, видимо, 
любишь.
— Прости меня, я не знала, что все 
так получится.
— Я же сказал, уходи! — мужчина 
с ребенком на руках с силой за-
хлопнул двери. Молодая женщина 
осталась стоять, изучая рисунок на 
облупившихся подъездных стенах. 
Наверное, она придумает, как быть. 
Наверное, все это только дурной 
сон. Ведь не может родная мама 
так поступить с родной дочерью…

Анютины глазки
— Мама, знакомься, это — Нюта. 
Я ее люблю, и мы будем жить 
вместе.

Дарья повернулась и оглядела 
невестку с головы до ног. Нюта — 
тоненькая веточка с огромными 
глазищами. В руках — неболь-
шая сумка. Немного, видать, ве-
щей накопила за молодую свою 
девчоночью жизнь.

— Сколько лет-то ей, сынок?
— Семнадцать.
С молчаливого одобрения ма-

тери стали жить. Тихо-мирно, на-
бираясь опыта, как все средне-
статистические молодые семьи. 
Пока однажды вечером в двери 
не постучались:

— Я — Анина мама, — ска-
зала хорошо одетая моложавая 
женщина. За ее спиной стоя-
ла еще одна женщина, гораздо 
старше. И уже потом добавила: 
— Здравствуйте.

— Проходите.
— Я пришла Аню забрать до-

мой. Оградить от влияния ваше-
го сына.

— Да ведь мы Аню не держим. 
Любят они друг друга, свадьбу 
играть собираются…

Аня стояла у стены блед-
ная и широко раскрытыми гла-
зами наблюдала за происходя-
щим. Мама, бабушка — все са-
мые близкие люди здесь, а как 
чужие. Она и из дома-то ушла, 
потому что постоянно пилили: 
«Брось Костю, не пара он тебе!» 
А почему не пара? Парень рабо-
тящий, семья простая, трудовая. 
Мама у него добрая, никогда ни 
словом, ни мыслями дурными 
не обидит…

— Не пойду я никуда, мама. 
Мне здесь хорошо.

Мать, как ужаленная, подско-
чила с места:

— Ах, ты, неблагодарная! 
Здесь она останется! Смотри у 
меня! — уже хлопая дверью, вы-

крикнула: — Денег на свадьбу 
не дам!

— Ой, горе с вами, — вздох-
нула, поднимаясь, старенькая 
бабушка. — Анютины ты гла-
зоньки, — провела рукой по ще-
ке внучки, и… ушла.

Родня все-таки
Время лечит, время соединяет, 
время идет. Неуступчивая, необ-
щительная мать постепенно сми-
рилась с молодой семьей. И денег 
на свадьбу выделила. Иногда «на 
дачу» к Дарье приходила — поза-
горать. У нее, владелицы магази-
на, жизнь совсем другая была… 
А вот старенькая бабушка наве-
щала молодых часто.

— Плохо мне с дочкой, а все-
таки родня она, — вздыхала. — 
Вот появится у вас маленький, 
нянчиться буду, — проводила ру-
кой по округлившемуся Аниному 
животу.

Н е  у с п е л а .  Н е  д о ж и л а . 
Скончалась скоропостижно, оста-
вив после себя воспоминания и… 
двухкомнатную квартиру в цен-
тре города, записанную на дочь. 
Погоревали — и все пошло сво-
им чередом: молодые живут с 

Дарьей, нянчатся с малышом, 
мать Ани решает свои личные 
дела, квартира бабушки — вы-
годно сдается.

— Иди, Аня, ко мне в магазин 
работать, у меня продавцов не 
хватает.

— А как же? У меня ведь 
маленький…

— Сватья посидит, чего ей 
сделается.

Нюта пошла. Маме помочь да 
в дом хоть какую-нибудь копееч-
ку принести. В декрете-то не са-
харно сидится… А тут — кризис.

— Ой, делать что, не знаю! 
Жить-то как теперь! — заламы-
вала руки Анина мать, сидя за 
столом в доме Дарьи. Сватья с 
грустью кивала.

— У нас на работе тоже мно-
гих сократили…

— Да что там сократили! Я ма-
газин продала, товар в дом пере-
везла, а теперь как кредиты бу-
ду выплачивать? Ой, затаскают 
меня по судам, ой, чего делать-
то теперь!

— Не п р и ч и т а й .  М н о г о 
кредитов-то?

Сватья мгновенно успокои-
лась и назвала сумму. Дарья 
ахнула — таких огромных де-

нег она в руках-то не держала! 
Жалко стало Анину мать, какая 
ни есть, да все же родственница.

— А если я один кредит за те-
бя погашу, перепишешь на мо-
лодых бабушкину квартиру? — 
спросила и сама себя испугалась. 
— Живут они в комнате, ребенок 
ведь у них, внук твой…

— А кредит точно погасишь?
Дарья вздохнула и поняла, 

что предстоит нелегкая работа 
— одалживаться у многочислен-
ных друзей-знакомых. Одно ра-
довало — будет у Нюты, у сына, у 
внука свое жилье. Начнут они от-
дельную, взрослую жизнь. Чтобы 
все как у людей…

Мама не может врать
Когда сумма была собрана, Дарья 
снова встретилась со сватьей. Все 
вручили из рук в руки: деньги в 
обмен на договор.

— Вот, ребята. Квартира те-
перь ваша. Давайте ремонт 
делать!

Работа закипела. Закупили 
стройматериалы. Костя, как отец 
семейства, буквально дневал-но-
чевал в новой квартире. То одно 
приладит, то другое. А как ина-

че — свое. Как-то пришел — а в 
кухне все оторвано, гипсокартон 
выворочен. Руки опустились. Кто 
сделал?

— Мама приходила. Сказала, 
что не так нужно делать, — тихо 
прошептала Аня.

— Мама? Да что она о себе 
думает!

Обиделся парень, ушел к ро-
дителям ночевать. Выпил с горя. 
А мать тем же вечером к Ане на-
ведалась, в новую квартиру.

— Поссорились? Ой, пере-
живаю я за тебя, доченька. 
Пропишется он сейчас в кварти-
ру, а разводиться будете — поло-
вину оттяпает.

— Да не такой он.
— Ты молодая еще, законов 

не знаешь совсем. Тебя обмануть 
легко. А давай знаешь, как сде-
лаем? Я квартиру снова на себя 
оформлю.

— Зачем?
— Да чтобы семья мужа не 

воспользовалась! Я же мать, я 
врать тебе, что ли, буду?

Анна согласилась. Мать врать 
не может. Сомнения ее, конечно, 
одолевали. Поэтому молодая же-
на в тайне держала весь разго-
вор. Молчала даже тогда, когда 
мать с двумя понятыми выста-
вила их из квартиры.

— Моя это жилплощадь! Вот 
документы, видите! И убирай-
тесь туда, откуда пришли!

— Как ты могла! — накинулся 
Костя на жену.

— Сама не знаю. Мама ска-
зала…

— Вот и иди к своей ма-
тери жить! — хлопнул две-
рью родительского дома муж. 
— Предательница!

Анна осталась в темном подъ-
езде. Что делать, она не знала.

***
— Кредит-то мать погасила 

хоть? — сухо спросила Дарья у 
невестки.

— Нет. Она в Египет съездила 
отдохнуть, зубы вставила…

— И не жмут ей зубы-то, на 
мои кровные вставленные? Аня 
ты, Аня. Да как вы теперь жить 
будете? Как мы все теперь жить 
будем?

…Засыпая, Дарья уже знала, 
что поможет молодым воссоеди-
ниться. Что по-прежнему будет 
нянчить внука, подкапливать 
деньги, чтобы погасить долги. 
И — жить дальше. С осознанием 
того, что по земле ходит человек, 
который существует по другим 
законам. По законам эгоизма.

Отложенный платеж
Родственник — двуликий Янус. 

Никогда не знаешь, 
каким боком повернется

Фото с сайта: www.rusart.russian.ru

Организационное родительское 
собрание состоится 30 апреля в 12.00

МОУ «Средняя 
общеобразовательная 

школа №4»
продолжает прием 

детей в 1 класс 
на 2011-2012 учебный год

«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

« К а п р и з »
парикмахерская

« К а п р и з »
парикмахерская

- маникюр, педикюр 
- моделирование ногтей (гель, акрил)
- горячий маникюр
- парафинотерапия
- наращивание ресниц
- макияж

- маникюр, педикюр 
- моделирование ногтей (гель, акрил)
- горячий маникюр
- парафинотерапия
- наращивание ресниц
- макияж

ул. К. Либкнехта, 27/2
Тел.: 8 (965) 516-06-73
ул. К. Либкнехта, 27/2
Тел.: 8 (965) 516-06-73

ПОДАРОЧНЫЙ
ВЫПУСКНИКУ—

2011 г.

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР

Обращаться: г. Ревда, Совхоз, ул. Озерная, 1
 Тел.: 91-123, сот. 8 (904) 163-62-97

«УРАЛЬСКИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Свидетельство о государственной аккредитации АА №176695

НА КУРСЫ ПО ПРОГРАММЕ
КАДРОВОЕ ДЕЛО
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КОНСУЛЬТАНТ

Как сделать покупку и не пожалеть?
На что стоит обратить внимание при покупке компьютерной техники

Купить недоро-
го. Купить каче-
ственную вещь. 
Не прога дать . 
Именно эти три 
кита — вечное 
ожидание поку-
пателя. Чтобы же-
лаемое сбылось, 

он готов штурмовать магазин за 
магазином. Но вот беда, как же с 
первого взгляда угадать «тот, что 
нужен»? Попробуем разобраться 
вместе с администратором магази-
на «Позитроника» Ильей Владими-
ровичем Невокшеновым. 

Совет первый: 
Выбираем 
специализированный 
магазин
Компьютеры и сопутствующая 
техника есть во всех крупных 
магазинах, в некоторых они да-
же стоят рядом с бытовой техни-
кой. Так где же покупать лучше: 
в гипермаркете или в специали-
зированном магазине? И есть ли 
разница? Оказывается, разница 
есть. Более того, она очевидна. 
В специализированном магази-
не представлен более широкий 
(много позиций) и более глубо-
кий (много моделей) ассортимент. 
Продавцы-консультанты техни-
чески подкованы, они могут от-
ветить на большинство узких во-
просов, связанных с техникой. К 
тому же, специализированный 
магазин удобен для юридиче-
ских лиц (компаний)  — он может 
под заказ обустроить рабочие ме-
ста и обеспечить сервисную под-
держку (в таких магазинах, как 
правило, есть свой сервис-центр, 
обеспечивающий гарантийное и 
постгарантийное обслуживание). 
Магазины, представляющие со-
бой филиалы российских сетей, 
являются самыми лучшими в 
плане ассортимента и подхода 
к клиенту.

Здесь не придется, как в ма-
леньком компьютерном салоне, 
ждать, когда один-единствен-
ный продавец почтит тебя сво-
им вниманием. В уважающем 

себя магазине каждого клиен-
та должен ждать персональный 
сервис. Сотрудники, продавцы-
консультанты проходят обяза-
тельное обучение: регулярные 
тренинги по продуктам, профес-
сиональные семинары, он-лайн 
обучение… Не секрет, что порой 
один грамотный совет продавца 
для покупателя является опре-
деляющим фактором. Поэтому 
покупатель должен получить от 
консультанта максимум внима-
ния и помощи. 

Большой магазин компьюте-
ров — это гарантия того, что сре-
ди тысячного ассортимента Вы 
непременно найдете то, что со-
ответствует Вашим желаниям 
и возможностям. Согласитесь, 
компьютерная техника — слиш-
ком серьезная покупка, чтобы по-
зволить себе не заглядывать в 
коробку.

Совет второй: Смотрим 
на ассортимент
Стандарты специализированных 
сетевых магазинов достаточно 
строги. Каждый магазин обязан 
поддерживать широчайший ас-
сортимент — весь спектр ком-
пьютерной и цифровой техники, 
периферии, расходных материа-
лов, комплектующих, офисного 
оборудования. Покупатели здесь 
всегда найдут самые популярные 
модели и самые последние новин-
ки. Ценовой спектр также широк: 
любой покупатель с любым уров-
нем дохода найдет для себя под-
ходящее компьютерное оборудо-
вание. Вот скажем, Вы подбирае-
те себе компьютер. Естественно, 
Вам будет приятно, когда в мага-
зине представлены компьютеры 
не только ведущих мировых про-
изводителей, но и российских и 
даже локальных брендов. Таким 
образом, у Вас есть выбор из мно-
жества моделей ПК. Естественно, 
покупатель найдет то, что нужно 
— и по конфигурации, и по цене.  
На любой эксклюзивный вид то-
вара в специализированном мага-
зине сети можно оформить заказ. 

Какой магазин для покупате-

ля считается хорошим? Тот, в ко-
тором найдет для себя технику 
и начинающий пользователь, и 
профессионал! 

В хорошем магазине компью-
терной техники каждому кли-
енту готовы предложить массу 
вариантов компьютеров: от не-
дорогих бюджетных моделей 
до мощных машин и компьюте-
ров для профессиональной ра-
боты. Больше доверяете завод-
ской сборке? Вам предложат де-
сятки готовых конфигураций от 
известных и хорошо зарекомен-
довавших себя производителей. 
Хотите конфигурацию компьюте-
ра исключительно индивидуаль-
ную? В магазине соберут именно 
такой компьютер, который вам 
нужен. А вся сборка и тестиро-
вание займет каких-то пару ча-
сов. И это не мечты — это вполне 
реальные вещи, которых вправе 
требовать покупатель.

Совет третий: 
Внимание на ценник
Любая крупная сеть магазинов 
готова предложить покупателям 
не только широчайший ассорти-
мент, но и оптимальные цены. 
Таков закон рынка: чем крупнее 
магазин, тем больше у него объ-
ем закупок, тем более конкурен-
тоспособные цены он может себе 
позволить. Закупая продукцию у 
производителя, постоянно и круп-

ными партиями, большие мага-
зины получают скидки и щедро 
делятся ими с покупателями с 
помощью лояльной цены, для то-
го, чтобы, сделав одну выгодную 
покупку, они возвращались сюда 
вновь и вновь.

Если не хватает денег, всегда 
можно воспользоваться очень 
удобным и выгодным креди-
том. От Вас, в сущности, требу-
ется только желание купить ком-
пьютер или любую другую тех-
нику в кредит. В уважающем се-
бя магазине вариантов кредитов 
для потребителя должно быть 
как минимум больше трех. Так, 
чтобы сроки, проценты, размер 
первоначального взноса и дру-
гие тонкости Вы смогли выбрать 
специально под себя! Удобно, ког-
да сумма кредита практически 
не ограничена, а благодаря ми-
нимальному первоначальному 
взносу Вы сможете позволить се-
бе даже дорогую покупку.

Совет четвертый: 
Дополнительные 
услуги
Хороший магазин компьютер-
ной техники не ограничивается 
только продажей. Он ценит вре-
мя своих покупателей и в самые 
кратчайшие сроки готов оказать 
содействие в гарантийном и пост-
гарантийном обслуживании ку-
пленной техники. Гарантийное 

обслуживание товаров должно 
осуществляться бесплатно по 
месту их приобретения. По ис-
течении срока гарантии изделие 
переходит на постгарантийное об-
служивание. В случае обращения 
квалифицированные специали-
сты должны провести диагности-
ку, ремонт и обслуживание изде-
лия в самые кратчайшие сроки. 

Вспомните, что происходит, 
когда Вы покупаете сложную 
технику и доставляете ее домой? 
Начинается чтение бесконеч-
ных инструкций, попытки разо-
браться в непонятной системе… 
Магазин, сотрудники которого 
обеспечивают не только достав-
ку и установку, но и настройку 
оборудования и его дальнейшее 
сервисное сопровождение, впол-
не заслуживает звание очень хо-
рошего. Покупка в таком мага-
зине не случайна, она — с гаран-
тией продолжительной работы.

Отлично, когда у сети магази-
нов отдельная сервисная служба, 
которая осуществляет не толь-
ко широкий спектр сервисных 
услуг, включая ремонт ноутбу-
ков и компьютеров. Если туда 
можно обратиться для апгрейда 
компьютера или за дополнитель-
ным сервисом, будь то лечение 
от вирусов, установка и настрой-
ка программного обеспечения, 
модернизация оборудования, то 
Вы нашли идеальный вариант 
для покупки!

 Чтобы совершить грамотную покупку, нужно еще до похода 
в магазин составить представление о том, что вы хотите полу-
чить и за какие деньги.

 При покупке комплектующих не удивляйтесь, если устрой-
ство принесут вам без упаковки. Это не значит, что оно уже 
использовалось или взято непонятно откуда. Это просто одна из 
форм поставки, позволяющая снизить стоимость устройства за 
счет отсутствия упаковки. То же устройство, но в упаковке, будет 
стоить дороже. Некоторые недобросовестные фирмы, пользу-
ясь моментом, действительно продают бывшие в употреблении 
устройства под видом новых. В связи с этим рекомендуется  
покупать компьютеры и комплектующие либо в известных, 
крупных магазинах (которые дорожат своей репутацией), либо 
в упаковке, несколько переплачивая.

 Если после покупки вам выдадут только гарантию от мага-
зина, но не от производителя, лучше поищите другой магазин, 
т.к. позже могут возникнуть трудности при необходимости 
отремонтировать компьютерную технику. 

 Когда продавец укладывает комплектующие, не стесняй-
тесь самостоятельно проверять их на предмет целостности, 
просите тут же проверить работоспособность агрегата, даже 
если это консультанту не совсем удобно, чтобы потом вам не 
было неудобно возвращать неликвидный товар в магазин. 

 Первое, что нужно сделать после покупки компьютера, — 
проверить конфигурацию, которую вы заказывали. Не тяните с 
этим больше 14 дней — это срок, в который можно без проблем 
вернуть деньги или потребовать замены товара, не соответ-
ствующего его заявленному качеству. 

Как сделать хорошую покупку. Советы покупателям:

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Фото Владимира Коцюбы-Белых



17
Городские вести  №33  27 апреля 2011 года  www.revda-info.ru

ОТДЫХ
Вот такая на Урале 
весна  Фотоконкурс

РЕКЛАМА

Ответы на сканворд в №32:
По строкам: Бракосочетание.  Бутерброд.  Краги.  Крон.  Барбус.  Аэробика.  Олеум.  Ата.  Шифр.  
Бич.  Туше.  Мона.  Амбре.  Бакалея.  Лассо.  Мрак.  Околоток.  Индекс.  Га.  Соте.  Ибис.  Овраг.  
Тол.  Ура.  Нар.  Ом.  Микрон.  Дифирамб.  Кюре.  Акт.  Кир.  Атос.  Ермолка.  Сакура.  Остер.  Барк.  
Опак.  Радио.  Кипа.  Икра.  «Баня».  Стать.  Клад.  Труд.  Обет. « Аякс».  Ирга.  Слякоть.  Ржанка.  
Амо.  Амидол.  Овёс.  Луг.  Сцена.  Стажировка.  
По столбцам: Алебастр.  Домбра.  Атан.  Фол.  Дьякон.  Кси.  Кава.  Ржа.  Окс.  Асс.  Моська.  
Идиома.  Бабушка.  Мосин.  Коп.  Алсу.  Аргали.  Ротор.  Фибра.  Тор.  Ро.  Амур.  Бор.  Киев.  Капот.  
Иго.  Караул.  Мел.  Руки.  Ряд.  Село.  Дза.  Юрок.  Орк.  Сорт.  Нос.  Гор.  Идол.  Амба.  Сок.  Ментик.  
Чад.  Боксит.  Рис.  Крачка.  Бомбарда.  Крот.  Кол.  Или.  Акробатка.  Опс.  Обабок.  «Ани».  Лут.  
Ураса.  Або.  Кашне.  Огарок.  Ранет.  Ежиха.  Явка.  Антик.  Ять.

Алена Башкирцва: « Хороши весной у нас цветочки, еще лучше девочки 
весной!»

Новости в один клик         www.revda-info.ru

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%

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ул. Чайковского, 12.

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ЛОР (отоларинголог)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (терапевт)

ГИНЕКОЛОГ

Запись по телефону
3-94-93

Запись по телефону 3-94-91
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реклама сайта

В последние две недели на российские 
экраны вышло два отечественных фильма 
о девяностых: «Generation П» и «ПираММ-
Мида». Первый экранизирует культовый 
роман Виктора Пелевина той поры, второй 
рассказывает о главном публичном лохо-
троне десятилетия — финансовой пирамиде 
МММ. Чтобы было с чем сравнить, бывший 
шеф-редактор журнала Time Out Дмитрий 
Аношин напоминает читателям Look At Me, 
как выглядели девяностые в фильмах со-
временников.

Не мы такие, жизнь такая
Есть мнение, что девяностые были деся-
тилетием надежд, а нулевые стали деся-
тилетием разочарований. В девяностых 
было чувство, что вот-вот — и в России 
станет как в Европе, а в нулевые стало 
ясно, что скорее уж в Европе будет как в 
России. Но в фильмах той поры есть азарт, 
адреналин, опьянение свободой, запах 
удачи, а вот уверенного оптимизма не 
хватает. Благополучие, вываливающиеся 
из карманов пачки долларов и пойманное 
за хвост Эльдорадо счастья не приносят. 
Главной ценностью девяностых остаются 
жизнь, свобода и приключения.

При этом кино девяностых не одобряло 
окружающую действительность. В филь-
мах той поры много упадка, разложения, 
декаданса и депрессии, и вообще кино де-
вяностых принято считать трэшем. Но это 
не совсем правильно, просто тогдашняя 
криминальная поговорка «Не мы такие, 
жизнь такая» в полной мере относится и к 
кино. Пена дней была обильной и грязной. 
От бандитов, проституток, наркотиков, 
водки из горла и от ощущения, что мож-
но все, пусть даже это «все» будет в по-
следний раз, в общем, некуда было деться. 
Время обязывало. 

Многие фильмы начала девяностых 
наивны и трогательны в попытках ско-
пировать западные клише, изученные в 
видеосалонах, — от этого они похожи на 
американское кино восьмидесятых. Но 
русский стиль — слегка корявый, зато 
искренний и живой — уже к середине 
десятилетия взял верх. Это было очень 
быстрое время, возможно, самое быстрое 
в истории страны — неудивительно, что 
оно закончилось фразой «Я устал, я ухо-
жу», сказанной президентом Борисом Ель-
циным в последний день 1999-го. Кино 
девяностых как документ эпохи имеет 
не только художественную, но и истори-
ческую ценность — ведь чтобы лучше 
понять настоящее, стоит лучше изучить 
прошлое. 

«Кикс» (1991), драма
Продюсер певицы, конченой наркоманки, 
создает ей двойника из тайно подобранной 
провинциалки. Двойник выходит настоль-
ко хорошим, что даже зритель начинает 
путать героинь. Красивое декадентское 
кино с сестрами Германовыми в главных 
ролях (много призов) и песнями Инны 
Желанной. Обратите внимание: народ 
смотрит чемпионат мира по футболу 1990 
по единственному в то время уличному 
видеоэкрану в Москве «Элин-2» на глухой 
стене дома 7 по Новому Арбату (он сменил 
там первый уличный видеоэкран в СССР 
«Элин», поставленный в 1973-м).

«За последней чертой» (1991), 
драма, боевик
Типичная для тех лет история неплохого 
парня (Евгений Сидихин): спорт, медали, 
драка, тюрьма, рэкет. Шедевр категории 
Б по сценарию Эдуарда Володарского 
(«Свой среди чужих», «Проверки на до-
рогах» и др.), снятый операторами Киры 
Муратовой, Александром и Геннадием 
Карюками. Кооперативные рестораны, 
толкучки у комиссионных магазинов, 
«вареная» джинса, песни культурной 
иконы того времени Игоря Талькова. Он 
же — в одной из главных ролей (играет, 
кстати, отлично). 

 

«Макаров» (1993), драма
Поэт Макаров, поддавшись романти-
ческому порыву, покупает пистолет-
однофамилец у уличного барыги. Вскоре 
короткоствол завладевает вниманием и 
волей хозяина настолько, что тот рушит 
свою профессиональную и личную жизнь. 
Киноязык «Макарова» порой наивен, но 
точен и выразителен. У фильма полно при-
зов, в одной из ролей — звезда девяностых 
красавица Ирина Метлицкая. Примета 
времени: на улицах выгуливают собак 
бойцовых пород — без защиты ходить 
было реально страшно. 

 

«Лимита» (1994), драма
Лимитой в советское время называли 
понаехавших — на приезжих в Москве 
существовал ежегодный лимит. Два друга 
(Владимир Машков и Евгений Миронов) 
приехали в «нерезиновую» еще в конце 
семидесятых совсем юными — сейчас они 
в расцвете сил, занимаются компьютер-
ными технологиями. Новорусская хака, 
которую танцуют в клубе герои, может 
рассказать о духе девяностых побольше 
иных слов, и, конечно, любопытно по-
смотреть, что в то время понималось у 
нас под словом «хакер». 

«Ширли-Мырли» (1995), комедия
Попытка вписаться в трэш и угар ново-
го времени старого интеллигентного 
поколения — по количеству народных и 
заслуженных артистов фильм бьет рекор-
ды. В шахназаровском «Курьере» герой 
Владимира Меньшова отчаянно спорит 
с молодежью: о чем же стоит мечтать? В 
«Ширли-Мырли» Меньшов уже как режис-
сер полностью раскрывает тему мечты 
девяностых: гигантский алмаз в ведре 
квашеной капусты, куча бухла, цыгане, 
народные артистки пляшут канкан на 
столе, а потом все летят в Америку.

 

«Упырь» (1997), хоррор
Первый фильм ненадолго воспрявшей к 
концу десятилетия студии им. Горького, 
где продюсер и режиссер Сергей Ливнев 
собрал единомышленников в попытке 
делать мейнстримовое кино. Вампирский 
хоррор с Алексеем Серебряковым изящно 
обыгрывает бандитскую тему: упыри 
здесь — самая лютая ОПГ в городе, с кото-
рой и должен разобраться герой. «Упырь», 
«Мытарь», «Мама, не горюй», «Тело будет 
предано земле, а старший мичман будет 
петь», снятые тогда на студии, показыва-
ют, насколько интересным и самобытным 
могло бы быть наше жанровое кино, если 
бы не дефолт 1998-го.

 

«Окраина» (1998), 
драма, боевик
Ироническая былина, стилизованная под 
старое советское черно-белое кино — с 
музыкой из «Чапаева», неторопливым 
действием, крестьянской смекалкой, 
певучей и меткой речью. Три сибирских 
казака-богатыря, у которых отобрали зем-
лю нефтяники, едут за справедливостью 
в Москву. На федеральном ТВ фильм не 
увидишь — в финале за спинами воз-
вращающихся домой героев натурально 
полыхает Кремль. Николай Олялин в роли 
душегуба Кольки — маст-си.

«Страна глухих» (1998), драма
Тонкое лирическое кино, где вместо разва-
ленной полуголодной постперестроечной 
страны видна уже вполне успешная, уве-
ренная, чистая и гладкая коммерческая 
держава. Тем не менее героини фильма 
(Чулпан Хаматова и Дина Корзун) меч-
тают свалить из нее в волшебную страну 
глухих, где не слышно боли, лжи, не-
справедливости и стрельбы. Вместе с 
«Братом» и «Москвой» составляют тройку 
главных фильмов девяностых о девяно-
стых. Блестящая роль Максима Суханова, 
играющего глухонемого бандита Свинью.

 

«Брат» (1997), драма, боевик
Вышедший в перерыве между первой 
и второй чеченскими войнами, фильм 
предъявил публике нового националь-
ного героя (фактически, главного героя 
десятилетия) — милого губастого дембеля 
(Сергей Бодров-мл.), без лишних эмоций 
сворачивающего шеи тем, кто обижает 
русский народ. Чеканная формулировка 
«Не брат ты мне» в эпоху демократии и 
толерантности звучит хоть и стремно, но 
очень привлекательно. 

  

«Москва» (2000), драма
Пронзительное кино по сценарию Влади-
мира Сорокина резюмирует десятилетие 
как время, в котором все имели друг друга 
и Россию-матушку кто во что горазд и до-
стигли полного падения нравов. Вроде бы 
жизнь удалась, но совсем ненадолго. Сил 
и денег не осталось, все связи — деловые, 
профессиональные, личные — порваны, 
и то, что нарастает поверх них, уродливо 
и страшно. Сцены времен упадка импе-
рии разыгрывает шикарный актерский 
состав под нервную музыку Леонида 
Десятникова.

Лукэтми.ru

Мутное время: Российское кино 90-х
Десять фильмов, в которых можно увидеть настоящие девяностые

Фото: kinopoisk.ru, 
kino-teatr.ru, 
art-agentur.com, 
dcp.sovserv.ru
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Пока «Форсаж 5» только готовится к 
старту в кинопрокате, студия Universal 
уже наняла сценариста, который на-
пишет шестую часть франшизы. Этим 
займется Крис Морган, на счету которого 
третий, четвертый и пятый «Форсаж».

Крис Морган стал одной из ключевых 
фигур франшизы, поскольку работал 
вместе с режиссером Джастином Ли-
ном, снявшим три фильма. Кроме того, 
сценарист приложил руку к адаптации 
комикса «Особо опасен» и написал са-
мурайский эпик «47 ронинов» — фильм 
с Киану Ривзом уже запущен в произ-
водство.

Более того, Морган подписал двух-
летний контракт со студией, так что все 
его идеи первым делом будут проходить 
через Universal.

«Мне не хочется стать человеком, 
который получил договор со студией и 
забил на работу, — говорит Крис. — Хо-
чется вкалывать по максимуму — пе-
ределывать сценарии, находить новый 
материал. Хочется делать это из благо-
дарности к студии, которая так давно 
сотрудничает со мной. У нас получается 
очень эффективный союз».

Представители Universal в свою оче-
редь хвалят Моргана за то, что он всегда 
приходит со свежими идеями, а также 
при сочинении сценария думает как 
продюсер, учитывая бюджет.

«Я вырос на „Смертельном оружии“ 
и „Крепких орешках“, — продолжает 
Морган. — И вот такое кино мне хочется 
делать. Жанровые, летние фильмы о на-
стоящих героях».

Интересна причина, побудившая 
Криса написать свой первый сцена-
рий. Моргану было скучно во время 
изучения российской политологии, и 
он во время занятий сочинял сценарий 

про Средневековье. Несмотря на то, что 
фильм по нему так и не был снят, Кри-
са Моргана оценили и приняли в лоно 
Голливуда.

Кинопоиск.ru

В мае телеканал «Россия» 
планирует представить 
вниманию своих зрите-
лей новый исторический 
мини-сериал «Петр Пер-
вый. Завещание».

Как явствует из на-
звания, речь в нем пой-
дет о последних годах 
жизни российского им-
ператора и событиях, 
последовавших за его 
смертью. В интерпрета-
ции писателя Даниила 
Гранина (по чьей книге 
и был снят телефильм) 
в зрелом возрасте Петр 
Первый сблизился с мо-
лодой дочерью молдав-
ского господаря Марией 
Кантемир, которая забе-
ременела от него. Из-за 

«интересного» положе-
ния женщины при дворе 
разыгралась нешуточ-
ная интрига, ее целью 
было не допустить вос-
шествие на трон любов-
ницы Петра Первого.

Но сериал посвящен не 
столько борьбе за власть, 
сколько истории любви 
несчастливого и одиноко-
го императора-реформато-
ра и юной молдаванки.

Нашфильм.ru

Запускают в производство «Форсаж 6»

Последняя любовь 
Петра Первого

Кадр из фильма «Форсаж-5»

В новом фильме Софии Копполы «По-
тайная дверь» («Secret Door») снимется 
Кирстен Данст. «Потайная дверь» станет 
пятой полнометражной режиссерской ра-
ботой Копполы. Данст в результате будет 
занята в трех из пяти фильмов Софии. 
Ранее актриса исполняла главные роли 
в картинах «Девственницы-самоубийцы» 
(дебютная лента Копполы, вышедшая в 
1999 году) и «Мария-Антуанетта» (2006 год).

События «Потайной двери» будут раз-
ворачиваться в Париже в 1940 году. Пред-
полагается, что главной героиней карти-
ны станет театральная актриса Луна Клэр 
(именно ее и должна сыграть Данст).

Последней на сегодняшний день ре-
жиссерской работой Софии Копполы явля-
ется фильм «Где-то», вышедший в прокат 
в 2010 году. В сентябре 2010 года эта лента 
получила «Золотого льва» на 67-м Венеци-
анском кинофестивале.

Лента.ru

София Коппола 
снимет третий фильм 
с Кирстен Данст

Сиквелы «Тора» и «Первого мстителя» 
уже готовятся
Несмотря на то, что двум тяжеловесам 
Marvel Studios еще только предстоит 
вступить в бой за зрительские карма-
ны, президент студии Кевин Файги 
объявил, что уже готовит продолжения 
«Тора» и «Первого мстителя».

«Тору предстоят новые приключе-
ния, — говорит Файги. — А Капитан 
Америка продолжит исследовать со-
временный мир в новом собственном 
фильме. Мы надеемся, что это же кос-
нется персонажей, которые появляют-
ся в других наших картинах: Черной 
Вдовы, Ястребиного Глаза — всей тай-
ной организации S.H.I.E.L.D. Каждый 
из них достоин того, чтобы стать ге-
роем отдельных фильмов. Также у нас 
есть несколько других персонажей, 
которых мы собираемся выпустить 

на большие экраны».
Самое интересное в этой реплике — 

то, что действие «Капитана Америки 
2» будет развиваться в нашем време-
ни. «Первый мститель» начинается в 
сороковых годах прошлого столетия. 
Если учесть, что у исполнителя глав-
ной роли Криса Эванса контракт аж на 
девять фильмов, то у него будет боль-
шой простор для приключений.

Что же касается «Тора», то в России 
фильм выходит уже на следующей 
неделе. Рецензенты, отсмотревшие 
фильм, отмечают отличную игру Кри-
са Хемсворта в роли скандинавского 
божества, а также хвалят режиссера 
Кеннета Брэну за драматическую со-
ставляющую экранизации комикса. 

Кинопоиск.ru

РЕКЛАМА
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Фото: blogs.privet.ru

Фото: elizavetaboyarskaya.ru
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08.00 Д/ф «Потерянная книга 
Нострадамуса»

08.55 Д/ф «Редкие животные 
Шотландии»

09.55 М/ф «Ну погоди», «Приключе-
ния капитана Врунгеля»

10.25 Х/ф «Садко»
12.00 «Сейчас»

12.10 Х/Ф «Д`АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА»

17.30 Т/с «Танкер «Танго»
20.30 «Главное»
21.20 Т/с «Танкер «Танго»
00.20 Х/ф «Опасная комбинация»
02.15 Х/ф «Бешеный пес и Глори»
04.05 Х/ф «Контракт века»
06.45 Д/ф «Редкие животные 

Шотландии»

05.50 ФИЛЬМ ? ДЕТЯМ. «Храбрый 
портняжка»

07.20 «Фактор жизни»
07.55 «Крестьянская застава»
08.25 «Барышня и кулинар»
09.00 Д/ф «Русский след Анже-

лики»
09.45 Х/Ф «АНЖЕЛИКА И 

СУЛТАН»
11.30 СОБЫТИЯ
11.40 Д/ф «Остановите Андрей-

ченко!»
12.30 Х/ф «Монро»
14.30 СОБЫТИЯ
14.40 ПРЕМЬЕРА. «Хроники москов-

ского быта. Нехорошие дома, 
нехорошие квартиры»

15.25 «Клуб юмора»
16.15 Д/ф «Синдром Золушки»
17.00 Х/Ф «УМНИЦА, КРАСА-

ВИЦА»
21.00 СОБЫТИЯ
21.25 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
23.25 СОБЫТИЯ
23.45 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. 

Анастасия Вертинская
00.45 Х/Ф «ТРИ 

ПЛЮС ДВА»
02.30 Х/ф «Бумеранг»
04.30 Д/ф «Наука о зиме»
05.30 «Звезды московского спорта». 

Лидия Иванова

06.00 Х/ф «Диггеры»
08.00 Х/ф «Выкуп»
10.10 Х/ф «Не пей воду»
12.00 Х/ф «Освобождая место»
14.00 Х/ф «Воришки»
16.00 Х/ф «Элементы»
18.00 Х/Ф «ПРОДЕЛКИ В 

КОЛЛЕДЖЕ»
20.00 Х/ф «Американское пре-

ступление»
22.00 Х/ф «Заповеди»
00.00 Х/ф «Диггеры»
02.00 Х/ф «Любовь S это дьявол»
04.00 Х/ф «Испанский узник»

09.00 Х/ф «Грех»
11.00 Х/ф «Дочка»
13.00 Х/ф «Поводырь»
15.00 Х/ф «Мегаполис»
17.00 Х/ф «БрейкSПойнт»
19.00 Х/Ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ»
21.00 Х/ф «Танцуют все!»
23.00 Х/ф «О, счастливчик!»
01.00 Х/Ф «ИНТЕРЕСНЫЕ 

МУЖЧИНЫ»
03.00 Х/ф «Папа напрокат»
05.00 Х/ф «Брюнетка за тридцать 

копеек»
07.00 Х/ф «Плюс один»

07.00 «Все включено»
08.00 «Основной состав»
08.30 «Вести?Спорт»
08.45 «Вести.ru»
09.00 Хоккей.ЧМ. Канада ? Франция. 

Трансляция из Словакии
11.10 «Вести?Спорт»
11.25 «Вести?Cпорт.Местное время»
11.30 Хоккей.ЧМ. Россия ? Слове-

ния. Трансляция из Словакии
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести?Спорт»
14.15 Top Gear.»Тысяча миль по 

Африке»
15.20 «Индустрия кино»
15.50 Х/ф «Хаос»
17.55 Футбол.Премьер?лига. 

«Спартак?Нальчик» ? «Дина-
мо» (Москва)

19.55 «Вести?Спорт»
20.10 Хоккей.ЧМ. Чехия ? Дания
22.35 Волейбол.Чемпионат 

России. Мужчины. Финал. 
«Зенит?Казань» ? «Динамо» 
(Москва)

23.50 «Вести.ru»
00.10 Хоккей.ЧМ. Латвия ? Фин-

ляндия

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

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

деньги и любовь»
09.05 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
09.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
10.00 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВО-

ЙНЫ: ЭПИЗОД 6 c ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ»

12.30 «Битва экстрасенсов»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 М/Ф «ТРУП 

НЕВЕСТЫ»
02.05 «Секс» с А.Чеховой
02.35 «Дом 2.Город любви»
03.35 «Школа ремонта». «Домик для 

Дюймовочки»
04.35 «СOSMOPOLITAN».

ВИДЕОВЕРСИЯ»
05.35 «Комедианты»
05.50 Т/с «Саша+Маша»

06.05 Х/ф «Я S Хортица»
07.25 Х/ф «Шаг с крыши»
09.00, 04.40 Д/ф «Тайна царя 

Боспора»
10.00 Х/ф «Беспокойное хозяйство»

11.40, 13.15 Х/Ф «ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА»

13.00, 18.00 Новости
14.40 М/ф «Возвращение блудного 

попугая»
15.15 М/ф «Волшебное кольцо»
15.35 Д/ф «Смех да и только...о чем 

шутили в СССР?»
16.30, 18.15 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны»
01.15 Х/ф «Сошедшие с небес»
02.50 Х/ф «Пятеро с неба»

05.00 «Неизвестная планета»
05.45 Х/ф «Тайский вояж Степа-

ныча»
07.45 Х/ф «Испанский вояж Степа-

ныча»
09.20 Х/ф «Особенности националь-

ной политики»
11.00 «В час пик».Подробности
11.30 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты»
13.30 Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки»
15.20 Х/ф «Мы из будущего»
19.00 Концерт «Нас не оцифруешь!»

20.50 Х/Ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ»

23.15 Х/ф «Механическая сюита»
01.15 Эротика «Темные фантазии»
03.00 «Покер после полуночи»
04.00 Т/с «Студенты»

06.30 «Непридуманные истории»
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Одна за всех»
07.40 «Дачные истории»
08.10 Х/ф «Отцы и деды»
09.45 «Спросите повара»
10.45 Х/ф «Босиком в парке»

12.50 Х/Ф «ЛЮБИТЬ 
ПОcРУССКИ»

14.40 Х/ф «Любить поSрусски 2»
16.35 Х/ф «Любить поSрусски 

3.Губернатор»
18.30 «Скажи, что не так?!»
19.30 «Одна за всех»
20.30 Х/ф «Роковое влечение»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «За прекрасных дам!»
00.50 Х/ф «Под прикрытием»
03.50 «Скажи, что не так?!»
04.50 «Городское путешествие»
05.50 «Музыка на «Домашнем»

05.15 Итоги недели
06.20 «Патрульный участок»
07.00 «Действующие лица»
07.30 «Хорошее настроение»
09.00 М/ф «Икар и мудрецы»
09.10 «Ювелирная программа»
09.30 «Вестник евразийской моло-

дежи»
09.45 М/ф «Спасибо, аист!»
10.00, 11.00, 17.00, 18.00 «События. 

Каждый час»
10.20 Молодежная программа 
11.10 «Автоэлита»
11.40 «Прокуратура. На страже 

закона»
12.00 «Политклуб»
12.30 «События. Акцент. Культура»
12.55 Х/ф «Вокзал для двоих»
15.35 «Кому отличный ремонт?!»
16.00 Д/ф «Банкет хищников»
17.10 «Депутатское расследование»
17.30 «Рецепт»
18.10, 01.10, 03.50 «Патрульный 

участок»
18.40 «События. Акцент»
19.00 Баскетбол. Чемпионат России. 

Премьер?Лига. Финал. 
20.30 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»
21.00, 04.10 Спецпроект ТАУ
22.00 Т/с «Офицеры»
23.00 Х/ф «Янки при дворе короля 

Артура»

06.00 Т/с «Собачье дело»
08.00 М/ф «Трое из Простоква-

шино»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Джуманджи»
09.00 Х/ф «Бешеные скачки»
10.50 «Ералаш»
12.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря»
14.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс.

Миссия «Клеопатра»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.05 М/ф «Книга джунглей 2»
18.15 «Спой!»
19.30 «6 кадров» собирает друзей»

21.00 Х/Ф «АСТЕРИКС 
НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ»

23.15 Х/ф «Ночной рейс»
00.45 Х/ф «Ребенок на борту»
02.30 Х/ф «Легенда об искателе»
03.25 Т/с «Кремлевские курсанты»
05.20 М/с «Приключения 

Конана?Варвара»
05.40 Музыка на СТС

07.00 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/Ф «СТРОИТСЯ МОСТ»
12.15 «Легенды мирового кино».О. 

Ефремов
12.50 Д/ф «Дети ночи»
13.15 Х/ф «Принцесса на горошине»
14.40 Д/ф «Другая Калифорния»
15.35 Концерт «Березка»
16.45 Х/ф «Тишина»
20.10 М.Таривердиев. 

Вечер?посвящение «Запомни 
этот миг...»

21.05 Х/ф «Свадьба Мюриэл»
23.00 Б.Стрейзанд. Концерт во 

Флориде
00.50 «Искатели». «Тайны Дома 

Фаберже»
01.40 Д/ф «Другая Калифорния»
02.35 М/ф «По лунной дороге», 

«Сказка о глупом муже»

05.00 «7 дней»
06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 «Дулкыннар 2011».

Гала?концерт
09.45 «Келдермеш»
10.00 Т/с «Обратный отсчет»
13.30 «Между нами...»
14.00 «7 йолдыз».II татар жыры 

халыкара телевизион фести-
валенен гала?концерты

18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «Елмай!»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Халкым минем...»
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/Ф «ПАТРУЛЬ»
23.40 «Видеоспорт»
00.10 Т/ф «Хужа Насретдин»

06.00 Х/ф «Мимино»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
10.30 Х/ф «Десять негритят», 1 с.
12.00 Х/ф «Десять негритят», 2 с.
13.30 «Самое смешное видео»
14.30 Х/ф «Авария» S дочь мента»
16.35 Х/ф «Курьер»

18.30 Х/Ф «ИНТЕРДЕВОЧКА»
21.30 «Улетное видео по?русски»
22.00 «Улетное видео.Самые опас-

ные профессии России»
23.00 «Брачное чтиво»
23.30 «Спокойной ночи, мужики!»
00.30 Т/с «Рыцарь дорог»
01.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»
02.05 Х/ф «Десять негритят», 1 с.
03.25 Х/ф «Десять негритят», 2 с.
04.45 Х/ф «Лев готовится к прыжку»

05.20 Х/ф «Фортуна»
07.05 Х/Ф «ПРЕЗИДЕНТ И 

ЕГО ВНУЧКА»
09.00 Т/с «Медвежий угол»
10.00 «Сегодня»

10.20 Т/С «МЕДВЕЖИЙ 
УГОЛ»

19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Медвежий угол»
23.20 «Суперстар» представляет: 

«Волшебный бал Сергея 
Пенкина»

01.15 «Бедненько, но чистенько». 
«Ты не поверишь!»

01.45 «Главная дорога»
02.15 Х/ф «Первый снег»
04.20 «Особо опасен!»

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

клонов»
10.00 М/ф
10.15 Х/ф «Падший 3»
12.00 «Удиви меня»
13.00 Д/ф «Советское НЛО»

14.00 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА: 
СОБАКА БАСКЕРВИ-
ЛИЙ», Ч.1 И 2

17.00 Х/ф «Выкуп»
19.00 Х/ф «Военные игры»
21.00 «Дискотека 80?х»
00.15 Т/с «Быть человеком»
01.30 Х/ф «Последний виток»
03.30 Т/с «Быть человеком»

05.50 Х/ф «Капля света»
09.20 М/ф «Белка и Стрелка.Звезд-

ные собаки»
11.05 Концерт «Диско Дача»
13.15 «Танцы со Звездами».

Гала?концерт
14.00, 20.00 Вести
14.15 «Танцы со Звездами».

Гала?концерт
17.20 «Шутки в сторону», ч.1

19.15 Х/Ф «ВАРЕНЬКА.И В 
ГОРЕ, И В РАДОСТИ»

20.20 Х/ф «Варенька.И в горе, и в 
радости»

23.15 Х/ф «Девочка»
02.05 Х/ф «Доктор Голливуд»
04.00 «Комната смеха»

2 /05/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.50 Х/Ф «ДАМА 
С ПОПУГАЕМ»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Дама с попугаем»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 М/с «Микки Маус и его дру-

зья», «Чудеса на виражах»
09.10 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.20 ЧМ по фигурному катанию.

Показательные выступления
14.00 Х/Ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛА-

ВАНИЕ»
15.50 ЦЕРЕМОНИЯ ВРУ-

ЧЕНИЯ НАРОДНОЙ 
ПРЕМИИ «ЗОЛОТОЙ 
ГРАММОФОН»

18.50 Х/Ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ 
ВЕРЫ»

21.00 «Время»
21.15 Х/ф «Неудержимые»
23.10 Х/ф «Изумительный»
01.10 Х/ф «Граница»
03.10 Х/ф «Убийство в клубе «Чип-

пэндейлс»

TV1000

ПЕРВЫЙ
18.50 «ВОДИТЕЛЬ 
ДЛЯ ВЕРЫ»
(Россия, 2004 г.)
Сержант Виктор готов на 
все, чтобы добиться в жиз-
ни своей цели — сделать 
карьеру. Его, курсанта при-
вилегированной Кремлев-
ской роты, генерал берет 
своим личным водителем. 
Генерал Серов рассчиты-
вает женить его на своей 
неудачливой дочери Вере.  
Теперь, за шанс пробиться 
«в высшие сферы», Виктор 
готов жениться на дочери 
генерала.
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г. Ревда,
ул. Горького, 21, тел.: 5-999-7

г. Первоуральск,
ул. Чкалова, 45, тел.: 25-71-67

В продаже ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

• оверлоки
• швейные и вязальные машины
• товары для рукоделия и шитья
• широкий выбор мулине и бисера

Во-первых, ответьте себе на вопрос — что пла-
нируется готовить в аэрогриле? Если предел 
желаний — это шашлык и стерилизация до-
машних заготовок, то вам подойдет простая 
модель.

Смотрим на емкость кастрюли (колбы). Тут 
есть небольшая тонкость, объем указывается 
двумя цифрами, например, 10-14 литров. Есть и 
мини-грили (например, объемом 7-11 литров). 

Мощность аэрогрилей составляет в сред-
нем 600-1500 Вт (это цифры для одного при-
бора, но потребление указано для разных ре-
жимов скорости обдува и температуры).

Скорость вращения вентилятора. На про-
стых моделях она не регулируется, и вентиля-
тор работает только в одном режиме. Этого 
не всегда достаточно, поэтому более совер-
шенные модели аэрогрилей имеют 3 скорости. 

Крышка может быть съемной или 
располагаться на специальном крон-
штейне. И то, и другое решение име-
ют свои достоинства и недостатки. 
Например, если крышка крепится на 
кронштейне, не придется искать ме-
сто, куда ее, горячую и довольно тя-
желую, положить. С другой стороны, 
такое исполнение увеличивает общие 
габариты аэрогриля. 

Блок управления. На моделях попроще уста-
навливается механический, они имеют обыч-
но одну скорость вращения вентилятора, на-

стройки элементарны. Более «навороченные» 
модели аэрогрилей оснащаются электронным 
блоком управления, обеспечивая более широ-
кий выбор режимов. 

Таймером оснащаются все модели, разница 
только в том, на какое время рассчитан этот 
таймер (варьируется от 1 до 24 часов). В не-
которых моделях, как правило, более дорогих, 
есть и таймер отсрочки приготовления, что бы-
вает очень удобным, например, для разогрева 
обеда или ужина ко времени прихода домой. 

Функция самоочистки присутствует и у не-
дорогих моделей, и у вариантов подороже. 
Хотя, по отзывам пользователей аэрогрилей, 
мыть кастрюлю вручную все равно иногда 
приходится, поэтому обратите внимание на 
следующую характеристику. 

Вес. Как уже говорилось, иногда колбу 
нужно помыть вручную, поэтому подумайте, 
получится ли «тягать» тяжелую стеклянную 
посудину, например, в ванну. А ведь ее еще и 
уронить страшно! 

Перед покупкой убедитесь в том, что аэро-
гриль собран и выполнен аккуратно, проверь-
те, всё ли есть из стандартной для данной мо-
дели комплектации. К аэрогрилю есть смысл 
приобрести посуду из тонкого стекла (в ней 
лучше делать запеканки), кастрюльки из тако-
го же тонкого стекла для супов и т.д., а также 
пригодятся современные силиконовые формы 
для выпечки.

МирСоветов

Техника для дома
В наше стремительное время все больше и больше появляется разных моделей кухонной и бытовой техники 

для облегчения жизни домохозяек и создания комфорта в доме, для развлечений и учебы. Среди этого многообразия 
бывает очень трудно определиться с выбором. Всегда ясно ЧТО купить, но КАК это сделать — вот в чем вопрос. 

ЦЕНТР
КОМПЬЮТЕРНОЙ

ПОМОЩИ

ЦЕНТР
КОМПЬЮТЕРНОЙ

ПОМОЩИ

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

Швейные машинки сильно отличаются по на-
бору функций, производителям и еще по мно-
жеству факторов. 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ. Самые деше-
вые швейные машины, имеющие самую про-
стую конструкцию. Так называют швейные 
машины с электроприводом и ручным управ-
лением. Могут выполнять 10-20 разнообразных 
операций. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ. Швейные машины этого 
класса управляются специальным микропро-
цессором, в который заложены различные 
режимы шитья. Оснащаются жидкокристал-
лическим дисплеем, на котором отобра-
жается режим, тип ткани, могут также ото-
бражаться краткие подсказки по режимам. 
Имеют более высокую функциональность, 

чем электромеханические швейные машины. 
С КОМПЬЮТЕРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ. Са-

мый дорогой и продвинутый класс устройств. 
Они имеют компьютер на борту, что вообще 
снимает ограничения на сложность работ. 
Имеют встроенный или дополнительный вы-
шивальный блок. Вы также можете создавать 
собственные вышивки или дополнительно за-
гружать их в память.  

Комплект поставки швейной машинки нуж-
но проверять в магазине. Сначала уточните, 
что входит в комплект поставки выбранной 
Вами модели швейной машинки. 

Могут входить в комплект разнообразные 
иглы, обычные и специальные, лапки разного 
размера и назначения, инструмент для чистки 
и обслуживания. Как правило, с более доро-
гими машинками поставляется расширенный 
комплект принадлежностей. 

Если в комплекте со швейной машинкой 
идет меньше принадлежностей, чем Вам нуж-
но, то сразу поинтересуйтесь, где их можно 
купить. Да, найти можно все, но покупать по 
специальному заказу тоже неудобно. 

Резюме:
 При выборе сначала определитесь с 

классом швейной машинки. 
 Выясните, какие дополнительные функ-

ции Вам нужны. 
 Выберите производителя. Здесь придет-

ся соблюдать баланс цена-качество. 
 Теперь можно выбрать конкретную 

модель швейной машинки. Сразу же узнайте 
комплектацию поставки. 

 Подробно выясните все вопросы, свя-
занные с гарантийными обязательствами и 
гарантийным обслуживанием. Этот пункт часто 
пропускают и часто жалеют об этом. 

Вот теперь можно совершать вполне обду-
манную покупку. 

tipntricks.info 

Решили купить 
швейную машинку?

Подход А — «уложиться 
в заданную сумму»
Основным критерием выбора при таком под-
ходе является максимальная сумма, которую 
Вы готовы потратить на компьютер. Правда, 
есть некий «нижний предел», когда конфигура-
ция становится слишком уж  несбалансирован-
ной. В таких случаях стоит подумать о покупке 
более дорогой конфигурации, например, в 
рассрочку.

Подход В — «компьютер 
для конкретной задачи»
Здесь Вам необходимо определиться, кто и что 
будет делать на Вашем компьютере. Хороший 
«игровой» компьютер по своим характеристи-
кам заведомо перекроет мощности, необхо-
димые для «учебного» или «бухгалтерского». 
Останется только «поделить» машинное время, 
не вызывая конфликтов в семье.

Подход С — 
«самый мощный»
Из серии, когда надо все и сразу. Получается
самый дорогостоящий вариант. Но не стоит, 
однако, забывать, что электроника развивается 
очень быстро и «самый крутой» компьютер 
буквально через полгода-год становится ря-
довым.

Сложность выбора заключается в том, что 
на сегодняшний день существует такое огром-
ное предложение на рынке компьютерной 
техники, что даже профессионалам бывает 
трудно сориентироваться.

Какой компьютер выбрать? 

Как выбрать аэрогриль?    

На чем нельзя экономить:
1. МОНИТОР (вы на него даже сейчас 
смотрите и будете смотреть)

2. ПАМЯТЬ (максимальный прирост 
производительности компьютера)

3. МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА (это на нее 
потом можно навесить все остальное).

Общие рекомендации 
при покупке компьютера

 Принцип сбалансированности. Все 
компоненты компьютера, включая монитор, 
должны быть увязаны по характеристикам. 
Например, бессмысленно ставить мощную ви-
деокарту, если к ней будет подключен слабый 
или сильно устаревший монитор. Точно так же 
не стоит гнаться за самой большой тактовой 
частотой процессора, если у Вас будет недоста-
точно оперативной памяти, процессор будет 
простаивать. И т.д. 

 Старайтесь вкладывать максимум денег в 
компоненты, которые медленнее всего устаре-
вают морально. Например, в монитор. Его нет 
смысла менять ежегодно, а вот все остальное 
можно легко модернизировать хоть каждый 
месяц. 

 Монитор — чрезвычайно важный эле-
мент системы, от которого зависит удобство 
работы и, главное, Ваше здоровье. На каче-
стве монитора стоит экономить в последнюю 
очередь. 

 Обратите внимание на наличие серти-
фикатов. Хороший компьютер должен ими 
обладать. 

 Качество сборки. Сборка компьютера 
может осуществляться «отверточным» спосо-
бом либо конвейерным. Второе, без сомнения, 
является более предпочтительным.

 Покупайте технику только известных 
брендов.

compumir.ruE-mail:Rabochiy@mail.ru

Режим работы:

*Подробности
у продавцов консультантов.

Этот вопрос задают себе большинство 
людей, в чьи намерения входит при-
обретение этой вещи, ставшей необ-
ходимой для многих пользователей. 
Есть несколько типичных сценариев, 
позволяющих найти наиболее подхо-
дящий вариант. 
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08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
09.00 Д/ф «Нюрнберг.Дело врачей 

нацистов»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/с «Зверь, который спас мне 

жизнь»
12.55 Х/ф «Опасная комбинация»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Опасная комбинация»
15.20 Х/ф «Ответный ход»
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 Х/ф «Блокада». «Лужский 

рубеж» 1 ч.
02.40 Х/ф «Седьмой день»

06.00 «Настроение»
08.20 М/ф «Валидуб», «Веснянка»
08.50 Х/Ф «ЭКИПАЖ МАШИ-

НЫ БОЕВОЙ»
10.10 Х/ф «Умница, красавица»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Умница, красавица». Про-

должение фильма
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Я не вернусь»
16.30 «Врачи»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «Сказка о рыбаке и 

рыбке»
18.50 Т/С «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ!»
19.55 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. Какой 

хлеб мы едим
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «Звезда»
22.55 Д/ф «Военная тайна Михаила 

Шуйдина»
23.45 СОБЫТИЯ
00.20 Х/Ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-

ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
01.45 Т/с «Чисто английское 

убийство»
03.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
05.30 Реальные истории. «Молодые 

вдовы»

06.00 Х/ф «Элли Паркер»
08.00 Х/ф «Заповеди»
10.00 Х/ф «Элементы»
12.00 Х/ф «Проделки в колледже»
14.00 Х/ф «Американское престу-

пление»
16.00 Х/ф «Как вода для шоколада»
18.00 Х/ф «Золотые мальчики»
20.00 Х/ф «Живи свободно или 

умри»
22.00 Х/ф «Вдали от нее»
00.00 Х/ф «Элли Паркер»
02.00 Х/ф «Испанский узник»
04.10 Х/ф «После дождя»

09.00 Х/ф «Мегаполис»
11.00 Х/ф «БрейкSПойнт»
13.00 Х/Ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ»
15.00 Х/ф «Укрощение строптивых»
17.00 Х/ф «Бег по солнечной 

стороне»
19.00 Х/ф «Невестка»
21.00 Х/ф «Папа напрокат»
23.00 Х/ф «Брюнетка за тридцать 

копеек»
01.00 Х/ф «Плюс один»
03.00 Х/ф «Американка»
05.00 Х/ф «Личный номер»
07.00 Х/ф «Червь»

07.00 «Все включено»
08.00 «Технологии спорта»
08.30 «Вести?Спорт»
08.45 «Вести.ru»
09.00 Хоккей.ЧМ. Швеция ? Австрия. 

Трансляция из Словакии
11.15 «Вести?Спорт»
11.30 Хоккей.ЧМ. США ? Норвегия. 

Трансляция из Словакии
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести?Спорт»
14.15 «Моя планета»
15.20 «Все включено»
16.05 Бокс.Чемпионат России. 

Трансляция из Уфы
18.50, 05.55 «Футбол России»
19.55 «Вести?Спорт»
20.10 Хоккей.ЧМ. Канада ? Швей-

цария. Прямая трансляция из 
Словакии

22.35 Хоккей.ЧМ. Словения ? Герма-
ния. Трансляция из Словакии

00.50 «Вести.ru»
01.05 «Неделя спорта»
02.00 Фигурное катание.ЧМ. По-

казательные выступления
03.45 «Вести?Спорт»
03.55 «Вести.ru»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Жизнь мумий»

07.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота?подростка»

07.55 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика?гения»

08.30 М/с «Маска»
09.25 «Школа ремонта». «В стиле 

Джеймса Бонда»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Маска»
12.30 М/с «Жизнь и приключения 

робота?подростка»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 «Дом 2.Live»
15.35 Х/ф «ДжинсыSталисман 2»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Зайцев + 1»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Букин всемогущий»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Зайцев + 1»
21.00 Х/ф «Розовая пантера 2»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс» с А.Чеховой
01.00 «Комеди Клаб»

06.00 Д/с «Великая победа.Народ-
ная память». «Детство среди 
войны»

07.20, 01.45 Х/ф «Не забудь...станция 
Луговая»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Х/ф «Сошедшие с небес»
11.05 Х/ф «Подвиг разведчика»
13.15 Д/с «Генералы». «Странное 

мое счастье»
14.15 Х/ф «Машенька»
16.15 Д/с «Охотники за нацистами»
17.00 Д/с «Освободители». «Мор-

ская пехота»
18.30 Д/с «Крылья России». 

«Пилотажные группы мира. 
Скорость сближения»

19.30 «Тактика».Выдающиеся сра-
жения Великой Отечественной 
войны

20.10 Х/Ф «АЛЛЕГРО С ОГ-
НЕМ»

22.30 Т/с «Дума о Ковпаке». «Набат»
00.25 Х/ф «Я S Хортица»
03.20 Х/ф «Жаворонок»
05.05 «Большой репортаж.Война 

глазами киношников»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Громкое дело»: «Талибы.

Великий северный наркопуть»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Х/ф «Супертеща для не-

удачника»
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 «Охота на пиранью»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Дело особой важности»: 

«Брачные аферы»
18.00 «В час пик»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела»
21.00 Т/с «Меч»
22.00 Проект «Реальность»
23.00 «Новости 24» с М.Осокиным
23.30 Х/ф «КS19»
02.00 «В час пик».Подробности
03.00 «Покер после полуночи»
04.00 Т/с «Студенты»

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

летних»
09.00 Т/с «Врачебная тайна»
10.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»
11.00 Д/с «Моя правда»
12.00 Д/с «Моя правда»
13.00 Х/Ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ 

ДАМ!»
14.20 «Свадебное платье»
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 «Дом на Озерной»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «День счастья»
01.25 Т/с «Помадные джунгли»
02.15 Т/с «Предательство»
04.05 «Скажи, что не так?!»
05.05 «Городское путешествие»
06.00 «Музыка на «Домашнем»

05.20, 09.30, 11.40, 00.35 «De facto»
05.35 Спецпроект ТАУ
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 «Политклуб»
11.10 «Дорога в Азербайджан»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор 

прессы»
13.10 «Вопрос с пристрастием»
14.05 Д/ф «Зашифрованная война»
15.05 «Все о Ж.К.Х.»
15.35 «Пятый угол»
16.05 Т/с «Офицеры»
17.10 «Покупая, проверяй!»
17.30 Экспертиза
18.10, 00.05, 03.50 «Патрульный 

участок»
18.45, 23.20, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»
19.15 Д/ф «Брат императора. Необъ-

явленная казнь»
20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «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»

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»
08.30 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Светофор»
10.00 Т/с «6 кадров»
11.00 Х/ф «Астерикс на Олимпий-

ских играх»
13.15 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 «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Светофор»
20.00 Т/с «Папины дочки»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Туман»
22.00 Х/ф «Придорожное заведе-

ние»
00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее
00.30 «Кино в деталях»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Песнь о счастьи»
12.15 «Я ? балерина».Т. Вечеслова
12.55 «Линия жизни».Н. Архипова
13.50 «Мой Эрмитаж»
14.15 Х/ф «Жизнь Клима Самгина», 

12 с.
15.40 М/с «Вокруг света за 80 дней»
16.00 М/ф
16.20 Т/с «Девочка из океана»
16.45 Д/с «Мир живой природы». 

«Птица, которая летает под 
водой. Атлантический тупик из 
Исландии»

17.10 «Те, с которыми я...». «Нико-
лай Пастухов», ч.1

17.35 Концерт
18.35 Д/ф «Александр Великий.

Человек?легенда»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта». «Право на 

отдых»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.30 «Academia».А. Орлов. «Пе-

тровские реформы в истории 
России», 1 лекция

22.20 «Апокриф»
23.00 Д/ф «Г.Рождественский. 

Треугольники жизни», ч. 1
23.30 Новости
23.50 Х/ф «Артемизия Санчес» 1 с.

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

Ретро?концерт
11.30 «Мэдэният деньясында»
12.30 Т/с «Дама с камелиями»
13.30 «Секреты татарской кухни»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Реквизиты былой суеты»
14.30 «Грани «Рубина»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Кучтэнэч»
15.30 «Яшьлэр тукталышы»
16.00 «TAT?music»
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 «Монлы бер жыр», 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 «Журов 2»
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 «Осенний марафон»
12.30 «Дорожные войны»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Нью?Йорк 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 по?русски»
23.00 «Брачное чтиво»
23.30 «Спокойной ночи, мужики!»
00.30 «Улетное видео по?русски»
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 «Чистосердечное признание»
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 «ТУЛЬСКИЙc

ТОКАРЕВ»
22.30 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. Полуфинал. «Барсело-
на» (Испания) ? «Реал» (Ис-
пания). Прямая трансляция

00.45 «Суд присяжных»
01.45 Х/ф «Петля»
03.55 «Прокурорская проверка»

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.За-

бытые города Амазонии»
10.00 Х/ф «Военные игры»
12.00 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым
13.00 Т/с «Мужчина во мне»
14.00 «Научите меня жить»
15.00 Х/Ф «ИСПЫТАНИЕМ 

ОГНЕМ»
17.00 Д/ф «Загадки истории.Секре-

ты Анасази»
18.00 Т/с «Мужчина во мне»
19.00 Т/с «Гавайи 5?0»
20.00 Т/с «Навигатор»
21.00 Т/с «Грань»

22.00 Х/Ф «ЖАТВА»
00.00 Т/с «Нашествие»

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 

Вести?Москва
11.50 «Заговоренный.Три войны 

казака Недорубова»
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»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Заяц, жаренный 

по?берлински»
23.45 «Дежурный по стране».М. 

Жванецкий
00.45 «Вести +»
01.05 «Профилактика»
02.10 Х/ф «Травля»
04.10 «Городок».Дайджест
04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
11.45 «Женский журнал»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Баллада о бомбере»
22.30 Х/Ф «ОДНАЖДЫ В 

МЕКСИКЕ»
00.25 Хоккей.ЧМ. Сборная России 

? сборная Словакии. Прямой 
эфир из Словакии

02.40 Х/ф «Тихий омут»
03.05 Х/ф «Тихий омут»
04.20 «Хочу знать»

ПЕРВЫЙ
22.30 «ОДНАЖДЫ 
В МЕКСИКЕ»
(Мексика — США, 2003 г.)
Этот фильм — продолжение 
истории о гитаристе Эль Ма-
рьячи. На этот раз гитарист 
Эль Марьячи пытается по-
мешать могущественному 
наркобарону Баррильо свер-
гнуть президента Мексики, 
а также отомстить ему за 
смерть жены и дочки.

3 /05/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

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

Окна
ИП Голубенко М.В.

Окна, создающие атмосферу

Тел. 3-54-24, 8 (919) 376-69-66

Окна, создающие атмосферу

Тел. 3-54-24, 8 (919) 376-69-66

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

ФАВОРИТОКНА 

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

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

3
• СКИДКИ • РАССРОЧКА

Тел.: 3-97-97, 8 (922) 022-5555

Балкон БР, ХР —  от 16000 руб.
Балкон УП — от 18000 руб.

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

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

2

2

Раздвижные и распашные системы

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

ФАВОРИТФАВОРИТ
НАДЕЖНЫЕ ОКНАНАДЕЖНЫЕ ОКНА

Офисы по приему заказов

Официальный дилер завода Спецремстрой (Екатеринбург)

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

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

Энергосберегающие теплые стеклопакеты с серебряным напылением

      ТЕПЛО ЗИМОЙ И КОМФОРТНО ЛЕТОМ

Прочные российские сейф-двери• Утепленные откосы
• Уплотнители на окнах, не требующие
  специального ухода и замены
  (срок службы до 30 лет) Рассрочка без % до 6 месяцев при

сохранении скидок и подарков.

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»

Без
выходных

Без
выходных

от 6000 руб.
м.п.
от 6000 руб.
м.п.

«ЭКО ОМ»«ЭКОНОНООНОНООММОМОМ»»

в
БезБББезеБеБеззезез

ныхвыходныхввыхыхохыхыхыхыхходохохоодндододнндндныхыхххыхыхыхых
от 6000 руб.0отот 60 рурууб.б.

пм.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

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

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
      р

уб.

Вместительный!
Стильный!
Удобный!

Эксклюзивный!

ул. Азина, 71 (вход в продуктовый магазин)

Тел. 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

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

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

 • КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

РАССРОЧКА без%РАССРОЧКА без%

НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК
КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Рольставни • Окна • Лоджии
Входные группы

Двери • Двери-купе
Деревянные евроокна

РАССРОЧКА без%РАССРОЧКА без%

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

Москитная сетка и термометр в подарок!

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

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1
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Фото: kinopoisk.ru

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
09.00 Д/ф «Гитлер.Свидетельство о 

смерти»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Танкер «Танго»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Танкер «Танго»
15.00 Х/ф «Д`Артаньян и три 

мушкетера»
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 Х/ф «Блокада». «Пулковский 

меридиан» 1 ч.
02.00 Х/ф «Случай на шахте во-

семь»

06.00 «Настроение»
08.20 М/ф «Шапокляк», «Весёлый 

цыплёнок»
08.50 Х/ф «АтыSбаты, шли солда-

ты...»
10.30 Х/Ф «КОРОТКОЕ ДЫ-

ХАНИЕ»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Короткое дыхание». Про-

должение фильма
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Я не вернусь»
16.30 «Врачи»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «Коза?дереза», «Кот 

Базилио и мышонок Пик», 
«Африканская сказка»

18.50 Т/С «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!»

19.55 Реальные истории. «Долговая 
яма»

20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ БРО-

НЕПОЕЗД»
22.45 «ТВ Цех»
23.35 СОБЫТИЯ
00.05 Х/ф «Львиная доля»
02.10 Д/ф «Лекарство от старости»
03.45 Д/ф «Копьё Лонгина»
04.45 Д/ф «Сокровища царской 

семьи»

06.00 Х/ф «Счастье Эммы»
08.00 Х/ф «Вдали от нее»
10.00 Х/ф «Как вода для шоколада»
12.00 Х/ф «Золотые мальчики»
14.00 Х/ф «Живи свободно или 

умри»
15.40 Х/ф «Дети Хуанг Ши»
18.00 Х/Ф «ДВА ДНЯ В ПАРИ-

ЖЕ»
20.00 Х/ф «На юг»
22.00 Х/ф «Кто Вы, Мистер Брукс?»
00.10 Х/ф «Счастье Эммы»
02.10 Х/ф «После дождя»

09.00 Х/ф «Укрощение строптивых»
11.00 Х/ф «Бег по солнечной 

стороне»
13.00 Х/ф «Невестка»
15.00 Х/ф «Бабочки»
17.00 Х/ф «Золушка.ру»
19.00 Х/Ф «ДЕНЬ ЗАВИСИМО-

СТИ»
21.00 Х/ф «Американка»
23.00 Х/ф «Личный номер»
01.00 Х/ф «Червь»
03.00 Х/ф «О любви в любую 

погоду»
05.00 Х/ф «Русская невеста»
07.00 Х/ф «Девять семь семь»

07.00 «Все включено»
08.00 «Технологии спорта»
08.30 «Вести?Спорт»
08.45 «Вести.ru»
09.00 Хоккей.ЧМ. Франция ? 

Белоруссия. Трансляция из 
Словакии

11.15 «Вести?Спорт»
11.30 Хоккей.ЧМ. Россия ? Словакия. 

Трансляция из Словакии
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести?Спорт»
14.15 «Моя планета»
15.20 «Неделя спорта»
16.10 Х/ф «Мишень»
17.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 
Лига. «Алания» (Владикавказ) 
? «Урал» (Екатеринбург)

19.55 «Вести?Спорт»
20.10 Хоккей.ЧМ. Дания ? Латвия
22.35 «Футбол России»
23.35 «Вести.ru»
23.50 «Вести?Спорт»
00.10 Хоккей.ЧМ. Финляндия ? 

Чехия. Прямая трансляция из 
Словакии

02.35 «Вести?Спорт»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Жизнь за янтарь»

07.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота?подростка»

07.55 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика?гения»

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

робота?подростка»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 «Дом 2.Live»
16.05 Х/ф «Розовая пантера 2»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Зайцев + 1»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Ирония любви»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Зайцев + 1»
21.00 Х/ф «Остров Ним»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс» с А.Чеховой
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Х/ф «Хор»

06.00 Д/с «Великая победа.Народная 
память». «Долгое эхо плена»

07.05 Х/ф «Пятеро с неба»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Дума о Ковпаке». «Набат»
11.10 Х/Ф «АЛЛЕГРО С ОГ-

НЕМ»
13.15 Д/с «Освободители». «Мор-

ская пехота»
14.15 Х/Ф «БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО»
16.15 Д/с «Охотники за нацистами»
17.00 Д/с «Освободители». «Штур-

мовики»
18.30 Д/с «Крылья России». 

«Морская авиация. На службе 
флота»

19.30 «Тактика».Выдающиеся сра-
жения Великой Отечественной 
войны

20.10 Х/ф «День командира 
дивизии»

22.30 Т/с «Дума о Ковпаке». «Буран»
00.25 Х/Ф «ПОДВИГ РАЗВЕД-

ЧИКА»
02.15 Х/ф «Машенька»
04.25 Д/с «Охотники за нацистами»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Громкое дело»: «Десантура»
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 «КS19»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Сыворотка правды»
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»: 

«Гениальный сыщик»: «Слуги 
дьявола»

23.00 «Новости 24» с М.Осокиным
23.30 Х/ф «Чингисхан.На край земли 

и моря»
02.00 «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 ТАЙ-

НА»
10.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»
11.00 Д/с «Моя правда»
12.00 Х/Ф «ДЕНЬ 

СЧАСТЬЯ»
14.00 Д/с «Бабье лето»
15.00 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 «ДОМ НА ОЗЕР-

НОЙ»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «МОЙ МЛАДШИЙ 

БРАТ»
01.30 Х/ф «Бог войны»
04.05 «Скажи, что не так?!»
05.05 «Городское путешествие»
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»
09.40 «De facto»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Национальное измерение»
11.45 «События. Парламент»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 Экспертиза
14.05 Д/ф «Зашифрованная война» 
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, 03.50 «Патрульный 

участок»
18.45, 23.20, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»
19.15 Д/ф «Титаник» Третьего 

рейха»
20.00, 23.00 «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»

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»
08.30 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Светофор»
10.00 Х/ф «Туман»
11.00 Х/ф «Придорожное заведе-

ние»
13.05 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!»
19.30 Т/с «Светофор»
20.00 Т/с «Папины дочки»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Туман»
22.00 Х/ф «Кровавый спорт»
23.45 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 «Дорога к морю»
11.55 Д/ф «Франческо петрарка»
12.05 Д/ф «Кино о прошлом.Пор-

трет эпохи мастерских»
12.50 Д/ф «Александр Великий.

Человек?легенда»
13.45 «Легенды Царского села»
14.15 Х/ф «Жизнь Клима Самгина»
15.40 М/с «Вокруг света за 80 дней»
16.00 М/ф
16.20 Т/с «Девочка из океана»
16.45 Д/с «Мир живой природы». 

«Птица, которая без ума от ос. 
Осоед. Япония»

17.10 «Те, с которыми я...». «Нико-
лай Пастухов», ч.2

17.40 Г.Рождественский. Концерт
18.35 Д/ф «Был ли Наполеон убит?»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Генералы в штатском»
21.10 Д/ф «Гроты Юнгана.Место, где 

буддизм стал религией»
21.30 «Academia».А. Орлов. «Пе-

тровские реформы в истории 
России», 2 лекция

22.20 «Магия кино»
23.00 Д/ф «Г.Рождественский. 

Треугольники жизни», ч. 2
23.50 Х/ф «Артемизия Санчес» 2 с.

05.00 «Туган жир»
05.30 «Кара?каршы»
06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Затмение»
10.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»
11.00 «Оныта алмыйм».

Ретро?концерт
11.30 «Халкым минем...»
12.00 «Туган жир»
12.30 Т/с «Дама с камелиями»
13.30 «Среда обитания»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 Д/с «Райские уголки»
14.45 «Ач, шигърият, серлэренне...»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Кучтэнэч»
15.30 «Син?минеке, мин?синеке»
16.00 «Жырлы?монлы 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 «Монлы бер жыр», ч.2
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Кара?каршы»
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Журов 2»
23.00 Т/с «Затмение»

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

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

Нью?Йорк 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 по?русски»
23.00 «Брачное чтиво»
23.30 «Спокойной ночи, мужики!»
00.30 «Улетное видео по?русски»
01.00 «Голые и смешные»

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

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
10.20 «Живут же люди!»
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 «ТУЛЬСКИЙc

ТОКАРЕВ»
23.00 «Настоящий итальянец».3 ч.
23.50 «Квартирный вопрос»
00.55 «Кулинарный поединок»
01.50 Т/с «Детектив Раш»
02.45 «Лига чемпионов УЕФА.

Обзор»
03.15 «Суд присяжных»
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 «Загадки истории.Секре-

ты Анасази»
10.00 Х/ф «Испытанием огнем»
12.00 Т/с «Гавайи 5?0»
13.00 Т/с «Мужчина во мне»
14.00 «Научите меня жить»
15.00 Т/с «Здесь кто?то есть»
16.00 Т/с «Навигатор»
17.00 Д/ф «Загадки истории.Нефер-

тити: мумия возвращается»
18.00 Т/с «Мужчина во мне»
19.00 Т/с «Гавайи 5?0»
20.00 Т/с «Навигатор»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Х/ф «Инопланетный апока-

липсис»
00.00 Т/с «Нашествие»
01.00 Т/с «Пси?фактор»
02.00 Т/с «Нашествие»
03.00 Д/ф «Прыжок ценой в полтора 

миллиона»
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 

Вести?Москва
11.50 «Маршалы Победы: Жуков и 

Рокоссовский»
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»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «ЗАЯЦ, ЖАРЕН-

НЫЙ ПОcБЕРЛИНСКИ»
23.50 «Вести +»
00.10 «Адъютант его превосходи-

тельства.Личное дело»
01.00 «Профилактика»
02.15 «Честный детектив»
02.45 Х/ф «Три дня в Москве», 1 с.
04.05 Т/с «Закон и порядок»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
11.45 «Женский журнал»
12.20 «МОДНЫЙ 

ПРИГОВОР»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Баллада о бомбере»
22.30 Х/Ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПО-

БЕГ»
00.20 Х/ф «Август»
02.00 Х/ф «Недобрый час»
03.05 Х/ф «Недобрый час»
04.20 «Хочу знать»

4 /05/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ТНТ 21.00 
«ОСТРОВ НИМ»
(США, 2008 г.)
Девочка по имени Ним жи-
вет на удаленном острове 
со своим отцом. Ее друзья 
— это игуана Фред, мор-
ской лев Селки, черепаха 
Чика и спутниковая тарелка 
для выхода в Интернет. 
И когда отец неожиданно 
исчезает, она должна про-
явить всю свою храбрость, 
чтобы разыскать его с по-
мощью своих старых и но-
вых друзей...
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Тел. 8 (965) 53-00-552
г. Ревда, ул. Ярославского, 9/3

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

ЦВЕТНОЙ
ЛОМ
дорого

ЦВЕТНОЙ
ЛОМ
дорого

ЗАКУПАЕМ
ОПТОМ

ЗАКУПАЕМ
ОПТОМ

Оплата без задержек

ООО «Гефест»

ПРИЕМНЫЕ
ПУНКТЫ

ПРИЕМНЫЕ
ПУНКТЫ

МАКУЛАТУРА
БУТЫЛКА
ПЛАСТИК
ул. Жуковского, 17,
ул. П.Зыкина, 14

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

Цена от 20 руб./шт.

Преимущества:

   мостиков холода

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

ДЛЯ КРОВЛИ:

ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ:

ДЛЯ САДА:

закупает

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

Стоимость перевозки 
манипулятора — 300 руб.

Предприятие работает без учета НДС

ООО
«Вторчермет НЛМК Урал»

3А — 7700
5А — 7700
12А — 7700

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

3А — 7700
5А — 7700
12А — 7700

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

ФИЗИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

ДОСТАВКА

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

ПРОДАЕТСЯ ДАЧА В УСАЧЕВКЕ 
на берегу Мариинского водохранилища, кругом лес, 20 км от Ревды: 2-этажный 
дом из деревянного бруса, 1-ый этаж обложен кирпичом, 2-ой — сайдинг, крыша — 
маталлочерепица, стеклопакеты, скважина, забор кирпичный, капитальный гараж, 
лодка. Участок 14,5 соток благоустроен, выполнен ландшафтный дизайн, деревян-
ная беседка, банный комплекс с бассейном. Имеются декоративные и культурные 
многолетние насаждения, лужайки. Документы оформлены. Собственник. 
Тел. 8 (912) 609-00-21

Наименование Цена 
от Наименование Цена 

от

ОНДУЛИН (красн., корич., зелен.) 330

Пленки «Ондутис» 810

Шифер плоский, волновой 200

Металлочерепица 720

Профнастил оцинков., полимерный 615

Панель ПВХ в ассортименте 35

Сайдинг  винил., комплектующие «Дёке», 
гарантия кач-ва от производителя 165

Минеральная плита «Тисма» 480

Плитняк (цоколь, тротуар), м2 330

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

Широкий ассорт.  ЛКМ, растворители 30

Антисептики и пропитки для дерева 116

Арматура, угол, швеллер, листы г/к

NEW
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Фото: kinopoisk.ru

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
09.00 Д/ф «Рихард Зорге.Резидент, 

которому не верили»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.35 Т/с «Танкер «Танго»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Танкер «Танго»
15.10 Х/ф «Д`Артаньян и три 

мушкетера»
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 Х/Ф «БЛОКАДА». 

«ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
МЕТРОНОМ» 2 Ч.

02.30 Х/ф «Ответный ход»

06.00 «Настроение»
08.20 М/ф «Про бегемота, который 

боялся прививок», «Сын 
камня и великан»

08.50 Х/Ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ»

10.45 Х/ф «ПуляSдура»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Пуля?дура»? 5. Продолжение 

фильма
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Х/ф «Холмы и равнины» 1 с.
16.30 «Врачи»
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 М/ф «Лебеди Непрядвы», «За-

йчишка заблудился»
18.55 Т/с «Смерть шпионам!»
19.55 Тайны нашего кино. «В бой 

идут одни «старики»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Т/с «Последний бронепоезд»
22.45 Х/ф «1945: переговоры за 

спиной у Сталина»
23.35 СОБЫТИЯ
00.05 Х/ф «Повторный брак»
02.00 Х/Ф «ЭКИПАЖ МАШИ-

НЫ БОЕВОЙ»
03.20 Д/ф «Синдром Золушки»
04.05 Д/ф «Охотники за нацистами» 

1, 2 с.

06.00 Х/ф «Держи дистанцию»
08.00 Х/ф «Кто Вы, Мистер Брукс?»
10.00 Х/ф «Дети Хуанг Ши»
12.10 Х/ф «Два дня в Париже»
14.00 Х/ф «На юг». «Другое»
16.00 Х/ф «Август Раш»
18.00 Х/ф «Все настоящие девушки»
20.00 Х/ф «Кинозвезда в погонах»
22.00 Х/ф «Золотая молодежь»
00.00 Х/ф «Держи дистанцию»
02.00 Х/ф «Американский пре-

зидент»
04.10 Х/ф «Стефани Дэли»

09.00 Х/ф «Бабочки»
10.30 Х/ф «Золушка.ру»
12.30 Х/ф «Вечер накануне Ивана 

Купала»
14.00 Х/ф «Первая попытка»
15.30 Х/ф «Первая попытка»
17.10 Х/ф «Ничего личного»
19.00 Х/ф «Рэкетир»
21.00 Х/ф «О любви в любую 

погоду»
23.00 Х/ф «Русская невеста»
01.00 Х/ф «Девять семь семь»
03.00 Х/ф «Над городом»
05.00 Х/ф «Бумеранг»
07.00 Х/ф «Ванечка»

07.00 «Все включено»
08.00 «Спортивная наука»
08.30 «Вести?Спорт»
08.45 «Вести.ru»
09.00 Хоккей.ЧМ. Австрия ? Норве-

гия. Трансляция из Словакии
11.15 «Вести?Спорт»
11.30 Хоккей.ЧМ. Швеция ? США. 

Трансляция из Словакии
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести?Спорт»
14.15 «Моя планета»
15.00 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»
15.35 «Все включено»
16.25 Современное пятиборье.Кубок 

мира. Трансляция из Италии
17.30 Х/ф «Стрелок»
19.10 «Вести?Спорт»
19.25 Профессиональный бокс.

Владимир Кличко (Украина) 
против Эдди Чамберса

20.35 Х/ф «Стальные тела»
22.40 Top Gеrl
23.35 «Вести.ru»
23.50 «Вести?Спорт»
00.10 Хоккей.ЧМ. Прямая трансля-

ция из Словакии

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Ведьмы»

07.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота?подростка»

07.55 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика?гения»

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

робота?подростка»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 «Дом 2.Live»
16.15 Х/ф «Остров Ним»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Зайцев + 1»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». «О 

хамах и дамах»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Зайцев + 1»
21.00 Х/ф «Волшебники из 

ВеверлиSПлейс в кино»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс» с А.Чеховой
01.00 «Комеди Клаб»

06.00 Д/с «Великая победа.На-
родная память». «Остаться 
русскими»

07.15 Х/ф «Жаворонок»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Дума о Ковпаке». «Буран»
11.10 Х/ф «День командира 

дивизии»
13.15 Д/с «Освободители». «Штур-

мовики»
14.15 Х/ф «Жди меня»
16.15, 05.10 Д/с «Охотники за на-

цистами»
17.00 Д/с «Освободители». «Са-

перы»
18.30 Д/с «Крылья России». 

«Штурмовики и фронтовые 
бомбардировщики. Над полем 
боя»

19.30 «Тактика».Выдающиеся сра-
жения Великой Отечественной 
войны

20.15 Х/ф «Корпус генерала Шуб-
никова»

22.30 Т/с «Дума о Ковпаке». «Карпа-
ты, Карпаты...»

01.30 Х/ф «Пятнадцатая весна»

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

продажу»
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 «Чингисхан.На край земли 

и моря»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Гениальный сыщик»: «Крутое 

пике»
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». «Се-

кретные территории»: «Жизнь 
после смерти»

23.00 «Новости 24» с М.Осокиным

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»
14.00 Д/с «Моя правда»
15.00 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 «ДОМ НА ОЗЕР-

НОЙ»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО 

ГИБЕЛИ»
01.00 Т/С «ПОМАДНЫЕ 

ДЖУНГЛИ»
01.50 Т/с «Предательство»
02.45 «Скажи, что не так?!»
03.45 «Городское путешествие»
05.40 «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»
09.40 «De facto»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Минем илем»
11.45 «События. Интернет»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Национальный прогноз»
13.25 «Наследники Урарту»
14.05 Д/ф «Брат императора. Необъ-

явленная казнь»
15.05 «Все о загородной жизни»
15.35 «ДобровестЪ»
16.05 Т/с «Офицеры»
17.10 «Имею право». Потребитель-

ский вестник
17.30 «Угол зрения»
18.10, 01.55 «Патрульный участок»
18.45, 23.20 «События. Акцент»
19.15 Д/ф «Зашифрованная война» 
20.00, 23.00, 04.10 «События. Итоги»
20.30 «Прямая линия. ЖКХ»
21.00, 02.35 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Офицеры»
23.35 Мини?футбол

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»
08.30 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Светофор»
10.00 Х/ф «Туман»
11.00 Х/ф «Кровавый спорт»
12.45 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 «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Светофор»
20.00 Т/с «Папины дочки»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Туман»
22.00 Х/ф «Харли Дэвидсон и 

ковбой Мальборо»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее
00.30 «Инфомания»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Утренние поезда»
12.10 «Веселое лукавство ума».И. 

Крылов
12.50 Д/ф «Был ли Наполеон убит?»
13.35 Д/ф «Вологодские мотивы»
13.45 «Третьяковка ? дар бес-

ценный!». «Веками будет 
радовать сердца»

14.15 Х/ф «Жизнь Клима Самгина»
15.20 Д/ф «Оноре де Бальзак»
15.40 М/с «Вокруг света за 80 дней»
16.00 М/ф «Валидуб»
16.20 Т/с «Девочка из океана»
16.45 Д/с «Мир живой природы»
17.10 «Те, с которыми я...». «Нико-

лай Пастухов», ч.3
17.40 С.Озава и Берлинский филар-

монический оркестр
18.35 Д/ф «Приключения Лоуренса 

Аравийского»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры.Белые пятна»
20.45 Д/ф «Женщина, которая умеет 

любить.Нина дорошина»
21.30 «Academia».А. Орлов. «Пе-

тровские реформы в истории 
России», 3 лекция

22.15 «Культурная революция»
23.00 Д/ф «Г.Рождественский. 

Треугольники жизни», ч. 3

08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Затмение»
10.00 Т/с «Гузэл мэхэббэт»
11.00 «Оныта алмыйм».

Ретро?концерт
11.30 «Кара?каршы»
12.00 «Китап»
12.30 Т/с «Дама с камелиями»
13.30 «Соотечественники». «Васи-

лий Качалов: «Хотите, я вам 
почитаю...»

14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Путь»
14.30 «Тин?клуб»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Кучтэнэч»
15.30 «Мэктэп»
15.45 «Келдермеш»
16.00 «TAT?music»
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 «Мэдэният деньясында»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Татарлар»
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Журов 2»
23.00 Т/с «Затмение»

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

наказание»
10.30 Х/ф «Экипаж машины боевой»
12.00 «Улетное видео по?русски»
12.30 «Дорожные войны»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Нью?Йорк 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 по?русски»
20.30 «Соседи»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Операция «Должник»
22.30 «Улетное видео по?русски»
23.00 «Брачное чтиво»
23.35 «Спокойной ночи, мужики!»
00.35 «Улетное видео по?русски»

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

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

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

рей»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Тульский?Токарев»
22.50 Футбол.Лига Европы УЕФА. 

Полуфинал. «Вильярреал» 
(Испания) ? «Порту» (Порту-
галия)

01.05 «Лига Европы УЕФА.Обзор»
01.30 «Дачный ответ»
02.35 Х/ф «Фокусник 2»

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.Нефер-

тити: мумия возвращается»
10.00 Х/ф «Инопланетный апока-

липсис»
12.00 Т/с «Гавайи 5?0»
13.00 Т/с «Мужчина во мне»
14.00 «Научите меня жить»
15.00 Т/с «Здесь кто?то есть»
16.00 Т/с «Навигатор»
17.00 Д/ф «Загадки истории.Правда 

о Везувии»
18.00 Т/с «Мужчина во мне»
19.00 Т/с «Гавайи 5?0»
20.00 Т/с «Навигатор»
22.00 Х/ф «Захват»
00.00 Т/с «Нашествие»
01.00 Т/с «Пси?фактор»
02.00 Т/с «Нашествие»
03.00 Д/ф «Оружейная мастерская 

«Фантомасов»
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 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

Вести?Москва
11.50 «Жизнь в ритме марша.Сага о 

Покрассах»
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»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Заяц, жаренный 

по?берлински»
23.50 «Вести +»
00.10 «Операция «Большой вальс»
01.00 «Профилактика»
02.15 Х/Ф «ТРИ ДНЯ В МО-

СКВЕ», 2 С.
03.30 Т/с «Закон и порядок»
04.25 «Городок».Дайджест

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
11.45 «Женский журнал»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «След»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Баллада о бомбере»
22.30 Х/ф «Годзилла»
01.00 Х/ф «Буч Кэссиди и Санденс 

Кид»
03.05 Х/ф «Буч Кэссиди и Санденс 

Кид»
03.15 Т/с «Вспомни, что будет»
04.00 «Детективы»

TV1000

5 /05/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

СТС
22.00 «ХАРЛИ ДЭ-
ВИДСОН И КОВБОЙ 
МАЛЬБОРО»
(США, 1992 г.)
Очень крутой рокер приез-
жает в Лас-Вегас и узнает, 
что у его друга, владельца 
бара, проблемы с опла-
той аренды. Вместе со 
своими друзьями, среди 
которых Роберт по кличке 
Мальборо, рокер грабит 
банковский броневик, но 
находит там наркотики. Те-
перь их преследует банда 
прихвостней коррумпиро-
ванного банкира.

г. Ревда, ул. М. Горького, 15

СДАЙ СТАРУЮ ТЕХНИКУ
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
И ПОЛУЧИ СКИДКУ НА НОВУЮ!

Весь товар
сертифицирован.

Подробности акции
 в магазине.
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Предъявителю купона

СКИДКА 5% ИСКИ
ФИРМЫ

АРБИТРАЖ
5-12-15

День садовода
«Ярмарка саженцев»

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

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

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

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

АВТОСТРАХОВАНИЕ

• Ведущие страховые компании
• Все виды автострахования — КАСКО,
  ОСАГО, ДСАГО
• Скидки при переходе из других
  страховых компаний сохраняются
• Рассрочка — от 2 до 6 месяцев
• Низкие тарифы
• Возможен выезд агента на место
  страхования

СТРАХОВАНИЕ

МЕЖОТРАСЛЕВОЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР

Чтоб не ездить Вам с опаской —
оформляйте АвтоКАСКО

Приглашаем
за покупками!
Приглашаем

за покупками!

Запчасти
для иномарок
Запчасти
для иномарок

Магазин обуви

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

низкие ценынизкие цены
РАСПРОДАЖА
зимней коллекции

«Эконом плюс»«Эконом плюс»

новое 
ПОСТУПЛЕНИЕ
весенней коллекции

ценыценыцены
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ÒÂПЕРВЫЙ

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

ДТВ

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
09.00 «Исторические хроники с 

Н.Сванидзе»
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/ф «Ленинградские истории.

Дом Радио»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/с «Зверь, который спас мне 

жизнь»
13.00 Т/с «Танкер «Танго»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Танкер «Танго»
15.30 Х/ф «Д`Артаньян и три 

мушкетера»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Офицеры 2»
22.00 Д/с «Криминальные хроники»
22.30 «Место происшествия»
23.00 Т/с «Гражданин начальник»
01.00 Х/ф «Блокада». «Операция 

«Искра» 2 ч.

06.00 «Настроение»
08.20 М/ф «Чудо?мельница», «При-

ключения пингвинёнка Лоло»
09.00 Х/Ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ». ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ФИЛЬМА

13.00 «Щит и роза». Концерт?акция
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Х/Ф «ХОЛМЫ И РАВНИ-

НЫ» 2 С.
16.30 «Врачи»
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 М/ф «Бременские музыкан-

ты», «Кукушка и скворец»
18.50 Т/с «Смерть шпионам!»
19.55 «Это я не вернулся из боя...» 

Военные песни Владимира 
Высоцкого

20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Т/с «Последний бронепоезд»
22.45 «Народ хочет знать»
23.50 СОБЫТИЯ
00.25 Х/ф «Дуплет»
02.30 Х/Ф «АТЫcБАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ...»
04.10 Д/ф «Охотники за нацистами» 

3, 4 с.

06.00 Х/ф «Зеленый дракон»
08.00 Х/ф «Золотая молодежь»
10.00 Х/ф «Август Раш»
12.00 Х/Ф «ВСЕ НАСТОЯЩИЕ 

ДЕВУШКИ»
14.00 Х/ф «Кинозвезда в погонах»
15.50 Х/ф «Суши girl»
17.50 Х/Ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ 

МОЕЙ МАМЫ»
19.40 Х/ф «Отель «Миллион дол-

ларов»
22.00 Х/ф «Предместье»
00.00 Х/ф «Зеленый дракон»
02.10 Х/ф «Стефани Дэли»
04.00 Х/ф «Рождественский 

коттедж»

09.00 Х/ф «Первая попытка»
10.30 Х/ф «Первая попытка»
13.00 Х/ф «Ничего личного»
15.00 Х/ф «Монро»
17.00 Х/ф «Приятель покойника»
19.00 Х/ф «Ванечка»
21.00 Х/ф «Над городом»
23.00 Х/ф «Бумеранг»
01.00 Х/ф «Ванечка»
03.00 Х/ф «Антонина обернулась»
05.00 Х/ф «Жизнь взаймы»
07.00 Х/ф «Королев»

06.40 «Все включено»
07.40 «Вести?Спорт»
07.55 «Вести.ru»
08.10 Хоккей.ЧМ. Трансляция из 

Словакии
10.25 «Вести?Спорт»
10.40 Хоккей.ЧМ. Трансляция из 

Словакии
12.55 Формула?1.Гран?при Турции. 

Cвободная практика
14.50 «Вести.ru»
15.05 «Вести?Спорт»
15.25 «Все включено»
16.05 «Футбол России.Перед туром»
16.55 Формула?1.Гран?при Турции. 

Cвободная практика. Прямая 
трансляция

18.50 «Вести.ru».Пятница
19.25 «Вести?Спорт»
19.40 Хоккей.ЧМ. Прямая трансля-

ция из Словакии
22.35 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. Финал. «Динамо» 
(Москва) ? «Зенит?Казань»

23.45 «Вести?Спорт»
00.00 «Вести?Cпорт.Местное время»
00.10 Хоккей.ЧМ. Прямая трансля-

ция из Словакии

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Кара небес»

07.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота?подростка»

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

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

робота?подростка»
14.00 Т/с «Счастливы вместе». «О 

хамах и дамах»
14.30 «Дом 2.Live»
15.55 Х/ф «Кит Киттредж: загадка 

американской девочки»
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

06.00 Д/с «Великая победа.На-
родная память». «Рубежи той 
войны»

07.15 Х/ф «Корпус генерала Шуб-
никова»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Т/с «Дума о Ковпаке». «Карпа-
ты, Карпаты...»

13.15 Д/с «Освободители». «Са-
перы»

14.15 Х/Ф «В ШЕСТЬ ЧАСОВ 
ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВО-
ЙНЫ»

16.15, 05.10 Д/с «Охотники за на-
цистами»

17.00 Д/с «Освободители». «Пехота»
18.30 Д/с «Крылья России». 

«Штурмовики и фронтовые 
бомбардировщики. Реактив-
ные удары»

19.30 «Тактика».Выдающиеся сра-
жения Великой Отечественной 
войны

20.15 Х/ф «Акция»
22.30 Х/ф «От Буга до Вислы»
01.15 Х/ф «Жди меня»
03.05 Х/ф «На пути в Берлин»

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

ключи»
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»
14.40 Концерт «Нас не оцифруешь!»
16.30 «Новости 24»

16.45 Т/С «МИНЫ В ФАВА-
ТЕРЕ»

19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Мины в фаватере»
01.15 Эротика «Так поступают все 

женщины»

06.30 «Непридуманные истории»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Х/ф «Человек родился»
09.25 «Дело Астахова»
10.25 Х/ф «Полный вперед!», 1S9 с.
18.30 «Скажи, что не так?!»
19.30 Х/ф «Полный вперед!», 10S12 с.
22.10 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ»

01.50 Т/с «Помадные джунгли»
02.40 «Городское путешествие»
04.40 «Скажи, что не так?!»
05.35 «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 «Мед. Эксперт»
09.40 «De facto»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Кабинет министров»
11.45 «Свой дом»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Угол зрения»
14.05 Д/ф «Титаник» Третьего 

рейха»
15.05 «Рецепт»
15.35 «Территория ГУФСИН»
16.05 Т/с «Офицеры»
17.10 «Студия приключений»
17.30 «Национальный прогноз»
17.45 «Горные вести»
18.10, 01.55 «Патрульный участок»
18.45, 23.20, 04.40 «События. Акцент. 

Культура»
19.15 Д/ф «Зашифрованная война» 
20.00, 23.00, 04.10 «События. Итоги»
20.30 «Прямая линия. Образование»
21.00, 02.35 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 «Мегадром»
22.30 «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»
08.30 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Светофор»
10.00 Х/ф «Туман»
11.00 Х/ф «Харли Дэвидсон и 

ковбой Мальборо»
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 «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Светофор»
20.00 Т/с «Папины дочки»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Туман»
22.00 Х/ф «Бесславные ублюдки»
00.55 Х/ф «Робин Гуд»
03.20 Х/ф «Инопланетянин»
05.25 М/с «Приключения 

Конана?Варвара»

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

культуры
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Гость с Кубани»
11.50 «Гений русского модерна.

Федор Шехтель»
12.35 Д/ф «Приключения Лоуренса 

Аравийского»
13.25 «Письма из провинции».

Белгород
13.55 Х/Ф «ФОМА ГОРДЕЕВ»
15.40 «В музей ? без поводка»
15.50 М/с «Вокруг света за 80 дней»
16.15 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова»
16.40 «За семью печатями»
17.10 «Билет в Большой»
17.50 Д/с «Архангельское ? под-

московный Версаль»
18.40 «Танго со звездами»
19.50 Х/Ф «ВЕК МОПАССАНА.

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ 
XIX СТОЛЕТИЯ»

21.45 «Линия жизни».А. Потапов
22.40 Д/ф «Дамаск.Рай в пустыне»
23.00 Д/ф «Г.Рождественский. 

Треугольники жизни», ч. 4
23.50 Х/ф «Артемизия Санчес» 4 с.
01.30 А.Бородин. Симфония №2 

«Богатырская»
01.55 Д/с «Архангельское ? под-

московный Версаль»

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 «Яшэсен театр!»
12.30 Т/с «Дама с камелиями»
13.30 «Актуальный ислам»
13.45 «Дорога без опасности»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хэтер».А. Галиева
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Кучтэнэч»
15.30 «Без ? Тукай оныклары»
15.40 М/ф
16.00 «Жырлы?монлы 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 «Адэм белэн hава»
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Про бизнесмена Фому»
23.35 Д/ф «Райские уголки»
00.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания»

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 «Ты должен жить»
12.30 «Дорожные войны»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Нью?Йорк 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 по?русски»
20.30 «Соседи»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Операция «Должник»
22.30 «Улетное видео по?русски»
23.00 «Брачное чтиво»
23.35 «Спокойной ночи, мужики!»
00.35 «Улетное видео по?русски»
01.05 «Голые и смешные»

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

Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «Суд присяжных: главное 

дело»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Необыкновенный концерт»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

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

ТОКАРЕВ»
21.25 Х/ф «Дело чести»
23.20 Х/ф «Ограбление на 

БейкерSстрит»
01.30 Х/Ф «ЕЛЕНА ТРОЯН-

СКАЯ»
04.45 «Суд присяжных»

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.Правда 

о Везувии»

10.00 Х/Ф «ЦУНАМИ»
12.00 Т/с «Гавайи 5?0»
13.00 Т/с «Мужчина во мне»
14.00 «Научите меня жить»
15.00 Т/с «Здесь кто?то есть»
16.00 Т/с «Навигатор»
18.00 Т/с «Мужчина во мне»
19.00 Х/ф «Рыцари Мирабилиса»
22.45 «Удиви меня»
23.45 «Европейский покерный тур»
00.45 Т/с «Пси?фактор»
01.45 Т/с «Нашествие»
02.45 Д/ф «Миллион в молочном 

бидоне»

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

Вести?Москва
11.50 «Мой серебряный шар.Н. 

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

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

девиц»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Фактор А»
22.30 Юбилейный вечер Юрия 

Гальцева
00.10 Х/ф «Отец»
01.50 «Горячая десятка»
03.00 Х/ф «Вакансия на жертву»
04.40 «Городок».Дайджест

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
11.45 «Женский журнал»
12.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»
16.50 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Баллада о бомбере»
22.30 Х/ф «Одна война»
00.10 Х/Ф «ПОДЪЕМ С ГЛУ-

БИНЫ»
02.05 Х/ф «Женатый»
03.50 Т/с «Вспомни, что будет»

ПЕРВЫЙ 22.30 
«ОДНА ВОЙНА»
(Россия, 2009 г.)
В центре сюжета — пять 
женщин с маленькими деть-
ми на одном из островов 
Ладожского озера. Их дети 
рождены от немцев-окку-
пантов, потому и живут они 
на острове под охраной. По-
беда для них стала и радо-
стью, и горем одновременно.

6 /05/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

СКИДКУ 5%ВЫБЕРЕТЕ ТУР НА НАШЕМ
С А Й Т Е  И  П О Л У Ч И Т Е

+такси до аэропорта БЕСПЛАТНО!+такси до аэропорта БЕСПЛАТНО!Тел. 39-7-39



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА Городские вести  №33    27 апреля 2011 года   www.revda-info.ru  стр. 29

• ПРОДАВЦЫ
• КОНДИТЕР
• ЭЛЕКТРОМОНТЕР
•  РАБОТНИКИ 

ХЛЕБНОГО ЦЕХА 
(обучение)

ООО «Русь» требуются:

Обращаться: ул. Клубная, 14. 
Тел. 2-18-92

ВОСПИТАТЕЛИ, 
МЛАДШИЕ ВОСПИТАТЕЛИ, 

КУХОННЫЙ РАБОТНИК
Место ребенку в детском саду предоставляется

МОУ «НОШ №9». В детский сад, расположенный 
по адресу: ул. Кирзавод, 11, требуются:

Обращаться по телефону: 27-2-35, 27-2-82

ДВОРНИК, 
КРОВЕЛЬЩИК

Предприятию ООО «Комбытсервис» требуются на постоянную работу

За справками обр. в отдел кадров: ул. Мира, 32а. Тел. 3-38-75

ОФИС-МЕНЕДЖЕР
для работы в офисе, со знанием MS Office, от 18 до 30 лет, 

можно без опыта работы

ИП Верейкин в стабильную финансовую организацию требуется

Тел. 8 (919) 386-32-73

ПРОГРАММИСТ
с высшим специальным 

образованием

Финансовому управлению 
городского округа Ревда требуется 

на постоянную работу 

Адрес: ул. Азина, 70а. Тел. 3-07-39

ООО «Алмаз» требуются:

Оплата труда при собеседовании
Тел. 3-56-15

•  Мастер дорожно-
строительных работ

• Водитель кат. С, Е
• Дорожные рабочие

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:

В такси «Двоечка» требуются

ВОДИТЕЛИ С Л/А
. 2-22-22

 «  » 

. 5-33-33

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

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ

с водительским удостоверением кат. В-С

ООО ЧОП «Уральское содействие безопасности бизнеса» требуются

Обр.: ул. Энгельса, 54, тел. 5-51-34, 8 (922) 106-00-33

ПРОДАВЕЦ
ИП Бельков Г.В. в магазин разливных напитков требуется

Тел. 8 (912) 262-07-07

ПРОДАВЕЦ
Магазину «Солнышко» срочно требуется

Обращаться по тел. 8 (922) 149-77-02

МОЙЩИЦА 
ПОСУДЫ БЕЗ В/П

В пиццерию «Палермо» требуется

Тел. 3-11-35

ЗАКРОЙЩИК, 
ШВЕЯ

ИП Шабалина требуется

Тел. 8 (982) 608-94-03

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

Торговый представитель 
по г. Ревде 

Требования: л/а, желателен опыт продаж, 
организованность, энергичность, 
ответственность, инициативность

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 1, корп. 33. 
Тел.  8 (912) 244-50-62. Эл. адрес: ok@td-rostorg.ru

ООО «РОСТОРГ» требуется

ООО «Автострой»

Тел. 8 (965) 500-20-61 (до 20.00)

ТРЕБУЮТСЯ
АВТОМОЙЩИЦЫ
г. Екатеринбург. График посменный. 
Зарплата до 15000 руб. за 10 смен

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:

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 «Аврора» срочно требуются:

-  ИНЖЕНЕР ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

- БИТУМЩИКИ
- МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА
- ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ
Зарплата при собеседовании. Доставка служебным транспортом

Контактный телефон: 2-43-17

ООО «ГАЗприбор». Производственному 
предприятию на постоянную работу требуются:

Электрогазосварщик 
5 разряда
Токарь 4 разряда
Опыт работы, наличие квалификационных 
удостоверений приветствуется

Обращаться по тел.: 8 (908) 915-87-24

турагентству требуется

МенеджерМенеджер
Тел. 8-9222-105-373

Очень ленивому боссу требуется на постоянную работу 

ЧЕСАЛЬЩИК СПИНЫ
Оплата при тестировании. Тел. 3-40-59

ПАРИКМАХЕР-
УНИВЕРСАЛ

График работы обговаривается индивидуально.
Требования: специальное образование, 

опыт работы.
Размер заработной платы при собеседовании

ООО «Галерея красоты» 
салону-парикмахерской требуется:

Тел. 8 (902) 444-91-44, 5-08-57

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

Работа для менеджера 
по продажам
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Фото: kinopoisk.ru

7 /05/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.05 Х/ф «Ты должен жить»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф

10.35 Х/Ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА», 1 С.

12.00 Х/ф «Большая перемена», 2 с.
13.30 «Самое смешное видео»
14.30 Х/ф «Проклятие деревни 

Мидвич»
16.30 Х/ф «Онг Бак»
18.35 Х/ф «Багровые реки 2.Ангелы 

апокалипсиса»
20.50 «Улетное видео.Самые опас-

ные профессии России»
22.30 Реалити «Дорожные войны.

Лучшее»
23.30 «Голые и смешные»
00.30 Т/с «Рыцарь дорог»
01.25 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»
01.55 Х/ф «Онг Бак»

05.35 Т/с «Холм одного дерева»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Главная дорога»
10.20 «Кулинарный поединок»
11.15 «Квартирный вопрос»
12.20 «Своя игра»
13.10 Т/с «Катя»
19.25 Х/ф «Мы объявляем вам 

войну»

23.20 Х/Ф «ОСОБО ОПАСЕН»
01.25 Х/ф «Любовь вне правил»
03.40 «Суд присяжных»
04.45 «До суда»

06.00 М/ф
07.00 М/ф «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 Х/Ф «САХАР И ПЕРЕЦ»
12.00 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым
13.00 Х/ф «Чудеса в Решетове»
15.00 «Удиви меня»
19.00 Х/ф «Мистер Крутой»
21.00 «Экстрасенсы против ученых»
22.00 Х/ф «Тело как улика»
00.00 Т/с «Быть человеком»
01.15 Х/ф «Цунами»
03.30 Т/с «Быть человеком»

05.10 Х/ф «Привет с фронта»
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 Вести?Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок».Дайджест
10.05 «Национальный интерес»
11.20 «Большая семья.Винокуры»
13.10 Т/с «Вторые»
14.30 Т/с «Вторые»
16.10 «Субботний вечер»
18.05 «Десять миллионов»
19.05 Т/с «Военная разведка.За-

падный фронт»
20.20 Т/с «Военная разведка.За-

падный фронт»

23.25 Х/Ф «ТАРАС БУЛЬБА»
02.05 Х/ф «Батальоны просят огня»

04.50 Х/ф «Голубая стрела»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Голубая стрела»
06.30 Х/ф «Судьба»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.50 «Вкус жизни»
12.15 «Среда обитания». «Во саду 

ли, в огороде»
13.10 Х/ф «Собачья работа 2»

14.50 Х/Ф «ЕГЕРЬ»
16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00 Т/с «Общая терапия»
20.00 «Фабрика звезд»
21.00 «Время»
21.15 «Фабрика звезд.Возвращение»
22.30 «Прожекторперисхилтон»
23.10 Х/ф «Пианист»
01.50 Х/ф «Леопард»

06.15 «День аиста»
06.35 М/ф
07.20 ФИЛЬМ ? ДЕТЯМ «Сказка о 

Мальчише?Кибальчише»
08.35 «Православная энциклопедия»
09.00 Д/ф «Кола Бельды. Моряк из 

тундры»
09.45 Х/ф «Смелые люди»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Д/ф «Животные специального 

назначения»
12.35 «Алексей Булдаков. Наш 

генерал, охотник и рыбак»
13.35 Х/ф «Алька»
17.30 СОБЫТИЯ
17.45 «Петровка, 38»
18.05 «Хотят ли русские войны...» 

Поет Ренат Ибрагимов
19.10 Т/с «Чисто английское 

убийство»
21.00 СОБЫТИЯ
21.25 Х/ф «Белая стрела»
23.25 СОБЫТИЯ
23.45 Х/ф «Вторая ошибка сапёра»
01.20 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки»

06.00 Х/ф «Лемминг»
08.20 Х/ф «Предместье»
10.20 Х/ф «Суши girl»
12.20 Х/ф «Новый парень моей 

мамы»
14.10 Х/ф «Отель «Миллион дол-

ларов»
16.30 Х/ф «Хорошая женщина»
18.20 Х/ф «Параноид Парк»
20.00 Х/ф «Реальность кусается»
22.00 Х/ф «Смертельное оружие»
00.10 Х/ф «Лемминг»

09.00 Х/ф «Монро»
11.00 Х/ф «Приятель покойника»
13.00 Х/ф «Ванечка»
15.00 Х/ф «Белое золото»
17.00 Х/ф «Материнский инстинкт»
19.00 Х/ф «Божья тварь»
21.00 Х/ф «Антонина обернулась»
23.00 Х/ф «Жизнь взаймы»
01.00 Х/ф «Королев»
03.00 Х/ф «Нога»
05.00 Х/ф «Май»

07.00 «События»
08.00 «Минем илем»
08.30 «Дорога в Азербайджан»
09.05 «ДИВС?экспресс»
09.20 «ГУРМЭ»
09.40 «Кому отличный ремонт?!»
10.05 Х/ф «Сын полка»
11.30 «Рецепт»
12.05 «Автоэлита»
12.40 «События. Культура»
12.50 «События. Интернет»
13.05 Т/с «Офицеры»
15.00 Д/ф «Банкет хищников»
15.55 «События. Спорт»
16.10 «ДобровестЪ»
16.30 «Мегадром»
17.05 Х/ф «Баллада о солдате»
19.00, 23.00 Итоги недели
20.00 «Политклуб»
20.30 Х/ф «Вечное сияние чистого 

разума»
22.40 «Вопрос с пристрастием»
23.30 «Имею право». Потребитель-

ский вестник
23.50 «Ювелирная программа»
00.15 «Действующие лица»

06.00 Т/с «Собачье дело»
08.00 М/ф «Как котенку построили 

дом», «Тридцать восемь 
попугаев»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Джуманджи»
09.00 М/ф «Земля до начала времен 

5.Таинственный остров»
10.15 «Ералаш»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Т/с «Воронины»

18.55 Х/Ф «ЛЮБОВЬc
МОРКОВЬ»

21.00 Х/ф «ЛюбовьSморковь 2»
22.50 «6 кадров» собирают друзей»
00.20 Х/ф «Южные красотки»
02.05 Х/ф «Легенда об искателе», 

1 и 2 с.

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Личное время».Ю. Кара
10.40 Х/ф «Шофер поневоле»
12.10 «Человек перед Богом». 

«Богородица и святые»
12.35 Х/ф «Я первый тебя увидел»
13.45 Д/ф «Радиодетство»
14.15 Д/ф «Бобры ? строители 

плотин»
15.10 «Нас поздравляют!» Концерт 

Государственного академи-
ческого русского народного 
хора им.М.Е. Пятницкого

16.30 Д/ф «Леонид луков»
17.05 Х/ф «Большая жизнь»
18.40 «Искатели». «В поисках со-

кровищ Царского Села»
19.25 «В вашем доме».Д. Хворо-

стовский
20.05 Д.Хворостовский. Песни и 

романсы
20.55 М/ф «Сказка сказок»
21.30 Концерт «Вивальди?оркестр»
23.00 Д/ф «Путешествие к началу 

жизни»
23.35 Т/ф «Полифония мира»

05.00 Х/ф «Истребители»
06.30 «Новости Татарстана»
06.45 «Татарстан хэбэрлэре»
07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»
09.00 «Адэм белэн hава»
09.30 «Син ? минеке, мин ? синеке»
10.00 «Музыкаль каймак»
10.45 «Елмай!»
11.00 «Созвездие ? Йолдызлык 

2011»
12.00 «Адымнар»
12.30 «Видеоспорт»
13.00 Т/ф «Абага алмасы ачы була»
15.30 «Сугыш чоры жырлары»
16.00 «Канун.Парламент. Жэмгыять»
16.30 «Секреты татарской кухни»
17.00 «КВН 2011»
18.00 «И, как прежде, в строю...»
18.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»
19.00 «Среда обитания»
19.30 «Оныта алмыйм».

Ретро?концерт
20.00 Татарстан.Атналык кузэту
20.30 «Жырлыйк эле!»
21.30 «Новости Татарстана»

08.00 Д/с «Живая история». «Атака 
века. Подвиг Маринеско»

08.55 М/ф «Паровозик из Ромашко-
во», «Сказка о царе Салтане», 
«Дядя Федор, Пес и Кот.Мама 
и Папа», «Дядя Федор, Пес 
и Кот. Митя и Мурка», «Ну 
погоди»

10.45 Х/ф «Дай лапу, друг»
12.00 «Сейчас»

12.10 Х/Ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ»

13.40 Х/ф «Тихий Дон»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Офицеры»
01.00 Т/с «Тихоокеанский фронт»
03.10 Х/ф «Жестокие»
05.00 Х/ф «Моонзунд»

07.00 «Моя планета»
07.45 «Вести.ru».Пятница
08.15 «Вести?Спорт»
08.30 Хоккей.ЧМ
10.45 «Вести?Спорт»
11.00 «Вести?Cпорт.Местное время»
11.05 «Футбол России.Перед туром»
11.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 
Лига. «СКА?Энергия» (Хаба-
ровск) ? «Факел» (Воронеж)

13.55 Формула?1.Гран?при Турции. 
Cвободная практика

15.20 «Вести?Спорт»
15.30 Top Gеrl
16.25 «Гран?при с Алексеем Попо-

вым»
16.55 Формула?1.Гран?при Турции. 

Квалификация
18.10 Футбол.Премьер?лига. «Ку-

бань» (Краснодар) ? «Терек» 
(Грозный). Прямая трансляция

20.10 Волейбол.Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. «Динамо» 
(Москва) ? «Зенит?Казань»

21.45 Футбол.Чемпионат Англии. 
«Эвертон» ? «Манчестер Сити»

23.50 «Вести?Спорт»

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

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

деньги и любовь»
10.30 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Т/с «Зайцев + 1»
17.00 Х/Ф «ИНДИАНА 

ДЖОНС: В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВ-
ЧЕГА»

19.30 Т/с «Счастливы вместе». «Из 
Африки с любовью»

20.00 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 
судьбы»

22.15 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 Х/ф «15 минут славы»
03.25 «Секс» с А.Чеховой
03.55 «Дом 2.Город любви»
04.55 «Школа ремонта». «Как до-

вести тещу до слез»

06.00 Х/ф «Верность»

07.45 Х/Ф «СЕМЕРО СОЛДА-
ТИКОВ»

09.00 Д/с «Освободители». «Пехота»
10.10 Х/ф «От Буга до Вислы»
13.00, 18.00 Новости
13.15, 18.15 Д/с «Броня России»
21.25 Х/Ф «РОДИНА ИЛИ 

СМЕРТЬ»
23.10 Х/ф «Сашка»
00.55 Х/ф «Акция»
02.45 Х/ф «Арена»
04.35 Д/ф «Последний эшафот.

Дело нацистских преступ-
ников»

05.00 Т/с «Опер Крюк»
08.00 «Вулканы из космоса»
09.00 «Смертельный космос»
10.00 «По закону звезд»
11.00 «Гагарин.Последний полет»
12.00 «Карлики во Вселенной»
12.30 «По млечному пути»
13.00 «Солнечная бездна»
14.00 «Космические странники»
15.00 «Очарованные Вселенной»
16.00 «НЛО.Британское досье»
17.00 «Тайна подводных городов»
18.00 Концерт «Сборник рассказов»

19.45 Х/Ф «ТАКСИ»
21.30 Х/ф «Такси 4»
23.15 Х/ф «Моя супербывшая»
01.00 Эротика «Миранда»
03.00 «Покер.Русская схватка»
04.00 Т/с «Опер Крюк»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Одна за всех»
07.45 Х/ф «Прекрасные господа из 

БуаSДоре» 1S5 с.
16.30 «Свадебное платье»
17.00 «Женская форма»
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Прижата к ногтю»
19.00 Х/ф «Ниро Вульф и Арчи Гуд-

вин». «Летающий пистолет»
21.05 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БЛУДНОГО МУЖА»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕР-
ЖИВАЕТСЯ»

01.05 Т/с «Помадные джунгли»
01.55 Т/с «Предательство»
03.45 «Скажи, что не так?!»
04.45 «Городское путешествие»
05.40 Музыка на «Домашнем»

НТВ 23.20 
«ОСОБО ОПАСЕН»
(США, 2008 г.)
25-летний Уэс когда-то был 
самым недовольным жиз-
нью дармоедом на Земле. 
Никто не верил в его буду-
щее, но однажды Уэс всту-
пает в Братство, тайное 
общество, цель которого — 
поддержка стабильности в 
мире, ликвидация единиц 
во спасение тысяч. Теперь 
он поставлен перед выбо-
ром: жить дальше обычной 
жизнью или стать одним из 
Братства.

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!
Заканчивается акция раннего бронирования отелей:
Турции, Греции, Испании, Кипра, Болгарии, Хорватии, Черногории.
Отдых в России: теплоходные круизы, санатории Урала,
Краснодарский край, Санкт-Петербург.Часы работы: ПН-ПТ с 10.00 до 19.00, СБ с 10.00 до 15.00, ВС — вых. 

ул. К.Либкнехта, 66, тел. 33-707, 8 (922) 614-82-05
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АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21043, 98 г.в., цв. белый, в хор. сост. 
Тел. 8 (912) 229-06-80

 ■ ВАЗ-2107, 2010 г.в., 600 (шестьсот) км, 
ц. 162 т.р. Тел. 8 (902) 409-11-48

 ■ ВАЗ-21074, 04 г.в., цв. «мурена», лит. 
диски, сигнализ., ц. 80 т.р. Тел. 8 (912) 
612-44-63

 ■ ВАЗ-21093, 00 г.в., 126000 км, музыка, 
сигнализ., резина, карбюратор, цв. белый, 
ц. 70 т.р. Тел. 8 (922) 223-19-39

 ■ ВАЗ-21104, 05 г.в., 1,6-V, 16 кл., цв. се-
ребристый, в хор. сост., ц. 175 т.р. Торг. Тел. 
8 (929) 218-74-70

 ■ ВАЗ-2112, 05 г.в., диски R15, нов., ре-
зина зим., цв. черный, ц. 220 т.р. Тел. 8 
(912) 042-71-18

 ■ ВАЗ-21144, 08 г.в., в идеал. сост. Тел. 8 
(922) 035-73-45

/// ИНОМАРКИ

 ■ Honda Fit, 07 г.в., б/п. Тел. 8 (922) 115-
36-48

 ■ Hyundai Gеtz, 06 г.в., полная комплек-
тация, 1,4-v, цв. «серебро». Тел. 8 (922) 
213-69-82

 ■ Nissan Almera Classic, 07 г.в., 150000 км, 
кондиционер, АВС, штатная аудиосистема, 
подушки безоп., подогрев сидений, ц. до-
гов. Тел. 8 (905) 801-04-67

 ■ Nissan Cefiro, конец 98 г.в., 1,6-v, цв. 
серебристый, в хор. сост., ц. 215 т.р. Тел. 8 
(919) 373-10-14

 ■ Peugeot 308, 01 г.в., куплен в янв. 2011 
г., 6500 км, ц. 560 т.р. Тел. 8 (922) 293-33-02

 ■ Subaru Outback, 00 г.в., 2500 л., есть все, 
в хор. сост., ц. 350 т.р. Торг при осмотре. 
Тел. 8 (922) 164-98-61, Эдуард 

 ■ Toyota Vitz 06 г.в., б/п. Тел. 8 (929) 
212-04-89

/// ПРОЧИЕ

 ■ ЗИЛ-130, самосвал, ц. 70 т.р. Тел. 8 
(963) 049-12-73

 ■ ЗИЛ-самосвал, 93 г.в. Тел. 8 (919) 
381-80-93

 ■ КамАЗ-вездеход, колхозник, 92 г.в., 
ХДВС-ЯМЗ-238 КПП-236. Тел. 8 (912) 622-
61-57, 8 (950) 556-23-75

 ■ СуперМАЗ, п/прицеп, 01 г.в., 82 куб. м. 
Возможна рассрочка, аренда. Тел. 8 (912) 
247-14-74

 ■ Т-40АМ, плуг, телега, ковш, ц. 143 т.р. 
Торг. 8 (912) 671-01-45, Евгений

/// АВТОЗАПЧАСТ

 ■ а/шины, 180/60/R14, с дисками 4х100. 
Тел. 8 (912) 615-91-96

 ■ резина «Бриджстоун Патанза» , 
180х60х14, в отл. сост. Тел. 8 (950) 199-07-
88, 8 (950) 202-29-47

 ■ диски, б/у, пр-во Япония, R13, 14. Тел. 8 
(929) 212-04-89

 ■ покрышки, 4 шт., 185/65/R14, б/у один 
сезон. Тел. 8 (922) 123-53-55

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ лодка, Пингвин, стеклопластик, дл. 3,88 
м, пассир., 3+1, мощ. мотор, 15 л/с. Тел. 8 
(922) 223-33-53

 ■ лодка «Honda T20», дл. 2,02 м, 4,3 л/с. 
Тел. 8 (922) 223-33-53

/// 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

 ■ ГАЗель пассажирская, в хор. сост. Тел. 
8 (953) 384-34-33

 ■ 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 «Минск», б/у, тумба для 
ТВ, недорого. Тел. 8 (922) 600-51-53

 ■ холодильник в раб. сост. Тел. 8 (963) 
855-80-04

 ■ камера морозильная, среднетемпера-
турная, 7 куб. м, б/у, в рабочем состоянии, 
недорого. Тел. 2-22-20, с 9.00 до 17.00

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
■ коляска «Happy Baby Olympia», пр-во 
Англия., после одного ребенка. Тел. 8 (912) 
228-22-28, Екатерина

 ■ коляска, трансформер, з/л, в отл. сост., 
цв. синий, ц. 4500 р. Торг. Тел. 8 (904) 
386-25-62

 ■ кроватки раздвижные, 2 шт., «IKEA». 
Тел. 5-47-92, 5-23-19

СПОРТ/ТУРИЗМ
 ■ лодка резиновая, «Корсар-21». Тел. 8 

(922) 212-81-66

РАЗНОЕ

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ 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

 ■ доска заборная, обрезная, дл. 2 м, ц. 
3000 р./куб. Тел. 8 (922) 139-61-69

 ■ доска заборная, ц. 3000 р., Н10, ц. 3700 
р., обрезная, ц. 5500 р., брус, ц. 6000 р. До-
ставка от 3 куб. м. Тел. 8 (922) 214-44-29

 ■ ондулин с гвоздями. Тел. 2-14-92

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка, бо-
ковая разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 
447-81-52

 ■ отсев, щебень. Доставка. Тел. 8 (922) 
614-77-91

 ■ 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

 ■ пиломатериал: доска, брус. Доставка. 
Тел. 8 (922) 224-54-76 

 ■ сруб 6х6, бревно. Тел. 8 (922) 223-30-00

 ■ сруб бани из бруса (150х150, пол, пото-
лок, стропила). Доставка. Тел. 8 (950) 
638-40-89

 ■ срубы бань, 3х4, 3х5, 3х3. Доставка, ус-
тановка. Тел. 8 (953) 004-34-18 

 ■ срубы до 10 м, дома, бани «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

ПРОДАЕТСЯ 
ГАРАЖ (бетон)
S 21 м2, ГСК «Металлург», 
смотровая и погребная 
ямы (кирпич.). Недорого

Тел. 8 (902) 874-84-12

Тел. 8 (912) 27-77-007

ПОКУПКА
А/М ВАЗ

не старше 2000 г.в., в любом 
состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене, 
оформление за наш счет

Тойота королла, 2008 г.в., 
пробег 85 т. км, цвет серебро, 
МКПП, ц. 570 т.р. Тел. 8 (922) 
206-95-33

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 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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ру (в пос. Атиг) на жилье в 
Ревде, или продам. Тел. 8 (952) 726-39-82

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру (ул. К.Либкнехта, 41, 4/4) 
на 1-комн. кв-ру. Тел. 3-97-86

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (дерев., газ, гараж), или продам. 
Тел. 8 (953) 384-44-22

 ■ дом в Мариинске (баня, скважина, хоз. 
постройки, гост. домик, уч. 24 сот.). Тел. 8 
(950) 209-17-77

 ■ дом на кв-ру с доплатой или продам. 
Тел. 8 (952) 736-01-02

 ■ дом на кв-ру. Тел. 8 (902) 256-10-37

 ■ коттедж (160 кв. м, жилой, нов.), ц. 4600 
т.р. Тел. 8 (912) 676-54-30

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната (11,4 кв. м, ул. М.Горького, 7). 
Тел. 5-66-88

 ■ комната в общежитии (15,6 кв. м, 2/2). 
Тел. 5-66-88

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 1/5, 33 кв. м, ремонт), 
ц. 970 т.р. Тел. 8 (912) 030-79-33

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 2/5, 32,7/18,9). Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 3/5, 32,5/18,6, ул. Рос-
сийская, 10). Тел. 8 (912) 663-89-68

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, 28,5 кв. м, 3 эт., по-
сле ремонта, ул. С.Космонавтов, 1), ц. 750 
т.р. Торг. Тел. 8 (922) 292-85-96, 8 (922) 
292-85-97

 ■ 1-комн. кв-ра (р-н новостроек, ул. 
М.Горького, 62, 3/5, 38 кв. м), ц. 1230 т.р. 
Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 49, 31,6 кв. 
м). Тел. 8 (912) 205-74-91

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Чехова, 34, 2/5), ц. 980 
т.р. Тел. 5-66-88

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Энгельса, 51). 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, 35,8 кв. м, 5/5, ул. 
К.Либкнехта, балкон, стеклопак.). Тел. 8 
(963) 043-07-97

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (БР, 4/5, р-н шк. 
№3, док. готовы). Тел. 8 (950) 653-37-78

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 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 (БР, 43 кв. м, 4 эт.), ц. 1200 
т.р. Тел. 8 (908) 909-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ, р-н шк. №3, 1 эт., 
балкон), ц. 1250 т.р. Агентствам не беспо-
коить. Тел. 8 (982) 630-42-03

 ■ 2-комн. кв-ра (НП, 51,5 кв. м, 3 эт., р-н 
детской больницы). Тел. 3-49-50, по-
сле 17.00

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н шк. №10, 5 эт.). Тел. 8 
(912) 666-55-25

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Ковельская, 13, 1/5, 44 
кв. м, стеклопак., тел., трубы помен. Тел. 8 
(963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 38, 2/5, 
ч/п). Тел. 8 (912) 666-17-99

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Чехова, 24, 2/3). Тел. 
3-46-99

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Энгельса, 38, 1/2). 
Тел. 5-66-88

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Ярославского, 6, 8/9). 
Тел. 3-46-99

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 2/5, 50 кв. м, ремонт, 
тел., лодж. заст., встр. кухня, ул. Спортив-
ная, 43а), ц. 1700 т.р. Тел. 8 (919) 383-56-82

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 5/5, ул. П.Зыкина, 14). 
Тел. 5-66-88

 ■ 2-комн. кв-ра под нежилое (ул. 
М.Горького, 19, 40 кв. м, р-н маг. «Киров-
ский»). Тел. 8 (963) 043-11-34

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (в центре, во 
дворе, 44,5 кв. м, пласт. окна, счетчики, 
сейф-дверь, телефон, очень чистая, 1 эт., 
ц. 1200 т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 
8 (912) 207-25-54 

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 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. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Цветников, 52, 3/5). 
Тел. 3-46-99

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Чехова, 43, 4/5). 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, 2/4, 61 кв. м), ц. 1300 
т.р. Тел. 3-46-99

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (СТ, 78,2 кв. м, 1/3, замена 
труб, стеклопакет). Тел. 8 (922) 611-56-84

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ 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 (две комнаты, кухня, уч. 14 сот.), ц. 
650 т.р. Без агентств. Тел. 8 (922) 126-79-47

 ■ дом (дерев., с. Мариинск, 51/40/6, баня, 
скважина, з/у 8 сот.). Тел. 8 (922) 115-88-24

 ■ дом (ул. Володарского, 33 кв. м., сква-
жина, вода в доме, печ. отопление, газ 
проходит мимо дома, баня, крытый двор, 
две теплицы, уч. 1332 кв. м.). Тел. 8 (922) 
614-87-06

 ■ дом (ул. Димитрова, 58, газ, скважина, 
телефон, теплица, уч. 12 сот.), ц. 1600 т.р. 
Тел. 2-73-93, 8 (953) 605-98-31

 ■ дом (ул. Техническая, 19, газ, вода, 58 
кв. м), ц. 1250 т.р. Тел. 8 (922) 194-34-43

 ■ дом (ШЗ, пер. С.Разина, 48 кв. м, уч. 8 
сот., собств., две теплицы, баня, надвор. 
постройки), или меняю на 2-3-комн. кв-ру 
с доплатой. Тел. 8 (953) 384-34-87

 ■ коттедж (пос. Южный, 131 кв. м, 2 эт., 
газ, вода х/г., канализ., баня, крытый двор, 
гараж, з/у 12 сот.). Тел. 8 (912) 040-70-93

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ дача (уч. 120 сот., ст. Ильмовка, дом 
6х5, баня 6х3, три теплицы, скважина, га-
раж, собственник), ц. 370 т.р. Торг. Тел. 8 
(912) 240-68-52

 ■ зем. уч. (дом, под снос, в пос. В.Серги 8,5 
сот.), ц. 320 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ зем. уч. (с. Мариинск, 13 сот., разрабо-
тан, в собственности). Тел. 8 (922) 115-
88-24

 ■ зем. уч. (16 сот., дом, р-н ДОКа, ул. Рес-
публиканская). Тел. 8 (922) 032-38-85

 ■ земельный участок на ДОКе. Тел. 
5-66-81

 ■ сад в к/с «Заречный-2», дом, новая 
теплица, баня, насаждения. Тел. 8 (922) 
149-82-62

 ■ сад в к/с «Заря-4», дом, баня, все наса-
ждения, ц. 300 т.р. Тел. 8 (902) 262-43-79

 ■ сад в к/с «ОЦМ-1». Тел. 3-40-04

 ■ сад в к/с «СУМЗ-2», 7 сот. Тел. 5-32-98

 ■ сад в к/с «СУМЗ-5», вода, эл-во, две 
теплицы, ц. 130 т.р. Тел. 8 (950) 657-40-87

 ■ уч. на берегу Кабалинского пруда в 
к/с «Заря-2», дощатый домик, теплица, 
парник, все насаждения. Тел. 8 (908) 929-
26-07, вечером

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский» Тел. 8 (904) 
381-75-51

 ■ 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, 6х4, документы на право собст-
венности. Тел. 8 (922) 028-87-58

 ■ срочно! гараж в ГСК «Ельчевский», 
около сторожки, две ямы, недорого. Тел. 
8 (953) 380-82-87

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ магазин, 80 кв. м, ул. Мира, 19. Тел. 8 
(922) 143-99-09

 ■ сруб старого дома, к нему есть все: 
шифер, отопление, окна, крыша. Тел. 8 
(902) 276-30-72

 ■ 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

 ■ 2-комн. кв-ра для командировочных. 
Тел. 8 (902) 446-25-16

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, ц. 10000 р. с 
предоплатой. Тел. 8 (912) 663-88-98

 ■ 3-комн. кв-ра с мебелью, командиро-
вочным. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ кв-ра посуточно, уютная и домашняя 
обстановка. Тел. 8 (912) 283-47-82, 8 (922) 
117-60-28

 ■ 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, р-н. шк. №29. Тел. 2-53-81, 8 (922) 
107-39-39

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ кв-ру, дорого. Тел. 8 (904) 170-64-49 

 ■ комната на Кирзаводе, ц. 3000 р., ком. 
в т.ч. женщине. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду под склад помещение от 100 
кв. м, хол., охр. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ парикмахерское место в парикмахер-
ской «Каприз». Тел. 8 (965) 516-06-73

 ■ площадь 20 кв. м, ул. Цветников, 40. Тел. 
8 (912) 293-94-35

 ■ торговая площадь под офис или тор-
говлю, 25 кв. м, центр. Тел. 5-69-31, 8 
(963) 447-01-18

 ■ торговые площади, ул. Кирзавод, 28 
и ул. Цветников, 32, или продам. Тел. 8 
(922) 102-12-73

 ■ сдам в субаренду гастрономический 
отдел и бакалею. Тел. 8 (922) 293-14-98

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-комн. кв-ра (1-2 эт., чистая), порядок 
и своевременную оплату гарантирую. Тел. 
8 (904) 162-70-40

 ■ кв-ру. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комнату или кв-ру. Тел. 8 (952) 735-
80-81

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ру, недорого. Тел. 
8 (912) 271-51-59

 ■ срочно! 2-3-комн. кв-ра, без мебели, 
1-2 эт., с ремонтом. Тел. 8 (922) 036-37-37

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ру (ГТ). Рассмотрю все 
предложенные варианты. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (953) 048-84-20

 ■ 1-2-комн. кв-ру (р-н шк. №10, медкол-
леджа), недорого. Тел. 8 (950) 657-40-87

 ■ 1-комн. кв-ру. Без посредников. Тел. 8 
(912) 207-08-68

 ■ 2-3 комн. кв-ру, рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ 2-комн. кв-ру (ПМ, кроме 1 эт., комнаты 
раздельные). Тел. 8 (922) 121-46-21

 ■ 2-комн. кв-ру (р-н шк. №3). Тел. 8 (922) 
614-91-29

 ■ 2-комн. кв-ру (УП или БР, ср. эт.). Тел. 8 
(908) 630-10-62

 ■ 2-комн. кв-ру. Агентствам не беспоко-
ить. 8 (922) 027-68-70

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1-2» с овощной 
ямой. Тел. 8 (904) 161-21-31

 ■ дом (в черте города, р-н шк. №10, жела-
тельно с газом). Агентствам не беспоко-
ить. Тел. 8 (950) 655-68-59

 ■ кв-ру в Совхозе. Тел. 8 (950) 633-77-03

 ■ кв-ру (ХР или БР, ср. эт). Тел. 8 (912) 
672-20-80

 ■ сад, по разумной цене. Тел. 8 (912) 
046-87-36

 ■ 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

Тел. 8 (912) 241-65-28

Склад хол.
S=260 м2, кран-балка 5 т, в городе 

(Угольная гора), земля под складом 
1200 кв. м, охрана, скважина, 

на все документы готовы

Финишное предложение!

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

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 То
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р 
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НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф
06.30 Х/Ф «ЭКИПАЖ МАШИ-

НЫ БОЕВОЙ»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Медицинское обозрение»
08.30 М/ф
10.35 Х/Ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА», 3 С.
12.05 Х/ф «Большая перемена», 4 с.
13.30 «Самое смешное видео»
14.30 Х/ф «Аэроплан»
16.20 Х/ф «Аэроплан 2. Продол-

жение»
18.10 Х/Ф «МАЙОР 

ПЕЙН»
20.20 «Улетное видео.Самые опас-

ные профессии России»
22.30 Реалити «Дорожные войны.

Лучшее»
23.25 «Голые и смешные»
00.30 Т/С «РЫЦАРЬ 

ДОРОГ»
01.25 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»
01.55 Х/ф «Майор Пейн»
03.55 Х/ф «День любви»
05.35 «Улетное видео по?русски»

05.35 Т/с «Холм одного дерева»
07.20 М/ф «Пес в сапогах», 

«Жил?был пес», «Бобик в 
гостях у Барбоса»

08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Пир на весь мир»
11.15 «Дачный ответ»
12.20 «Своя игра»
13.20 Т/с «Катя»
19.25 Т/с «Катя.Продолжение»

23.10 Х/Ф «ТРИДЦАТОГО» c 
УНИЧТОЖИТЬ!»

01.45 «Футбольная ночь»
02.20 Х/ф «Юлий Цезарь»
04.50 «Суд присяжных»
05.40 «Особо опасен!»

06.00 М/ф
07.00 М/ф «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 Х/Ф «МГНОВЕНИЯ 

НЬЮcЙОРКА»
12.00 Д/ф «Правда об НЛО: россий-

ский розвелл»
13.00 «Экстрасенсы против ученых»
14.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 
Сокровища Агры», ч.1 и 2

17.00 Х/ф «Чудеса в Решетове»
19.00 Х/ф «Сердцеед»
21.00 «Семейный приговор Геннадия 

Хазанова»
22.00 Х/ф «Три короля»
00.15 Т/с «Быть человеком»
01.30 Х/ф «Тело как улитка»
03.30 Т/с «Быть человеком»
04.45 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла»
05.45 М/ф

04.55 Х/ф «Возврата нет»
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама Е.Петросяна»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Сто к одному»
09.25 «Города и Веси»
10.20, 14.20 Вести?Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «С новым домом!» 
11.25 Т/с «Вторые»
14.30 Т/с «Вторые»
16.15 «Шутки в сторону», ч.2
18.15 Т/с «Военная разведка.За-

падный фронт»
20.20 Т/с «Военная разведка.За-

падный фронт»
23.00 «Добрый вечер с Максимом»

00.25 Х/Ф «ФАРТОВЫЙ»
02.25 Х/ф «Батальоны просят огня»
05.20 «Городок».Дайджест

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина»
07.50 «Армейский магазин»
08.20 Х/ф «ВоенноSполевой роман»
10.15 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.15 «Илья Муромец и 

Соловей?Разбойник»
13.40 Х/ф «Люся»
15.10 Х/ф «Двадцать дней без 

войны»
17.10 «Песни Весны и Победы»
18.40 Х/ф «Заградотряд»
21.00 «Время»
21.15 «Заградотряд»

22.00 Х/Ф «НОЧЬ ДЛИНОЮ В 
ЖИЗНЬ»

23.50 Х/ф «Живые и мертвые»

06.00 «Фактор жизни»
06.30 М/ф
07.45 ФИЛЬМ ? ДЕТЯМ. «Пятёрка 

отважных»
09.00 Д/ф «Три поляка, грузин и 

Шарик из Сибири»
09.45 Х/ф «У опасной черты»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Екатерина Воронина»
13.40 ПРЕМЬЕРА. «Хроники 

московского быта. Марш по-
беждённых»

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Приглашает Борис Ноткин»
15.20 Д/ф «За Веру и Отечество!»
16.05 «Таланты и поклонники». 

Анатолий Папанов
17.25 Х/ф «Доставить любой ценой»
21.00 «В центре событий» 
22.00 Х/ф «День Победы»
23.35 СОБЫТИЯ
23.55 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. 

Владимир Меньшов
00.55 Х/ф «СтарикиSполковники»
02.40 Д/ф «Третий рейх: последние 

дни»

06.00 Х/ф «Малена»
08.00 Х/ф «Смертельное оружие»
10.10 Х/ф «Хорошая женщина»
12.20 Х/ф «Параноид Парк»
14.00 Х/ф «Реальность кусается»
16.00 Х/ф «Манолете»
18.00 Х/ф «Звезды под луною»
20.00 Х/ф «Муза»
22.00 Х/ф «Знакомство с Марком»
00.10 Х/ф «Малена»
02.00 Х/ф «Пророк»
04.30 Х/ф «Дровосек»

09.00 Х/ф «Белое золото»
11.00 Х/ф «Материнский инстинкт»
13.00 Х/ф «Божья тварь»
15.00 Х/ф «Перед закрытой 

дверью»
17.00 Х/ф «Учитель музыки»
19.00 Х/ф «Самоубийца»
21.00 Х/ф «Нога»
23.00 Х/ф «Май»
01.00 Х/ф «Оперативная разра-

ботка»

06.20 «Обратная сторона Земли»
06.55 «Патрульный участок»
07.30 «Земля Уральская»
08.00 «Наследники Урарту»
08.20 «Национальное измерение»
08.55 «Мед. Эксперт»
09.15 «Вестник евразийской моло-

дежи»
09.30 «Рецепт»
10.05 М/ф
11.20 «Покупая, проверяй!»
11.40 «Шкурный вопрос»
12.05 Х/ф «Баллада о солдате»
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 «Вечное сияние чистого 

разума»
20.30, 00.20, 23.00 Итоги недели
21.30 Молодежная программа 
22.05 «Прокуратура. На страже 

06.00 Т/с «Собачье дело»
08.00 М/ф «Трое на острове»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Джуманджи»
09.00 «Ералаш»
09.20 Т/с «Закрытая школа»
15.30 Т/с «Закрытая школа»
16.00 Т/с «Закрытая школа»
16.30 Т/с «Закрытая школа»

21.00 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ»

00.00 Анимац.фильм «Носферату. 
Ужас ночи»

01.30 Х/ф «Легенда об искателе», 
3 с.

04.00 Т/с «Кремлевские курсанты»
05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 Х/Ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧ-

КИ»
11.45 «Фронтовики». «Линия жиз-

ни». Э. Быстрицкая
12.35 Д.Хворостовский. Песни и 

романсы
13.25 «Фронтовики». «Линия жиз-

ни». Ю. Бондарев
14.20 Х/ф «Отчий дом»
15.55 «Фронтовики». «Линия жиз-

ни». В. Этуш
16.50 Концерт
17.55 «Фронтовики». «Линия жиз-

ни». Д. Гранин
18.50 «Цветущая юность».Физкуль-

турный парад 18 июля 1939
19.10 Д/ф «Если завтра война...»
20.10 Х/Ф «СУДЬБА ЧЕЛО-

ВЕКА»
21.55 «Фронтовики». «Линия жиз-

ни». П. Тодоровский
22.50 Концерт «Переделкино 2011»
00.20 Х/Ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧ-

КИ»
01.55 Д/ф «Если завтра война...»

05.00 Х/ф «Подвиг разведчика»
06.30 Татарстан.Атналык кузэту
07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»
09.00 «Секреты татарской кухни»
09.30 «Между нами...»
10.00 «Яшьлэр тукталышы»
10.30 «Тамчы?шоу»
11.00 «Созвездие ? Йолдызлык 

2011»
12.00 «Укытучы апа»
13.00 «Баскет?ТВ»
13.30 «Зебра»
13.45 «Дорога без опасности»
14.00 «Татарлар»
14.30 «Халкым минем...»
15.00 «Мэдэният деньясында»
16.00 «Закон.Парламент. Общество»
16.30 «Яшисе дэ эле, яшисе...»
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»

08.00 Д/с «Живая история». «А зори 
здесь тихие...»

08.55 М/ф «Следствие ведут Колоб-
ки.Похищение века», «Остров 
сокровищ». 1 ч.

10.05 Х/ф «Зеленые цепочки»
12.00 «Сейчас»
12.10 Х/ф «На войне, как на войне»
14.00 Х/ф «Возмездие»

16.25 Х/Ф «МАКСИМ ПЕРЕ-
ПЕЛИЦА»

18.15 Т/с «Война на западном на-
правлении»

20.30 «Сейчас»
20.45 Т/с «Война на западном на-

правлении»
03.30 Х/ф «Пани Мария»
05.15 Х/ф «Мы смерти смотрели в 

лицо»

07.00 «Моя планета»
07.40 «В мире животных»
08.10 «Рыбалка с Радзишевским»
08.30 «Вести?Спорт»
08.45 Хоккей.ЧМ. Трансляция из 

Словакии
10.55 «Вести?Спорт»
11.10 «Вести?Cпорт.Местное время»
11.15 «Страна спортивная»
11.40 Хоккей.ЧМ. Трансляция из 

Словакии
14.00 «Вести?Спорт»
14.10 «Первая спортивная лотерея»
14.15 «Магия приключений»
15.10 Футбол.Премьер?лига. «Дина-

мо» (Москва) ? ЦСКА
17.55 Формула?1.Гран?при Турции. 

Прямая трансляция
20.15 «Вести?Спорт»
20.35 «Денис Лебедев.Перед боем»
21.05 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» ? «Чел-
си». Прямая трансляция

23.05 «Вести?Спорт»
23.20 «Вести?Cпорт.Местное время»
23.30 Хоккей.ЧМ
01.40 «Вести?Спорт»

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

металл»
08.30 Лотерея «Доступное жилье»
08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»
09.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
09.50 Лотереи: «Первая Националь-

ная» и «Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «Кто тебе поможет?»
12.00 Х/ф «Индиана Джонс: в поис-

ках утраченного ковчега»
14.10 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 

судьбы»
16.25 Х/ф «Индиана Джонс и по-

следний крестовый поход»
18.50 «Комеди Клаб»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Генопланетянин»
20.00 Х/ф «Индиана Джонс и Коро-

левство хрустального черепа»
22.20 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 Х/ф «Продавец»

06.25 Х/ф «В шесть часов вечера 
после войны»

08.15 Д/с «Форма одежды». 
«Боевые награды Советского 
Союза. 1917?1941»

09.00, 17.15 Д/с «Форма одежды». 
«Боевые награды Советского 
Союза. 1941?1991»

10.00 «Служу России»
11.15, 13.15 Т/с «Секретный фар-

ватер»
13.00, 18.00 Новости

18.15 Х/Ф «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО»

21.35 Х/ф «Его батальон»
00.15 Х/ф «Генерал»
02.15 Х/ф «Проверка на дорогах»
04.10 Х/ф «Железное поле»

05.00 Т/с «Опер Крюк»
06.45 Концерт «Сборник рассказов»
08.30 Т/с «План Б»
12.30 «В час пик».Подробности
13.00 Т/с «План Б»

16.30 Х/Ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

00.00 Х/ф «Свои»
02.00 «9 рота.Как это было»
02.30 «Универсальный солдат»
03.00 «Покер после полуночи»
04.05 Т/с «4400»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Одна за всех»
08.20 «Дачные истории»
08.50 Х/ф «Неверность»
10.30 Х/ф «Возвращение в эдем» 

1S6 с.
16.00 «Сладкие истории»
16.30 Х/Ф «ЛЮБИМАЯ 

ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА»

18.00 Т/с «Она написала убийство». 
«Случай в Аспине»

19.00 Х/Ф «НИРО ВУЛЬФ И 
АРЧИ ГУДВИН». «ПОКА 
Я НЕ УМЕР»

21.00 Х/ф «Ниро Вульф и Арчи 
Гудвин». «Дело в шляпе»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Любовь Серафима 

Фролова»
01.05 Т/С «ПОМАДНЫЕ 

ДЖУНГЛИ»
01.55 Т/с «Предательство»
03.45 «Скажи, что не так?!»
04.45 «Городское путешествие»
05.40 «Музыка на «Домашнем»

КУЛЬТУРА
20.10 «СУДЬБА 
ЧЕЛОВЕКА»
(«Мосфильм», 1959 г.)
Фильм рассказывает о рус-
ском солдате, которого во-
йна подвергла страшным 
испытаниям, лишила дома 
и семьи, бросила в концла-
герь. Но судьба не сломила 
его дух — он выжил, отстоял 
свое право быть челове-
ком, сохранил способность 
любить…

РЕКЛАМА

27 см2 — 540 руб.
Изготовим и установим:

стальные двери, решетки, ворота. 
Лодки. Оградки.

Тел. 5-09-82, 8 (902) 26-33-827Тел. 5-09-82, 8 (902) 26-33-827

магазин «ÑÂÅÒËß×ÎÊ»

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

• часы • светильники с пультом
управления • живые картины • торшеры

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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 ■ срубы. Монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ 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, 10-20, самовывоз, ц. 400 р./т. 
Тел. 8 (922) 036-36-46

 ■ щебень, отсев, песок, бетон, раствор 
изв. Доставка. Наличный и б/наличный 
расчет. Тел. 8 (922) 203-67-57

 ■ щебень, отсев, песок, глина, торф, шлак. 
Доставка. Тел. 8 (950) 638-40-89

 ■ щебень, отсев, скала, шлак, навоз. Тел. 
5-31-64, 8 (922) 172-04-59

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ коза дойная с козлятами. Тел. 8 (922) 
123-61-24

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ поросята, от 1 до 2 месяцев. Тел. 8 
(912) 282-00-91

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 608-48-75

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ гранулы «Макфа», отруби, пшеница, 
корм для кур, цыплят, перепелов, кроли-
ков, поросят, КРС, универс. дробленка. 
Низкие цены. Беспл. доставка. Тел. 8 (902) 
875-37-19

 ■ 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

 ■ пшеница, овес, дробл., гранулы, ячмень, 
комбик. для птиц. Доставка. Тел. 8 (953) 
604-09-76, 8 (902) 265-12-72, 5-19-99

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ оборудование торговое. Маг. «Лидер», 
16. Тел. 8 (922) 224-75-69

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ куряк, опил (фас.). Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ навоз, опил, торф, 5-10 т, разгрузка бо-
ковая. Тел. 3-94-08

 ■ навоз, опил, торф, вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 183-75-07

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 5-22-39, 8 
(922) 618-51-68

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
154-50-99

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
615-89-82

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ навоз, торф, опил. Доставка, боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ навоз, торф, перегной, песок, щебень, 
опил, отсев, шлак, срезка, горбыль, земля. 
Тел. 8 (922) 157-39-05

 ■ навоз, торф, перегной, шлак, песок реч-
ной, земля, горбыль, опил, отсев, щебень, 
от 1 до 10 т. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ навоз, шлак, перегной, отсев, щебень, 
торф, горбыль, опил, песок речной. Тел. 8 
(912) 639-68-96

 ■ навоз, щебень, отсев. Тел. 8 (922) 
112-44-58

 ■ навоз, щебень, отсев. Тел. 8 (922) 
212-81-66

 ■ навоз, щебень. Тел. 8 (922) 026-33-77

 ■ 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 

 ■ срезка, навоз, торф, опил, вывоз мусо-
ра, МАЗ, разгрузка бок. Тел. 3-94-08, 8 
(922) 183-75-07, 8 (912) 278-70-11

 ■ опил, дрова, навоз. Тел. 8 (963) 854-
66-98

 ■ теплицы от производителя. Тел. 8 (902) 
584-51-96

 ■ теплицы под поликарбонат, ц. от 7500 р. 
Парники. Доставка. Тел. 8 (922) 036-27-80

 ■ торф, навоз, перегной, песок, щебень, 
опил, шлак, горбыль, земля, отсев. Тел. 8 
(902) 262-62-16

 ■ торф, навоз. Тел. 8 (912) 612-44-68

/// 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, колотые. Тел. 5-26-
93, 8 (922) 605-37-65

 ■ дрова березовые, осиновые, пиленые 
или колотые, уложенные на поддон. Дос-
тавка. Самовывоз. Тел. 8 (965) 508-85-85

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова напиленные, ц. 3500 р. Доставка. 
Тел. 8 (922) 224-54-69

 ■ дрова, горбыль, опил. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ дрова, дешево. Тел. 8 (912) 228-12-38 

 ■ печь в баню, бак из нержавейки. Тел. 8 
(912) 220-53-83

 ■ столбы, жерди, дрова напиленные, де-
шево. Тел. 8 (912) 635-76-25

 ■ тарелка спутниковая (ТВ), ресивер, ц. 
4500 т.р. Тел. 8 (953) 385-99-43

 ■ три межкомнатные двери, б/у, недоро-
го. Тел. 8 (922) 600-51-53

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ арматура, 12 мм, 3 т, можно б/у. Тел. 8 

(912) 222-33-03

 ■ маски, фильтры, респираторы 3М. Тел. 
8 (922) 217-70-08

. . , 72 . .: 3-43-57, . 8 (912) 211-62-01. . , 13 (  ). . 3-29-11
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салон-магазин«РИТУАЛ»

ВСЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ПОГРЕБЕНИЯ

•  В Е Н К И
•  Г Р О Б Ы

•  К О П К А  М О Г И Л  •  К АТА Ф А Л К
•  П Е Р Е В О З К А  У М Е Р Ш И Х
•  К Р Е М А Ц И Я

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ
В центре города! 

(круглосуточно)(круглосуточно) Ул. Мира, 11, 1 этаж (во дворе), телефоны: 8 (922) 292-12-37, 3-97-99 Ул. Мира, 11, 1 этаж (во дворе), телефоны: 8 (922) 292-12-37, 3-97-99

(мрамор, змеевик, габбро и др.) УСТАНОВКАПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ

•  К О Р З И Н Ы
•  К Р Е С Т Ы

Часы работы: ПН-ПТ с 8.30 до 18.00, СБ-ВС с 8.30 до 17.00Часы работы: ПН-ПТ с 8.30 до 18.00, СБ-ВС с 8.30 до 17.00

И З Г О Т О В Л Е Н И Е  О В А Л О В

Трансагентство. Ул. Мира, 15. 
Тел. 5-63-88

АВИАБИЛЕТЫ
ПРОДАЖА БИЛЕТОВ 

С СЕВЕРНОГО 
АВТОВОКЗАЛА

• полный комплекс похоронных услуг

• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.
ОФИС ПО ПРИЕМУ ЗАКАЗОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ

ул. К.Либкнехта, 45, тел. 3-47-73, 8 (902) 27-45-574 (круглосуточно)

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

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

• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.
ОФИС ПО ПРИЕМУ ЗАКАЗОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ

ул. К.Либкнехта, 45, тел. 3-47-73, 8 (902) 27-45-574 (круглосуточно)

Щенки английского 
кокер-спаниеля, 1,5 мес. 
Тел. 8 (922) 605-55-73

Очаровательный пушистый 
котенок (3 мес.) в надежные 
руки, спокойный, знает ло-
точек. Тел. 8 (902) 27-80-886

26 апреля исполнилось 40 дней, 
как ушел из жизни наш любимый 

муж, дядя, дедушка        

ХОЛКИН 
МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

Спасти тебя никто не смог,
Ушел из жизни ты внезапно.

О светлом образе твоем
Мы будем помнить постоянно.

Кто знал его, помяните добрым 
словом.

Жена, дети, внуки

27 апреля исполняется полгода, как 
нет с нами самой дорогой, любимой, 

доброй жены, мамы, бабушки         

АНАНЬЕВОЙ 
ВАЛЕНТИНЫ 

НИКОЛАЕВНЫ

Тот день, когда свет твоих глаз угас
И сердце перестало биться,

Стал самым страшным днем для нас,
И мы не смогли с этим смириться.

Из сердца катится слеза,
Сжигает боль, кричит душа.
Мы так хотим вернуть тебя,

Но сделать этого нельзя.
Вечный покой твоей душе. 

Помяните вместе с нами все, 
кто ее помнит.

Родные

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.

 ■ антиквариат: монеты, касли, фарфор, 
бронза, значки, буддизм. Тел. 8 (905) 
802-21-66

 ■ 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

 ■ 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

ОТДАМ / ПОДАРЮ
 ■ отдам в добрые руки кота-перса. Тел. 

8 (922) 227-10-82 

КУРЫ-
МОЛОДКИ

4 месяца, 250 руб.

Тел. 8 (953) 604-09-76, 51-999

Гарантия 7 дней.
Доставка бесплатная

30 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

ПРОДАЕТСЯ 
ГОТОВЫЙ 

БИЗНЕС 
(Салон красоты)

Тел. 8 (904) 986-23-30

КУПИМ ДОРОГО

Вывоз. Ул. Энгельса, 1а. 
Тел. 8 (902) 584-99-43, 8 (961) 77-44-940

АККУМУЛЯТОРЫ Б/У, 
СВИНЕЦ, АЛЮМИНИЙ 

МОТОРНЫЙ
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УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ 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, на-
воз. Любой объем, боковая разгрузка. Вы-
воз 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

 ■ автоперевозки, бычок, 3 т. ГАЗель, 
высокий тент, КамАЗ-борт. Тел. 8 (912) 
273-77-97

 ■ ГАЗель грузопассажирская-тент. Тел. 8 
(953) 050-74-97

 ■ ГАЗель, борт, тент, город/межгород, 
нал./безнал. расчет. Тел. 8 (922) 226-09-79

 ■ ГАЗель, грузопасс., город/межгород, 
грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922)210-62-88

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (982) 613-74-09

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел.8 (922) 154-50-99

 ■ ГАЗель. Доставка мебели, грузчики. 
Тел. 8 (922) 615-89-82

 ■ 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 (912) 654-34-00, 8 
(912) 290-79-00

 ■ 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 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73

 ■ ГАЗель-термобудка, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ ГАЗель-термобудка, город/межгород. 
Тел. 8 (922) 611-10-54

 ■ гидромолот + экскаватор, ковш 0,33, 
0,17 куб. Тел. 8 (904) 381-56-15

 ■ грузоперевозки Ода-чебурашка. Тел. 8 
(952) 744-97-05

 ■ ЗИЛ-бычок, термобудка, 18 куб. м, го-
род/межгород. Тел. 8 (912) 671-01-45

 ■ 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, бокосвал. Доставка. Щебень. 
Отсев. Тел. 3-39-07, 2-54-54, 8 (922) 109-
44-46

 ■ 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

 ■ тата-будка, до 3,5 т. тел. 8 (922) 296-
06-43

 ■ Японец, 4,5х2х1,8, 16 куб., 3 т. Тел. 8 
(922) 026-33-77

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ аккуратно и качественно — ремонт 
помещений. Тел. 8 (982) 629-93-33 (МТС)

 ■ любой евроремонт: плитка, обои, пане-
ли, ламинат. Тел. 2-09-68, 8 (952) 736-70-27

 ■ любой ремонт без хлопот, качественно, 
надежно. Тел. 8 (904) 178-18-14

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ наклею кафель, устан. панели, ГКЛ, 
СМЛ, опыт, качество. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ натяжные потолки. Быстро, качествен-
но, доступно всем. Весь май акция на ПВХ-
окна, скидки 10, 15, 20 %. Арт-Дизайн. Тел. 
8 (953) 381-76-73, 8 (963) 033-80-53

 ■ работы по дому. Тел. 8 (912) 249-69-75

 ■ ремонт квартир, офисов. Все виды ра-
бот, любые объемы. Тел. 8 (953) 381-76-73

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49 

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 217-33-95

 ■ электрика, сантехника, отделка поме-
щений. Тел. 8 (922) 114-78-93

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание ногтей (ди-
зайн), наращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24 

 ■ маникюр, наращивание ногтей (ди-
зайн). Тел. 8 (963) 055-67-07

 ■ 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

 ■ наращивание ресниц, недорого. Тел. 8 
(922) 123-69-67

/// ПРОЧИЕ

 ■ 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

 ■ ветврач, вызов на дом. Тел. 3-92-21, 8 
(919) 378-14-71, Михаил

 ■ 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. 
Га-рантия, кач-во, скидки. Тел. 8 (912) 
212-10-90

 ■ все виды строительных работ: отделка 
зданий и сооружений, квартир, офисов. 
Тел. 8 (902) 447-80-84, 8 (902) 445-85-04 

 ■ вскрытие сейф-дверей. Замена ком-
плект. Регулировка. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диаторов. Установка водосчетчиков. Об-
вязка скважины. Услуги плотника. Гаран-
тия. Скидки, ул. Горького, 10, оф. 8. Тел. 
5-51-18, 8 (922) 223-88-82

 ■ 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

 ■ заменим водопровод, установим счет-
чики, сантех. Тел. 3-06-74, 8 (922) 217-64-91

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ 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

 ■ кладка и ремонт печей, каминов. Тел. 8 
(961) 762-05-21, 8 (950) 640-63-15

 ■ любые сантехнические работы, недоро-
го. Тел. 8 (922) 159-58-23

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд бесплатно. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 8 
(912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ 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, 
LCD-мониторов, ул. Азина, 81. Тел. 5-17-83

 ■ ремонт сотовых, продажа зап. частей 
и аксессуаров. ТЦ «Серебряное копытце»

 ■ 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 холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Пен-
сионерам скидки. Тел. 5-37-34, 6-11-21, 8 
(912) 646-15-89

 ■ 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

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (904) 549-
66-39

 ■ электромонтажные работы, монтаж, 
демонтаж, установка счетчиков, выклю-
чателей, розеток. Качественно, недорого. 
Тел. 8 (912) 693-49-53, Андрей

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Для вас, строительные фирмы, 
предприятия ЖКХ и частные лица!

ЗиЛ-самосвал
груз. 5 т, объем кузова 5 м3

Тел. 8 (922) 173-48-21

Любые транспортные услуги! 
Очень низкие цены

1,9 куб., 3 т

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

Тел. 8 (922) 192-02-34

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Гарантия. Качество

Тел. 8 (912) 6-180-280

Тел. 8 (922) 218-38-18, 8 (922) 127-66-11, 
8 (902) 262-62-16, 8 (902) 276-30-72

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ
Навоз • Торф • Шлак • Щебень  
Отсев • Песок

5, 10 м3

Бурение
скважин
на воду
Гарантия • Качество Те

л.
 8

 (9
53

) 6
05

-9
8-

33

ОБШИВ 
БАЛКОНОВ,

ЛОДЖИЙ
деревом, пластиком

Тел. 8 (912) 218-36-74

ГРУЗО-
ПЕРЕВОЗКИ

ГАЗ 5 т, борт

Тел. 8 (912) 202-207-3, 
8 (929) 218-73-61

ГОРОД-МЕЖГОРОД

ООО «Прогресс»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
(двери, решетки, ворота, балконы

и другие металлоконструкции)

8 (904) 175-96-08,
8 (902) 44-62-433

«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

Мастерская «Золушка»

Принимаем
заказы на

индивидуальный 
пошив одежды

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

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

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

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

Щенок (помесь болонки) ищет 
свой дом, некрупный, родился 
в январе 2011 г. Желающих 
обрести преданного друга 
просим звонить: 8 (902) 27-
80-886
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С наилучшимиС наилучшими
          пожеланиями!

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: 
30 АПРЕЛЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Поздравляем 
Ольгу ДАРКОВУ 

с юбилеем!
Стоит за окнами апрель,

Журчат ручьи, 
звенит капель.

И наступает этот день,
Твой праздник — 
День рождения!

В твоей душе поет свирель,
Ведь талисманом

стал апрель.
И в этот самый 

светлый день
Прими ты поздравления!
Сегодня ты мила, нежна,
И в сердце у тебя весна,
И ты сегодня не одна —
С тобой друзья, родные.

Пусть каждый день 
и  каждый час

Твой облик удивляет нас!
Любви, надежды, красоты,

Будь самой лучшей 
в мире ты. 

Трудовишниковы

Поздравляем любимого 
мужа, папу и дедушку 

Евгения Владимировича 
БАРАННИКОВА 

с юбилеем!
45 — быть может и немало.
Только рано подводить итог. 

45 — прекрасное начало
В жизни, полной счастья  

и тревог.
 45 — хоть пройдено немало,

Можно еще многое успеть.
45 — прекрасное начало.

Главное — душою не стареть! 
Жена, дети и внук

Поздравляем с юбилеем 
Александру Николаевну 

ЧЕРКАСОВУ!
Желаем процветания 

и счастья,
Здоровья и душевного тепла!

Пусть дружеская помощь 
и участие

Влияют благотворно на дела!
Желаем удовольствия 

от жизни
Всегда и в полной 
мере получать!

Мечтать, любить, 
почаще улыбаться,

С надеждой каждый новый 
день встречать! 

Семьи Голдаревых, Герасимовых

Любимая наша 
Ирина ВЯЗОВИКОВА!

Хотим поздравить 
с Днем рожденья

И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не надо 

обижаться,
Не стоит в жизни унывать.

Пусть будет все: 
гроза, метели,

Пусть будет радость и покой.
А если станет очень грустно,
Ты помни, мы всегда с тобой!

Любящие тебя муж, дочь, 
зять и внуки

Поздравляем любимую 
дочь, внучку, сестру 

Анастасию 
ВЫСОКОВСКИХ 

с 18-летием!
У тебя сегодня торжество,

У тебя сегодня День рождения,
Так пускай окажется оно

Самым радостным 
твоим весельем.

Пусть же лепестки 
из алых роз

Будут устилать твою дорогу.
Мы желаем бед не знать и слез

И не встретить 
на пути тревогу.
Чтоб не знала, 

что такое грусть,
Боль, печаль, сомнения, обиды.

В твоей жизни счастье 
будет пусть

И взаимная любовь отныне.
Мама, бабушка, брат, дядя

Андрея и Татьяну БЕЛОУСОВЫХ 
поздравляем с серебряной свадьбой!
На пути совместном — значимая веха.

Вы прожили вместе ровно четверть века!
И пришла к вам свадьба в блеске серебра.

Дом хоть не усадьба, но гостей в нем — тьма!
Двадцать пять уж лет вместе прошагали.

Радостей и бед много повидали.
А друзья всегда рядом были с вами

И за столько лет как родные стали.
Серебром блестит в четверть века дата.

Музыкой звучит, радостью богата.
Поздравляем вас с этим юбилеем!
Вы средь нас сейчас в самом апогее

Славы и любви, радуя собой.
Вам еще идти к свадьбе золотой.

Пожелаем много счастья на пути.
Пусть светла дорога будет впереди!.

Дети, родственники

Поздравляем  
с Днем рождения папу 
Петра Михайловича 

КОЛМАКОВА!
Ты самый добрый, мудрый, 

понимающий, нам твой совет 
всегда необходим.

Поздравляем  
с юбилеем маму 

Валентину Ивановну 
КОЛМАКОВУ!

Пусть меняются зимы и весны,
Дней счастливых 

летит череда,
Только ты для нас остаешься
Самой лучшей на свете всегда.

Наша добрая-добрая мама,
Мы желаем с огромной 

любовью
Жизни светлой тебе, 

ну а главное —
Чтобы было хорошим 

здоровье!
С любовью, дети, внуки

Наташенька, доченька!
В 20 лет ты так прекрасна,

Свежа дыханием весны...
Те, кто знаком, 

ведь не напрасно
В тебя по уши влюблены.
Мила, полна очарованья,

Добра, стройна, легка, умна...
И чашу, полную от счастья,
Дай Бог испить тебе сполна!

Мама, папа

Ольгу Борисовну 
ДАРКОВУ 

поздравляем с юбилеем!
Вас с юбилеем поздравляем.
Сегодня вас красивей нет,

Еще сто лет прожить желаем,
Не зная горести и бед!
Желаем неба голубого,

Желаем солнца золотого,
Сияющих от счастья глаз,
Огромной радости для вас.

Желаем в этот день весенний
Любви, здоровья, красоты,

Прекраснейшего настроенья
И материнской доброты!

Люба, Женя

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

 ■ установка дверей. Тел. 8 (922) 179-
85-82

СООБЩЕНИЯ

 ■ набираем детей в группу дневного пре-
бывания. Большой опыт работы, муз. за-
нятия, прогулки. Посещение мед. работни-
ка. Тел. 8 (912) 630-87-23

 ■ ИП Руков, учитель нач. кл. с 26-летним 
педагогич. стажем, с опытом работы с до-
школьниками принимает детей в группу 
дневного пребывания. Ежедневные раз-
вивающие занятия. Хорошие условия. 
Работает повар с опытом работы в дет. 
саду. Тел. 8 (922) 138-51-03

 ■ 09.04.2011 г. с базы отдыха «Ельчевка» 
был угнан а/м «Нива-21213», цв. т/зеленый, 
гос. номер В229ВТ, нет переднего бампера. 
Время угона с 19.00 до 20.00. Возможно, 
заезжал на Кирзавод или пос. Бутовый. 
Если кто видел или знает, просьба позво-
нить. Тел. 8 (912) 219-24-35, 8 (950) 644-79-
29, 3-35-84, дознаватель

 ■ набор в мини-садик, хор. условия, про-
гулки, занятия. Тел. 8 (950) 648-29-10

 ■ нужен партнер в бизнес. Производство 
блоков. Тел. 8 (922) 036-36-46, Александр

БЮРО НАХОДОК
 ■ кто нашел документы на имя Кугубаева 

Игоря Константиновича, прошу вернуть. 
Тел. 8 (922) 608-50-31

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 609-47-68

 ■ «Топ-окна» требуются монтажники 
с опытом работы, без вредных привы-
чек, с инструментом. Тел. 3-92-91, 8 (952) 
130-20-50

 ■ ИП Анцифирова В.Б. требуется адми-
нистратор, кассир в шиномонтаж. Тел. 8 
(912) 618-19-88

 ■ ИП Гаянова Ф.Н. требуется воспита-
тель, желательно с пед. образованием, в 
группу дневного пребывания. Тел. 8 (912) 
630-87-23

 ■ ИП Голицина Н.М. требуется продавец-
консультант. Тел. 8 (908) 918-21-78

 ■ Салону «Виктория» требуется прода-
вец-консультант окон и дверей. Ул. Азина, 
71. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ ИП Степанов В.И. требуется плиточ-
ник для укладки плитки в нежилом по-
мещении. Оплата сдельная. Тел. 8 (922) 
202-61-72

 ■ ИП Тыгина В.Ю. требуется швея на 
ремонт одежды. Тел. 3-02-47, 8 (953) 
047-33-91 

 ■ ИП Тюриков А.А. требуется на работу 
тракторист. г. Ревда, ул. Ярославского 9/
хол-к №6. Тел. 3-44-93, 3-53-04, 3-54-87

 ■ ООО «Арго» требуется автослесарь 
с опытом работы. Тел. 3-13-38, 8 (922) 
203-02-36

 ■ ООО «Глобус» нужен грамотный помощ-
ник для развития бизнеса в Уральском ре-
гионе. Тел. 8 (912) 286-01-87

 ■ ООО «Глобус» нужен грамотный помощ-
ник для развития бизнеса в уральском ре-
гионе. Тел. 8 (912) 286-01-87

 ■ ООО «Глобус» предлагает для успеш-
ных людей переквалифицироваться в на-
шей фирме и начать новую карьеру. Тел. 
8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус» приглашает в бизнес ру-
ководителя ком. структуры, помощника 
руководителя, менеджера в офис. Тел. 8 
(902) 410-14-17

 ■ 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 «Промэнерго»  требуются мастер, 
прораб по ремонту котельного оборудо-
вания со стажем не менее 3 лет. З/п по 
договоренности. Тел. 2-74-92

 ■ ООО «УАТК» требуется автослесарь, во-
дитель кат. «Е» по области, з/п высокая. 
Тел. 8 (912) 247-14-74, 8 (901) 201-10-09

 ■ срочно! ИП Жовтюк А.В. требуется ме-
неджеры в офис. Тел. 5-54-55, 8 (912) 246-
02-51, 8 (919) 381-50-12

 ■ ИП Обуховой требуется приемщик. Тел. 
2-09-68, 8 (952) 736-70-27

 ■ срочно! ч/л требуются сварщики. Рабо-
та в Ревде и области. Оплата сдельная. 
Тел. 3-55-92, 8 (912) 242-27-41

 ■ ИП Стариков требуются разнорабочие. 
Тел. 2-54-54. 8 (922) 109-44-46

 ■ такси «Вояж +» требуются водители 
на офисный а/м. Тел. 5-55-11, 8 (922) 
614-35-64

 ■ ч/л требуется горничная. Тел. 8 (922) 
120-70-40 

ГСК «Чусовской-2» 
проводит собрание 
членов кооператива

30 апреля в 10.00 
в актовом зале школы №3

Явка желательна
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«Офисный обед» — вручили приз самым упорным

ЮРИДИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

Бесплатные
консультации!*

ул. М.Горького, 39б. Тел. 3�94�79
* По предварительной записи.

АДВОКАТЫ
ЮРИСТЫ

АДВОКАТЫ
ЮРИСТЫ
Тел. 39-4-69Тел. 39-4-69

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

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

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)

Правильные 
ответы третьего 
тура
«Городские вести» № 31, среда:
 «…Благодаря моей хорошей репу-
тации, начальство позволяло вме-
сто пяти дней работать два-три…» 
стр. 14. Петр Щекалев — Председа-
тель Ревдинского Волисполкома, 
стр. 13. Яркое, масштабное, много-
плановое, органичное …действо 
— День народов Среднего Урала, 
стр. 4. «Городские вести», №32, 
пятница: Частное объявление: 
«Льщу, прогибаюсь, хвалю. Про-
фессионально. Оплата бартером».

Неожиданные страсти разгорают-
ся каждый раз в пятницу, когда 
идет «Горячая линия» «Офисного 
обеда». Чего только не делают зво-
нящие! И поют, и одновременно 
со всех офисных телефонов наби-
рают, и прямо на ходу, шелестя 
газетой, пытаются на вопросы 
отвечать… А приз, удивитель-
ное дело, каждый раз в разные 
офисные стены попадает. На этой 
неделе, например, уехал прями-
ком в «Комбытсервис». Достался 
самым упорным. Вот уже три 
недели именно «Комбытсервис» 
лидирует по числу звонков, сде-
ланных в течение часа. Но все 
как-то не удавалось им «в деся-
точку попасть». Нынче — удалось. 
Стали именно десятыми — самы-
ми счастливыми. И получили в 
подарок от кафе-столовой «Ели-
Пили» обед на четыре персоны 
еще горяченьким!

На этой неделе «Горячая ли-
ния» пройдет в четверг, ответы 
будем сверять по данному номе-
ру газеты. Будьте внимательны!

С НАМИ ИГРАЛИ: Комбытсер-
вис, СУМЗ (бухгалтерия), РЗМИ, 
Кадастровая палата, Ревдинский 
отдел Росреестра, Детская по-
ликлиника, СКБ-Банк, Тимиртэкс, 
Отдел военного комиссариата, ма-
газин «Золото», магазин «Удача»

МЕНЮ ТРЕТЬЕГО «ОФИСНОГО ОБЕДА» (НА 4 ПЕРСОНЫ): салат 
блинный с копченой курой, окрошка с колбасой, рис отварной, филе кури-
ное «Экзотика» с ананасом, блины с творогом. Хлеб, чай, сахар

Фото Ирины Белоусовой

Сотрудницы «Комбытсервиса» в пятницу обед начали с окрошки.

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.

Свои правильные ответы сообщайте
по телефону редакции 3-40-59
в ЧЕТВЕРГ, с 11 до 12 часов.

Приз на этой неделе достанется
ВОСЬМОМУ позвонившему.

1. Найдите в газете шуточный 
  рекламный модуль.

2. Внимательно прочитайте 
газету и ответьте на вопросы:

• В чем заключаются положительные
моменты кризиса?

• Что происходит с ребятами
при большом напряжении?

• Что обошлось в 200 тысяч рублей?


